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«информационного бюллетеня РБа»
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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. Объем информационных материалов –  
1,5–3 страницы; статей и докладов вместе с аннотацией, рисунками, 
таблицами, схемами, приложениями и т.п. не должен превышать 6–7 страниц 
формата А-4 компьютерного набора. Используется шрифт Times New Roman 
(кегль 12), междустрочный интервал – 1, боковые поля не менее 3-х см,  
без переносов. Разметка текста различными шрифтами не допускается.

•	 Название	материала,	Ф.И.О.	(полностью)	авторов/соавторов,	их	должности	
и наименование организации нужно указать на русском и английском 
языках,	а	также	привести	адрес	электронной	почты	автора.	

•	 Обязательно	наличие	краткой	справочной	аннотации	(на	русском	 
и английском языках), раскрывающей содержание материала.  
Объем аннотации – не более 3–4 строк. 

•	 Таблицы,	схемы,	диаграммы,	рисунки	и	другие	графические	материалы	
должны быть представлены только в черно-белом варианте. 

•	 В	текстах	не	допускается	механическая	вставка	иллюстративных	и	любых	
других материалов, скопированных из Интернет, они должны быть набраны 
вновь в соответствии с изложенными выше требованиями. 

•	 На	цитируемые	и	упоминаемые	в	тексте	источники	обязательны	
библиографические ссылки, которые  должны быть оформлены в 
соответствии	с	ГОСТ	7.0.5–2008	«Библиографическая	ссылка.	Общие	
требования и правила составления». Списки литературы также оформляются 
в соответствии с действующими стандартами. 

•	 При	упоминании	в	тексте	наименований	международных	и	зарубежных	
организаций, проектов и т.п. в переводе на русский язык необходимо рядом 
в круглых скобках указать их наименование на языке оригинала.

•	 В	тексте	не	должно	быть	сокращений,	нерасшифрованных	аббревиатур	и	
акронимов. 

Автор несет ответственность за достоверность приводимых статистических данных, 
фактов, точность цитат, имен собственных и других сведений.
Редакция оставляет за собой право сокращать текст материала и количество 
иллюстративных материалов.
Авторам	публикаций	высылается	авторский	экземпляр	соответствующего	номера	
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III ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПУБЛИЧНЫХ                                                                                
БИБЛИОТЕК                                                                  

(Санкт-Петербург, 6–8 декабря 2011 года) 

ПРЕДИСЛОВИЕ
очередной, III всероссийский форум пуб-

личных библиотек под традиционным деви-
зом «общедоступные библиотеки. вызовы 
времени», проходил 6–8 декабря 2011 г. в Санкт-
Петербурге. 

Как и предыдущие Форумы публичных биб-
лиотек, проходившие в 2007 г.1 и в 2009 г.2, он 
вызвал большой интерес среди специалистов: в 
нём приняли участие 365 человек из 53 субъек-
тов рФ, в том числе сотрудники 6 федеральных 
библиотек, 56 центральных библиотек субъек-
тов рФ, 160 муниципальных библиотек. Кроме 
того, в Петербург для участия в Форуме приеха-
ли работники министерств (управлений) куль-
туры из 13 регионов страны, а также 46 предста-
вителей фирм, издательств и профессиональных 
журналов – участников организованной к Фо-
руму выставки информационных продуктов, 
изданий и специализированного оборудования 
для библиотек.

организаторами Форума выступили россий-
ская библиотечная ассоциация и российская на-
циональная библиотека при содействии петер-
бургских библиотек – центральной городской 
публичной библиотеки имени в. в. Маяковско-
го и центральной городской детской библио-
теки имени а. С. Пушкина и финансовой под-
держке Министерства культуры российской 
Федерации. 

Форум 2011 года, как и предыдущие, был по-
свящён актуальным проблемам и новым вызо-
вам, с которыми столкнулись библиотеки рос-
сии в 2010–2011 гг. основные из них: социаль-
ная миссия и модели развития общедоступной 
библиотеки в информационном обществе; ре-
формирование гражданско-правового стату-
са государственных и муниципальных библио-
тек в соответствии с Федеральным законом «о 
внесении изменений в отдельные законодатель-

1 См.: всероссийский форум публичных библиотек (С.-
Петербург, 4–8 декабря 2007 г.) [Электронный ресурс]. url: 
http://www.rba.ru/conference/forum/itog.html (дата обраще-
ния: 17.03.2010) ; информ. бюл. рба. 2008. № 47 ; то же [Элек-
тронный ресурс]. url: http://rba.ru/publ/ib47/rba47.pdf (дата 
обращения: 17.03.2010). 
2 См.: II всероссийский Форум публичных библиотек 
(С.-Петербург, 8–10 декабря 2009 г.) [Электронный ре-
сурс]. url: http://www.rba.ru/conference/forum2/ (дата об-
ращения: 17.03.2010) ; информ. бюл. рба. 2010. № 57 ; то 
же [Электронный ресурс]. url:  http://rba.ru/publ/ib57/
rba57.pdf  (дата обращения: 17.03.2010).

ные акты российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» от 
08.05.2010 года № 83-Фз; обслуживание детей и 
молодёжи в публичных библиотеках в контексте 
государственной молодёжной политики; разви-
тие механизмов саморегулирования библиотеч-
ной отрасли на основе рекомендательных нор-
мативных актов рба. 

Эти и ряд других актуальных проблем об-
суждались на пленарных заседаниях Форума и 
нашли своё продолжение и развитие в докладах 
и сообщениях трёх тематических Круглых сто-
лов, проходивших на базе различных библио-
тек Санкт-Петербурга: «Публичные библиоте-
ки в новых организационно-правовых услови-
ях», «библиотека как развивающая среда ново-
го поколения» и «истоки и уроки: к 100-летию 
Первого всероссийского съезда по библиотеч-
ному делу».

на заключительном пленарном заседании 
участники Форума приняли обращение к депу-
татам государственной думы Федерального Со-
брания российской Федерации и к депутатам 
региональных представительных органов госу-
дарственной власти. 

Как всегда, насыщенная рабочая програм-
ма Форума сопровождалась культурной про-
граммой и профессиональными визитами, в том 
числе в российскую национальную библио-
теку, Президентскую библиотеку имени б. н. ель-
цина, ряд публичных библиотек Санкт-Петер-
бурга. завершили Форум профессиональные 
туры в Эстонию, австрию и чехию.

во время работы Форума в новом здании 
российской национальной библиотеки были 
открыты книжно-иллюстративные выставки: 
«нужный человек на нужном месте»: памяти ге-
нерального директора рнб, первого президен-
та рба в.н. зайцева (1938–2010); «библиотеч-
ная жизнь россии. 2010–2011 гг.»; «К 100-летию 
Первого всероссийского съезда по библиотеч-
ному делу».

основные итоги этого представительного соб-
рания профессионалов отражены на странице 
III всероссийского форума публичных библио-
тек на сайте рба.3 журналом «библиотечное 

3 url: http://www.rba.ru/conference/forum3/ (дата обраще-
ния: 17.03.2010). 
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дело» (редакция которого традиционно высту-
пает информационным партнёром Российской 
национальной библиотеки) совместно с Оргко-
митетом Форума был подготовлен специальный 
выпуск «К Форуму публичных библиотек: не 
уйдёт ли наша культура под воду, как Атланти-
да?» (2011, № 21), содержание которого доступ-
но в электронной форме на сайте РНБ.4 

Наиболее полно материалы III Всероссий-
ского форума  публичных библиотек представ-
лены в настоящем выпуске «Информационно-
го бюллетеня РБА», подготовленном сотрудни-
ками научно-методического отдела библиотеко-
ведения Российской национальной библиотеки. 

Материалы сгруппированы в 7-ми разделах и 
двух приложениях. 

В разделах I–IV представлены тексты докладов 
и выступлений, прозвучавших на заседаниях Фору-
ма: I. Пленарные заседания; II. Круглый стол «Пу-
бличные библиотеки в новых правовых условиях»; 
III. Круглый стол «Библиотека как развивающая 
среда нового поколения»; IV. Круглый стол «Исто-
ки и уроки: к 100-летию Первого Всероссийского 
съезда по библиотечному делу». Разделы предваря-
ются краткой обзорной информацией составителей 
выпуска о соответствующих заседаниях.

4 URL: http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2011/bd21.pdf 
(дата обращения: 17.03.2010).

V раздел включает информационный обзор 
Выставки издательской продукции, информаци-
онных продуктов и оборудования для библиотек. 

В VI разделе публикуются впечатления 
участников Форума о профессиональных турах 
в библиотеки Эстонии, Австрии и Чехии.

В VII разделе – представлен ряд откликов реги-
ональных представительных органов государствен-
ной власти на Обращение участников Форума.

В VIII разделе – Приложения 1, 2 – приве-
дены сведения о персональном составе Органи-
зационно-программного комитета Форума и Прог-
рамма Форума.

Материалы этого выпуска достаточно полно 
отражают Программу Форума и позволяют пред-
ставить основные, наиболее актуальные пробле-
мы, стоящие перед библиотечным сообществом 
России в настоящее время, пути их решения и спо-
собы преодоления трудностей. Следует отметить, 
что многие доклады и сообщения III Всероссий-
ского форума публичных библиотек отличают-
ся обобщающим и проблемным характером, а ряд 
докладов имеют характер развёрнутых консульта-
ций. И это вселяет уверенность в том, что всё вме-
сте мы сможем добиться многого, при условии, что 
отношение государства к социальной роли библио-
тек и статусу библиотекарей кардинально изменится. 

Обращение участников III Всероссийского форума 
публичных библиотек «Общедоступные библиотеки. 
Вызовы времени» 
(6–8 декабря 2011 г., Санкт-Петербург)1 

От лица участников Форума публичных биб-
лиотек, который проходил 6–8 декабря 2011 
года в Российской национальной библиотеке 
в Санкт-Петербурге и собрал около 400 биб-
лиотечных специалистов со всей России, по-
здравляем с избранием депутатский корпус Го-
сударственной Думы шестого созыва и депута-
тов представительных органов власти субъектов 
Российской Федерации!

Культура и библиотечное дело в последние 
годы привлекают внимание высшего руковод-
ства страны. В выступлении Председателя Пра-
вительства В.В. Путина на съезде Российско-
го книжного союза 28 сентября 2011 года было 
подчеркнуто, что от «библиотек зависит куль-
тура страны в целом». При этом, мы вынужде-
ны констатировать, что политические заявле-

ния о важности поддержки культуры не находят 
своего адекватного отражения ни в программах  
модернизации страны, ни в государственном 
бюджете. Сокращаются суммарные расходы го-
сударственного бюджета на культуру: в 2009 г. – 

1  Обращение направлено Председателю Государственной 
Думы Федерального собрания РФ С.Е. Нарышкину, а также 
руководителям представительных органов власти всех субъ-
ектов Российской Федерации. В сопроводительном письме ре-
гиональным лидерам, в частности, отмечается: «Мы надеемся, 
что депутатский корпус вашего региона высоко оценивает роль 
библиотек в региональном развитии, и с вниманием относит-
ся к нуждам библиотечной сферы. Будем признательны, если 
Вы направите в наш адрес информацию о программах развития 
библиотечного дела и мерах по социальной поддержке библи-
отекарей вашего региона». Ответы на Обращение органов вла-
сти различных уровней публикуются на сайте Форума. URL: 
http://www.rba.ru/conference/forum3

Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
6-го созыва

Депутатам региональных представительных органов государственной власти
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это 1,2%, в 2011 – 0,8% , а в планах 2014 г. – толь-
ко 0,6% (статья «культура, кинематография»). 
на подключение общедоступных библиотек 
российской Федерации к сети интернет пред-
полагается направлять в 2012–2014 годах всего 
по 50,0 млн. рублей ежегодно. Притом, что толь-
ко 20% общедоступных библиотек имеют
доступ в интернет. из 45 тысяч общедоступных 
библиотек в год закрывается около 500 библио-
тек (более 1,2%). С 2006 года темпы сокращения 
сети библиотек возросли; прежде всего, это про-
исходит в селах и малых городах. законодатель-
ство российской Федерации (такие законы, как 
№ 131-Фз, № 83-Фз, № 94-Фз) не помогает, а 
осложняет библиотечную деятельность.

библиотечные работники остаются наиболее 
незащищенной категорией бюджетников и на-
ходятся на грани нищеты. Приток молодых ква-
лифицированных кадров в библиотеки фактиче-
ски прекратился, что ставит под угрозу само су-
ществование библиотечной отрасли страны. ин-
дексация фондов оплаты труда работников фе-
деральных бюджетных учреждений на 6%, на 
фоне повышения оплаты труда работникам об-
разования (30%), и военнослужащим, чьё де-
нежное довольствие с 1 января 2012 года повы-
шается в среднем в 2,5–3 раза, наглядно показы-
вает реальное отношение политической элиты к 
сфере культуры. Президент россии Д.А. Медве-
дев на встрече с работниками дошкольного обра-
зования, детских учреждений культуры и библио-
текарями 24-го ноября 2011 г. в Петрозаводске 
сказал, что «мы за последние годы многое сделали 
по другим бюджетникам … пора начинать зани-
маться этой проблемой». но опять никаких кон-
кретных цифр не прозвучало.

Страна, которая поставила перед собой гло-
бальные задачи по модернизации всех сфер сво-
ей жизни, не может в очередной раз жертво-
вать культурой. не может продолжать ее финан-
сировать по пресловутому остаточному прин-
ципу. Культура является ключевым звеном 

социально-экономического прогресса, это при-
знано во всем мире, но в нашей стране этот фак-
тор по-прежнему игнорируется.

библиотеки нашей страны являются самы-
ми массовыми учреждениями культуры, важ-
нейшими институтами социализации граждан, 
позволяют всем без исключения пользоваться 
культурным достоянием, препятствуют деграда-
ции общества, утверждают ценности гуманизма. 
общество и государство обязаны помочь своим 
библиотекам – центрам информации, общения, 
досуга и самообразования. Эта задача должна 
эффективно решаться на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях власти. 

в настоящее время в государственную думу 
поступил на рассмотрение проект федерального 
закона «о культуре в российской Федерации». 
необходимо организовать его всенародное об-
суждение. ибо пока он более декларирует, чем ре-
гулирует отношения между человеком, обще-
ством и государством в сфере культуры. Мало 
– предоставить права, необходимо создать меха-
низмы для их реализации, обеспечить реальную 
государственную поддержку учреждений куль-
туры и социальную защиту их работников. от 
имени участников Форума предлагаем в закон 
следующую поправку: «органы государствен-
ной власти российской Федерации и субъектов 
российской Федерации при определении нор-
мативов финансового обеспечения деятельно-
сти общедоступных учреждений культуры рас-
считывают уровень заработной платы работни-
ков общедоступных учреждений культуры не 
ниже средней заработной платы работников, за-
нятых в сфере экономики субъекта российской 
Федерации, на территории которого расположе-
но соответствующее учреждение культуры».

Мы надеемся, что голос библиотекарей стра-
ны будет услышан нашими представителями – 
депутатами всех уровней. от вашей позиции за-
висит судьба культуры, а значит и будущее рос-
сии. 

Принято на заключительном пленарном
заседании Форума 07 декабря 2011 года

В.Р.Фирсов,
Президент Российской библиотечной ассоциации

I. ПЛЕНАРНЫЕ зАСЕДАНИя
Пленарные заседания III всероссийского форума публичных библиотек проходили в течение 

2-х первых дней работы Форума – 6 и 7 декабря – в переполненном конференц-зале нового здания 
российской национальной библиотеки. 

основная проблематика заседаний: социальная миссия и модели развития общедоступной биб-
лиотеки в информационном обществе; основные направления государственной библиотечной по-
литики российской Федерации и публичные библиотеки; реформирование гражданско-правового 
статуса государственных и муниципальных библиотек, организация обслуживания в публичных 
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библиотеках детей, молодёжи и людей с ограниченными возможностями; 100-летие Первого всерос-
сийского библиотечного съезда. 

открывает настоящий раздел программный доклад известного российского библиотековеда А.В. 
Соколова «зачем библиотеки информационному обществу?». автор ставит вопрос: «…какую соци-
альную миссию должны взять на себя российские библиотеки, чтобы оправдать своё существова-
ние в информатизированной россии?» и,  отмечая хронический системный кризис в россии, обу-
словленный «болезненной дегуманизацией общества», делает вывод: «техногенное информацион-
ное общество нуждается в гуманистической миссии библиотек для того, чтобы противостоять губи-
тельной дегуманизации». 

в докладе Т.Я. Кузнецовой «Публичная библиотека в современном мире: новая модель развития» 
обосновывается модель библиотеки как социального института и раскрываются особенности реа-
лизации её базовых функций в условиях информационного общества. 

О.Ю. Устинова в докладе «взгляд на будущее публичных библиотек» обобщает результаты об-
суждений проблемы будущего публичных библиотек с зарубежными коллегами на различных меж-
дународных встречах, характеризует  условия и факторы, необходимые для создания модели пуб-
личной библиотеки будущего – «библиотеки, ориентированной на пользователя».

в докладе С.Ф. Бартовой «Поддержка и развитие системы общедоступных библиотек россии» 
по результатам мониторинга, проведённого Секцией публичных библиотек рба в 2011 году, в све-
те неотложных задач развития библиотек россии, сформулированных в обращениях к Президенту 
россии участниками представительных библиотечных форумов (в 2007, 2009 и 2011 гг.), освещает-
ся современное состояние информатизации, комплектования фондов муниципальных библиотек и 
другие актуальные вопросы их деятельности. 

вопросам методики разработки перечня государственных работ и услуг в сфере информационно-
библиотечной деятельности и обсчета нормативов финансовых затрат при разработке государ-
ственного задания для публичных библиотек посвящен доклад З.В. Чаловой «Публичная библиоте-
ка Санкт-Петербурга в условиях Федерального закона № 83-Фз». не менее важные вопросы вне-
бюджетной деятельности публичных библиотек и перспективы её развития рассматривают на осно-
ве мониторинга, проведённого Секцией публичных библиотек рба, в своём выступлении Н. Л. Чер-
нявская и О. Р. Кац. 

блок докладов посвящен современным «вызовам» библиотекам – реструктуризации их сети, пе-
реходу на новые экономические формы деятельности бюджетных учреждений – и освещает опыт 
решения возникающих при этом проблем в разных регионах, в частности, в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе (доклад С.Ю. Волжениной и Л.А. Басюк) и в новгородской области (доклад Л.А. 
Петровой). 

в докладе Н.С. Волковой анализируется состояние сети и ресурсной базы библиотек страны, об-
служивающих детей и подростков, предлагаются стратегические направления развития детских биб-
лиотек. автор высказывает тревогу библиотечного сообщества в связи с имеющей место ликвида-
цией самостоятельных детских библиотек и детских библиотек-филиалов, превращением их в от-
деления центральных районных (городских) библиотек, или слиянием их с городскими и сельски-
ми филиалами. 

М.П. Коновалова в докладе «Публичные библиотеки в системе социокультурной реабилитации 
людей с ограниченными возможностями» рассматривает вопрос о месте публичных библиотек в 
системе обслуживания людей с ограниченными возможностями, о роли и функциях областной биб-
лиотеки для слепых (на примере Калужской областной библиотеки для слепых), её сотрудничестве 
с районными и детскими библиотеками, координации с реабилитационными центрами; предлагает 
пути улучшения обслуживания инвалидов.

Первому всероссийскому библиотечному съезду, 100-летие которого библиотечное сообще-
ство россии отмечало в 2011 году, посвящен доклад М.Ю. Матвеева «К истории проведения 
Первого всероссийского съезда по библиотечному делу». автор воссоздает общую картину это-
го знаменательного события в истории библиотечного дела россии: предпосылки созыва съезда, 
его подготовку, состав организаторов и участников, тематику докладов и их обсуждение, приня-
тые съездом решения – и отмечает важное значение съезда для развития библиотечного дела и 
библиотечной профессии в россии.

основная тематика докладов пленарных заседаний нашла свое развитие в публикуемых в дан-
ном выпуске журнала докладах и сообщениях, прозвучавших на заседаниях Круглых столов.
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Зачем библиотеки информационному обществу?

                                               А.В. Соколов, 
Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств, профессор,                                                                                                                                       
                            доктор педагогических наук, 

Санкт-Петербург.

В международной сфере и в российских 
официальных кругах получила признание 
идея формирования глобального информаци-
онного общества. Можно привести немало 
свидетельств наступления «информацион-
ной эры» в истории человечества. Есть, ко-
нечно, скептики, но большинство здравомыс-
лящих политиков, ученых и бизнесменов уве-
рены, что XXI век будет веком информати-
зации. Информатизация должна существен-
но преобразовать образ жизни и общения лю-
дей; образование и досуг, научная и массо-
вая коммуникация изменятся кардинально. 
Естественно, возникает вопрос о судьбе 
библиотек в грядущем информационном об-
ществе. Зачем библиотеки информационно-
му обществу? 

Поставлю вопрос более конкретно: какую со-
циальную миссию должны взять на себя рос-
сийские библиотеки, чтобы оправдать свое су-
ществование в информатизированной россии? 
наше отечество переживает печальное время, 
время, которое суровые аналитики называют 
«хроническим системным кризисом», хотя и не-
безнадежным. чтобы определить искомую биб-
лиотечную миссию, присмотримся поближе к 
печалям и надеждам россии xxI века.

1. Печали и надежды.
Печали современной россии – это те насущ-

ные, иногда говорят кризисные, проблемы, кото-
рые тревожат власть, беспокоят российское об-
щество и не находят удовлетворительного раз-
решения. Надежды – те стратегические и такти-
ческие программы, методы и средства, которые 
предлагают государственные и политические 
деятели, авторитетные мыслители или твор-
ческие коллективы для разрешения насущных 
проблем, для преодоления кризиса. российским 
печалям и надеждам посвящен необозримый 
массив официальных, публицистических, по-
литических, научных, философских, футуроло-
гических и прочих публикаций. Сопоставитель-
ный анализ показывает, что большинство авто-
ров толкует об одних и тех же нынешних невзго-
дах, заботах и желаемых перспективах, поэтому 
достаточно ограничиться представительной вы-
боркой наиболее солидных документов. в ка-
честве подобной выборки удобно использовать 

предвыборные программы четырех крупнейших 
политических партий россии, обнародованные 
в связи с выборами в государственную думу 
4 декабря 2011 года, а именно: всероссийской 
политической партии «единая россия» (ер), 
либерально-демократической партии россии 
(лдПр), партии «Справедливая россия» (Ср), 
Коммунистической партии российской Федера-
ции (КПрФ). 

насущные проблемы, представленные в про-
граммах указанных партий, разделим на две 
группы: а. Экономические и политические проб-
лемы, субъектом которых является государство 
россия; б. гуманистические, или культурно-
нравственные, проблемы, где в качестве субъек-
та выступает человек, российский гражданин:

А. Экономические и политические проблемы:
	Модернизация экономики, ликвидация за-

висимости от сырьевой конъюнктуры, техниче-
ское перевооружение промышленности, повыше-
ние производительности труда, поддержка сель-
ского хозяйства, «возрождение деревни» (КПрФ), 
развитие социальной инфраструктуры на селе, 
обеспечение независимости страны по всем основ-
ным видам продовольствия; поощрение предпри-
нимательской деятельности, поддержка малого и 
среднего бизнеса, устранение безработицы;
	восстановление международного статуса 

россии как великой державы; самостоятельная 
и эффективная внешняя политика; мощные воо-
руженные силы, гарантирующие внешнюю безо-
пасность, повышение престижа службы в армии, 
на флоте, в правоохранительных структурах;

	 Выполнение социальных обязательств 
государства: повышение зарплат, пенсий, 
пособий, борьба с бедностью, уменьшение со-
циального неравенства, повышение качества 
жизни и благополучия российских семей, 
формирование массового среднего класса; 
каждый работающий человек в России дол-
жен получать достойную заработную пла-
ту, включая специалистов, занятых в бюд-
жетных отраслях;
	укрепление демократии и соблюдение 

конституционных прав и свобод граждан, совер-
шенствование судебной системы на принципах 
независимости, справедливости и гуманизации, 
устранение произвола чиновников и открытость 
сведений об их доходах; безопасность личности 
граждан и эффективная полиция, общественный 
контроль деятельности правоохранительных ор-
ганов, жесткое пресечение преступности, терро-
ризма и коррупции: «коррупция и преступность 
пожирают россию, препятствуют развитию эко-
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номики, разлагают общество» (КПрФ); «кор-
рупция – угроза национальной безопасности, 
следует приравнять коррупцию к государствен-
ной измене» (Ср);
	Критическое состояние экологии круп-

ных городов и промышленных регионов, не-
совместимое с нормативами здорового образа 
жизни.

Б. Гуманистические (культурно-нравствен-
ные) проблемы:
	Преодоление демографического кризи-

са (за последние 20 лет убыль населения рос-
сии составила 28 миллионов человек), увеличе-
ние средней продолжительности жизни; каждую 
российскую семью обеспечить доступным жи-
льем, уделять повышенное внимание молодым 
семьям; экономически стимулировать рожда-
емость, воссоздать разветвленную сеть яслей и 
детских садов, повысить качество здравоохране-
ния и т.д.;
	Поддержание межнационального и меж-

конфессионального мира, борьба с этнической 
преступностью, ксенофобией и сепаратизмом, 
обеспечение свободного развития всех культур 
народов россии, всех традиционных конфессий; 
лдПр призывает «построить общий русский 
дом, в котором будет действовать принцип: все 
для русских, ничего против русских! без ущем-
ления прав других народов, проживающих в 
россии»;
	оппозиционные партии требуют оста-

новить развал образования и науки: «реформы 
Фурсенко ввергнут страну в полное одичание» 
(Ср); «отменить законы, направленные на ком-
мерциализацию учреждений образования, нау-
ки, культуры и медицины» (КПрФ); всех бес-
покоит отсутствие последовательной молодеж-
ной политики, способной на деле решать острые 
проблемы молодого поколения: образования, 
жилья, трудоустройства; брошенная на произ-
вол судьбы молодежь стала группой социаль-
ного риска, в молодежной среде растут преступ-
ность, насилие, наркомания и алкоголизм;
	Партия «Справедливая россия» особен-

но горячо выступила в защиту российской куль-
туры: «российская культура – это воздух, кото-
рым дышит нация, благодаря которому сохра-
няется российское национальное единство. Се-
годня угроза культурной деградации являет-
ся одной из главных угроз современному раз-
витию россии. российская культура задыхает-
ся под жестким давлением рынка. безжалост-
но уничтожаются исторические и архитектур-
ные памятники, закрываются музеи, театры, 
библиотеки. зарплаты большинства работников 
культуры ничтожно малы. Современное обще-
ство теряет моральные ориентиры. Почти пол-

ностью разрушена трудовая этика, без которой 
невозможны научно-технический прогресс и мо-
дернизация страны»1. КПрФ, в свою очередь, за-
явила «культура – душа народа» и потребовала 
увеличить бюджетные расходы на культурную 
сферу, устранить засилье массовой культуры на 
российских телеканалах. Партия власти, «еди-
ная россия», не осталась в стороне. напомню, 
что в отчете В.В. Путина о деятельности Пра-
вительства российской Федерации за 2010 ска-
зано: «зарплаты библиотекарей, сотрудников 
музея – самые маленькие даже на фоне других 
бюджетников. Музейные и библиотечные фон-
ды хранятся в плохих условиях, слабо пополня-
ются. библиотеки должны стать современными 
информационными, консультативными, просве-
тительскими, досуговыми центрами, а детские 
библиотеки нам нужно использовать как важ-
ный элемент дополнительного образования»2. 
очень правильные слова!

Экономико-политические и гуманистические 
(культурно-нравственные) проблемы взаимоо-
бусловлены. Причем приоритетны проблемы че-
ловека, а не государства, потому что, во-первых, 
государство существует для человека, а не чело-
век для государства, во-вторых, никакой экономи-
ческой модернизации, никакой государственной 
демократии невозможно достичь при культурно-
нравственной деградации общества. Коренная 
причина хронического системного кризиса наше-
го отечества заключается в том, что россия тяже-
ло больна. она вошла в третье тысячелетие нашей 
эры не как могучая материально и здоровая психо-
логически сверхдержава, а как духовно истощен-
ное, нравственно дезориентированное, разочаро-
ванное и озлобленное общество. диагноз россий-
ского недуга – социальная дегуманизация.

объективным показателем духовного неду-
га является горькая печаль российской книж-
ности – дисфункция чтения. напомню неко-
торые цифры. Социологи, изучавшие чтение в 
россии начала 1990-х годов (руководитель С.Н. 
Плотников), разделили население страны на че-
тыре категории: а) читают практически посто-
янно – около 20%; б) читают две и более книг в 
месяц – 25%; в) читают одну–две книги за пол-
года – 35%; г) совсем не читают – более 20%3. 
данные, опубликованные социологами чтения 
в 2000-е годы, подтвердили это распределение, 
добавив, что для молодежи главным коммуни-
кационным каналом давно уже стал интернет, а 

1 Программа партии Справедливая россия : предвыборная 
программа. 2011. М., 2011. С. 7.
2 рос. газ. 2011. 4 апр. url: http://rg.ru/2011/04/21/vladimir-
putin.html (дата обращения: 05.04.2011).
3 homo legens : памяти Сергея николаевича Плотникова 
(1929–1995). М., 1999. С. 49–55.
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красочные изображения мультимедиа успешно 
конкурируют с типографской продукцией.4 
в 2010 году, согласно официальным данным, 
37% взрослого населения россии (43,3 млн. че-
ловек) были пользователями интернет5. в этом 
же году социологи чтения установили, что 20% 
россиян, будущих граждан информационного 
общества, не имеют дома книг, а доля «нечита-
телей», никогда или «очень редко» берущих в 
руки книги, за последние 15 лет увеличилась до 
35%6. все меньше и меньше книголюбов, прояв-
ляющих, как говорят, «рудиментарные интел-
лигентские читательские установки». инфор-
мационная магия интернет явно пересиливает 
гуманистическую магию книги. если дисфунк-
ция чтения будет усугубляться, то автоматиче-
ски произойдет разбиблиотечивание страны. в 
самом деле, если русские люди перестанут чи-
тать книги, зачем содержать пустующие библио-
теки? боюсь, что уже сегодня очень немногие 
налогоплательщики встревожатся, если вме-
сто филиала цбС на их улице появится частное 
интернет-кафе.

Конечно, библиотечные печали никак не от-
разились в предвыборных программах наших 
политических партий, озабоченных более яв-
ными и, на их взгляд, более весомыми экономи-
ческими и политическими проблемами. Какие 
пути, средства и методы предусматриваются для 
разрешения упомянутых проблем? Прежде все-
го – налоговая политика, причем налоговая на-
грузка на богатых должна быть больше, чем для 
среднего класса и для основной массы граждан; 
вводится даже особый «налог на роскошь». Это, 
разумеется, справедливо. КПрФ предлагает на-
ционализировать природные ресурсы, нефтега-
зовый комплекс, ведущие отрасли экономики, 
чтобы получить средства для решения народ-
нохозяйственных и социальных проблем. дру-
гие партии надеются на социальную ответствен-
ность и совестливость российского бизнеса. они 
ожидают, что бизнес будет активно инвестиро-
вать в образование и здравоохранение, в россий-
скую культуру и новые социальные проекты, по-
могать гражданскому обществу в развитии бла-
готворительных и добровольческих программ. 
наконец, искушенные политики надеются на 
жизнестойкость русского народа, который всег-
да возрождался вопреки предсказаниям о его ги-
бели. достаточно ли этих средств, чтобы разре-

4 читающий мир и мир чтения : сб. ст. по материалам между-
нар. конф. М. : рудомино, 2003. 190 с.
5 интернет в россии : состояние, тенденции и перспективы 
развития : отраслевой докл. / Федер. агентство по печати и мас-
совым коммуникациям. М., 2010. С. 13.
6 Книжный рынок россии : состояние, тенденции и перспек-
тивы развития : отраслевой докл. / Федер. агентство по печати 
и массовым коммуникациям. М., 2010. С. 87.

шить насущные проблемы россии и излечить 
страну от недуга дегуманизации? Конечно, нет.

2. Программа «Информационное общество 
(2011–2020)»

удивительно, что наша политическая элита, 
претендующая на управление страной, не берет 
в расчет духовные факторы, и ни одна из пред-
выборных программ ничего не предусматрива-
ет для нравственного оздоровления нации, для 
гуманизации отношений между людьми. от го-
сударственной власти зависит многое, но не всё. 
государство способно собрать налоги и сформи-
ровать государственный бюджет, содержать во-
оруженные силы и полицию, но нельзя при по-
мощи федеральных законов или президентских 
указов гуманизировать (очеловечить) общество. 
наши государственные мужи всегда мыслили 
прямолинейно и технократически. они пыта-
лись реанимировать постсоветских россиян ме-
тодом шоковой терапии. безуспешно. теперь 
предлагается новое лекарство: информатизация. 
Может быть, действительно, оно нам поможет?

начиная с 1995 года, в россии объявлено на 
государственном уровне около десятка концеп-
ций, проектов, федеральных законов, стратегий, 
целевых программ, нацеленных на построение 
информационного общества. особенно ярким 
и впечатляющим выражением государствен-
ной политики последнего десятилетия являет-
ся долгосрочная Программа «информационное 
общество (2011–2020)», принятая правитель-
ством страны в октябре 2010 года. цель Про-
граммы сформулирована многообещающе: по-
лучение гражданами и организациями преиму-
ществ от применения информационных и теле-
коммуникационных технологий за счет обеспе-
чения равного доступа к информационным ре-
сурсам, развития цифрового контента, приме-
нения инновационных технологий, радикаль-
ного повышения эффективности государствен-
ного управления при обеспечении безопасно-
сти в информационном обществе. цель конкре-
тизируется в виде многочисленных задач: по-
вышение качества жизни граждан и улучшение 
условий развития бизнеса; упрощение взаимо-
действия общества и государства; перевод го-
сударственных и муниципальных услуг в элек-
тронный вид; построение электронного прави-
тельства и повышение эффективности государ-
ственного управления; перевод в электронный 
вид государственной учетной деятельности; раз-
витие телерадиовещания; развитие российского 
рынка информационных и телекоммуникацион-
ных технологий, обеспечение перехода к эконо-
мике, осуществляемой с помощью информаци-
онных технологий и т.д. не забыто и библиотеч-
ное дело. Предусмотрено создание националь-
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ного библиотечного ресурса с унифицирован-
ным каталогом на базе оцифрованных фондов 
российской государственной библиотеки, рос-
сийской национальной библиотеки, Президент-
ской библиотеки имени б.н. ельцина, библио-
тек государственных академий наук российской 
Федерации, а также государственных и муници-
пальных публичных библиотек. в качестве кон-
трольных показателей информатизации россий-
ских библиотек приняты: 
	доля библиотечных фондов, переведен-

ных в электронную форму в общем объеме фон-
дов общедоступных библиотек должна составлять 
50% к 2015 году и не менее 75% к 2020 году;
	доля библиотечных фондов, внесенных в 

электронный каталог, в общем объеме фондов 
общедоступных библиотек должна составлять 
100% к 2015 году.

гарантией непременного выполнения госу-
дарственной программы рФ «информацион-
ное общество (2011–2020 годы) служит вну-
шительное ресурсное обеспечение. в общей 
сложности из средств федерального бюдже-
та, из бюджетов субъектов рФ, из внебюджет-
ных источников планируется собрать 3 788 млрд. 
рублей в ценах соответствующих лет. если об-
ратиться к разработанным Министерством фи-
нансов рФ «основным направлениям бюд-
жетной политики», можно установить, что де-
сятилетние расходы федерального бюджета на 
культуру и кинематографию будут составлять 
около 740 млрд., на здравоохранение не более 
4 000 млрд., на образование около 5 000 млрд. 
рублей. таким образом, на построение инфор-
мационного общества планируется направить 
заметную долю государственных средств – не 
менее одного процента! Можно подумать, что 
построение информационного общества – на-
циональная идея российской Федерации на те-
кущее десятилетие.

допустим, удастся воплотить в жизнь гран-
диозную программу информатизации страны. 
уменьшатся ли наши хронические печали? не-
сомненно. значительно расширится рынок ин-
формационных продуктов и услуг, возрастет 
вклад информационного сектора экономики в 
ввП, образуется информационная экономика, 
усилится обороноспособность страны. Мы полу-
чим электронное правительство и электронный 
парламент, дистанционную медицину, дистан-
ционное образование, виртуальную библиогра-
фию, электронный Сводный каталог библио-
тек россии, национальную электронную библио-
теку и много других достижений человеческо-
го гения. обыденными станут информацион-
ные преступления, ограбления банков в онлай-
новом режиме, хакерство, вирусные атаки и т.п. 

научно-технический прогресс затормозить не-
возможно, как нельзя предусмотреть все его по-
следствия. но кое-что все-таки можно предви-
деть.

информатизация страны нацелена на раз-
решение экономических и государственно-
управленческих проблем, но она бессильна из-
лечить духовные болезни российского обще-
ства. глобальные информационные сети, интер-
нет 2.0, совмещенный с телевидением, ай-фоны 
и смарт-фоны не могут стимулировать рождае-
мость, устранить ксенофобию и межнациональ-
ные конфликты, искоренить преступность и ван-
дализм, извести коррупцию, которая уже сейчас 
угрожает национальной безопасности, уничто-
жить пьянство и наркоманию. высокий уровень 
информатизации не исключает низкий уровень 
гуманизации общества. информатизация не са-
моцель, а мощное средство достижения как раз-
рушительных, так и созидательных целей и за-
дач. в круг целей и задач Программы «инфор-
мационное общество (2011–2010)» не входит 
гуманизация российского общества, даже сло-
ва «гуманизм» нет в тексте Программы. одно из 
двух: либо разработчики Программы во главе с 
Министерством связи и массовых коммуника-
ций рФ не отдают себе отчета в духовной дегра-
дации российского общества, либо дегуманиза-
ция русского народа их вообще не тревожит.

3. Сущность гуманизма
закрадывается антигуманистическая мысль: 

может быть, наши информатизаторы-техно-
краты правы? Может быть, идея социальной гу-
манизации в россии двадцать первого века не 
более, чем старомодная романтическая утопия, 
недостойная внимания деловых людей? чтобы вый-
ти из абсурдной ситуации, нужно разобраться в 
вопросе: что такое гуманизм вообще и библио-
течный гуманизм в частности? вопрос сложный 
и весьма запутанный. если европейские ученые 
толкуют о гуманизме более 500 лет, то о библио-
течном гуманизме в библиотечной науке речи не 
было. Попробуем внести некоторую ясность. 
в научной литературе бытуют три различных 
понимания термина «гуманизм»: 

1. историко-культурологическое: Гуманизм 
– это идейно-культурное движение эпохи воз-
рождения, которое базируется на следующих 
принципах: свободном всестороннем развитии 
личности; освобождении от духовного господ-
ства феодализма и католицизма; обращенно-
сти к античной философии, литературе, искус-
ству. Это понимание можно оставить историкам 
культуры.

2. обыденное: Гуманизм – это отношение к 
людям, которое характеризуется чуткостью, ува-
жением, справедливостью, отзывчивостью, забо-
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той, любовью, состраданием. Это понимание од-
носторонне акцентирует этический аспект гума-
низма, упуская из виду другие его аспекты.

3. Философско-антропологическое: Гума-
низм – мировоззренческая система универса-
лий культуры. в системе универсалий культу-
ры выражены наиболее общие представления 
о месте человека в мире, о социальных отноше-
ниях, о духовной жизни и ценностях человече-
ского мира, о природе и организации её объек-
тов и т.д. универсалии культуры делятся на два 
блока: первый блок – категории, характеризую-
щие объекты человеческой деятельности, такие 
как «вещь», «движение», «причинность», «про-
странство», «время» и пр.; второй блок – катего-
рии, определяющие человека как субъекта дея-
тельности, его отношения к другим людям и об-
ществу в целом, к целям и ценностям социальной 
жизни. во второй блок входят такие категории, 
как «человек», «общество», «сознание», «зло», 
«добро», «красота», «вера», «долг», «совесть», 
«справедливость», «свобода». Категории второ-
го блока правомерно назвать гуманистическими, 
поскольку они характеризуют человеческое ми-
ровоззрение с философско-антропологической 
позиции. на мой взгляд, эталонная (норматив-
ная) формула гуманизма складывается из следу-
ющих пяти универсалий:

A – рационалистическая универсалия: источ-
ником истины является просвещенный челове-
ческий разум и добытое им знание; безумие, не-
вежество, глупость – вне гуманистического ра-
ционализма; 

b – универсалия свободы – свобода воли (вы-
бора): только выбрав свободу как основу своей 
жизнедеятельности, человек делает следующий 
шаг – к творческому самовыражению во всех об-
ластях человеческой деятельности, прежде все-
го в художественном творчестве, научном позна-
нии и предпринимательстве;

С – эстетическая универсалия – стремление 
к поиску и установлению гармонии во всех сфе-
рах жизни, бескорыстное почитание красоты 
мира и прекрасных произведений искусства, в 
том числе – искусства книги; 

D – аксиологическая (ценностно-целевая) 
универсалия – представления о главных ценно-
стях и цели (смысле) жизни человека в данном 
обществе, о назначении (функциях, миссии) со-
циальных институтов и организаций, которые 
выражаются в оппозициях «альтруизм – эго-
изм» и категориях «труд», «сила», «богатство», 
«власть»;

Е – этическая универсалия, регламентирую-
щая выбор гуманных (антигуманных) средств 
при взаимодействии людей друг с другом, вы-
ражающаяся в оппозиции «насилие – ненаси-

лие», категориях «справедливость», «ответ-
ственность», «долг», «толерантность», принци-
пе «цель оправдывает средства». 

итак, гуманизм не в обыденном, а в науч-
ном его понимании, представляет собой систе-
му пяти универсалий культуры: рационалисти-
ческой, свободы самореализации, эстетической, 
аксиологической и этической. Эталонную фор-
мулу гуманизма удобно использовать для оцен-
ки отдельного человека (насколько он соответ-
ствует модели гуманиста); для оценки гуманиза-
ции/дегуманизации общества; для оценки гума-
нистической деятельности социального инсти-
тута, в частности, библиотечной сети.

Социальная дегуманизация, от которой стра-
дает больное российское общество, обусловлена 
распространением корыстного личного и корпо-
ративного эгоизма, социальной несправедливо-
сти и насилия, ограничением свобод и прав че-
ловека, дискредитацией разума и опошлением 
прекрасного. дегуманизированное общество 
не может быть процветающим ни в экономиче-
ском, ни в политическом, ни в культурном отно-
шении. история тоталитарных государственных 
режимов тому пример. Поэтому в наши дни гу-
манизация различных видов человеческой де-
ятельности и общественных отношений ста-
ла одной из популярных и широко обсуждае-
мых тем. гуманизация (гуманитаризация) об-
разования волнует педагогов; экономисты об-
суждают гуманизацию организации труда на 
предприятиях; в юриспруденции выдвигают-
ся проекты гуманизации уголовного законо-
дательства; архитекторы разрабатывают мето-
ды гуманизации строительства; наконец, при-
влекают внимание проекты гуманизации досу-
га7 и гуманистическая теория спорта, занимаю-
щаяся гуманизацией олимпийского движения8. 
Философы-гуманисты призывают современ-
ное общество гуманизировать социальные от-
ношения и рассматривать человека как цель, а 
не как средство. во многих странах, в том чис-
ле и в россии, учреждаются добровольные гу-
манистические ассоциации и союзы, пытающи-
еся разрешить главное противоречие техноген-
ного информационного общества: мощь техни-
ки и нищета человеческой духовности. Миро-
вое сообщество начинает понимать, что в эпоху 
глобальных кризисов и конфликтов идеи гума-
низма приобретают первостепенное значение. 
К сожалению, о нашем отечестве я этого ска-
зать не могу.
7 Писанко в.а. гуманизация досуга как фактор социокультур-
ной интеграции различных групп населения. СПб. : СПбгуП, 
2011. 208 с.
8 Столяров в.и. гуманистическая теория спорта и проблема 
её использования в спортивном и олимпийском движении // 
Спорт для всех. 1999. № 4. С. 9–12.
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4. Технократический перекос 
беда в том, что имеет место технократический 

перекос в сознании политической элиты россии, 
когда игнорируются социально-культурные ин-
ституты, способные выполнить миссию гума-
низации общества. одним из таких институтов 
является библиотечно-библиографический ин-
ститут. Этот институт рассматривается госу-
дарственной властью как пассивный объект ин-
форматизации, компьютеризации, интернетиза-
ции, но не как активный субъект социальной гу-
манизации. более того, властвующие технокра-
ты убеждены, что архаичной книжности место в 
историческом музее, а не в информационном об-
ществе. 

Поэтому библиотечное строительство, то 
есть расширение и укрепление сети библиотек, 
отсутствует. напротив, без официального афи-
ширования, но достаточно последовательно в 
стране осуществляется политика свертывания
библиотечных сетей. испарились сети партий-
ных и профсоюзных библиотек, серьезно по-
страдали отраслевые и территориальные систе-
мы научно-технических библиотек, продолжа-
ется демонтаж централизованных библиотеч-
ных систем. единственным конструктивным 
достижением последних лет является откры-
тие в мае 2009 года Президентской библиотеки 
имени б.н. ельцина. Эта библиотека получи-
ла статус национальной электронной библиоте-
ки и представляет собой типичный информа-
торий, располагающий информационным ре-
сурсом в виде оцифрованных фондов докумен-
тов, изданий и мультимедийных материалов и 
обеспечивающий широкий дистанционный до-
ступ различных категорий пользователей к это-
му ресурсу. 

ни в одном официальном документе, ни в 
одной концепции, стратегии или программе, на-
целенной на построение в россии информацион-
ного общества, нет слов «книга» или «чтение». 
напрашивается безрадостный вывод: наши го-
сударственные мужи представляют будущее 
российское общество как общество нечитающее 
и бескнижное. не случайно же у нас нет ни феде-
ральных законов, ни целевых программ, ни по-
литических концепций, ни стратегических пла-
нов, где звучала бы обеспокоенность судьбами 
книги, чтения, российской книжной культуры. 
если исходить из буквы и духа государственных 
стратегических установок, то библиотекам сле-
дует считать главной информационную функцию 
и видеть свою миссию в удовлетворении инфор-
мационных потребностей читателей на основе 
информационных порталов Президентской биб-
лиотеки и других информационных ресурсов. 

я боюсь, что если в 2015 году все общедо-
ступные библиотеки обзаведутся электронны-

ми каталогами, а половина их фондов будет пе-
реведена в электронную форму, то это никак 
не уменьшит дегуманизацию нашего общества. 
дело в том, что библиотечные фонды в книжной 
форме представляют собой гуманистический ре-
сурс, оцифрованные же фонды – это не гумани-
стический, а информационный ресурс, потому 
что оцифровать гуманизм невозможно. интер-
нет не способен пробудить в своих пользовате-
лях бескорыстный альтруизм или этническую 
толерантность, он всего лишь поставщик инфор-
мации к размышлению. Книга же обладает ма-
гической силой, и сотворчество автора и читате-
ля может стать не только усилителем интеллек-
та, но и будильником совести. читательская де-
ятельность изначально, со времен возрождения 
была необходимым условием формирования 
человека-гуманиста. Практически именно в xV 
веке, когда появились печатные книги и публич-
ные библиотеки, когда началось становление на-
циональных библиотечно-библиографических 
институтов, зародилась гуманистическая биб-
лиотечная деятельность, представляющая собой 
библиотечный гуманизм.

5. Библиотечный гуманизм 
что понимается под «библиотечным гума-

низмом»? напомню, что в период идеологиче-
ской перестройки 1980-х–1990-х годов гума-
нистическая сущность библиотечного соци-
ального института, о которой не принято было 
вспоминать в эпоху господства тоталитаризма, 
привлекла внимание библиотековедов. офи-
циальная «Концепция библиотечного дела в 
СССр» (1990) ратовала за «возрождение гу-
манистической сущности библиотеки, закре-
пление приоритета её культурной миссии»9. 
Содержание понятия «гуманизация библио-
теки» еще в 1989 году четко и доходчиво рас-
крыл В.Р. Фирсов: «гуманизация предполагает: 
активное раскрытие культурного наследия, за-
ключенного в фонде библиотеки; обоюдную за-
интересованность библиотекаря и читателя в 
общении; создание благоприятных условий для 
контактов читателей между собой, оказание раз-
нообразных услуг, которые будут способство-
вать выполнению первых трех из перечислен-
ных задач»10. однако в постсоветском библио-
тековедении идея библиотечного гуманизма раз-
вития не получила.

Странно выглядит пассивность библиотеч-
ной науки и практики, которые увлеченно зани-
маются вопросами информатизации, забыв о гу-
манизации. Получается, что средство (инфор-

9 Концепция библиотечного дела в СССр // библиотекарь. 
1990. № 5. С. 1 (вставка).
10 Фирсов в.р. библиотека в социокультурной ситуации // 
Советское библиотековедение. 1989. № 4. С. 15.
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мационные технологии) важнее, чем цели (гу-
манистические ценности). Может быть, пред-
полагается, что библиотека по умолчанию – гу-
манна и гуманистична, и поэтому не требует-
ся волноваться по поводу библиотечного гума-
низма? не случайно же в Федеральном зако-
не «о библиотечном деле» (1994) библиотека 
трактуется как «информационное, культурное, 
образовательное учреждение…», но никак не гу-
манистическое. видимо, по этой причине статья 
о библиотечном гуманизме отсутствует в капи-
тельной «библиотечной энциклопедии» (2007). 
я полагаю, что подобная позиция теоретиков-
библиотековедов дезориентирует библиотеч-
ный институт, потому что не позволяет внятно 
ответить на вопрос: зачем библиотеки информа-
ционному обществу? Предложу свой ответ.

библиотечный гуманизм представляет со-
бой интерпретацию культурных универсалий, 
представленных в эталонной формуле гума-
низма, применительно к библиотечно-библио-
графическому социальному институту. Получа-
ется следующая формула. 

A. рационалистическую универсалию (раз-
ум, знание) в библиотеке представляют фонды и 
библиотечная интеллигенция, образующие гума-
нистические ресурсы библиотечного института; 

b. свобода самореализации воплощается в 
свободном доступе читателей к библиотечным 
фондам (отсутствие цензуры и каких-либо фор-
мальных ограничений); 

c. эстетическую универсалию представля-
ет библиотечное пространство, включая архи-
тектуру, дизайн, библиотечные интерьеры11, а 
также произведения письменности и печати как 
предметы искусства книги; 

D. аксиологическая универсалия сводит-
ся к культуроцентризму, в соответствии с кото-
рым библиотека служит для читателей центром 
книжности, информационной культуры и непо-
средственного общения; 

e. этическая универсалия реализуется в виде 
неформального диалога работников библиотеки 
с читателями и коллегами. Формула библиотеч-
ного гуманизма характеризует гуманистическую 
миссию, осуществляемую в процессе библиотечной 
деятельности. если реализуются все культур-
ные универсалии, гуманистическая миссия осу-
ществляется в полном объеме, если не все, то – 
частично или не выполняется вообще. 

6. Гуманистическая миссия  
в связи с оценкой гуманистической деятельно-

сти библиотек возникает вопрос о соотношении 
понятий «функция» и «миссия». в «законе о 

11 Матлина С.г. Мобильное, реальное и виреальное : 
социально-культур. аспекты модернизации библ. пространства 
// библ. дело. 2011. № 21. С. 9–15.

библиотечном деле» (1994) сказано, что «библио-
тека – информационное, культурное, образова-
тельное учреждение», то есть учреждение, выпол-
няющее информационные, культурные, образова-
тельные социальные функции. в «библиотечной 
энциклопедии» (М., 2007. С. 139–140) приведен 
научно отработанный, скажем, энциклопедиче-
ский перечень социальных функций библиотеки, 
а именно: просветительная (образовательная), ин-
формационная, социализирующая, рекреацион-
ная (развлекательная, реабилитационная), гедо-
нистическая, ценностно-ориентирующая, мемори-
альная. гуманистической функции нет, не упоми-
нается и о гуманистической миссии. Это явный 
пробел в библиотечной науке, потому что нельзя 
допустить, что библиотечное дело чуждо гуманиз-
му. устранить этот пробел довольно просто.

назначение функций – обслуживать опре-
деленные потребности общества. так, информа-
ционная функция библиотек состоит в удовлет-
ворении информационных потребностей, обра-
зовательная – познавательной потребности, ре-
креационная – потребности в отдыхе и т.д. Мис-
сия же предназначена не для обслуживания, а 
для преобразования (совершенствования) об-
щества в соответствии с определенными идеа-
лами. именно в социально-преобразовательной 
направленности заключается специфика мис-
сии, отличающая её от функций данного инсти-
тута. Миссии реализуются через целеполага-
ние функций социальных институтов, ориенти-
руя их деятельность на достижение исторически 
предопределенных ценностей. Функции отно-
сительно стабильны, ибо они обусловлены сущ-
ностью данного социального института, миссии 
же исторически изменчивы. на основании исто-
рического опыта можно выделить, по крайней 
мере, три социальные миссии российских библио-
тек, выполнявшиеся в разное время: Просвети-
тельская миссия – xIx – начало xx вв.; идеоло-
гическая миссия – советский период; информа-
ционная миссия (здесь функция отождествляет-
ся с миссией) – конец xx – начало xxI вв.

7. Библиотечно-библиографический инсти-
тут на распутье 

нынешнему поколению библиотечных ра-
ботников досталась очень сложная и ответствен-
ная задача – решить, каким путем и в каком ка-
честве российские библиотеки смогут войти в 
грядущее информационное общество? возмож-
ны два пути: технократический и гуманистиче-
ский.

Технократический путь – превращение биб-
лиотек в информационные центры, обеспечи-
вающие информационное обслуживание (сер-
вис) государственных институтов, бизнеса, об-
щественных организации, отдельных граждан, 
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и реализующие информационную миссию. тех-
нократический путь соблазнителен: он согласу-
ется с мегатенденцией глобальной информати-
зации и государственной политикой, выражен-
ной в долгосрочной государственной программе 
«информационное общество (2011–2020)». ин-
формационная миссия понимается в современ-
ном библиотечном деле как приоритетная, и по-
этому информационная деятельность практику-
ется библиотеками всех типов и видов. даже в 
детских библиотеках, наряду с педагогической 
(воспитательной, образовательной) функци-
ей, функциями социализации и инкультурации, 
обязательно осуществляется информационная 
функция. в конечном счете, технократический 
путь приведет к замене традиционно свойствен-
ных библиотекам просветительных, морально-
этических, культурно-экологических традиций 
информационно-технологическим рационализ-
мом.

Эта замена неизбежно повлечет дегумани-
зацию библиотечной деятельности. вместо 
субъект-субъектного диалога, свойственного биб-
лиотечному гуманизму, начнет превалировать 
дистанционное клиент-ориентированное обслу-
живание, означающее субъект-объектное отно-
шение, где роль управляющего субъекта игра-
ет клиент, а библиотекарь становится объектом 
управления. библиотека перестанет быть цен-
тром книжности и непосредственного общения 
людей, а превратится в информационный медиа-
центр без книг и без читателей. информацион-
ный медиацентр без книг и без читателей – это 
не полноценная библиотека, а разбиблиотечен-
ный информаторий. информационному обще-
ству, несомненно, потребуются информатории, 
а вот дегуманизированные библиотеки, к тому 
же «разбиблиотеченные», вряд ли. 

Почему? дело в том, что полноценные библио-
теки нужны техногенному информационно-
му обществу для выполнения гуманистической 
миссии. техногенное могущество нуждается в 
гуманистическом противовесе. Философ-антро-
полог А.П. Назаретян вывел закон техно-гума-
нитарного баланса: «чем выше мощь производ-
ственных и боевых технологий, тем более совер-
шенные механизмы сдерживания агрессии необ-
ходимы для сохранения общества»12. вследствие 
этого закона библиотечный гуманизм жизненно 
важен для устойчивого развития информацион-
ного общества. в гуманистической защите осо-
бенно нуждается наше духовно больное отече-
ство.

12 назаретян а.П. цивилизационные кризисы в контексте 
универсальной истории : (синергетика, психология и футуро-
логия). М. : Пер сэ, 2001. С. 96.

Гуманистический путь заключается в пре-
вращении библиотек в центры библиотечного 
гуманизма, выполняющие образовательные, 
ценностно-ориентационные, морально-этические,
мемориальные, культурно-экологические функ-
ции гуманистической направленности. Этот 
путь труден, потому что библиотечный гума-
низм ощущается библиотечными работниками 
на интуитивно-эмпирическом уровне, библио-
течная школа не снабдила их нужными знания-
ми и умениями, а наука не вооружила научно-
методическими пособиями. К счастью, книги, 
как известно, облагораживают, поэтому боль-
шинство библиотечных работников – это сти-
хийные гуманисты, подсознательно, явочным 
порядком практикующие гуманистические уни-
версалии в своей деятельности13. я должен при-
знать, что мы, ученые библиотековеды и биб-
лиотечные педагоги, находимся в долгу перед 
библиотекарями-гуманистами, авангардом биб-
лиотечной профессии, отважно и самоотвержен-
но, зачастую подвижнически выполняющим свою 
миссию в неблагоприятной социальной среде. 

библиотечный социальный институт распо-
лагает драгоценным гуманистическим ресурсом, 
без использования которого невозможна гума-
низация нации. Книжные фонды – это не только 
источник получения информации и средство 
заполнения досуга, но и необходимый элемент 
национального самосознания и общечелове-
ческой культуры. Поэтому научные и публич-
ные, детские и школьные, национальные и ре-
гиональные библиотеки представляют собой не 
просто информационное, досуговое, социально-
культурное учреждение, а гораздо более важное 
достояние – гуманистический символ нации. 
без этого символа нация утрачивает идентифи-
кацию, как человек, потерявший память и забыв-
ший родной язык. Этот символ нельзя заменить 
искусственным симулякром, поэтому оцифро-
ванный книжный фонд не может служить аутен-
тичным символом гуманизма; дегуманизирован-
ная библиотека – символ технократизма, кото-
рый присущ информаторию, а не библиотечно-
му институту.

Резюме к сказанному. россия переживает 
хронический системный кризис, который обу-
словлен болезненной дегуманизацией обще-
ства. Правящая технократическая элита, игно-
рируя угрозы дегуманизации, ошибочно плани-
рует информатизацию страны как способ прео-
доления системного кризиса. Сущность гума-
низма заключается в реализации пяти универ-

13 например, сборник трудов С.г. Матлиной «Публичная би-
блиотека: пути инновационного развития» (СПб. : Профессия, 
2009. 376 с.) представляет собой книгу о библиотечном гума-
низме.
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Публичная библиотека в современном мире: 
новая модель развития

                                       Т.Я. Кузнецова, 
заведующий кафедрой библиотековедения 
и информатики Академии переподготовки 

работников искусства, культуры и туризма, 
председатель Постоянного комитета 

Секции библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования Российской 

библиотечной ассоциации, член Постоянного 
комитета Секции образования и обучения 

ИФЛА, кандидат педагогических наук, 
профессор. Москва.

Библиотечное дело в стране развивает-
ся сегодня под влиянием двух базовых факто-
ров: активного внедрения информационных 
коммуникационных технологий (ИКТ) во все 
сферы общественной жизни и реорганизации 
системы библиотечного обслуживания на-
селения в связи с социально-экономическими 
реформами бюджетной сферы.

интенсивное развитие иКт и виртуализация 
информационного пространства бросили серьез-
ный вызов не только российскому, но и мирово-
му библиотечному сообществу. Сегодня очевид-
но, что вопрос о том, сохранится ли библиотека 
как социальный институт в электронную эпоху, 
может быть решен в её пользу только при усло-
вии максимального освоения новых коммуника-
ционных технологий. однако вопрос, какой бу-
дет библиотека будущего, по-прежнему остается 
открытым и зависит не только от многих соци-
альных и технологических факторов, но и отто-
го, насколько библиотека сможет адаптировать-
ся к тенденциям развития современного социу-
ма. 

Переход к информационному обществу, об-
ществу знаний, основными характеристиками 
которого выступают качественно новые функ-
ции информации и знания как социокультур-

ных и экономических феноменов – еще один 
вызов современным библиотекам. они должны 
стать важным элементом системы организации 
знаний и обеспечения доступа к ним – только в 
этом залог их успешного будущего. 

российские библиотеки поставлены сегодня 
в наиболее сложные условия. Серьезное испыта-
ние для них – реструктуризация библиотечной 
сети и переход на новые экономические формы 
деятельности бюджетных учреждений. Эти про-
цессы требуют освоения новой методологии и 
нового формата отраслевого библиотечного ме-
неджмента: следует научиться не только управ-
лять затратами, но и управлять результатами 
библиотечной деятельности. но главное сегод-
ня – определение перспективных векторов раз-
вития библиотеки в современном мире, которые 
позволили бы ей стать заметной и нужной обще-
ству институцией в формирующейся под влия-
нием иКт новой архитектуре социальных ком-
муникаций, включая сетевые. 

Следует отметить, что происходящие процес-
сы уже оказывают определенное влияние на из-
менение сложившихся отношений между биб-
лиотекой и обществом, на преобразование биб-
лиотечной среды. в новых технологических 
условиях библиотеки выступают не только в ка-
честве объектов информатизации, но являются 
активными субъектами этого процесса. в част-
ности, способствуя приобщению широких чи-
тательских кругов к работе в новом коммуника-
тивном режиме, основанном на широком, в том 
числе сетевом использовании информационных 
ресурсов, они содействуют постепенному фор-
мированию у различных слоев общества «ин-
формационного сознания», т.е. понимания опре-
деляющего значения информации в продуктив-
ной деятельности как отдельного индивида, так 
и различных общественных структур.

Кроме того, участвуя в процессах сбора, хра-

салий культуры: просвещенный разум + свобо-
да самореализации + почитание прекрасного + 
бескорыстный альтруизм и социальная спра-
ведливость + гуманность и ненасилие. в созна-
нии политической элиты существует технокра-
тический перекос, состоящий в пренебрежении 
гуманистическим потенциалом библиотечно-
библиографического института. Формула биб-
лиотечного гуманизма имеет вид: гуманистиче-
ские ресурсы (фонды и библиотечный персо-
нал) + свободный доступ читателей к фондам 

(отсутствие цензуры) + эстетика библиотечного 
пространства и искусство книги + культуроцен-
тризм (библиотека – центр книжности, инфор-
мационной культуры, общения людей) + субъ-
ект – субъектный диалог библиотекарь – чита-
тель. гуманистическая миссия заключается в 
реализации формулы библиотечного гуманизма 
в практике библиотек. техногенное информаци-
онное общество нуждается в гуманистической 
миссии библиотек для того, чтобы противосто-
ять губительной дегуманизации. 
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нения, производства, распространения и обеспе-
чения равного общественного доступа к доку-
ментально фиксированной информации, библиоте-
ки объективно способствуют сохранению и под-
нятию её статуса как стратегического интеллек-
туального ресурса, от которого зависит дальней-
шее развитие общества. Причем роль библиотек 
в хранении национальных информационных ре-
сурсов и обеспечении бесплатного общественно-
го доступа к ним, с учетом использования циф-
ровых технологий, по мнению экспертов, явля-
ется наиболее социально значимой и весьма пер-
спективной. 

и, наконец, вся современная система инфор-
мационно-библиотечного обслуживания, осо-
бенно в публичных библиотеках, ориентирована 
на повышение уровня информированности всех 
слоев населения – от управленческих структур 
до низовых сфер общественного производства 
и конкретной личности. При этом библиотеки 
делают акцент на социально-значимой инфор-
мации – правовой, экологической, по местно-
му самоуправлению, краеведению, в помощь 
образованию, предпринимательской деятель-
ности. 

таким образом, современные библиотеки на-
прямую содействуют глобальной информатиза-
ции общества, участвуя в его основных процес-
сах: во-первых, обеспечивают доступ к нацио-
нальным и мировым информационным ресур-
сам; во-вторых, содействуют формированию ин-
формационного сознания и, в-третьих, повыша-
ют уровень информированности общества. а имен-
но эти процессы рассматриваются теоретиками в 
качестве основных характеристик современного 
этапа общественного развития как постиндуст-
риального. 

наиболее серьезные трансформации проис-
ходят в реализации базовой социальной функ-
ции библиотеки – информационной. расширя-
ется спектр продуктов и услуг, предлагаемых 
библиотеками населению. на смену собственно 
библиотечному либо библиографическому об-
служиванию, т. е. выдачи документов или биб-
лиографических сведений о них, приходят но-
вые формы передачи информации, способные 
заменить первоисточники и сократить время 
пользователя на поиск необходимых сведений. 
всё большее внимание уделяется созданию фак-
тографических и полнотекстовым базам дан-
ных по различным социально-экономическим 
вопросам, краеведению. осваиваются аналити-
ческие методы переработки содержания доку-
ментов, сохраняющие их смысловые фрагменты 
(дайджесты, аналитические подборки, пресс-
клиппинг). Электронные технологии позволя-
ют реализовать комплексный подход к решению 

информационных задач, в результате которого 
пользователь может получить пакет разнообраз-
ных материалов, включая интернет-ресурсы по 
интересующему его вопросу, а также консалтин-
говые услуги.

библиотеки сегодня все чаще видят себя на-
вигаторами в безбрежном массиве информации. 
Причем в библиотечном сознании идея доступа 
к ресурсам начинает преобладать над идеей вла-
дения ими. однако квалифицированное выпол-
нение навигационных и посреднических функ-
ций предполагает не только знание информаци-
онного рынка, но и умение оценить качество по-
ставляемой им продукции и услуг, сделать пра-
вильный выбор, чтобы предоставить пользова-
телю достоверную и надежную информацию.

таким образом, базовая информационная 
функция библиотеки сегодня связана не толь-
ко с обеспечением универсального доступа к ре-
сурсам, но приобретает ресурсно-оценочный и 
ресурсно-ориентирующий характер. учитывая 
качественную неоднородность современного ин-
формационного пространства, необходимо ориен-
тироваться на реализацию новой формулы инфор-
мационной функции библиотеки. она включает 
следующие этапы: во-первых, профессиональная 
ориентация в информационных ресурсах, затем – 
анализ и оценка этих ресурсов и, наконец, – обе-
спечение доступа к надежным и достоверным ре-
сурсам. Эту формулу, в свою очередь, следует по-
ложить в основу инновационных преобразований 
в содержании, организации, технологиях, формах 
и методах деятельности библиотек, и главное, ее 
конечных результатах по обслуживанию пользо-
вателей, включая сервисный подход.

Хочется коснуться еще нескольких важных 
аспектов деятельности библиотеки, которые 
оказывают определяющее влияние на ее пози-
ционирование в современном социуме. 

Характерная для постиндустриального мира 
технократическая парадигма развития обще-
ственного сознания и поиски альтернативы это-
му негативному процессу позволяют по новому 
посмотреть на роль библиотек в гуманизации 
социальных отношений, в сохранении и ретран-
сляции гуманитарной культуры. 

новое звучание в связи с этим приобретает 
другая базовая функция библиотек – мемори-
альная, обеспечивающая собрание и хранение 
документных носителей информации как части 
историко-культурного наследия и коллектив-
ной памяти человечества. даже самая малень-
кая библиотека выступает в определенной мере 
локальным хранителем документально зафик-
сированной коллективной памяти и этим опре-
деляется ее роль в общекультурном процессе. 
участвуя в ретрансляции и передаче коллектив-
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ной памяти от человека к человеку, от поколе-
ния к поколению, библиотеки в этом направле-
нии своей деятельности во многом сближаются 
со сферой образования. 

в информационном обществе, основанном на 
знаниях, процесс образования становится пер-
манентным. обеспечить возможность получе-
ния нового качественного знания всем желаю-
щим на протяжении жизни могут только орга-
низационно оформленные и структурированные 
информационные массивы, которыми, в первую 
очередь, располагают библиотеки. именно они, 
по мнению экспертов, все чаще выступают се-
годня в роли своеобразных «университетов» в 
системе непрерывного образования и самообра-
зования. Этот аспект их образовательной функ-
ции, реализуемой с помощью сетевых информа-
ционных ресурсов, должен сделать библиотеку 
заметной структурой в системе организации и 
ретрансляции знаний, обеспечивая единство об-
щекультурного и профессионального образова-
ния. таким образом, библиотека, более, чем дру-
гой коммуникативный институт, способствует 
становлению социально компетентной, инфор-
мационно грамотной личности, т. е. содействует 
ее социализации. 

значительное влияние на процессы социали-
зации личности оказывает также деятельность 
библиотек по продвижению чтения. Это направ-
ление в их работе можно рассматривать как па-
радигмальную ориентацию на формирование 
человека будущего в единстве его коммуника-
тивных, когнитивных и эмоциональных способ-
ностей. Создавая условия и среду для развития 
различных видов чтения – инструментального, 
образовательного, развивающего, рекреацион-
ного, библиотеки стимулируют тем самым про-
цесс формирования человека нового постинду-
стриального мира, в котором его культурная и 
профессиональная компетентности становятся 
главным персонифицирующим признаком лич-
ности.

участвуя в процессах ретрансляции культур-
ных кодов, смыслов и ценностей социальной па-
мяти человечества, современная библиотека тем 
самым включается в сложную систему межкуль-
турных коммуникаций и взаимовлияния куль-
тур. используя технологии «мягких» социаль-
ных взаимодействий, она содействует формиро-
ванию «открытого» плюралистического мышле-
ния, толерантности, релятивности, неконфрон-
тационного социального поведения и других по-
зитивных транслокальных тенденций современ-
ного социума. 

новые ценностные приоритеты библиотеки в 
меняющимся мире позволяют ей выйти за рамки 
своего локального информационно-культурного 

пространства и стать одним из системообразую-
щих компонентов социально-культурной инфра-
структуры, помогают ей формировать вокруг 
себя особую культурную и информационно-
коммуникативную среду. При этом, развивая 
свои диалоговые коммуникативные практи-
ки, библиотека, как правило, ориентируется на 
доминирующие ценности того социума, в ко-
тором она функционирует, учитывает его со-
циокультурные особенности и хозяйственно-
экономическую специализацию. особенно ярко 
это проявляется в краеведческой деятельности, 
которая сегодня идет по пути использования ис-
точниковедческих, историографических, гене-
алогических и этнографических методов рабо-
ты с документными источниками и артефакта-
ми бытовой народной культуры. начавшийся 
процесс музеефикации библиотек создает бо-
лее выразительный и информационно емкий 
историко-культурный контент библиотечного 
краеведения. Следует отметить, что коммуника-
тивные краеведческие практики библиотек, как 
правило, поликультурны, поскольку они зна-
чительное внимание уделяют экологии культур 
национальных диаспор, формированию культу-
ры межнациональных отношений, содействуя 
тем самым снятию социальной напряженности в 
ареале своего влияния.

весьма заметна сегодня и роль библиотек в 
становлении гражданского общества. Многи-
ми своими информационными общественными 
акциями (гражданские форумы, экологические 
сходы и др.) они способствуют повышению со-
циальной активности населения, формируют у 
него сознание социальной общности, помогают 
создавать особый общественный микроклимат в 
зоне своего влияния.

таким образом, есть все основания констати-
ровать, что социальная полифункциональность 
библиотек в современном обществе заметно воз-
растает и это связано, в первую очередь, с про-
фессиональным осознанием ими своей особой 
миссии в развитии общественных коммуника-
тивных связей и отношений. в свою очередь, со-
циальный эффект, который получает общество 
от различных инновационных библиотечных ак-
ций, меняет стереотипы отношений между ним 
и библиотекой. общество начинает видеть в 
библиотеке не только учреждение, где можно 
получить во временное пользование книги, по-
читать журналы и газеты. Постепенно прихо-
дит признание библиотеки как информационно-
го, образовательного и культурного центра с ши-
роким спектром разнообразных услуг, среди ко-
торых наибольшим спросом сегодня пользуют-
ся информационные в широком содержательном 
диапазоне.
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Следует подчеркнуть, что импульс к иннова-
ционным преобразованиям библиотечной дея-
тельности был рожден в профессиональной биб-
лиотечной среде и явился своеобразным отве-
том на вызовы нового времени. общество пока 
не осознает, насколько могут измениться и уже 
меняются роль и функции библиотеки в совре-
менном мире. Хочется надеяться, что это осо-
знание еще впереди. однако библиотеки долж-
ны очень активно влиять на этот процесс и го-
товить себя как социальный институт к новому 
общественному статусу. При этом им предсто-
ит изменить и модернизировать не только свою 
организационно-функциональную структуру, но, 
главное, выстроить новую систему своих взаимо-
связей с окружающим миром. 

Современная библиотека доказала, что она 
способна существовать в двух ипостасях: ло-
кальной (физически реальной) и виртуальной. 
Последняя предполагает максимальное расши-
рение возможностей библиотеки обеспечивать 
доступ к информационным ресурсам мирово-
го виртуального пространства и представлять в 
нем свои услуги и продукты. освоение библио-
теками технологии веб 2.0, актуальной в настоя-
щее время, открывает перед ними принципиаль-
ное новые перспективы вхождения в современ-
ное коммуникативное пространство, включая 
социальные сети. инструментарий этих супер-
технологий помогает максимально приблизить 
библиотеку к пользователям, создаёт более ком-
фортную атмосферу общения, содействует тем 
самым реализации ее социокультурной гумани-
стической миссии.   

Подытоживая вышесказанное, можно заклю-
чить, что онтологическими и базовыми основа-

ниями модели современной библиотеки высту-
пает триада универсальных феноменов: инфор-
мации, культуры и социальных коммуникаций. 
исходя из этого, концептуальная модель библио-
теки будущего предполагает, на наш взгляд, её 
трехкомпонентную функциональную конструк-
цию. Эта конструкция включает в себя следую-
щие векторы: 1) участие в организации и управ-
лении информацией и знаниями; 2) сохранение 
и воспроизведение документного культурного 
наследия, культурных образцов и нормативно-
регулятивных установок культуры; 3) участие в 
системе социальных коммуникаций, обеспечи-
вающее библиотеке надежные связи с членами 
социума и его различными функциональными 
структурами, дающее ей возможность встраи-
ваться в публичный дискурс и диалог. 

При этом сегодня весьма важно развивать 
коммуникативные практики библиотеки, по-
скольку именно от них во многом зависит успеш-
ное практическое конструирование ее трехком-
понентной институциональной модели. необ-
ходимо также выйти за рамки присутствующей 
в профессиональном сознании дуалистической 
концепты библиотеки как документного храни-
лища историко-культурного наследия, с одной 
стороны, и общедоступного информационно-
го терминала, с другой, поскольку она не охва-
тывает всех аспектов функционирования совре-
менной библиотеки как института социальной 
коммуникации. впереди – широкое поле для 
профессионального освоения новых горизонтов 
развития библиотеки в будущем и, конечно же, 
научного осмысления ее социальных трансфор-
маций в контексте актуальных тенденций разви-
тия современного многополярного мира. 

Взгляд на будущее публичных библиотек: 
по результатам обсуждений с зарубежными коллегами

                                          О.Ю. Устинова, 
директор Государственной библиотеки для 

слепых и слабовидящих, член Постоянного 
комитета Секции публичных библиотек 

ИФЛА, кандидат педагогических наук. 
Санкт-Петербург. 

1. Какой быть и быть ли публичной библио-
теке в будущем? Какова ее миссия, основ-
ные задачи, направления деятельности? Что 
станет с физическим пространством библио-
теки? Как управлять библиотекой в услови-
ях кардинальных изменений, продиктован-

ных развитием современного общества? Что 
является залогом успешного развития неко-
торых библиотек уже сейчас? 

Эти и другие вопросы обсуждаются на про-
фессиональных встречах различного уровня. 
только в течение 2011 года можно назвать сле-
дующие:
	Международный круглый стол «есть ли 

будущее у публичных библиотек» (брно, че-
хия); 
	Международная конференция «Создаем 

библиотеку будущего» (тренто, италия);
	открытая сессия Секции публичных биб-
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лиотек иФла «Переосмысливаем роль публич-
ных библиотек» (Сан Хуан, Пуэрто рико);
	Международная конференция публичных 

библиотек стран балтийского региона «библио-
тека будущего» (Хельсинки, Финляндия).

2. несмотря на разнообразие взглядов, вы-
сказываемых коллегами, одно объединяет их – 
мнение, что у публичных библиотек есть буду-
щее, но для успешного развития библиотек не-
обходима полная реорганизация их деятельно-
сти и отказ от привычных стереотипов.

3. безусловно, при определении моделей раз-
вития публичной библиотеки необходимо учи-
тывать следующие факторы:
	Экономические, социальные, демографи-

ческие особенности общества на современном 
этапе; 
	уровень развития информационных тех-

нологий; 
	особенности этапов развития общества 

(настоящий этап – «общество знаний»); 
	инновации – как основу развития буду-

щего общества; 
	увеличение значимости социальных ком-

муникаций. 
4. анализ этих факторов позволил опреде-

лить основную модель публичной библиотеки 
в будущем – «библиотека, ориентированная на 
пользователя». в основе деятельности такой биб-
лиотеки лежат интересы и потребности конкрет-
ного человека.

5. что предполагает данная модель:
	Постоянное изучение и сегментирование 

потребностей пользователей (подростковая 
библиотека от 13 до15 лет – одна из публичных 
библиотек Мальмо, Швеция; сайт для тех, кому 
за 60 – Публичная библиотека осло, норвегия и 
т.д.).  
	изменение традиционного восприятия 

библиотеки и ее услуг (“dog,s sunday” публич-
ные библиотеки лондона, великобритания; 
“study sayna» – новое здание Публичной биб-
лиотеки Хельсинки, Финляндия).  
	оказание услуг в том месте и в то вре-

мя, где и когда удобно пользователю: виртуаль-
ные услуги через сайты и порталы; обслужива-
ние в активно посещаемых населением местах 
(информационные передвижные станции, пе-
редвижные портативные обучающие классы и 
т.д.); библиотечное обслуживание 24 часа в сут-
ки (уличные стационарные библиотечные пунк-
ты выдачи литературы, работающие на основе 
rfId технологий).  
	изменение «ролей» библиотеки, библио-

текаря и пользователя. в будущем пассивный 
пользователь, к которому привыкли библиоте-
кари, превратиться и уже превращается в поль-
зователя активного. библиотека же утратит 
свою руководящую роль в отношениях «библио-

тека – пользователь» и будет осуществлять свою 
деятельность совместно с пользователем и ин-
дивидуально для каждого пользователя. Поль-
зователь становится совместно с библиотекарем 
производителем услуг и ресурсов, в том числе и 
для других пользователей, создателем контента 
в электронной среде.
	изменение организационной структуры 

библиотеки.  
6. Модель библиотеки, ориентированной на 

пользователя, предполагает изменение функ-
ционального назначения внутрибиблиотечного 
пространства, которое должно включать:
	Пространство для получения знаний; 
	Пространство для общения; 
	Пространство для творчества; 
	Пространство для вдохновения и релакса-

ции.  
7. итак, для внедрения данной модели необ-

ходимо изменить следующие элементы библио-
течной деятельности:
	библиотечное пространство; 
	ресурсы;  
	услуги; 
	управление библиотекой;  
	организационную структуру библиотеки.  
8. именно библиотека, ориентированная на 

пользователя, позволит библиотекарям реали-
зовать в будущем идею «третьего места», осно-
ванную на теории «the great good Place» амери-
канского социолога ray Oldenbury. идея «тре-
тьего места» основывается на том, что у каждого 
человека должно быть некое место, помимо дома 
и работы, куда он хочет и может свободно при-
ходить в любое удобное для него время и где бу-
дут удовлетворены его разнообразные культур-
ные, информационные и досуговые потребно-
сти. 
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Поддержка и развитие системы общедоступных 
библиотек России

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

комитета Секции публичных библиотек, 
директор Центральной публичной 

библиотеки Новоуральского городского округа 
(Свердловская область)

Вначале назовём актуальные проблемы 
развития общедоступных библиотек России, 
сформулированные в последние годы библио-
течным сообществом в Обращениях к Прези-
денту Российской Федерации, и решения выс-
ших органов власти страны, способствую-
щие их решению.

напомню, что в 2007 г. на всероссийском фо-
руме публичных библиотек было принято об-
ращение к Президенту россии В.В. Путину1, в 
котором отмечалось, что в его Послании Феде-
ральному собранию российской Федерации в 
2007 году «впервые была поставлена задача воз-
рождения в стране библиотечного дела на но-
вой основе, преобразования библиотек в совре-
менные информационно-образовательные и 
культурно-досуговые центры». тогда в обраще-
нии было выделено пять проблем:

«1. главной проблемой остается катастрофи-
чески низкий уровень финансового обеспечения 
деятельности публичных библиотек: заработ-
ной платы персонала, комплектования книжных 
фондов, материально-технической базы. низкая 
заработная плата приводит к оттоку из библио-
тек квалифицированных кадров и молодежи. 

2. информатизация публичных библиотек 
находится на крайне низком уровне и не позво-
ляет обеспечивать потребности населения в со-
циально значимой информации.

3. Материально-техническая база большин-
ства библиотек безнадежно устарела и нуждает-
ся в качественном обновлении. в стране практи-
чески не строятся новые библиотечные здания 
и специализированные помещения для публич-
ных библиотек.

4. законодательная и нормативно-правовая 
база не соответствуют потребностям развития 
библиотечного обслуживания. особую озабо-
ченность профессионального общества вызы-
вают Федеральные законы № 94, 131, 4 часть 
гражданского кодекса рФ. введение в действие 

1 обращение участников всероссийского форума публич-
ных библиотек к Президенту российской Федерации в.в. Пу-
тину (5 дек. 2007 г., Санкт-Петербург) // информ. бюл. рба. 
2008. № 47. С. 7–8 ; то же [Электронный ресурс]. url: http://
www.rba.ru/conference/forum/itog.html (дата обращения: 
09.03.2012).

Фз № 94 негативно сказалось на комплектова-
нии книжных фондов. четвертая часть граждан-
ского кодекса попирает право граждан на сво-
бодный доступ к информации и знаниям, пара-
лизует детальность библиотек.

5. в стране сложилась жесткая бюрократиче-
ская система регулирования деятельности бюд-
жетных учреждений, а отсутствие адекватной 
нормативно-правовой базы приводит к произво-
лу контролирующих органов».2 

2009 год. II всероссийский форум публич-
ных библиотек и новое обращение его участни-
ков к Президенту россии Д.А. Медведеву3, в ко-
тором подчеркивалось:
	«…считаем, что задача по технологической 

модернизации публичных библиотек страны 
должна быть поставлена вами перед Правитель-
ством в ближайшее время. […]
	необходимо продолжить практику пре-

доставления целевых средств из федерально-
го бюджета на приобретение литературы для 
фондов публичных библиотек муниципального 
уровня без снижения объемов их комплектова-
ния по сравнению с 2008 г. […] 
	заработная плата по отрасли остается 

одной из самых низких в стране».4  
и в области законодательного обеспечения 

деятельности библиотек – перечень всё тех же 
законов: 

•	 «IV часть гК рФ: разрешить централь-
ным библиотекам субъектов рФ перевод в элек-
тронную форму экземпляров произведений в 
целях восстановления и сохранности фондов; 
разрешить читателям пользоваться вне библио-
тек материалами на аудиовизуальных носите-
лях, в том числе лицам с ограниченными воз-
можностями (слепым и слабовидящим) пользо-
ваться экземплярами произведений в цифровой 
форме; 

•	 Фз № 94: установить более высокий по-
рог обязательного применения конкурсных про-
цедур для текущего комплектования библиотек, 
сопоставимый с директивой европейского пар-
ламента и Совета европы 2004/18/еС (162 тыс. 
евро); при утверждении «номенклатуры това-
ров, работ, услуг для государственных и муни-

2 там же.
3 обращение участников II всероссийского форума публич-
ных библиотек к Президенту российской Федерации д.а. 
Медведеву (9 дек. 2009 г., Санкт-Петербург) // там же. 2010. 
№ 57. С. 9–10 ; то же [Электронный ресурс]. url: http://
www.rba.ru/conference/forum2/medvedev.pdf  (дата обраще-
ния: 07.03.2012).
4 там же.
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ципальных нужд для целей определения одно-
именности товаров, работ, услуг» вывести кни-
ги из понятия «одноименный товар»; предусмо-
треть предварительный квалификационный от-
бор поставщиков при проведении подписки на 
периодические издания для библиотек; 

•	 Фз № 131: закрепить статус межпоселен-
ческой библиотеки как правопреемницы цен-
тральных районных библиотек централизован-
ных библиотечных систем;

•	 уточнить порядок формирования систе-
мы муниципального обязательного экземпляра 
и внести соответствующие поправки в Фз «об 
обязательном экземпляре документов».5 

напомним: это наши проблемы четырех- и 
двухлетней давности.

В 2011 г. ежегодное совещание руководите-
лей федеральных и центральных региональных 
библиотек россии впервые принимает решение 
обратиться к Президенту страны  и акцентирует 
его внимание на двух проблемах:6

1. «обеспечение доступности информации 
невозможно без подключения библиотек к ин-
тернету».7 По последней информации МК рФ 
только 20% библиотек страны имеет сегодня до-
ступ к сети интернет (24 257). 

2. «успешное выполнение библиотеками сво-
их функций невозможно без своевременного и ка-
чественного пополнения библиотечных фондов».8 

наконец, ещё один документ: «Перечень по-
ручений по итогам выступления Председате-
ля Правительства российской Федерации В.В. 
Путина в государственной думе Федерально-
го Собрания российской Федерации с отчетом 
о результатах деятельности Правительства рос-
сийской Федерации в 2010 году 20 апреля 2011 
года».9 Поручения Минкультуры россии, Мин-
фин россии, Минэкономразвития россии: 

«Прошу при формировании проекта феде-
рального бюджета на 2012 год и на плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов предусмотреть увеличе-
ние финансирования сферы культуры и искус-
ства, обратив особое внимание на финансовое 
обеспечение: 

•	 капитального ремонта и технического 
оснащения музеев, библиотек, образовательных 
учреждений культуры и искусства;  
5 там же.
6 [Письмо генерального директора российской националь-
ной библиотеки а.в. лихоманова Президенту российской 
Федерации д.а. Медведеву, № 985 от 03.11.2011 г. : обраще-
ние участников ежегод. совещания руководителей федер. и 
центр. регион. б-к (С.-Петербург, 25–26 окт. 2011 г.)] // ин-
форм. бюл. рба. 2012. № 62. С. 70 ; то же [Электронный ре-
сурс]. url: http://rba.ru/publ/ib62/rba62.pdf (дата обраще-
ния: 23.03.2012).
7 там же.
8 там же.
9 url: http://правительство.рф/docs/14960/index.html (дата 
обращения: 14.03.2012).

•	 мероприятий по созданию и модерниза-
ции систем предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, охранной, пожарной и ан-
титеррористической безопасности организаций 
культуры и искусства;  

•	 модернизации общероссийской системы 
библиотечного и информационного обслужива-
ния населения на основе современных техноло-
гий;

•	 поэтапное повышение уровня среднеме-
сячной заработной платы работников федераль-
ных учреждений культуры и искусства и обра-
зовательных учреждений сферы культуры до 
уровня среднемесячной заработной платы по от-
расли; 

•	 строительства и реконструкции зданий 
музеев, библиотек, фондохранилищ».10 

итак, мы видим, что изменения происходят, 
библиотечные проблемы попали в поле зрения 
Правительства россии и, если и не уменьшают-
ся, то начали решаться. 

Попытаемся это прокомментировать. 
Модернизация библиотек на основе совре-

менных технологий.
весь библиотечный мир осознаёт, что бес-

препятственный доступ к информации явля-
ется важной составляющей политической ста-
бильности в мире, преодоления кризиса, сни-
жения уровня бедности, количества заболева-
ний и улучшения экологической ситуации. По 
своей сути, доступ к информации обеспечива-
ет справедливое общество для всех. в августе 
2011 г. на открытии всемирного библиотечного 
и информационного конгресса: 77-й генераль-
ной конференции иФла (Сан-Хуан, Пуэрто–
рико) Президент иФла Эллен Тайс11 сказала: 
«в эпоху беспрецедентного роста информации, 
актуальным остается вопрос доступа к ней. При 
быстром росте и глобальном использовании со-
циальных сетей и электронных средств массо-
вой информации, возникает необходимость в 
посреднике для передачи проверенной и под-
линной информации. более того, этот посред-
ник должен иметь все необходимое для переда-
чи нового знания и информации, появившихся 
относительно недавно, так как именно эти зна-
ния дают стимул развитию сообществ во всем 
мире».12  

благодаря ответам на анкету «развитие си-
стемы общедоступных библиотек страны», на-
правленную Секцией публичных библиотек 

10 там же. 
11 Эллен тайс (ellen tise) – Президент Международной фе-
дерации библиотечных ассоциаций и учреждений (иФла) в 
2009–2011 гг. 
12 тайс Э. Приветствие Конгрессу иФла, Сан-Хуан, Пуэрто-
рико, август 2011 [Электронный ресурс] // Ifla express. 
[2011]. url: http://express.ifla.org/node/2943 (дата обращения: 
14.03.2012). 
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рба в октябре 2011 года в адрес руководителей 
центральных библиотек всех субъектов рФ, мы 
смогли составить сравнительную таблицу состо-
яния информатизации публичных библиотек 
россии, чтобы понять, насколько российский 
«посредник», говоря словами Эллен Тайс, «воо-
ружен всем необходимым для работы»13.

на вопросы нашей анкеты не ответили толь-

13 там же.

ко центральные библиотеки 10 территорий: 
республики дагестан, Кабардино-балкарской 
республики, республики Калмыкия, респуб-
лики Мордовия, республики Северная осе-
тия, чеченской республики, Хабаровского 
края, иркутской, Курганская и Магаданская 
областей.

Представим по результатам опроса рейтинг 
субъектов рФ по четырём позициям, показыва-
ющий десятку сильнейших в каждом случае.

Рейтинг регионов по количеству библиотек, имеющих доступ к Интернет (%)

№ 
п/п

Субъект Российской 
Федерации

Всего 
библиотек

Количество 
библиотек, имеющих 
доступ к Интернет

Количество библиотек, 
имеющих доступ 
к Интернет в % от общего 
числа библиотек

1 чувашская республика 548 498 90,9

2 Сахалинская область 176 130 73,8

3 Ханты-Мансийский
 автономный округ

237 154 64,9

4 Мурманская область 172 110 63,9

5 ростовская область 1068 434 40,6

6 белгородская область 650 258 39,7

7 владимирская область 487 145 30

8 Свердловская область 923 276 29,9

9 ямало-ненецкий авто-
номный округ

82 24 29,2

10 амурская область 405 118 29,1

и снова обратите внимание на Ханты-Ман-
сийский автономный округ: год назад его биб-
лиотеки по данному показателю были на 8-м месте! 
их было всего 68 (29%) , сейчас – 154 библио-
теки! – 65%. большая работа была проделана за 
минувший год в ростовской и владимирской об-

ластях. в 2011 г. для муниципальных библио-
тек омской области предусмотрены субсидии по 
оплате интернет в размере 25 464,7 тыс. рублей, 
столько же – на 2012 г. и 18 млн. руб. – на 2013 г. 
возможно, эта область войдёт в следующем году 
по данному показателю в десятку лучших.

Рейтинг регионов по количеству библиотек, имеющих сайт

№ п/п Субъект 
Российской Федерации

Всего библиотек Количество библиотек, 
имеющих сайты

1 республика башкортостан 1747 69

2 нижегородская область 1115 39

3 Пермский край 807 38

4 Краснодарский край 1041 37

5 омская область 831 36

6 Пензенская область 638 32

7 тамбовская область 562 32

8 чувашская республика 548 30

9 новосибирская область 883 27

10 ростовская область 1068 25
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напомним, что эти данные нам представили 
библиотеки 73 регионов. из них – библиотеки 
только трёх субъектов рФ на сегодня не имеют 
своих сайтов. ошеломляющие успехи в библио-
теках республики башкортостан. в прошлом 
году эта республика в данном рейтинге была на 7 
месте (16 сайтов). Как поясняет в анкете замести-
тель директора по методической и библиографи-
ческой деятельности национальной библиоте-
ки имени ахмет-заки валиди республики баш-
кортостан Г. А. Евдищенко: «чудесное увеличе-
ние произошло в результате кропотливой работы 
Министерства культуры и национальной биб-
лиотеки республики. в 2010–2011 годах прове-
дён республиканский конкурс «лучший библио-
течный сайт», в котором приняли участие 59 биб-
лиотечных систем республики. результат, как го-
ворится, на экранах мониторов. Кстати, в после-
дующие годы конкурс продолжится».

в 2011 г. в числе лидеров появилась и нижего-
родская область. «Причина быстрых темпов сайто-
строения, – как пишет директор нижегородской го-
сударственной областной  универсальной научной 
библиотеки имени в. и. ленина Н. А. Кузнецова, –  
в комплексе мероприятий и слаженности действий 
Министерства культуры области и библиотек:

1. в областном профессиональном издании 
«Панорама библиотечной жизни области: опыт, 
новые идеи, тенденции развития»» введена но-
вая рубрика «It-технологии в библиотечном 
деле»; 

2. разработана консультация «Создание биб-
лиотечного сайта: с чего начинать», прочитанная 
на областных курсах. Консультация представле-
на на сайте нижегородской государственной об-
ластной  универсальной научной библиотеки 
имени  в. и. ленина. 

3. оказана методическая и консультационная 
поддержка специалистам центральных библио-
тек, проведены стажировки;

4. Проведен мониторинг процесса сайтостро-
ения в 60 центральных библиотеках области, 
оказана необходимая методическая помощь; 

5. в рамках деятельности государственного 
бюджетного образовательного учреждения ни-
жегородской области «инновационно-научный 
ресурсный центр «Культура» для работни-
ков муниципальных библиотек в 2010–2011 гг. 
были проведены стационарные курсы «дина-
мическое сайтостроение» и организованы кур-
сы дистанционного обучения по сайтострое-
нию». 

Рейтинг регионов по количеству библиотек, имеющих блог

№ п/п Субъект Российской Федерации Всего библиотек Количество блогов

1 волгоградская область 816 18

2 Московская область 1273 12

3 Свердловская область 923 11

4 тверская область 849 10

5 новосибирская область 883 6

6 нижегородская область 1115 4

7 Пермский край 807 4

8 удмуртская республика 557 4

По два блога у библиотек шести субъек-
тов рФ: вологодской, ульяновской, Псков-
ской, орловской, тульской областей и Ханты-
Мансийского автономного округа.

По одному блогу в 16 регионах: чувашская 
республика, республика Карелия, республика 
Марий Эл; забайкальский, Камчатский и Крас-
ноярский края; челябинская, Кемеровская, ря-
занская, архангельская, тюменская, ленинград-
ская, Смоленская, воронежская, Саратовская и 
Самарская области. 

таким образом, к концу 2011 г. в 30 регионах 
россии библиотеки создают блоги. 

вы можете спросить: «зачем нужен блог, 
если есть сайт?» – Мы предлагаем позициони-
ровать сайт как строгую деловую площадку, он 

не обязан быть «теплым и дружественным». 
а вот блог – другое дело: здесь не нужна субор-
динация, это неофициальное лицо библиотеки. 
блог – это событийный интернет-журнал, кото-
рый важен для библиотеки тем, что:
	делает её более открытой для общения;  
	дает возможность получить оперативную, 

почти сиюминутную, обратную связь с читателем; 
	расширяет аудиторию библиотеки, при-

влекая новых пользователей и потенциальных 
читателей; 
	наконец, позволяет вывести на новый уро-

вень профессиональное общение библиотека-
рей, давая им возможность быстрее осваивать 
цифровые технологии, чтобы говорить с новым 
поколением читателей на одном языке. 
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Скажем больше: сегодня у библиотеки дол-
жен быть не только сайт и блог, но и группа в 
одной, а порой и в нескольких социальных се-
тях, ведь только таким образом  библиотека ста-
новится активным участником медийного про-
странства.

К тому, что сейчас дети и молодежь проводят 
очень много времени в социальных сетях, мож-
но относиться по-разному. Можно сетовать на 
то, что они перестают общаться в реальной жиз-
ни, прячась в виртуальной за «никами» и ано-
нимностью, а можно попытаться стать для них 
заметнее в той среде, к которой они привыкли, и 
перенести часть работы в социальные сети.

если на библиотечный сайт подростки не 
всегда заходят, то в вКонтакте они проводят мно-
го времени, и поэтому эта площадка – наиболее 
близкий путь к молодому читателю. ведь даже, 
когда после мероприятия спрашиваешь у ребят: 
«есть ли у них еще вопросы?», они первым делом 
интересуются: «а вы есть вКонтакте?».

в настоящее время вопросы информатизации 
библиотек находятся и в зоне особого внима-
ния властей. Это неслучайно: россия позицио-
нирует себя как страна, которая строит инфор-
мационное общество. в связи с этим принят ряд 
документов, хорошо известных в библиотеках. 

в первую очередь, это Стратегия развития ин-
формационного общества в российской Федера-
ции1, она разработана в 2008 году. второй доку-
мент – Концепция формирования в российской 
Федерации электронного правительства до 2010 
года.2 в последнем документе в качестве прио-
ритетного направления определено развитие си-
стемы обеспечения свободного и удалённого до-
ступа граждан к информации о деятельности го-
сударственных органов на основе использова-
ния информационно-коммуникационных тех-
нологий. «Электронное правительство» призва-
но приблизить власть к людям, снять админи-
стративные барьеры на этом пути, сделать этот 
путь как можно короче. 

Приведем несколько подтверждающих при-
меров. 

губернатор Самарской области В. В. Артяков 
рассматривает информатизацию в сфере куль-
туры как одно из приоритетных направлений 
своей деятельности. в 2011 г. на модернизацию 

1 Стратегия развития информационного общества в россий-
ской Федерации от 7 февраля 2008 г. № Пр-212 // (дата обра-
щения: 11.03.2012). 
2 Концепция формирования в российской Федерации элек-
тронного правительства до 2010 года : одобрена распоряжением 
Правительства рФ от 6 мая 2008 г. № 632-р (в ред. Постановле-
ния Правительства рФ от 10.03.2009 № 219) // Консультант-
Плюс : офиц. сайт компании «Консультант Плюс». url: http://
www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=laW;n=86005 
(дата обращения: 11.03.2012).

и развитие муниципальных библиотек области 
выделено более 62 млн. руб. Предполагается от-
крытие электронных читальных залов, центров 
общественного доступа к информации, 260 биб-
лиотек будут подключены к интернету.3 

в соответствии с областной целевой про-
граммой «развитие и использование информа-
ционных и телекоммуникационных технологий 
в ростовской области на 2010 – 2014 годы»4 Ми-
нистерство культуры области передало в октя-
бре 2011 года 160 муниципальным образовани-
ям 542 компьютера, 372 принтера. 

Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 16.02.2011 г. утверждена об-
ластная целевая программа «информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 
годы». реализация её мероприятий позволит 
обеспечить технологическую возможность пре-
доставления государственных (муниципаль-
ных) услуг в электронном виде. для оценки ре-
зультатов Программы предусмотрены несколь-
ко показателей, один из них: количество центров 
общественного доступа к получению государ-
ственных услуг в электронном виде, в том числе 
на базе отделений федеральной почтовой связи, 
муниципальных библиотек и школ. их должно 
быть к 2015 г. 835 единиц. 

тем не менее, есть две задачи, о которых пи-
шут сегодня региональные библиотеки:

1. должен быть решен вопрос полной инфор-
матизации муниципальных библиотек 

2. необходимо также решить задачу техноло-
гической модернизации публичных библиотек. 

в этой связи поступило много предложений 
о необходимости разработки Федерального про-
екта по информатизации библиотек россии.

О заработной плате библиотечных работ-
ников. здесь ответ практически одинаковый: 
в соответствии с двумя распоряжениями Пра-
вительства рФ в 2011 г. увеличение зарплаты 
произошло на 13%: на 6,5% с июня и на 6,5% с 
октября 2011 г. в течение октября–ноября нами 
была получена информация из центральных би-
блиотек субъектов Федерации и из муниципаль-
ных библиотек страны о повышении зарплаты. 
выяснилось, что некоторые регионы и муни-
ципалитеты нашли возможность дополнитель-
но увеличить зарплату своим библиотечным ра-
ботникам. например, Постановлением Прави-
тельства Сахалинской области от 01.09.2011 № 
363 «о повышении с 1 сентября 2011 года опла-
ты труда работникам государственных учреж-
3 дмитренко а. читать по-новому // волжская Коммуна : 
[сайт газеты]. [Самара], 16.09.2011. url:  http://www.vkonline.
ru/toprint/130237.html (дата обращения: 14.03.2012).
4 утверждена Постановлением администрации ростовской 
области от 02.12.2009 № 640 в редакции постановлений от 
15.10.2010 № 249, от 04.07.2011 № 435, от 14.09.2011 № 612.
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дений Сахалинской области» предусмотрено 
направить увеличенные объемы ассигнований 
на оплату труда работников муниципальных 
учреждений, финансируемых из местных бюд-
жетов, на увеличение стимулирующих выплат, 
для учреждений культуры дополнительно 10%. 
Постановлением Правительства Свердловской 
области от 27 мая 2011 г. № 617-пп «об увеличе-
нии фонда оплаты труда работников областных 
государственных учреждений в 2011 году» зар-
плата библиотекарей увеличилась с 1 июня 2011 
года на 30%. 

вместе с тем, из принявших участие в анке-
тировании библиотек 73 регионов, 16 до сих пор 
среди основных проблем называют повышение 
заработной платы. то есть, несмотря на то, что 
повышение происходит, наша зарплата остаёт-
ся одной из самых непривлекательных на рын-
ке труда, поэтому нельзя не согласиться с теми 
коллегами из регионов, которые говорят о необ-
ходимости доведения её до уровня средней зара-
ботной платы по стране.

О проблемах библиотечных фондов. «если 
не менять направление, то придёшь туда, куда 
направлялся» говорит китайская пословица, и 
она оказалась актуальной и на урале. губерна-
тор Свердловской области А. С. Мишарин кри-
тически оценил то, как налажено библиотечное 
дело в этом регионе. в частности, на очередном 
заседании Правительства области речь шла о по-
полнении книжных фондов. «еще совсем недав-
но мы по этому показателю были в седьмом де-
сятке среди регионов страны, сейчас – в третьем. 
а надо быть, как минимум, в первом десятке»5.  

5 заседание Правительства Свердловской области : 5 июля 
2011 г. : итоги заседания // официальный сайт Правительства 
Свердловской области. [екатеринбург, 2011]. url:  http://
www.midural.ru/100033/government_sessions/day1309197600/
page2/ (дата обращения: 14.03.2012). 

и первые шаги уже сделаны: за счет средств об-
ластной целевой программы «развитие культу-
ры в Свердловской области на 2011–2015 годы» 
муниципальным библиотекам предоставлены 
субсидии на комплектование (включая приоб-
ретение электронных версий книг и приобрете-
ние (подписку) периодических изданий). вели-
чина субсидий в 2011 г. составила 36 млн 600 ты-
сяч рублей. 

Самой большой по значимости и важности 
остаётся проблема комплектования библио-
течных фондов. всю систему комплектования 
парализует низкое, нестабильное финансиро-
вание и Федеральный закон от 21 июля 2005 
г. № 94-Фз «о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд». 

в части финансирования большим подспорь-
ем является поддержка комплектования биб-
лиотек муниципальных образований из средств 
федерального бюджета; ежегодно на эти цели 
выделяется 350 млн руб. 

Кроме этого, некоторые регионы системати-
чески вкладывают свои средства в пополнение 
библиотечных фондов. напомним, что для со-
хранения значимости фондов публичных биб-
лиотек необходимо их постоянное пополне-
ние из расчёта по рекомендации иФла/Юне-
СКо – 250 новых поступлений книг на 1 000 
жителей.6

По результатам анкетирования в 2011 году 
складывается следующий рейтинг субъектов 
РФ по комплектованию фондов библиотек:

6 руководство иФла/ЮнеСКо по развитию службы пу-
бличных библиотек [Электронный ресурс] // Межрегио-
нальный центр библиотечного сотрудничества. [М., 2007]. 
url: http://www.mcbs.ru/documents/1/81/ (дата обращения: 
14.03.2012). 

№ п/п Субъект Российской Федерации Новые поступления книг на 1 000 жителей 

1. чукотский автономный округ 802

2. республика Саха (якутия) 533

3. Мурманская область 417

4. республика Карелия 408

5. Псковская область 371

6. республика алтай 360

7. Кировская область 338

8. Сахалинская область 318

9. Кемеровская область и ненецкий автоном-
ный округ

307

10. Камчатский край 301

11. Магаданская область 282
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12. Смоленская область 265

13. Санкт-Петербург 263

14. тамбовская область 260

15. республика Коми, вологодская и тюмен-
ская области

255

16 республика башкортостан и Красноярский 
край

251

таким образом, 20 регионов получают в год 
более 250 книг на 1 000 жителей. но при этом, 
как показал опрос, в 13 регионах – на 1 000 жи-
телей приходится менее 100 новых поступлений 
книг.  

вторая большая проблема (и не только для 
нас) – Федеральный закон № 94-Фз. Посколь-
ку в связи с поручением Президента россии Д.А. 
Медведева сейчас готовится новая концепция 
этого закона, Секция по формированию библио-
течных фондов РБА совместно с издательствами 
и книготорговыми компаниями продолжает мо-
ниторинг качества комплектования библиотеч-
ных фондов в условиях конкурсных процедур.1  

Это исследование необходимо для подготов-
ки рба обоснованных предложений по орга-
низации государственных закупок в сфере те-
кущего комплектования библиотек для переда-
чи в государственную думу Федерального Со-
брания рФ, Министерство экономического раз-
вития рФ и Федеральную антимонопольную 
службу. 

Предлагаем всем принять активное участие в 
мониторинге!

в анкете Секции публичных библиотек рба 
«развитие системы общедоступных библиотек 
страны» содержался также вопрос о проблемах, 
требующих первоочередного решения на госу-
дарственном уровне. Кроме уже названных, ру-
ководители и методисты центральных библио-
тек регионов много писали о необходимости со-
вершенствования нормативно-правовой базы, 
называя, в том числе, конкретные документы:

1. дать чёткие рекомендации о деятельно-
сти библиотек разных типов в условиях дей-
ствия Федерального закона «о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты рос-
сийской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 
года № 83-Фз;

2. внести изменения в Федеральный закон 
«о библиотечном деле» № 78-Фз от 29 декабря 
1994 г. в части бесплатного обслуживания граж-
дан. 

3. Сформировать нормативную базу по строи-

1 url: http://www.rba.ru/cms_rba/vid_news_str.php?id=707 
(дата обращения: 14.03.2012).

тельству и проектированию библиотек, посколь-
ку ранее действовавшие СниПы отменены;

4. разработать документы, которые обеспе-
чат правовую защищенность библиотек в вопро-
сах противопожарной безопасности. в связи с 
изменениями в Кодексе об административных 
правонарушениях (ст. 19.5) штрафные санкции 
увеличились в разы. необходима программа на 
федеральном уровне. Мы помним, что эта проб-
лема учреждений культуры и искусства нашла 
своё отражение в упомянутых выше поручени-
ях Председателя Правительства министерствам. 

Несколько слов о статистике.
Сотрудников методических центров всех 

уровней и работников библиотек-филиалов осо-
бенно беспокоит ситуация с библиотеками, ко-
торые при переходе в состав клуба, культурно-
досугового центра (Кдц) и т. п. теряют статус 
юридического лица и сталкиваются с проблема-
ми, в том числе, по статистической отчетности. 
Согласно Приказу от 15.07.2011 г. № 324 Фе-
деральной службы государственной статисти-
ки рФ (росстат) библиотеки, не являющиеся 
юридическими лицами (вошедшие в состав клу-
ба, Кдц и т.п.), отчеты по форме 6-нК не пред-
ставляют. основное учреждение отчитывает-
ся по установленной для него форме статисти-
ческой отчетности (7-нК), в которой сведения о 
библиотеке содержатся, мягко говоря, не в пол-
ном объеме.

во избежание потери статистических дан-
ных по электронным ресурсам, информацион-
ному обслуживанию и межбиблиотечному або-
нементу, а также по поступлению и использова-
нию финансовых средств именно для библиотек 
необходимы разъяснения и указания на уровне 
Министерства культуры рФ. 

в настоящее время утверждена новая фор-
ма 6-нК, изменения коснулись 5 разделов, вве-
дено 15 новых граф. но было бы очень своевре-
менно и современно создание электронного про-
дукта для публичных библиотек, позволяюще-
го предоставлять в Министерство культуры рФ 
все необходимые сведения государственной ста-
тистики в электронном виде. 

далее. библиотекари не расстаются с надеж-
дой на создание государственной программы 
поддержки развития библиотек. Кто-то называет 
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её Концепцией развития библиотечного дела в 
российской Федерации, кто-то – национальным 
проектом… Смысл один: в этом документе долж-
но быть предусмотрено:

1. Строительство новых помещений для биб-
лиотек.

2. улучшение материально-технической базы 
публичных библиотек.

3. обеспечение современным библиотечным 
оборудованием.

4. обеспечение и внедрение новейших ин-
формационных ресурсов и технологий.

5. Повышение заработной платы работников 
библиотек и содействие улучшению комплекто-
вания книжных фондов. 

необходимо отметить, что практически все 
эти пожелания нашли отражение в проекте 
Стратегии модернизации библиотечного дела 
россии.2 он разработан в начале 2011 года рабо-
чей группой, созданной при общественном ко-
митете содействия развитию библиотек россии, 
и 11 июля 2011 г. представлен для широкого об-
суждения и последующей доработки. 

в рамках реализации Стратегии предпола-
гается преобразовать библиотеки россии в со-
временные информационные, консультатив-
ные, просветительские, досуговые центры, соз-
дав условия для комплексного развития терри-
торий.

Содержание этого документа включает сле-
дующие разделы:

2 url:  http://er.ru/news/2011/7/11/strategiya-modernizacii-
bibliotechnogo-dela-rossii/ (дата обращения: 14.03.2012).

	Преамбула: роль и место библиотек в об-
щественной жизни. 
	Приоритеты развития российских библио-

тек в условиях модернизации. 
	законодательная база Стратегии. 
	Проблемная ситуация. 
	Пути разрешения проблем. 
	ожидаемые результаты. 
Проект Стратегии модернизации библиотеч-

ного дела россии желательно обсудить во всех 
библиотеках.

в заключение приведём ещё раз слова Прези-
дента иФла Эллен Тайс: «знаменитый натура-
лист чарльз дарвин был прав, сказав: «выжи-
вают не сильнейшие виды и не самые разумные, 
а предпочтительно те, кто лучше других при-
спосабливается к изменениям». в ходе многих 
лет библиотекари сталкивались с переменами, 
а многие из них инициировали перемены сами. 
Перемены больше не будут случайностью в на-
шей жизни, они станут ее постоянной составля-
ющей. то, как мы подойдем к этим переменам, 
и как мы отреагируем на них, определит наше 
будущее и будущее нашей профессии. на про-
тяжении многих лет библиотеки и библиотека-
ри были одними из тех, кто легко адаптируется в 
новой среде и сам инициирует перемены. давай-
те не будем это менять».3 и уже от себя добавим: 
и давайте будем улыбаться, тем более что «улыб-
ка – это самый дешёвый способ улучшить свой 
внешний вид».4 
3 тайс Э. указ. соч.
4 неизвестный автор.

Механизмы финансового обеспечения государственного 
задания в публичных библиотеках Санкт-Петербурга    

                                                  З.В. Чалова, 
директор Центральной городской публичной 

библиотеки имени В.В. Маяковского, 
президент Петербургского библиотечного 

общества

В 2010 году Комитетом по культуре 
Санкт-Петербурга было принято решение 
поручить Центральной городской публичной 
библиотеке имени В.В. Маяковского разрабо-
тать перечень государственных услуг библио-
течного обслуживания и обсчитать норма-
тивы финансовых затрат.

разработка перечня государственных работ 
и услуг в сфере информационно-библиотечной 
деятельности проводилась на основе изуче-
ния нормативных документов. в основу работы 
были взяты:

1. Федеральный закон № 83-Фз от 08.01.2010 
«о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений»; 

2. Постановление Правительства Санкт-
Петербурга № 63 от 20.01.2011 «о порядке фор-
мирования государственных заданий для госу-
дарственных учреждений Санкт-Петербурга и 
порядке финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий»; 

3. распоряжения Комитета экономического 
развития, промышленной политики и торговли 
(КЭрППит) об утверждении методических ре-
комендаций: 
	по расчету нормативов финансовых за-

трат на оказание услуг (выполнение работ) от 
03.02.2011 № 84-р; 
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	по расчету нормативов на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движи-
мого имущества от 08.02.2011 № 98-р;
	по формированию технологического ре-

гламента на оказание услуг (работ) от 02.03.2011 
№ 182-р;
	типовая форма государственного задания 

на оказание услуг (работ) от 02.02.2011 № 65-р.
4. закон Санкт-Петербурга от 6 декабря 2010 

г. № 606-145 «о библиотечном деле в Санкт-
Петербурге»; 

5. закон Санкт-Петербурга от 21.12.2010 
№ 690-165 «об обязательном экземпляре доку-
ментов Санкт-Петербурга и обязательном эк-
земпляре документов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга»;

6. Модельный стандарт деятельности пуб-
личной библиотеки (Принят Конференци-
ей российской библиотечной ассоциации, xIII 
ежегодная сессия, 22 мая 2008 года, ульяновск); 

7. Межотраслевые нормы времени на рабо-
ты, выполняемые в библиотеках (утвержде-
ны Постановлением Министерства труда и со-
циального развития российской Федерации от 
03.02.1997 г. № 6); 

8. Перечень государственных услуг и работ, 
оказываемых бюджетными учреждениями, под-
ведомственными Минкультуры россии, приме-
няемого для формирования государственного 
задания (утвержден Приказом Министерства 
культуры рФ от 09.07.2010 г. № 391).

на основе анализа и изучения вышепе-
речисленных законодательных и норматив-
ных документов для целей расчета нормати-
вов финансовых затрат был сформирован Пе-
речень государственных работ и услуг в сфере 
информационно-библиотечной деятельности, 
оказываемых и выполняемых городскими биб-
лиотеками и Централизованными библиотеч-
ными системами (ЦБС) в Санкт-Петербурге:

1. Создание нового продукта

1.1. Создание книжной продукции и периодики 
в печатном и электронном виде

работа без определенного перечня потреби-
телей (обществу в целом). 

2. Сохранение культурных ценностей

2.1. управление библиотечным фондом работа без определенного перечня потреби-
телей (обществу в целом). 

2.2. организация фонда обязательного экзем-
пляра документов, депозитарное хранение

работа без определенного перечня потреби-
телей (обществу в целом). 

3. Распространение художественного про-
дукта (обслуживание потребителей)

3.1. осуществление библиотечного, библиогра-
фического и информационного обслужива-
ния пользователей библиотеки, в том числе 
слепых и слабовидящих пользователей биб-
лиотеки

услуга физическим и юридическим лицам. 

3.2. организация библиотечного, библиографи-
ческого и информационного обслуживания 
читателей с использованием локальной сети 
и сети интернет

работа без определенного перечня потреби-
телей (обществу в целом). 

3.3. осуществление культурно-просветительс-
ких мероприятий

работа без определенного перечня потреби-
телей (обществу в целом). 

3.4. ведение научной и методической работы в 
области библиотековедения, библиографо-
ведения и книговедения

работа без определенного перечня потреби-
телей (обществу в целом). 

3.5. организация сетевого взаимодействия об-
щедоступных библиотек Санкт-Петербурга

работа без определенного перечня потреби-
телей (обществу в целом).

в данном перечне выделяются 7 работ и 1 
услуга.

Государственная услуга – это деятельность 
государственных структур, направленная на 
удовлетворение публичных интересов, потреб-
ностей, как граждан, так и юридических лиц. 

Государственные услуги – различные услу-
ги населению и организациям, оказываемые за 
счет бюджета Санкт-Петербурга.

Под государственными работами принято 
понимать работы, выполняемые для общества в 
целом.
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С точки зрения государственного задания от-
личие услуги от работы заключается в том, что 
при выполнении работы невозможно выделить 
конкретного потребителя.

в случае, когда услуга является услугой кол-
лективного потребителя, т. е. отсутствует зая-
вительный принцип, и, соответственно, невоз-
можно выявить конкретного получателя, а так-
же отследить, удовлетворен он ей, но расходы на 
финансирование деятельности учреждения при 
этом сохраняются, то логичнее называть это не 
услугой, а работой.

в отличие от услуг, для работ не нужно разра-
батывать нормативы стоимости. затраты на вы-
полнение работ могут считаться сметным спо-
собом по группировке затрат на прямые и кос-
венные расходы. Эти положения напрямую вза-
имосвязаны с миссией общедоступных библио-
тек: обслуживание общества в целом.

работы и услуги библиотечно-информа-
ционной деятельности состоят из множества 
процессов и операций, утвержденных Постанов-
лением Министерства труда и социального раз-
вития российской Федерации от 03.02.1997 г. 
№ 6 и действующими стандартами Системы 
стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу.

все технологические информационно-биб-
лиотечные процессы строго регламентирова-
ны, каждый процесс и операция подлежит ста-
тистическому учету по определенным единицам 
учета в соответствии с гоСтом 7.20-2000 «биб-
лиотечная статистика».

ежедневный учет заключается в регистра-
ции библиотечных процессов и операций в при-
нятых в библиотеке документах: лист ежеднев-
ной статистики на кафедрах обслуживания; кар-
тотека регистрации (электронная база данных) 
пользователей, абонентов Мба и дд; контроль-
ный листок; картотека регистрации (электрон-
ная база данных) абонентов и информации; па-
спорт массового мероприятия; дневник струк-

турного подразделения и т.д. по единым едини-
цам учета. на основе ежедневного учета  осу-
ществляется статистический учет, который 
представляет собой количественные показа-
тели работы библиотеки, суммируемые в еди-
ных формах учета. Эти единицы учета и прини-
маются за единицы измерения государственных 
работ и услуг в библиотечно-информационной 
деятельности.

выбранные единицы учета государственных 
услуг и работ в области библиотечного дела от-
вечают современным тенденциям развития биб-
лиотек:

Экземпляр – каждая отдельная единица доку-
мента, включаемая в фонд или выбывающая из 
него.

Посещение – приход пользователя в библио-
теку, зарегистрированный в контрольном лист-
ке или формуляре читателя, другой документа-
ции, принятой в библиотеке, а также в электрон-
ной базе данных.

Мероприятие – совокупность действий, ор-
ганизационных форм, ориентированных на кон-
тактные группы пользователей в целях удовлет-
ворения их потребности в знании, информации, 
общении, рекреации.

Документ – материальный объект, содер-
жащий информацию в зафиксированном виде 
и специально предназначенный для ее переда-
чи во времени и пространстве. носителям ин-
формации может быть бумага, перфокарта, фо-
топленка, магнитофонная лента и т.п. докумен-
ты могут содержать тексты на естественном или 
формализованном языке, изображения, звуко-
вую информацию и др.

Каждая работа и услуга имеют свою единицу 
учета, то есть единицу измерения.

для единого толкования единиц работ и 
услуг, а также унифицированного подхода к 
определению количественных показателей 
были разработаны приведённые ниже Методи-
ческие пояснения. 

Методические пояснения
к Перечню государственных работ и услуг в сфере информационно-библиотечной 

деятельности, оказываемых и выполняемых городскими библиотеками 
и Централизованными библиотечными системами (ЦБС) в Санкт-Петербурге

№ п/п Единица измерения 
услуги

Расшифровка (показатели подсчитываются за текущий 
год)

1. Создание нового продукта

1..1.
 
 

Экземпляр включает:
– сборники статей, исследований;  
– монографии; 
– периодические и продолжающиеся издания; 
– специальные издания для слепых и слабовидящих;
– репринтные издания;
– издания о деятельности библиотеки.
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 2. Сохранение культурных ценностей

2.1. Количество экзем-
пляров библиотеч-
ного фонда

Сведения по 6-нК
включает совокупность:
– экземпляров книжных печатных изданий;
– экземпляров периодических и продолжающихся изданий 
(расходы на услугу учитывать в технологическом регламенте 
услуги «осуществление библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания пользователей библиотеки, в 
том числе слепых и слабовидящих пользователей библиотеки»);
– экземпляров электронных изданий;1  
– экземпляров аудиокниг.

2.2 Экземпляр Количество обязательных экземпляров документов и экзем-
пляров изданий репозитария.

3. Распространение художественного продукта (обслуживание потребителей)

3.1. Посещение включает совокупность:
– посещение библиотеки (без включения массовых меро-
приятий);
– посещение пользователей на дому;

3.2. Посещение – посещение сайта, портала.

3.3. Мероприятие Количество массовых мероприятий за год.

3.4.
 
 
 

документ включает совокупность:
– долгосрочные концепции;
– стратегические планы развития организации;
– программы, проекты;
– ежегодные планы организации и аналитические годовые 
отчеты;
– сценарии, программы, резолюции, концепции, презента-
ции, тексты выступлений, списки участников, информаци-
онные материалы для организации и проведения:
– фестивалей;
– смотров;
– конкурсов;
– литературных и других акций; 
– выставок; 
– экспозиций; 
– экскурсий для пользователей; 
– конференций; 
– семинаров;
– круглых столов; 
– публикации сотрудников в изданиях других организаций; 
– совокупность справок, подготовленных для различных 
учреждений (аналитические, информационные справки; мо-
ниторинги различных аспектов библиотечной деятельности; 
статистические данные; тематические подборки материалов; 
информационные письма; запросы):

1  Электронный документ (группа электронных документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначен-
ный для распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения. (гоСт 7.83-2001 «Электронные издания. основные 
виды и выходные сведения»).



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2012, №  63
35

II
I 

 В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

  ф
о

р
у

м
  п

у
б

ли
чн

ы
х

  б
и

б
ли

о
те

к

 Для ЦБС:
– цгПб им. в.в. Маяковского; 
– Комитет по культуре Санкт-Петербурга; 
– отделы районных администраций:
– по культуре,  
– по социальной защите, 
– по печати,  
– по образованию, 
– по информатизации, 
– по молодежной политике и взаимодействию с обществен-
ными организациями; для городских библиотек:
– цгПб им. в.в. Маяковского; 
– Комитеты Правительства Санкт-Петербурга:
– по культуре, 
– по молодежной политике и взаимодействию с обществен-
ными организациями,  
– по социальной защите, 
– по печати и взаимодействию со средствами массовой ин-
формации, 
– по образованию;  
Для ЦГПБ им. В.В. Маяковского
– Комитеты Правительства Санкт-Петербурга:
– по культуре, 
– по информатизации и связи,  
– по молодежной политике и взаимодействию с обществен-
ными организациями, 
– по социальной защите, 
– по печати и взаимодействию со средствами массовой ин-
формации, 
– по образованию;   
– 18 районных администраций; 
– госстат; 
– Министерство культуры российской Федерации; 
– законодательное Собрание Санкт-Петербурга; 
– институт культурных программ;
– рба;

Для других библиотечных учреждений:
– региональные стандарты; 
– методические рекомендации; 
– технологические инструкции; 
– положения о проектах, видах деятельности; 
– инструкции; 
– рекомендации; 
– учебно-образовательные программы для стажировок, про-
фессиональных курсов, профессиональных экскурсий.

3.5. библиотека Количество библиотек по 6-нК. 

определив перечень услуг и их количество, 
мы приступили к расчету объема финансового 
обеспечения государственных заданий.

затраты на содержание библиотек складывают-
ся из затрат на содержание имущества (недвижи-
мого и особо ценного движимого), затрат на оказа-
ние непосредственно услуг, затрат на приобретение 
основных фондов и субсидии на иные цели.

объем финансового обеспечения государ-
ственного задания:

I. затраты на содержание имущества.
1. затраты на содержание недвижимого иму-

щества.
2. затраты на содержание особо ценного дви-

жимого имущества.
3. затраты на оплату труда и начисления 
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ауП учреждения, непосредственно занятого со-
держанием имущества.

II. затраты на оказание государственных ра-
бот (услуг).

III. затраты на приобретение основных 
средств:

– книг; 
– оборудования.
IV.Субсидии на иные цели:
– программы на капитальный ремонт
– программы в области культуры и искусства
– правительственные программы и т.д.

Виды особо ценного движимого имущества библиотек

№ 
п/п

Вид особо ценного движимого имущества, без которого 
осуществление учреждением основной деятельности бу-
дет значительно затруднено, по видам имущества

Балансовая (первоначальная) 
стоимость

1 библиотечный фонд независимо от стоимости

2 Мебель для фонда хранения независимо от стоимости

3 Мебель для обслуживания читателей независимо от стоимости

4 оргтехника независимо от стоимости

5 Специальное оборудование библиотек независимо от стоимости

6 лифты, подъемные устройства, в том числе для инвали-
дов

независимо от стоимости

7 транспортные средства (легковые, пассажирские, грузо-
вые, прицепы)

независимо от стоимости

8 оборудование вентиляции и кондиционирования независимо от стоимости

9 оборудование охранной, противопожарной сигнализаций 
и систем видеонаблюдения

независимо от стоимости

норматив финансовых затрат по каждому 
учреждению в сфере информационно-библио-
течной деятельности по каждой государствен-
ной работе и услуге определяется как сумма 
прямых затрат, непосредственно связанных с 
выполнением или оказанием конкретной госу-
дарственной работы или услуги на соответству-
ющий финансовый год, и косвенных затрат, от-
носимых на выполнение или оказание этой же 
конкретной государственной работы или услуги 
на соответствующий финансовый год.

расчет прямых затрат в нормативах финан-
совых затрат на выполнение (оказание) каж-
дой работы или услуги для каждого учрежде-
ния осуществлялся на основании технологиче-
ских регламентов выполнения работ (оказания 
услуг).

расчет косвенных затрат в нормативах фи-
нансовых затрат на выполнение (оказание) 
каждой работы или услуги для каждого учреж-
дения осуществлялся структурным методом по 
удельному весу конкретной работы (услуги) 
в общем объеме работ и услуг, выполняемых 
учреждением.

расчет удельного веса объема работ или услуг 
в общем объеме работ и услуг, а также удельный 
вес некоторых затрат в общем объеме расходов 
учреждений в информационно-библиотечной 

деятельности для каждой библиотеки опреде-
лялся соотношением штатной численности ра-
ботников библиотек, участвующих непосред-
ственно в выполнении данной работы или услу-
ги, к общему количеству штатных работников, 
относимых на прямые затраты.

Норматив финансовых затрат на оказание 
государственных работ (услуг): 

I. Прямые затраты учреждения связанные не-
посредственно с оказанием конкретных библио-
течных услуг, – на основании технологических 
регламентов.

II. Косвенные затраты учреждения, связан-
ные с оказанием библиотечных услуг, - струк-
турный метод, по удельному весу объема работ 
(услуг) в общем объеме работ (услуг).

I. Прямые затраты.
1. затраты на заработную плату и страховые 

взносы на оплату труда:
	оплата труда специалистов;
	заведующие отделами, главные библиоте-

кари, главные библиографы, заведующие секто-
ром.

2. расходы на связь (70% от общего объема):
	доступ к интернету и обслуживание кана-

ла связи;
	телефония + межгород;
	нтв Плюс – подача сигнала.



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2012, №  63
37

II
I 

 В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

  ф
о

р
у

м
  п

у
б

ли
чн

ы
х

  б
и

б
ли

о
те

к

3. транспортные расходы (80% от общего 
объема):
	перевозка книг;
	объезд структурных подразделений и 

цбС.
II. Косвенные затраты
1. затраты на заработную плату и страховые 

взносы на оплату труда:
	ауП (директор, заместители директора, 

главный бухгалтер);
	заведующий складом;
	ауП и специалисты итр, финансовой 

службы, кадровой службы, служб по охране тру-
да, гражданской обороны и т.д.;
	вспомогательный персонал.
2. расходы на связь (30% от общего объема).
3. транспортные расходы (20% от общего 

объема).
для расчета нормативов финансовых затрат 

необходимо, в первую очередь, определить ко-
личество ресурсов в натуральных показателях, 
используемых при выполнении (оказании) 
каждой работы или услуги для каждого учреж-
дения. в целях определения необходимого ко-
личества этих ресурсов формируется техноло-
гический регламент выполнения работ (оказа-
ния услуг).

технологический регламент – документ, ко-
торый содержит требования к видам, составу и 
технологии действий, выполняемых учрежде-
нием при выполнении работы (оказания услу-
ги).

Под требованиями к видам действий, вы-
полняемых при выполнении работы (оказа-
нии услуги), понимается определение опера-
ций, процедур, работ или мероприятий, вы-
полняемых в процессе выполнения работы 
(оказания услуги), с указанием периодично-
сти, частоты либо сроков их выполнения с це-
лью определения потребности в соответству-
ющих ресурсах.

рассмотрев методику расчета норматива фи-
нансовых затрат на оказание услуги по осуществ-
лению библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания пользовате-
лей библиотеки, в том числе слепых и слабо-
видящих пользователей библиотеки в специа-
лизированных и общедоступных библиотеках 
Санкт-Петербурга в сфере информационно-биб-
лиотечной деятельности, приняли решение, что 
услуга включает в себя спектр библиотечных, 
информационных и справочно-библиографи-
ческих услуг:
	информация о составе библиотечных фон-

дов через систему каталогов и другие формы 
библиотечного информирования;
	консультационная помощь в поиске и вы-

боре источников информации;
	временное пользование любым докумен-

том из библиотечных фондов на абонементе, в 
читальном зале;
	пользование документами или их копия-

ми по межбиблиотечному абонементу из других 
библиотек;
	пользование документами в электронном 

виде;
	получение библиографического списка 

литературы по заданной теме;
	тематический подбор документов по пред-

варительному заказу;
	организация тематических выставок и 

экскурсий по библиотеке;
	деятельность по предоставлению пользо-

вателям библиографической и фактографиче-
ской информации, документов или их копий, 
других библиотечных услуг, обеспечивающих 
удовлетворение духовных, производственных, 
образовательных и других потребностей пользо-
вателей.
	внестационарное библиотечное обслужи-

вание, которое представляет собой обслужива-
ние пользователей вне стационарной библиоте-
ки, обеспечивающее приближение библиотеч-
ных услуг к месту жительства, учебы, работы на-
селения.

в состав прямых затрат включаются затраты, 
непосредственно связанные с оказанием данной 
услуги:

1. Затраты на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда работников учреж-
дения, непосредственно участвующих в вы-
полнении данной услуги (специалисты, глав-
ные библиотекари, главные библиографы, за-
ведующие сектором, библиотекари, библиогра-
фы). расчет производился, исходя из факти-
ческих должностных окладов (тарифных ста-
вок) с учетом доплат и надбавок соответству-
ющего работника учреждения, определенных в 
соответствии с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 01.11.2005 г. № 1677 «об 
оплате работников государственных учреж-
дений культуры», применяя суммарное зна-
чение индекса роста заработной платы в 2012 
году для общедоступных библиотек, по согла-
сованию с Комитетом экономического разви-
тия, промышленной политики и торговли Пра-
вительства Санкт-Петербурга, 1,24. общий ба-
ланс рабочего времени принят за 1981 рабочий 
час.

2. Затраты на услуги связи.
затраты необходимы для профессиональной 

деятельности. затраты составляют не более 47% 
от всех прямых расходов на связь.

3. Затраты на услуги транспорта.
необходимы для выполнения работ по об-

служиванию посетителей, составляют 30% от 
прямых затрат на услуги транспорта (перевозка 
работников, реквизитов, книг, экскурсии).
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4. Затраты на расходные материалы.
рассчитаны по удельному весу работ и услуг 

(по количеству штатных единиц, выполняющих 
данный объем услуг).

5. Затраты на изготовление информацион-
ных материалов (для посетителей).

необходимы для изготовления буклетов, 
программных, информационных материалов о 
деятельности библиотек.

6. Затраты на комплектование подписных 
изданий и электронных баз данных.

Подписные периодические издания в печат-
ном и в электронном виде составляют библио-
течный фонд библиотек. в эту же статью входят 
затраты на справочные базы данных.

7. Затраты на изготовление библиотечной 
техники (изготовление читательских билетов 
для посетителей).

8. Затраты не ретроконверсию – затраты на 
работы по переводу традиционного (карточно-
го) каталога в машиночитаемый формат.

Косвенные затраты рассчитаны структурным 
методом по удельному весу данной услуги в об-
щем объеме работ и услуг, выполняемых учреж-
дением.

расчет норматива финансовых затрат на вы-
полнение работы по осуществлению культурно-
просветительских мероприятий и в специа-
лизированных и общедоступных библиотеках 
Санкт-Петербурга в сфере информационно-
библиотечной деятельности выглядит следую-
щим образом:

Направления работы:
	организация книжных выставок;
	проведение культурно-просветительских 

мероприятий, читательских акций, конкурсов, 
конференций и других мероприятий с целью 
продвижения чтения, повышения информаци-
онной культуры;
	организация досуга;
	популяризация различных областей знания.
в состав прямых затрат включаются затраты, 

непосредственно связанные с оказанием данной 
работы:

1. Затраты на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда работников учрежде-
ния, непосредственно участвующих в выполне-
нии данной работы (специалисты, главные биб-
лиотекари, главные библиографы, заведую-
щие сектором, методисты, библиотекари, биб-
лиографы). расчет производился, исходя из 
фактических должностных окладов (тариф-
ных ставок) с учетом доплат и надбавок соот-
ветствующего работника учреждения, опреде-
ленных в соответствии с постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 г. 
№ 1677 «об оплате работников государствен-
ных учреждений культуры», применяя суммар-
ное значение индекса роста заработной платы в 

2012 году для общедоступных библиотек, по со-
гласованию с Комитетом экономического раз-
вития, промышленной политики и торговли – 
1,24. общий баланс рабочего времени принят 
за 1981 рабочий час.

2. Затраты на услуги связи.
затраты необходимы для профессиональной 

деятельности. затраты составляют не более 7% 
от всех прямых расходов на связь.

3. Затраты на услуги транспорта.
Составляют 11% от прямых затрат на транс-

портные услуги (перевозка работников, рекви-
зитов, книг, экскурсии).

4. Затраты на расходные материалы.
рассчитаны по удельному весу работ (по ко-

личеству штатных единиц, выполняющих дан-
ный объем услуг).

5. Затраты на изготовление информацион-
ных материалов (изготовление буклетов, ин-
формационных материалов о мероприятиях, ти-
ражирование).

6. Затраты на проведение культурно-массо-
вых мероприятий и концертов.

затраты на проведение концертов для насе-
ления Санкт-Петербурга, лекций для населения, 
литературно-музыкальных вечеров. затраты на 
проведение праздников для населения города 
(день достоевского, день Пушкина, акция «чи-
тай всегда, читай везде», проект «Петербургская 
библиотека», акция «ночь в библиотеке» и др.).

Косвенные затраты рассчитаны структурным 
методом по удельному весу данной услуги в об-
щем объеме работ и услуг, выполняемых учреж-
дением.

в Санкт-Петербурге существует сложив-
шаяся система библиотечного обслуживания 
населения как на общегородском уровне, так и 
на уровне районов. Каждая городская библио-
тека и централизованная библиотечная систе-
ма имеют свою специфику деятельности, опре-
деляемую статусом административного райо-
на, численностью населения, удаленностью от 
культурно-исторического центра города, нали-
чием культурно-досуговых учреждений и дру-
гими параметрами. все библиотеки различны 
по количеству филиалов, объему фондов, ко-
личеству штатных единиц. централизованные 
библиотечные системы в своей деятельности 
ориентируются, прежде всего, на конкретные 
потребности жителей района.

именно поэтому каждое учреждение, в зави-
симости от своей специфики и особенностей ве-
дения информационно-библиотечной деятель-
ности, имеет свой объем количественного пока-
зателя работ и услуг, который отражает ее дея-
тельность.

объем количественных показателей госу-
дарственных работ и услуг в библиотечном деле 
определяют объем работ и объем услуг.
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Норматив финансовых затрат на оказание услуги
по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки, в том числе слепых и слабовидящих 
пользователей библиотеки в специализированных и общедоступных библиотеках 

Санкт-Петербурга 
в сфере информационно-библиотечной деятельности

№ 
п/п

Наименование учреждения Норматив затрат 
на одно посещение, 
руб.

Количественный 
показатель – 
количество 
посещений

Норматив на
оказание 
услуги, руб./
год

1 Санкт-Петербургское государственное 
учреждение культуры «центральная 
городская публичная библиотека им. 
в.в. Маяковского»

152,52 480 000,00 73 211 068,10

2 Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение культуры «Санкт-
Петербургская государственная теат-
ральная библиотека»

379,10 41 500,00 15 732 689,42

3 Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение культуры «Межрай-
онная централизованная библиотеч-
ная система им. М.Ю. лермонтова»

69,19 500 000,00 34 596 542,30

4 Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение культуры «цент-
ральная городская детская библиоте-
ка им. а.С. Пушкина»

84,30 216 000,00 18 209 194,84

5 Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение культуры «государ-
ственная библиотека для слепых»

285,02 100 000,00 28 501 589,39

6 Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение культуры «цбС ва-
силеостровского района»

81,68 275 000,00 22 462 635,12

7 Санкт-Петербургское государственное 
учреждение культуры «цбС выборг-
ского административного района»

118,66 417 642,00 49 557 303,71

8 Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение культуры «цбС Кали-
нинского административного района»

68,76 714 926,00 49 160 293,18

9 Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение культуры «цбС Ки-
ровского административного района»

81,84 490 000,00 40 102 330,53

10 Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение культуры «цбС Кол-
пинского административного района»

99,95 207 936,00 20 782 615,40

11 Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение культуры «цбС 
Красногвардейского административ-
ного района»

92,49 490 000,00 45 319 774,59

12 Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение культуры «цбС 
Красносельского района»

97,64 379 605,00 37 065 724,90
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13 Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение «цбС Кронштадт-
ского района Санкт-Петербурга»

116,64 60 500,00 7 056 532,73

14 Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение культуры «цбС Ку-
рортного административного райо-
на»

139,08 214 000,00 29 762 532,50

15 Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение «цбС Московского 
административного района»

76,11 430 000,00 32 727 485,76

16 Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение культуры «невская 
цбС»

109,89 440 000,00 48 350 112,30

17 Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение «цбС Петроградско-
го района»

102,09 250 000,00 25 521 689,50

18 Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение «цбС Петродворцо-
вого района Санкт-Петербурга»

80,93 236 900,00 19 172 184,50

19 Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение «цбС Приморского 
района Санкт-Петербурга»

106,11 210 000,00 22 261 756,57

20 Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение «территориальная 
цбС Пушкинского района»

69,11 450 000,00 31 234 923,70

21 Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение «цбС Фрунзенско-
го района»

69,41 450 000,00 31 234 923,70

итого: 6 895 009,00 684 625 659,59

Норматив финансовых затрат на выполнение работы 
по осуществлению культурно-просветительских мероприятий и в специализированных 

и общедоступных библиотеках Санкт-Петербурга 
в сфере информационно-библиотечной деятельности 

№ 
п/п

Наименование учреждения Норматив на выполне-
ние работы, руб./год

1 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры 
«центральная городская публичная библиотека им. в.в. Мая-
ковского»

9 640 228,25

2 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры 
«Санкт-Петербургская государственная театральная библиоте-
ка»

1 740 559,41

3 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры 
«Межрайонная централизованная библиотечная система им. 
М.Ю. лермонтова»

14 018 424,40

4 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры 
«центральная городская детская библиотека им. а.С. Пушкина»

4 939 026,80
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5 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры 
«государственная библиотека для слепых»

1 814 933,00

6 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры 
«цбС василеостровского района»

9 056 542,67

7 Санкт-Петербургское государственное учреждение «цбС вы-
боргского административного района»

3 279 414,70

8 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры 
«цбС Калининского административного района»

3 828 528,80

9 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры 
«цбС Кировского административного района»

1 923 231,28

10 Санкт-Петербургское государственное учреждение «цбС Кол-
пинского административного района»

1 591 543,30

11 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры 
«цбС Красногвардейского административного района»

9 314 585,65

12 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры 
«цбС Красносельского района»

3 833 852,70

13 Санкт-Петербургское государственное учреждение «цбС Крон-
штадтского района Санкт-Петербурга»

760 470,39

14 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры 
«цбС Курортного административного района»

4 381 224,10

15 Санкт-Петербургское государственное учреждение «цбС Мо-
сковского административного района»

6 506 211,49

16 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры 
«невская цбС»

1 814 445,18

17 Санкт-Петербургское государственное учреждение «цбС Пе-
троградского района»

1 087 122,02

18 Санкт-Петербургское государственное учреждение «цбС Пе-
тродворцового района Санкт-Петербурга»

2 907 864,80

19 Санкт-Петербургское государственное учреждение «цбС При-
морского района Санкт-Петербурга»

750 353,07

20 Санкт-Петербургское государственное учреждение «территори-
альная цбС Пушкинского района»

11 319 923,70

21 Санкт-Петербургское государственное учреждение  «цбС Фрун-
зенского района»

2 095 811,20

ИТОГО: 96 604 296,91

По такой же методике были обсчитаны все 
работы библиотеки.

С января 2012 г. общедоступные библиотеки 

города получили государственные задания, осно-
ванные на расчетах центральной городской пуб-
личной библиотеки имени в.в. Маяковского.
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Внебюджетная деятельность публичных библиотек: 
сравнительный анализ по итогам опроса 2011 года

                                                  Н.Л. Чернявская, 
член Постоянного комитета Секции 

публичных библиотек РБА; директор;                                                                                                                                        
                                                       О.Р. Кац, 
заместитель директора, бюджетное 

учреждение города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки»

Процесс вхождения библиотек в новые 
правовые формы функционирования заканчи-
вается. Решения в регионах приняты, изме-
нения в учредительные документы внесены, 
руководители всерьез озабочены... Федераль-
ный закон № 83-ФЗ от 08.01.2010 г. «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» 
четко ориентирует библиотеки на привлече-
ние внебюджетных источников финансово-
го обеспечения, предусматривая совершенно 
иную степень ответственности руководите-
ля по многим позициям. В течение 2011 года 
Секция публичных библиотек РБа осуществ-
ляла мониторинг и анализировала ход пре-
образований в рамках бюджетной реформы, 
выясняя их «плюсы» и «минусы».

Первый минимальный срез информации по 
организации внебюджетной деятельности в пуб-
личных библиотеках был сделан нами весной 
2011 г. и озвучен на совместном заседании Сек-
ции по библиотечной политике и законодатель-
ству, Секции центральных библиотек субъек-
тов российской Федерации и Секции публич-
ных библиотек на xVI ежегодной Конференции 
рба (тюмень, май 2011 г.).1  

в ходе подготовки к Форуму по поручению 
председателя Постоянного комитета Секции пуб-
личных библиотек рба был организован опрос 
по заявленной теме. насколько сегодня развита 
внебюджетная деятельность публичных библио-
тек в разных регионах? Какие факторы влияют 
на ее интенсивность и успешность? Каковы пер-
спективы ее развития по прогнозам практиков? 
ответы на эти вопросы мы попытались сформу-
лировать, анализируя анкеты. обобщим полу-
ченную информацию. в опросе приняли участие 
167 публичных библиотек из 44 регионов и двух 
городов федерального подчинения из восьми 
федеральных округов. респондентами данного 
опроса стали специалисты библиотек: публич-

1 чернявская н.л. внебюджетное ресурсное обеспечение де-
ятельности публичной библиотеки: реальность и иллюзии // 
информ. бюл. рба. 2011. № 60. С. 98–101. 

ных (городских и сельских) – 142 , централь-
ных библиотек регионов – 6, областных детских 
и юношеских – 12, республиканских – 5, нацио-
нальных – 2.

Существуя в рамках системы бюджетного 
финансирования (зачастую – недофинансиро-
вания), публичные библиотеки давно уже ис-
пользуют все легальные возможности «зараба-
тывания» дополнительных средств. 84% респон-
дентов подтвердили, что внебюджетная деятель-
ность предусмотрена в годовых планах учрежде-
ний. однако практики понимают, что успех мо-
жет быть гарантирован только при системной 
целенаправленной работе специалистов, изна-
чально ориентированных на привлечение вне-
бюджетных средств. в настоящее время таких 
специализированных подразделений в библио-
теках нет (по ответам 90% респондентов). При-
влечением внебюджетных средств занимает-
ся администрация учреждения (38%), отделы 
обслуживания (30%), методисты (21%), либо в 
эту деятельность вовлечены специалисты всех 
структурных подразделений учреждения (16%). 
С 2012 года мы начнем работать в новом право-
вом статусе, но решать вопросы – кто и как бу-
дет привлекать внебюджетные средства нужно 
уже сегодня.

К вопросу об иллюзиях, витающих вокруг вне-
бюджетных доходов библиотечных учрежде-
ний. опрос показал, что в половине учрежде-
ний (51%) доход от внебюджетной деятельно-
сти по итогам 2010 г. составил менее 1% от бюд-
жета учреждения. в эту группу вошли межпо-
селенческие библиотеки и сельские цбС. 35% 
учреждений-респондентов (областные, краевые 
и республиканские библиотеки, централизован-
ные системы крупных городов и, в меньшей сте-
пени – библиотеки сельских поселений) имеют 
доход от 1% до 5%. в 10% учреждений (респуб-
ликанские, областные библиотеки и несколь-
ко централизованных систем) доход составля-
ет от 5% до 10%. в центральных библиотеках и 
библиотечных системах Кемеровской, рязан-
ской, Псковской областей и Красноярского края 
(2% опрошенных учреждений) доход составил 
от 10% до 20%. только в трех библиотеках до-
ход от внебюджетной деятельности – от 20% до 
40% («Межпоселенческое библиотечное объе-
динение» локнянского района Псковской об-
ласти, оренбургская областная детская библио-
тека и центральная районная библиотека им. 
и.а.васильева г. великие луки Псковской об-
ласти). однако эта ситуация может объясняться 
не только высокими внебюджетными доходами, 
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но и достаточно незначительным бюджетом 
учреждения.

Поскольку внебюджетный доход может вы-
ражаться и в бесплатном предоставлении услуг, 
безвозмездной передаче материальных ценно-
стей и пр., мы хотели выяснить, учитывают ли 
это библиотеки, анализируя свою деятельность. 
три библиотеки (1%) вообще не имели таких до-
ходов. Почти половина респондентов (45%) под-
твердили отсутствие учета в стоимостном выра-
жении. в 88 библиотеках бесплатное предостав-
ление услуг, безвозмездная передача материаль-
ных ценностей составляют доход от 1 – 2 тыс. до 
999,8 тыс. рублей, в том числе в 30 учреждени-
ях – на сумму свыше 100 тыс. рублей.

на какие цели расходуются внебюджет-
ные средства? анализ выявил следующее: в 
основном полученные средства расходуются: 
на улучшение ресурсной базы и комплектова-
ние библиотечных фондов – у 88% библиотек-
респондентов; на организацию и проведе-
ние значимых мероприятий и акций – у 47% 
библиотек-респондентов; на стимулирую-
щие выплаты сотрудникам – у 26% библиотек-
респондентов; на разработку и финансирование 
перспективных проектов – у 12% библиотек-
респондентов. Кроме этого, именно за счет этих 
средств покрываются все непредвиденные и не-
предусмотренные расходы: пени, штрафы, опла-
та услуг и товаров, приобретаемых срочно по 
предписаниям и протоколам контролирующих 
органов. в общем, идет «затыкание дыр» в теку-
щем бюджете по всем бюджетным статьям. 

анализ полученной информации позволяет 
рассмотреть источники внебюджетного дохода. 
60 библиотек (38% от общего числа респонден-
тов) заработали дополнительные средства бла-
годаря фандрайзингу. 38 библиотечных учреж-
дений (24%) – за счет грантовой поддержки про-
грамм и проектов. основным источником полу-
чения внебюджетных средств (для 55% респон-
дентов) и единственным (для 29%) остаются до-
ходы от оказания платных услуг.

в настоящее время платные услуги в библио-
течных учреждениях предоставляются по со-
циально низким тарифам. большая часть опро-
шенных (62%) не планируют менять полити-
ку учреждения в отношении спектра платных 
услуг в библиотеке и их стоимости. Среди на-
званных причин: низкая платежеспособность 
потребителей библиотечных услуг, регламента-
ция введения новых платных услуг и предель-
ных цен на них местными органами власти, а 
также: «учредитель остается тем же и диктует 
свои условия, как и прежде».

38% респондентов понимают, что будут вы-
нуждены искать новые виды услуг и расши-
рять их спектр, а также производить индекса-
цию стоимости платных услуг. При этом расши-

рять планируется не собственно библиотечные 
услуги, а образовательные, досуговые, услуги по 
предоставлению сторонним организациям поме-
щений под проведение разного рода мероприя-
тий и т.п. однако определяющим, по мнению ре-
спондентов, остается уровень спроса и состоя-
ние рынка аналогичных услуг в муниципальном 
образовании.

Количество платных услуг в номенклату-
ре библиотечных учреждений, участвовавших 
в опросе, колеблется от 1 до 64. анализ отве-
тов показал, что треть библиотечных учрежде-
ний оказывают от 11 до 20 платных услуг. Са-
мый широкий спектр услуг (64) предоставляет 
Сахалинская областная универсальная научная 
библиотека.

в 72% опрошенных библиотечных учрежде-
ний число оказываемых платных услуг стабиль-
но в течение изучаемого периода. в 111 учреж-
дениях (68%) новые платные услуги в 2011 году 
не вводились. Сократилось количество услуг в 
номенклатуре 9% учреждений, расширился ас-
сортимент услуг у 8%.

недостаточный уровень бюджетного финан-
сирования, стремление выполнить установлен-
ный учредителем план по приносящей доход де-
ятельности вынуждает библиотеки вводить но-
вые услуги: так, 56 публичных библиотек (32%) 
ввели в 2011 году 52 новые платные услуги. 

насколько востребованы у населения плат-
ные услуги, которые предоставляют сегодня пуб-
личные библиотеки? в рейтинге самых востре-
бованных лидируют – ксерокопирование доку-
ментов – 133 ответа, компьютерный набор и рас-
печатка документов – 71, предоставление досту-
па к интернет – 46. только в 11 библиотеках (7% 
от общего числа опрошенных) все платные услу-
ги в той или иной степени востребованы. анализ 
полученных нами данных свидетельствует, что 
более трети предлагаемых библиотеками услуг 
в течение трех лет не пользуются спросом у на-
селения в 34 библиотечных учреждениях (28%). 
в 6 опрошенных учреждениях (межпоселенче-
ских библиотеках сельских районов, цбС го-
родских округов, областных и краевых библио-
теках) услуги, которые определены в номенкла-
туре, но не используются, составляют от 70% до 
100%.

Половина ответивших считают причиной не-
востребованности некоторых платных услуг биб-
лиотек наличие конкуренции, т.е. подобную 
услугу пользователь может получить в другом 
месте более оперативно, качественно и по бо-
лее низкой цене, либо вообще бесплатно. 45% 
как основную причину неудач в оказании плат-
ных услуг называют недостаточную рекламу, за-
частую население и не подозревает, что подоб-
ную услугу можно получить в библиотеке; 19% 
респондентов считают, что библиотечные услуги 
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имеют высокую цену для основной категории 
пользователей библиотеки, поскольку при низ-
ком уровне жизни для большой части населе-
ния есть более насущные расходы, чем получе-
ние платных библиотечных услуг. 

Это можно объяснить также тем, что подоб-
ные услуги просто привыкли получать бесплат-
но и платить не хотят в принципе.

респондентами также названы другие при-
чины: «плохой маркетинг» (не угадали с введе-
нием услуги), недостаточная материальная база 
библиотек, неудачное месторасположение биб-
лиотечных учреждений в городе, снижение по-
сещаемости библиотек в целом и даже нежела-
ние сотрудников оказывать услугу. 

в ответах достаточно часто фигурирует мнение, 
что услуги, которые предлагает библиотека – ста-
тичны, не учитывают современные потребности 
пользователя, и существует объективная необходи-
мость реагировать на изменение конъюнктуры.

Среди причин, влияющих на невостребован-
ность платных услуг, называются и ограничения 
законодательства рФ на оказание ряда услуг, в 
частности, связанных с копированием и тира-
жированием документов на электронных носи-
телях и организацией обучения пользователей, 
и, несомненно, наличие домашних компьютеров. 

что касается доходов от оказания платных 
услуг, то в 21 (13%) принявшем участие в опросе 
библиотечном учреждении в течение последних 
трех лет они остаются стабильными. незначитель-
ное уменьшение доходов отметил почти каждый 
третий респондент. 45 библиотечных учреждений-
респондентов (27%) подчеркнули, что доходы зна-
чительно снижаются, причем в этой группе наи-
большее число представителей библиотек респу-
бликанского и регионального уровня. тенденция 
незначительного увеличения доходов от оказания 
платных услуг наблюдается в 37 опрошенных биб-
лиотечных учреждениях (22%).

не захотели поразмышлять над вопросом: 
«Какие платные услуги вы считаете перспектив-
ными источниками получения дохода вашего 
учреждения в новом правовом статусе?» сотруд-
ники 19% учреждений, принимавших участие в 
опросе. Категорично «никакие» ответили 5% ре-
спондентов. Специалисты центральной универ-
сальной научной библиотеки ивановской обла-
сти считают: «библиотеки существуют на сред-
ства налогоплательщиков и должны оказывать 
информационно-библиографические и библио-
течные услуги бесплатно для посетителей». тем 
не менее, анализ остальных ответов выявил сле-
дующий рейтинг перспективных услуг: 48% ре-
спондентов убеждены, что таковыми являют-
ся услуги, предоставляемые с помощью инфор-
мационных технологий. По-прежнему перспек-
тивной видят услугу «ксерокопирование» 33% 
учреждений, хотя её нельзя назвать рентабель-

ной с учетом затрат на приобретение копиро-
вальной техники, бумаги и расходных материа-
лов, техническое обслуживание копиров. 

обращают на себя внимание букинистиче-
ские услуги, продажа собственных методиче-
ских пособий, реализация книг, канцелярских 
товаров для детей. нам тоже виделись эти услу-
ги перспективными. но здесь надо учитывать 
требования налогового законодательства. на-
сколько нам известно, при открытии постоян-
но действующей букинистической лавки необ-
ходимо все книги, методические пособия поста-
вить на учет; по итогам продаж платить налог на 
вмененный доход, даже если лавка проработала 
всего 1 день в течение отчетного месяца. неуже-
ли это рентабельно? если мы заблуждаемся, то 
необходимы консультации и разъяснения специа-
листов – как действовать библиотекам в сло-
жившейся ситуации.

такие «перспективные» услуги, как ночной 
абонемент, платный абонемент, прокат книг по-
вышенного спроса, предоставление литературы 
во временное пользование, копирование музы-
кальных и видеозаписей вообще находятся вне 
правового поля.

весьма интересен материал по применению 
в публичных библиотеках технологий фандрай-
зинга, полученный в результате опроса: эти дан-
ные станут предметом для отдельных публика-
ций и выводов. 

Какие же объективные и субъективные при-
чины, по мнению практиков, сегодня тормозят 
процесс активного привлечения внебюджет-
ных средств на развитие библиотечных учреж-
дений? Прежде всего, это причины социально-
экономического характера: депрессивная эко-
номика в регионах, низкая платежеспособность 
населения и низкая заработная плата сотрудни-
ков библиотек, слабая ресурсная база библио-
тек, отсутствие заинтересованности у бизнеса 
в благотворительности (нет налоговых льгот) 
и в целом – неразвитость благотворительно-
сти в россии. Сегодня инвесторы считают бес-
перспективным вложение средств в библиотеч-
ное дело (по крайней мере – в российской глу-
бинке). По мнению специалистов централизо-
ванной библиотечной системы р. п. Краснообск 
(новосибирская область), многие восприни-
мают библиотеки как учреждения архаичные и 
бесперспективные, особенно в связи с глобаль-
ной информатизацией общества, продвижени-
ем электронных книг. 

руководители сельских библиотечных учреж-
дений отмечают отсутствие в сельской местно-
сти весомой прослойки достаточно обеспечен-
ных людей, которые могли взять на себя бре-
мя постоянной поддержки учреждений культу-
ры. «Сегодня сформировалось отношение биз-
неса к библиотекам как к учреждениям, которые 
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должны финансироваться государством в пол-
ном объеме» – отмечают специалисты Карельской 
республиканской библиотеки для слепых. 

называются и причины нормативно-право-
вого характера. Прежде всего – противоречи-
вость законов и их несовместимость. «недруже-
ственный характер российского законодатель-
ства, которое серьезно ограничивает возможно-
сти зарабатывания (закон об авторском праве) 
и отнимает 20% прибыли (налоговый кодекс)»  
отмечают специалисты библиотеки-читальни 
имени и.С. тургенева (Москва). нет законода-
тельной базы, поддерживающей структуры, за-
нимающиеся благотворительностью и побужда-
ющей их к этой деятельности.

ряд респондентов среди прочих называют сле-
дующие причины: консерватизм и инертность 
библиотекарей, элементарную лень, нежелание 
«выделяться» и т.д. а также сугубо профессио-
нальные – незнание или искажённое понятие со-
трудниками основ маркетинга и фандрайзинга, 
неумение заинтересовать потенциальных спон-
соров своей деятельностью, слабая рекламная и 
маркетинговая деятельность библиотек, отсут-
ствие интересных идей, перспективных планов и 
стратегий развития учреждений, низкая проект-
ная культура библиотекарей, языковой барьер 
при написании проектных заявок в международ-
ные благотворительные фонды. 

были названы и причины, касающиеся воз-
растного состава руководителей и сотрудников 
библиотек: в коллективах мало молодежи, со-
знание которой сформировано новыми реалия-
ми жизни. 

опрос показал, что, несмотря на то, что поис-
ком внебюджетных средств публичные библио-

теки занимаются давно, дополнительная инфор-
мация об этой деятельности, опыте библиотек 
по-прежнему остается актуальной и будет востре-
бована 97% библиотечных учреждений, приняв-
ших участие в опросе. ждут такой информации 
на профессиональных встречах, мастер-классах, 
видеоконференциях. По мнению респондентов, 
«отсутствие опыта, в том числе коллективного, 
обобщающего практику «зарабатывания денег», 
порождают страх либо нежелание преодолевать 
трудности в этой области.

Это свидетельствует о необходимости обоб-
щения положительного опыта библиотек стра-
ны по привлечению внебюджетных средств и от-
ражения поддержанных проектов. По мнению 
респондентов, подобную деятельность стоит 
рассматривать как один из перспективных ис-
точников для развития библиотек. в то же вре-
мя отмечается недостаточное количество суще-
ствующих программ, в которые могут включить-
ся библиотеки. 

Представляется, что, функционируя в но-
вом статусе, публичные библиотеки будут нуж-
даться в юридической и консультационной под-
держке по вопросам, связанным с организацией 
приносящей доход деятельности. Стоит рассмо-
треть возможность создания on-line службы на 
официальном сайте рба, либо на других web-
представительствах.

обучение библиотечных специалистов осно-
вам внебюджетной деятельности и включение в 
структуру библиотек специальных служб помо-
жет изменить сложившуюся ситуацию в отно-
шении поиска дополнительных источников фи-
нансирования. в любом случае – нужно делать 
шаг вперед! 

Об изменении правового статуса муниципальных 
общедоступных библиотек Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

                                      С.Ю. Волженина,                                                                                                                                       
начальник отдела музеев, библиотек и 
выставочной работы Департамента 

культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;                                                                                                                                            

                                                             Л.А. Басюк, 
главный специалист-эксперт отдела.                       

Ханты-Мансийск

В соответствии с действующим феде-
ральным законодательством (Федеральны-
ми законами: от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учрежде-
ний»; от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»; от 3 ноября 2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях») в 
библиотечной отрасли Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры начался процесс 
изменения организационно-правового стату-
са учреждений. 

С целью обобщения практики применения 
законодательства рФ по вопросам совершен-
ствования правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений департа-
мент культуры Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры осенью 2011 года осуществил 
мониторинг процессов изменения правового 
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статуса муниципальных общедоступных биб-
лиотек. в адрес руководителей органов управ-
ления культуры муниципальных образований 
было направлено письмо с просьбой ответить 
на предложенные вопросы анкеты. условно во-
просы анкеты можно разделить на четыре бло-
ка: 

1. Происходящие и планируемые процессы и 
тенденции изменения статуса;

2. нормативно-правовые основания; 
3. использованные при определения типа 

учреждения критерии; 
4. оценки произошедшего (субъективные и 

объективные).
в основу структуры анкеты легли подходы, 

сформулированные в Методических рекомен-
дациях по определению критериев измене-
ния типа государственных учреждений субъ-
ектов рФ и муниципальных учреждений с уче-
том сферы их деятельности, утвержденных рас-
поряжением Правительства рФ от 7 сентября 
2010 года №1505-р, которые включают оценку 
экономического и управленческого потенциала 
учреждений. 

всего в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре 237 общедоступных библиотек, 
которые объединены в 22 библиотечные систе-
мы разного уровня: 13 объединений городских 
округов, 7 – муниципальных районов, 2 – посе-
ленческого уровня (188 библиотек – 79%), госу-
дарственная библиотека (1 библиотека – 1%); 
24 муниципальных учреждения (культурно-
досуговые центры, центры культуры и спорта, 
центры культурного обслуживания населения), 
в состав которых входят общедоступные библио-
теки автономного округа (48 библиотек – 20%).

Предоставили данные об изменении право-
вого статуса 84% учреждений от общего количе-
ства библиотек автономного округа, из них вхо-
дящие в библиотечные объединения различного 
уровня – 100%; библиотеки, вошедшие в состав 
комплексных учреждений – 3%. Причиной это-
го, на наш взгляд, является неосведомленность 
сотрудников библиотек, входящих в состав ком-
плексных учреждений, о процессах, происходя-
щих на уровне учреждения в целом, их неуча-
стие в принятии решений. 

Полученные данные демонстрируют следую-
щее: с 2009 по декабрь 2011 года 46% библиотеч-
ных систем автономного округа получили пра-
вовой статус бюджетных учреждений; по про-
гнозам в 2012 году ситуация мало изменится, 
статус автономных учреждений не получит ни 
одна библиотечная система. 

Среди комплексных муниципальных учреж-
дений, в состав которых входят общедоступные 
библиотеки автономного округа, преобладают 
казенные учреждения, этот подход сохранится и 
в 2012 году.

По предоставленным библиотеками данным, 
в 2012 году будет развиваться тенденция полу-
чения учреждениями статуса бюджетных; ни 
одно учреждение не изменит статус на автоном-
ное.

Приоритетно избираемыми являются:
	среди библиотечных систем автономного 

округа – статус бюджетных учреждений (2011 г. 
– 46 %, 2012 г. – 55 %);
	среди комплексных муниципальных 

учреждений автономного округа – статус казен-
ных (2011 г. – 11%, 2012 г. – 19%).

Полученные в результате анкетирования 
данные позволяют судить о том, что при приня-
тии решений учитывались как объективные, так 
и субъективные факторы.

К числу субъективных можно отнести пред-
положение, что руководители органов управле-
ния сельских поселений и муниципальных райо-
нов автономного округа, реально оценивая мар-
кетинговый спрос на услуги библиотек и объ-
ем бюджетных и внебюджетных средств учреж-
дений, останавливают свой выбор на правовом 
статусе казенных учреждений.

данные анкетирования позволили сделать 
вывод о том, осуществлялся ли при принятии 
решений о выборе типа учреждений анализ эко-
номического и управленческого потенциала 
учреждений. в частности, анализировали ли по-
казатели:

а) средняя доля внебюджетных средств в об-
щем объеме финансового обеспечения муници-
пального учреждения за отчетный финансовый 
год и 2 предыдущих финансовых года;

б) средний рост доходов муниципального 
учреждения (по всем источникам финансового 
обеспечения) за отчетный финансовый год и 2 
предыдущих финансовых года;

в) средний рост расходов муниципального 
учреждения (по всем источникам финансового 
обеспечения) за отчетный финансовый год и 2 
предыдущих финансовых года;

г) средний рост балансовой стоимости основ-
ных фондов муниципального учреждения за от-
четный финансовый год и 2 предыдущих финан-
совых года;

д) степень износа основных фондов (нефи-
нансовых активов), определяемая как отноше-
ние суммы накопленного износа к балансовой 
стоимости основных фондов на конец отчетно-
го финансового года;

е) средний рост заработной платы работни-
ков муниципального учреждения в среднем по 
учреждению за отчетный финансовый год и 2 
предыдущих финансовых года;

ж) наличие плана (программы) учреждения 
по внедрению энергосберегающих технологий;

з) наличие программы развития автономно-
го учреждения.
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нами был проведен выборочный мониторинг 
по данным, предоставленным библиотечными 
системами автономного округа. анализ данных 
комплексных учреждений автономного округа 
не был осуществлен, поскольку данные, пред-
ставленные библиотеками, входящими в состав 
комплексных учреждений, не отражают полной 
картины.

от анализа многих показателей пришлось от-
казаться, так как они не поддаются анализу (на-
пример, показатель стоимости основных средств 
учреждения по отношению к предыдущему году 
увеличивается примерно до 2 000% и снижается 
в последующем году до нулевого, либо отрица-
тельного значения). Это дает основание судить 
и о крайне низком управленческом потенциале 
учреждений: 

далее, нами был проанализирован экономи-
ческий потенциал учреждений каждого типа 
(автономных, бюджетных, казенных; а также 
учреждений, планирующих изменить правовой 
статус в 2012 году). 

Автономные учреждения. в качестве приме-
ра были проанализированы данные двух муни-
ципальных автономных учреждений культуры: 
«белоярская централизованная библиотечная 
система» и «централизованная библиотечная 
система» г. Пыть-ях.

Показатели учреждений практически одина-
ковы: низкая доля внебюджетных средств (при-
ближена к 0%); по итогам 2010 года наблюдает-
ся значительный рост доходов учреждений; сте-
пень износа основных средств приближена к 
50%; расходы учреждений и заработная плата 
работников по отношению к 2008 году незначи-
тельно возросли.

Это позволяет сделать вывод, что админи-
страциями муниципальных образований авто-
номного округа и руководителями учреждений 
при принятии решений об изменении статусов 
учреждений в автономные учитывались, в пер-
вую очередь, критерии экономического потен-
циала учреждений (средний рост доходов).

Бюджетные учреждения. в качестве приме-
ра также проанализированы данные двух муни-
ципальных бюджетных учреждений культуры: 
«централизованная библиотечная система горо-
да Югорска» и «библиотечно-информационная 
система» г. нижневартовска.

При сравнении наиболее стабильными явля-
ются показатели централизованной библиотеч-
ной системы г. Югорска, однако в обоих случаях 
наблюдается резкое снижение уровня доходов 
учреждений; уровень внебюджетных средств, 
как и у автономных учреждений равен 0%; зара-
ботная плата работников и расходы учреждений 
по отношению к 2008 году остаются на прежнем 
уровне.

Можно предположить, что при принятии ре-

шений об изменении статуса учреждений учи-
тывался критерий, характеризующий экономи-
ческий потенциал учреждений – средний рост 
доходов (точнее, его снижение).

Казенные учреждения. в качестве примера 
взяты данные двух муниципальных казенных 
учреждений культуры: «библиотечно-инфор-
мационный центр» г. лангепасса и «Межпосе-
ленческая библиотека октябрьского района».

наблюдается резкое изменение уровней до-
ходов учреждений, причем как в сторону роста, 
так и их снижения. остальные показатели прак-
тически не отличаются от данных по автоном-
ным и бюджетным учреждениям.

все остальные экономические показатели 
(степень износа основных средств, средняя доля 
внебюджетных средств в общем объеме финан-
сового обеспечения, средний рост расходов, 
средний рост заработной платы), помимо сред-
него роста доходов, находятся в одном диапазо-
не у всех типов учреждений (до 50%).

Прогноз процессов изменения правового ста-
туса учреждений. в этом случае были взяты 
данные трех муниципальных учреждений куль-
туры: Межпоселенческой библиотеки Советско-
го района, березовской межпоселенческой цен-
тральной районной библиотеки и Кондинской 
межпоселенческой централизованной библио-
течной системы. 

Полученные данные показали, что ключевым 
критерием при выборе типа учреждений являет-
ся средний рост доходов (объем внебюджетных 
средств).

таким образом, на основе анализа получен-
ных в результате анкетирования данных, можно 
сделать выводы:

1. Экономический потенциал всех типов 
учреждений находится на одинаково низком 
уровне;

2. Ключевым критерием при выборе типа 
учреждений является объем доходов (средний 
рост доходов);

3. выбор типа казенного учреждения осно-
ван не на рациональной оценке управленческо-
го и экономического потенциала, а на политиче-
ских решениях администраций муниципальных 
образований.

При анализе управленческого потенциа-
ла учреждений были проанализированы дан-
ные о муниципальных правовых актах, которы-
ми учреждения руководствуются в новом ста-
тусе; наличии стандарта качества муниципаль-
ных услуг, либо административных регламен-
тов; планов (программ) учреждений по внедре-
нию энергосберегающих технологий; программ 
развития учреждений; а также качество предо-
ставленной информации.

23% библиотечных систем и 0,7% общедо-
ступных библиотек, входящих в состав ком-
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плексных учреждений, не предоставили инфор-
мации о наличии муниципальных нормативных 
актов, которыми учреждения руководствуются 
в новом статусе. безусловно, это не означает их 
отсутствия, однако, характеризует незнание ру-
ководителями нормативных основ их деятель-
ности.

уровень управленческой компетенции (не 
компетентности!) руководителей библиотечных 
систем характеризует то, что они приводят при-
меры нормативных актов муниципальных об-
разований: постановления, распоряжения ад-
министраций муниципальных городских окру-
гов и районов; тогда как заведующие библиотек, 
входящих в состав комплексных учреждений, 
– внутренние документы учреждений: уставы, 
коллективные договоры.

наличие планов учреждений по внедрению 
энергосберегающих технологий продемонстри-
ровали только 32% библиотечных систем авто-
номного округа и 0,7% общедоступных библио-
тек, входящих в состав комплексных учрежде-
ний, причем 22% из них – это библиотечные си-
стемы городских округов. 

наличие программ (концепций, планов) раз-
вития из 4-х автономных учреждений указа-
ла только 1 библиотечная система. также о на-
личии программ развития учреждений предо-
ставили информацию 14% бюджетных учреж-
дений (из 46%) – городские муниципальные 
образования; и 3% (из 11%) общедоступных биб-
лиотек, входящих в состав казенных комплекс-
ных учреждений автономного округа. в основ-
ном, учреждения предоставляли информацию 
о наличии целевых (ведомственных) программ 

муниципальных образований, например: целевая 
программа на 2011–2013 гг. «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности», ве-
домственная целевая программа «развитие куль-
туры … района на 2011–2013 гг.», ведомственная 
целевая программа «библиотечное обслуживание 
населения … района на 2011–2013 гг.» и пр.

на основе полученных данных можно сде-
лать вывод о том, что в целом управленческий 
потенциал всех типов учреждений довольно не-
высок, хотя на общем фоне в лучшую сторону 
выделяются бюджетные учреждения городских 
округов автономного округа. 

При оценке изменений, которые произошли в 
деятельности учреждений после получения биб-
лиотекой нового правового статуса: 
	руководители автономных учреждений 

указывают на изменения, касающиеся эконо-
мических, финансовых вопросов деятельности: 
расходования средств, зачисления денежных 
средств на счета учреждений, отсутствия торгов, 
количества услуг или зарабатываемых средств;
	руководители бюджетных учреждений – 

не видят изменений в деятельности учреждений;
	руководители казенных учреждений – не 

видят изменений в деятельности учреждений.
Подводя итоги проведенного мониторинга, 

можно сделать вывод о том, что при принятии 
решений об изменении типа учреждений, руко-
водителями органов управления муниципаль-
ных образований и руководителями учрежде-
ний не осуществлялся анализ их экономиче-
ского и управленческого потенциала, решения 
спонтанны, возможно – политически обуслов-
лены.

Федеральный закон 83-ФЗ и муниципальные библиотеки 
Новгородской области: региональная специфика

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

Новгородская областная универсальная 
научная библиотека

Одним из ключевых звеньев предстоящей 
реформы является изменение статуса бюд-
жетных учреждений. Цель Федерального за-
кона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» 
– повышение эффективности предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг. 

новгородской областной универсальной на-

учной библиотекой была проведена серьёзная 
работа с муниципальными библиотеками по 
разъяснению основных положений Федераль-
ного закона № Фз-83 и основным этапам его 
внедрения. на областных курсах повышения 
квалификации различных категорий библио-
течных работников, совещаниях директоров по-
стоянно давались консультации о реформе бюд-
жетных учреждений в рамках Федерального за-
кона № Фз-83. Комитетом культуры области 
был организован двухдневный семинар «акту-
альные вопросы Фз-83 в сфере культуры» для 
руководителей областных учреждений культу-
ры и председателей комитетов культуры муни-
ципальных образований, на котором выступила 
Е.Л. Игнатьева, генеральный директор центра 
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социально-экономических исследований куль-
туры, профессор, руководитель кафедры управ-
ления академии переподготовки работников ис-
кусства, культуры и туризма. 

во всех районах и городах новгородской 
области сохранились межпоселенческие цен-
трализованные библиотечные системы. Это не 
только позиция областной библиотеки, муници-
пальных библиотек, но и Комитета культуры об-
ласти. 

в новгородской области на 1 декабря 2011 г. 
насчитывалось 383 муниципальных библиотеки.

в 1990-е годы в области (в качестве экспе-
римента) прошла децентрализация одной из биб-
лиотечных систем. однако ни к чему хороше-
му этот эксперимент не привёл, и уже в тече-
ние ряда лет сельские библиотеки этого района 
вновь входят в централизованную библиотеч-
ную систему. 

новгородская область характеризуется тем, 
что 20%–30% сельских библиотек, расположен-
ных на её территории, находятся в малонаселён-
ных пунктах, где проживает от 100 и более жите-
лей. Мы стараемся сохранить в них библиотечную 
сеть, так как расстояние до ближайшей библио-
теки часто составляет 50–70 км, а библиобусов 
нет. в таких библиотеках сотрудники, как пра-
вило, работают на 0,5 – 0,25 ставки, отчего сред-
няя заработная плата в области по селу получа-
ется очень низкой. 

в ноябре 2011 г. новгородская областная 
универсальная научная библиотека провела мо-
ниторинг по изучению ситуации с внедрени-
ем Федерального закона № 83-Фз в библиоте-
ках региона. Согласно проведённому опросу 
все библиотеки с 1.01.2012 г. перейдут в ста-
тус «бюджетного учреждения нового типа», 
хотя на первоначальном этапе в некоторых му-
ниципальных районах рассматривался вопрос 
об отнесении ряда библиотек к статусу казён-
ных учреждений. такая ситуация была, напри-
мер, в муниципальных библиотеках Пестовско-
го и Солецкого районов, где комитеты культу-
ры предлагали библиотекам стать казенными 
учреждениями. 

таким образом, выбор библиотеками стату-
са бюджетных учреждений был добровольным. 
все библиотеки на сегодня удовлетворены при-
нятым решением. окончательное решение об 
изменении статуса учреждения принято в 14 
муниципальных образованиях, в 10 – находит-
ся в стадии решения. однако в области имеются 
и автономные учреждения (школы, культурно-
досуговые центры, школы искусств), и казенные 
(например, областные архивы). Существующий 
сельский культурный комплекс в боровичском 
районе, куда входят 3 библиотеки, музей, сель-
ские дома культуры, также становится бюджет-
ным учреждением нового типа. 

анализ итогов проведённого опроса показы-
вает: работники центральных библиотек счита-
ют, что передавать сельские библиотеки на уро-
вень поселений пока нельзя, так как это приве-
дет к их закрытию из-за недостаточного финан-
сирования отрасли культуры. 

на муниципальном уровне принят ряд доку-
ментов по переводу учреждений в новый статус: 
устав учреждения – в 21 библиотеке (87,5%), 
основной перечень особо ценного движимого 
имущества – в 19 библиотеках (79%), разраба-
тываются нормативы финансирования. 

К сожалению, нормативы финансирования 
зависят не столько от расчётов библиотек и эко-
номистов на услуги, сколько от принятого бюд-
жета на 2012 г., а он, в основном, остаётся на уров-
не 2011 г., и в нем индексируются только ком-
мунальные услуги и заработная плата, которая 
должна повыситься в IV квартале следующего 
года на 6%. не случайно муниципальные учреж-
дения отмечают минимальное финансирование 
муниципального задания. в муниципальном за-
дании присутствуют, как правило, две основных 
услуги: информационно-библиографическое об-
служивание и консультационно-методическая 
поддержка библиотек сельских поселений.

несмотря на слабое финансирование в обла-
сти принята областная целевая программа «раз-
витие информационного общества и форми-
рование электронного правительства в новго-
родской области на 2011–2012 гг.». например, 
в 2011 г. в рамках этой программы всем межпо-
селенческим библиотекам были выделены сред-
ства для создания при них центров обществен-
ного доступа для пользователей. 

Сложившуюся на конец 2011 г. ситуацию мы 
считаем адекватной существующему финанси-
рованию и управлению культурой в регионе. те 
показатели, которые заложены в муниципаль-
ных заданиях библиотек, в случае изменения си-
туации, могут быть расширены. если произой-
дет где-то децентрализация, будем думать о кор-
поративном взаимодействии библиотек на осно-
ве соглашений.

отмечая в 2011 г. 100-летие Первого всерос-
сийского съезда по библиотечному делу и огля-
дываясь назад, мы убеждаемся, что за время свое-
го существования библиотеки прошли через мно-
гочисленные реформы как удачные, так и не очень, 
но они всегда, во всех ситуациях могли найти свое 
место среди других учреждений культуры, обра-
зования и стать востребованными местным со-
обществом. надеемся, что и в сегодняшней ситу-
ации библиотеки смогут выстоять. но для этого 
нам ещё предстоит много поработать и многое из-
менить в своих учреждениях, чтобы оставаться и в 
будущем интересными для наших пользователей, 
и не забывать никогда о том, что библиотека, пре-
жде всего, должна оставаться библиотекой.
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Стратегия деятельности публичных библиотек 
по обслуживанию детей

                                       Н. С. Волкова, 
председатель Постоянного комитета 

Секции детских библиотек РБА, директор 
Псковской областной библиотеки для детей и 

юношества имени В.А. Каверина 

Для определения стратегических направ-
лений деятельности необходимо знать кар-
тину состояния сети и ресурсной базы библио-
тек страны, обслуживающих детей. а она, 
увы, не радует. Вот некоторые цифры и фак-
ты. Всего на 1.01.2011 г. в России действует 
3 800 детских библиотек (в 2009 г. их было 
3 961, в 2008 г. – 4 003, в 2000 г. – 4 500).1  

из них: 1 федеральная (российская государ-
ственная детская библиотека – ргдб), 76 регио-
нальных детских и детско-юношеских библио-
тек, в том числе 56 республиканских, краевых 
и областных детских библиотек, 16 – детско-
юношеских библиотек (в начале века их было 
3, в 2011 г. добавилась еще владимирская дет-
ская библиотека, ставшая библиотекой для де-
тей и молодежи), 4 детских филиала региональ-
ных научных универсальных библиотек (в нача-
ле века – 1). 

Муниципальных детских библиотек в 2010 
году было 3 723 (в 2009 г. – 3 884, в 2008 г. – 3 926). 
Среди них 15 самостоятельных централизован-
ных детских библиотечных систем (цдбС). 
остальные являются филиалами и отделами му-
ниципальных библиотечно-информационных 
систем (МбиС) или централизованных библио-
течных систем (цбС). таким образом, большая 
часть детских библиотек – структурные подраз-
деления смешанных (обслуживающих взрослых 
и детей) цбС.

Приведём некоторые объемные показатели 
деятельности детских библиотек за последние 
годы: количество детей в рФ от 0 до 14 лет в 2008 г. 
составляло 22 794 тыс. чел., в 2010 – 21 401 тыс. 
чел.; процент читающих детей от населения соот-
ветственно составлял 76% и 81%; количество чи-
тателей в детских библиотеках составляло в 2008 г. 
8 811 тыс., в 2010 – 8 790 тыс., таким образом, 
доля читателей-детей составляла 51% и в 2008 г., 
и в 2010 г. число детских библиотек (дб) соот-
ветственно составляло 4003 и 3800, т.е. 9% и 8%. 

таким образом, мы видим: при том, что дб 
составляют всего 9% от общего количества пуб-

1 здесь и далее приводятся статистические сведения, полу-
ченные по результатам ежегодного мониторинга состояния би-
блиотечного обслуживания детей в россии, предоставленные 
научно-методическим отделом российской государственной 
детской библиотеки. 

личных библиотек страны, они обслуживают 
половину всех читателей. Это говорит о том, что 
детские библиотеки востребованы.

а как обстоят дела с главным ресурсом биб-
лиотек – книжными фондами? Поступле-
ние детской литературы в фонды цбС в 2010 
году составило 2,6 миллиона экземпляров, вы-
бытие – 4,6 миллиона. в соответствии с «Мо-
дельным стандартом деятельности публичной 
библиотеки»2 и «руководством для детских биб-
лиотек россии»3 доля приобретаемой детской 
литературы не должна быть меньше 30% . на са-
мом деле эти нормативы не соблюдаются.

растет обращаемость фонда детской литера-
туры и составляет 2,2 в отдельных территори-
ях этот показатель выше 3,0); средняя посеща-
емость – 8,4 посещений в год; читаемость – 22; 
книгообеспеченность – 9 книг на одного читате-
ля (этот показатель тоже неуклонно снижается).

в среднем одна статистическая муниципаль-
ная детская библиотека получает в год 700 экз. 
книг. однако при этом надо иметь в виду, что, 
как минимум, треть из них – не новинки, а при-
нятые в дар или полученные в результате пере-
распределения книжных фондов вследствие за-
крытия сельских филиалов.

но закрываются, к сожалению, не толь-
ко сельские библиотеки-филиалы в населен-
ных пунктах, где этот процесс зачастую оправ-
дан резко сократившимся населением. во мно-
гих муниципальных центрах, где нет оттока на-
селения, ликвидированы центральные детские 
библиотеки как исследовательские и методиче-
ские центры, должности заместителя директора 
цбС по работе с детьми, детского методиста. 
в последнее время в связи с принятием ряда за-
конов, меняется статус дб: филиалы, имеющие 
отдельные помещения, становятся отделами, от-
делы – отделениями. 

в результате имеют место существенные про-
валы в менеджменте управления организаци-
ей библиотечного обслуживания детского насе-
ления. Политика библиотечного обслуживания 
детей начинает определяться не специалистами, 

2 Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки : 
принят Конф. рба, xIII сессия, 22 мая 2008 г., г. ульяновск // 
информ. бюл. рба. 2008. № 48. С. 50–59 ; то же [Электронный 
ресурс]. url: http://rba.ru/publ/ib48/rba48.pdf (дата обраще-
ния: 21.03.2012). 
3 руководство для детских библиотек россии : принято Конф. 
рос. библ. ассоц., xIV ежегод. сессия, 21 мая 2009 г., г. волог-
да / рос. библ. ассоц. СПб. : рос. нац. б-ка, 2010. 52 с. ; то же 
[Электронный ресурс]. url: http://www.rba.ru/or/od/detbibl.
pdf (дата обращения: 21.03.2012). 
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знающими психологию и основы педагогики, 
а людьми, привыкшими решать, прежде всего, 
проблемы взрослого населения либо рассмат-
ривать ситуацию не с точки зрения перспекти-
вы формирования грамотного поколения буду-
щего, а сиюминутного экономического резуль-
тата. 

объединение же всех учреждений культуры 
муниципальных образований под «одну кры-
шу» в культурно-развлекательные и спортив-
ные комплексы приводит и вовсе к потере дб 
как структурной единицы, дальнейшему сокра-
щению специалистов и сохранению всего лишь, 
в лучшем случае, кафедр выдачи литературы.

объединения, проходящие под лозунгом 
«модернизации» (это что, значит теперь у нас в 
стране такое модное направление в организации 
библиотечного обслуживания детей – сокраще-
ние их сети?), связаны со стремлением органов 
власти оптимизировать затраты на поддержание 
инфраструктуры библиотечного обслуживания. 
результатом этого становится нарушение прав 
ребенка, поскольку сокращаются возможности 
пользователей юного возраста на получение ин-
формации в соответствии с их возрастными, об-
разовательными, культурными потребностями. 
идет полное уничтожение тех достижений, ко-
торые были достигнуты россией в xx веке и ко-
торые явились основой для развития детских 
библиотек за рубежом.

в решениях Первого всероссийского съез-
да по библиотечному делу (1911 г.) по докладу 
Подсекции детских библиотек отмечалось: «78. 
детские интересы на пути стремления к книге 
требуют особого внимания, поэтому необходи-
мо устройство детских библиотек-читален, как 
самостоятельных учреждений.

79. организация таких библиотек с наимено-
ванием их «общественные образовательные биб-
лиотеки для юных читателей» должна быть по-
ставлена на демократических началах, для боль-
шей доступности книги детям и юношеству раз-
личных категорий населения. такие самостоя-
тельные библиотеки должны быть устраиваемы 
в городах и крупных селах […]

82. в круг предметов, обнимающих препода-
вание учительских семинарий и институтов, пе-
дагогических классов и курсов, должны быть 
включены обзор детской литературы, а также 
изучение лучших форм руководительства дет-
ским чтением…».4 

я не однажды слышала от уважаемых мною 
учёных-библиотековедов такую точку зрения: 
объединение – это естественный процесс, так 
происходит и в библиотеках америки, европы. 
Между тем, тенденция последних десятилетий в 
4 Постановления по докладу Подсекции детских библиотек 
// тр. Первого всероссийского съезда по библиотечному делу. 
СПб., 1912. ч. 1. С. 215–217. 

развитых странах как раз обратная. там начина-
ют понимать, что специализированные детские 
библиотеки и библиотеки для юношества нуж-
ны для создания условий, отвечающих потреб-
ностям этой группы населения, что в них долж-
на быть создана особая среда, отличающаяся от 
библиотеки для взрослых пользователей. уси-
ление внимание к этой группе пользователей – 
вот характерная примета развитых стран мира. 
так, в дании, норвегии, японии, Корее приня-
ты новые законы и планы по развитию библио-
течного обслуживания детей, появились нацио-
нальные центры детского чтения и литерату-
ры для детей, главной задачей которых являет-
ся сбор, сохранение и изучение литературы для 
детей, а также распространение знаний о ней».5  

Стали открываться самостоятельные детские 
библиотеки (специализированные учреждения 
культуры, обслуживающие детей и юношей, не 
входящие в состав какой-либо публичной биб-
лиотеки, часто расположенные в отдельном зда-
нии) в великобритании, Франции, италии, Ки-
тае, Сингапуре,6 нидерландах. открываются 
также небольшие городские детские библиотеки 
в германии, нидерландах, аргентине, на Кубе, в 
индонезии, Китае, в бенине.7 ряд библиотек за 
рубежом строится по специальным архитектур-
ным проектам.8 

объединение детских и библиотек для взрос-
лых возможно только при соблюдении ряда 
условий, которые практически никогда не вы-
полняются при волевом решении о слиянии 
двух систем. Присоединение, перепрофилирова-
ние библиотек должно происходить не по ини-
циативе администрации и библиотечных работ-
ников сверху, а только после тщательно прове-
денного маркетингового исследования потреб-
ностей, интересов и пожеланий жителей данно-
го региона или муниципального образования. 
объединение библиотек должно иметь доста-
точные материальные ресурсы (финансирова-
ние, помещение, персонал, техническое оснаще-
ние). При этом интересы читателя-ребенка, его 
потребности в библиотеке как месте общения, 
досуга, игры, информации должны быть прио-
ритетны интересам взрослых. для этого должно 
быть изменено профессиональное и управленче-
ское сознание многих руководителей и библио-
текарей, их отношение к детям. 

5 библиотечное обслуживание детей за рубежом: опыт, инно-
вации, источники информации / рос. гос. дет. б-ка ; сост.: в.П. 
чудинова, К.о. чудинова. М., 2011. 102 с. ; то же [Электронный 
ресурс]. url: http://metodisty.rgdb.ru/system/assets/2398/
original/chudinova-zarubegoput-200312.pdf  (дата обращения: 
22.03.2012). 
6 там же.
7 там же.
8 там же.
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в настоящее время нет объективной карти-
ны уровня эффективности и качества обслу-
живания детей в публичных библиотеках стра-
ны. Судя по отдельным данным, для большин-
ства цбС характерна политика вторичного от-
ношения к проблеме обслуживания детей. При 
небольших объемах комплектования детская 
литература (а ведь детская литература – это не 
только книги для детей, но и книги, входящие в 
их круг чтения) большей частью оседает в цент-
ральных «взрослых» библиотеках, не поступая 
в библиотеки-филиалы; нет книгообмена и об-
мена другими документами, как внутрисистем-
ного, так и межведомственного; отсутствует ко-
ординация в комплектовании публичных об-
щедоступных библиотек и школьных; практи-
чески не происходит компьютеризация детских 
библиотек-филиалов и библиотек в селах.

второй проблемой является увлечение мно-
гих руководителей цбС специализацией филиа-
лов, созданием различных центров на базе двух 
библиотек – «взрослой» и детской. например, 
создание библиотек семейного чтения, экологи-
ческих, краеведческих и т.д. При этом, как пра-
вило, не проводится серьезных надежных объ-
ективных исследований соответствия этих но-
вовведений истинным потребностям и мнениям 
пользователей зоны обслуживания, как взрос-
лых, так и детей, не изучаются экономические, 
правовые и социальные последствия таких экс-
периментов.

в последние десятилетия в россии сдела-
но много по автоматизации библиотечных про-
цессов, созданию электронных корпоративных 
баз данных. однако окажутся ли они востребо-
ваны пользователями, если не будет воспитана 
сама потребность в информации? если мы не 
воспитаем мам и пап, осознающих важность чте-
ния своего ребенка в любых его форматах, вклю-
чая и форматы чтения электронной книги? 
а все это – составляющие миссии детских биб-
лиотек! Поэтому умаление роли специализиро-
ванной детской библиотеки есть не что иное, как 
социально-политическая близорукость.

в связи с этим мы видим несколько основ-
ных стратегических перспективных направле-
ний развития детских библиотек. Подробно они 
изложены в проекте Концепции библиотечного 
обслуживания детей в российской Федерации,9 
подготовленном российской государственной 
детской библиотекой с участием Секции дет-
ских библиотек рба и русской школьной биб-
лиотечной ассоциации. 

9 Концепция библиотечного обслуживания детей в россии : 
проект / рос. гос. дет. б-ка ; сост.: н.в. бубекина, н.С. волко-
ва. М., 2011. 40 с. ; то же [Электронный ресурс]. url: http://
metodisty.rgdb.ru/system/assets/2031/original/rgdb-2011-
koncept.pdf (дата обращения: 22.03.2012).

1. Новый менеджмент организации библио-
течного обслуживания детей, основанный на:
	признании читателя-ребенка как особого 

и самого активного пользователя публичной биб-
лиотеки; 
	признании необходимости создания для 

него новой среды жизни с книгой (а это и ре-
альная комфортная и просторная среда со спе-
циальной мебелью и пр., и среда виртуальная, 
успешно осваиваемая ребенком, где присутству-
ет детский библиотекарь и на структуру кото-
рой, ее тематику он влияет).

естественно, что для этого необходима не 
только «перезагрузка» профессионального со-
знания, новые навыки и умения, но и достаточ-
ные финансовые средства. не в обиду будь ска-
зано, но мы сами упускаем возможности влия-
ния на ситуацию. вот прозвучали в выступле-
нии руководителей государства мысли о ценно-
сти и важности для страны детских библиотек. 
то, что вопросы библиотечного обслуживания 
детей звучат на Форуме публичных библио-
тек – большой «плюс» его оргкомитету, Сек-
ции публичных библиотек, в целом – рба. а что 
сделано в территориях? везде ли использованы 
возможности проведения, например, обществен-
ных слушаний о состоянии библиотечного об-
служивания детей, состояния книжных фондов 
детской литературы? тем более, это могло сра-
ботать в период выборной кампании! в самом 
деле, вдумайтесь: глава Правительства страны 
выступает перед государственной думой Феде-
рального Собрания рФ и в докладе высказыва-
ет мысль (ах, как долго мы этого ждали!) о том, 
что нельзя закрывать детские библиотеки,10 а на 
этом фоне наши главные чиновники – финанси-
сты – создают условия для их закрытия! а что 
же мы? где наше профессиональное самосозна-
ние? Почему мы так покорны и пребываем в без-
мятежной дреме?

С реализацией Федерального закона № 83-Фз 
от 08.01.2010 г. «о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» речь идет о реализа-
ции услуг, утверждаемых для каждой библио-
теки и формированием государственного зада-
ния. что такое лишние библиотеки для финан-
систов? Это – дублирование услуг. так вот, при 
нашем тихом попустительстве как бы не оказа-
лись такими «лишними» для финансовых ор-
ганов детские библиотеки. ведь кроме них есть 
библиотеки школьные! Хотя все мы понимаем, 

10 Председатель Правительства россии в.в.Путин представил в 
государственной думе отчёт о деятельности Правительства рос-
сийской Федерации за 2010 год // Сайт Председателя Правитель-
ства российской Федерации. М., 20.04.2011.url: http://premier.
gov.ru/events/news/14898/ (дата обращения: 22.03.2012). 
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что школьная библиотека – это не детская биб-
лиотека хотя бы потому, что она – не общедо-
ступная для населения; что ее читателями явля-
ются и педагоги, не только учащиеся. а позици-
онирование школьных библиотек в последние 
годы благодаря русской школьной библиотеч-
ной ассоциации ведется очень активно и успеш-
но. об этом надо помнить, это надо учитывать 
в организации библиотечного обслуживания 
юных пользователей. Поэтому нам чрезвычай-
но необходимы Стратегические программы ор-
ганизации библиотечного обслуживания детей 
и юношества в территориях, причем – библио-
теками всех ведомств. и это должно стать не от-
дельными акциями, а системой работы.

2. Расширение социального партнерства. 
наши главные социальные партнеры – учреж-
дения образования. что греха таить – межве-
домственная разобщенность учреждений обра-
зования и общедоступных библиотек в вопро-
сах создания единой информационной и воспи-
тательной среды – примета последних 20 лет. 
более того. на конференциях, иных встречах, 
участниками которых были детские и школьные 
библиотекари, проявлялось иногда явное про-
тивостояние некоторых коллег в определении: 
кто важнее? я была свидетелем этого и на съезде 
школьных библиотекарей в Михайловском, и на сов-
местных заседаниях Секции детских и Секции 
школьных библиотек в ходе ежегодных Конфе-
ренций рба.

Между тем, внедрение новых образователь-
ных стандартов требует консолидации всех со-
циальных институтов детства, выработки строй-
ной системы социально-педагогического пар-
тнерства. Пришло время оглянуться, увидеть 
и услышать друг друга, осознать общую ответ-
ственность за образование и развитие ребенка.

в связи с введением новых федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов и Ме-
тодических рекомендаций Министерства обра-
зования и науки № 03-296 от 12 мая 2011 г. «об 
организации внеурочной деятельности при вве-
дении федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»11 биб-
лиотеки, обслуживающие детей, должны карди-
нально пересмотреть свои взаимоотношения со 
школой. Сохраняя весь лучший накопленный 
опыт, продвигаться далее по пути согласования 
планов по обслуживанию детей и учителей, ко-
ординации комплектования, электронных ре-
сурсов, повышения квалификации библиотеч-
ных работников, активно участвовать в системе 
подготовки и переподготовки учителей.

возвращение «воспитания» в школу, ориен-
тир новых стандартов на повышение информа-

11 url: http://mon.gov.ru/dok/akt/8498/ (дата обращения: 
15.03.2012).

ционной компетентности школьника, на умение 
«учиться всю жизнь»; повышение значимости 
чтения и привитие навыков и умений осмыслен-
ного прочтения текста и многое, многое другое 
требует согласованного использования и мате-
риальных ресурсов библиотек и школ, и объеди-
нения интеллектуальных ресурсов, создания но-
вых механизмов организации межведомствен-
ного сотрудничества и, в связи с этим – усиле-
ния образовательной функции детской библио-
теки. 

3. Движение детской библиотеки по пути 
Библиотеки 2.0. а это означает осознание но-
вых форматов чтения детей и юношества, фор-
матов получения информации в электронную 
эпоху. 

есть теория трех миров жизни человека. Пер-
вый мир – это мир семьи. второй – мир актив-
ной деятельности. для взрослого это – его ра-
бота, для ребенка – мир школы. но и взросло-
му, и ребенку необходимо пространство третье-
го мира, нейтральная от первого и второго ми-
ров среда, где он может отдохнуть, получить ин-
формацию, пообщаться с ровесниками в нефор-
мальной обстановке без излишних назиданий, 
наблюдений... отсюда и такая моментальная вов-
лекаемость детей в социальные сети, ресурсы 
интернет, где все соединилось: игра, возможная 
анонимность общения (соответственно, возмож-
ность избавиться от подростковых комплексов 
или – от страха продемонстрировать собствен-
ные незнания, некомпетентсность), огром-
ные пласты информации (о которой не спро-
сишь у взрослого) и многое другое. таким «тре-
тьим миром» была для ребенка детская библио-
тека. и сейчас специалистам детских библиотек 
надо пойти за своим не пришедшим в реальные 
стены читателем в пространства, где он обитает. 
работать в социальных медиа и создавать про-
екты для читателей-детей в этих пространствах. 
в основе «дванольной» библиотеки – развитие 
интерактивности. Сотрудничество с читателем, 
с еще не читателем, педагогическое сопрово-
ждение его в тех пространствах и интересах, в 
которых он пребывает. очень точно об этом ска-
зала в виртуальной неконференции замести-
тель директора Свердловской областной детско-
юношеской библиотеки – лидера в формирова-
нии новой парадигмы организации библиотеч-
ных пространств для ребенка – М. В. Ивашина: 
«детская библиотека – это своеобразная диф-
фузия социальных, гуманитарных и информа-
ционных технологий». 

в этом стратегическом направлении обратим 
внимание на вопросы информационной безо-
пасности ребенка в интернете – это отдельное 
направление.

4. Повышение квалификации специалистов 
всех уровней. Это необходимо и для усвоения 
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новых реалий новой школы, и для работы в про-
странствах интернета вместе с ребенком. от-
сылаю вас к материалам проведенной недавно 
Свердловской детско-юношеской библиотекой 
уникальной виртуальной конференции (не-
конференции), материалы которой размещены 
на сайте библиотеки.12 

5. И еще одно. очень важно настроить ребен-
ка на позитив, на активное включение в создание 

12 url: www.teenbook.ru

самого себя (грамотного, информационно компе-
тентного и пр.). важно научить его любить свою 
родину. знать ее историю. нацелить на конкрет-
ные дела, активную жизненную позицию.

очень хотелось бы надеяться, что и в россии 
здравый смысл возьмет верх над сиюминутны-
ми решениями, и нам не придется через некото-
рое время возрождать детские библиотеки, рав-
няясь на зарубежные страны. однако для этого 
необходима направленная система действий со 
стороны нас самих.

Публичные библиотеки в системе социокультурной 
реабилитации людей с ограниченными возможностями

                                   М.П. Коновалова, 
директор, Областная специальная 

библиотека для слепых имени Н. Островского 
(Калужская область), кандидат 

педагогических наук

Сегодня публичная библиотека занима-
ет определённое место в системе обслужи-
вания людей с ограниченными возможностя-
ми. В основном оно сводится к решению тра-
диционных задач, связанных с обслуживани-
ем населения. Однако в условиях, созданных 
в Калужской области, Областная специаль-
ная библиотека для слепых (ОБС) доброволь-
но взяла на себя роль областного центра ин-
формации, реабилитации и досуга для людей 
с ограниченными возможностями, исполь-
зуя в полном объеме имеющиеся у библиоте-
ки информационно-досуговые ресурсы. В свя-
зи с этим специальная библиотека в регионе 
играет ведущую роль в информационном об-
служивании инвалидов. 

Прежде, чем мы осветим основные направле-
ния информационного обслуживания инвали-
дов, следует сказать несколько слов о том пути, 
который нам пришлось преодолеть от начала его 
становления до сегодняшних информационно-
досуговых, образовательных, реабилитацион-
ных возможностей библиотеки, включающих в 
себя книжные фонды, материально-техническую 
базу, кадры. 

на протяжении всего времени становления 
библиотеки мы брали все то положительное, 
что создано в других региональных библиоте-
ках, знакомились с имеющимся опытом коллег 
за рубежом, участвовали в различных между-
народных конференциях, симпозиумах и биб-
лиотечных форумах, что позволило нам соз-
дать свою собственную модель обслуживания 
людей с ограниченными физическими возмож-
ностями.

все началось с анализа состояния проводи-
мой в регионе работы с инвалидами по зрению. 
учитывая, что численность их постоянно уве-
личивается, обратили внимание на работу с ин-
валидами всех категорий. и не ошиблись. К та-
кому шагу нас подвели и объективные предпо-
сылки: в Калужской области на 1 миллион жи-
телей имеется 495 библиотек, три из них област-
ные. все они обслуживают около 50% всех чи-
тателей области. При этом на 90 тысяч инвали-
дов в области приходится всего одна специализи-
рованная библиотека. она обслуживает только 
4,5% читателей от общего числа инвалидов, по-
этому нами была поставлена и последователь-
но решается задача привлечения к нашей ра-
боте массовых и детских библиотек области 
для того, чтобы совместными усилиями хотя 
бы часть накопившего опыта по библиотечно-
информационному обслуживанию инвалидов 
реализовать в практические дела. Созданная в 
районах области при финансовой поддержке 
областной специальной библиотеки для слепых 
материально-техническая база, комплектование 
фондов, оснащение тифлотехникой позволили 
нам это сделать.

Сегодня в библиотеке для слепых высоко-
профессиональный коллектив, который прохо-
дит учебу и стажировки не только на базе рос-
сийской государственной библиотеки для сле-
пых, но и в других специализированных библио-
теках россии, дальнего и ближнего зарубежья. 
на ежегодное комплектование фондов расходу-
ется до 1 млн. руб. С учетом выполняемых биб-
лиотекой задач в ней, кроме специалистов биб-
лиотечного дела, работают психолог, специали-
сты по работе с тифлотехникой, социальные ра-
ботники, специалисты по работе с детьми. Кол-
лектив библиотеки постоянно участвует в раз-
личных форумах, конференциях и семинарах 
всероссийского и международного уровня. вы-
сокий профессионализм заключается и в том, 
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что в обычную библиотечную практику вош-
ли интернет, электронная почта, методы дис-
танционного образования, слаженная работа 16 
реабилитационно-досуговых клубов и любитель-
ских объединений; открыты два центра правовой 
информации, центры чтения и толерантности, 
центр детского чтения и центр чтения по брайлю. 

таким образом, имеющиеся возможности по-
зволили библиотеке взять на себя роль коорди-
нирующего центра информационно-досуговой и 
культурно-просветительной реабилитации лю-
дей с ограниченными возможностями не толь-
ко в городе Калуге, но и в муниципальных обра-
зованиях области. возникла основа для системы 
информационного обслуживания людей с огра-
ниченными физическими возможностями в рай-
онах области. она включает в себя несколько на-
правлений. Кроме культурно-досугового и обра-
зовательного, мы занимаемся также правовым 
просвещением инвалидов всех категорий. 

однако собственную базу создать мало. не-
обходимо перенести основную работу на ме-
ста, дойти до каждого инвалида. здесь необхо-
дима координация действий, объединение уси-
лий всех заинтересованных организаций, зани-
мающихся социальной работой. в этом мы по-
лучаем постоянную поддержку Правительства 
Калужской области, областного Министерства 
культуры, которое оценило актуальность нашей 
работы. С областной специальной библиотекой 
для слепых стали на постоянной основе сотруд-
ничать областные министерства социальной по-
литики, науки и образования, здравоохранения, 
физкультуры и спорта. тем самым был обеспе-
чен комплексный подход в решении проблемы 
обслуживания людей с ограниченными возмож-
ностями. библиотека также входит в Советы 
при губернаторе по правам детей-инвалидов и 
по правам женщин, что дает возможность полу-
чать некоторые нормативные документы из пер-
вых рук, мы также принимаем участие в их раз-
работке, имеем возможность обращать внима-
ние на проблемы людей с ограниченными физи-
ческими возможностями.

работа клубов по интересам, созданных 
при библиотеке, является ярким примером 
культурно-досугового направления нашей дея-
тельности. Самые разнообразные увлечения на-
ших читателей служат темами занятий или засе-
даний. используя имеющиеся возможности из-
дательского отдела библиотеки, мы стали изда-
вать книги наших читателей, а также писателей 
и поэтов земли Калужской.

Следующим шагом стало сотрудничество с 
реабилитационными центрами города Калуги и 
области. Мы установили контакты и наладили 
творческое сотрудничество с 25 реабилитацион-
ными центрами, социальными домами и коррек-
ционными школами. благодаря работе по дан-

ному направлению в 1996 г. был открыт филиал 
нашей библиотеки по работе с инвалидами всех 
категорий. все это стало подготовительным ша-
гом к главному в работе – сотрудничеству с рай-
онными и детскими библиотеками.

начали с оказания разнообразной методиче-
ской помощи учреждениям культуры области и, 
в частности, сельским библиотечным работни-
кам. здесь хорошо зарекомендовали себя раз-
личные научно-практические конференции, се-
минары, на которых мы знакомили слушателей 
с имеющимся опытом и возможностями област-
ной специальной библиотеки для слепых. С це-
лью профессиональной учебы была разработа-
на и успешно внедряется многие годы учебная 
программа: «технологии библиотечной работы 
с людьми ограниченных возможностей», разра-
ботано 57 методических пособий для библиоте-
карей, а также создано 4 документальных филь-
ма по работе с особыми читателями и их реаби-
литации через библиотеку. ежегодно на базе об-
ластных курсов повышения квалификации про-
ходит учеба работников культуры по обслужи-
ванию читателей-инвалидов. значимость на-
шей деятельности подчеркивается также тем, 
что ежегодно под патронажем вице-губернатора 
и других первых лиц области в Международную 
декаду инвалидов библиотека проводит област-
ные научно-практические конференции, на ко-
торые, кроме самих библиотечных работников, 
собираются представители всех работающих с 
нами властных структур города и области.

от оказания методической помощи перешли 
к непосредственной практической работе. Пре-
жде всего, в муниципальных образованиях обла-
сти библиотечные работники провели анкетиро-
вание людей с ограниченными возможностями с 
целью выяснения их социального статуса, обра-
зовательного уровня, читательских интересов и 
потребностей. Это дало основу для передачи ча-
сти нашего фонда на места. При цбС в области 
уже действуют пункты выдачи книг, и применя-
ются хорошо зарекомендовавшие себя формы 
работы.

Кроме литературы всех видов издания, мы 
обеспечили библиотеки муниципальных образо-
ваний тифломагнитофонами, компьютерами, пе-
чатными машинками, печатающими шрифтом 
брайля, тифлолупами, брайлевскими принтера-
ми. за последние несколько лет для читателей-
инвалидов области при поддержке областного 
Правительства было приобретено дополнитель-
но 600 тифломагнитофонов, выделено 500 тыс. 
рублей на приобретение «говорящих» книг для 
фондов сельских и районных библиотек. аудио-
техника приобреталась также по каналам Мини-
стерства социальной политики калужской обла-
сти. только в 2011 году на эти цели для села в об-
ластном бюджете выделено 7 миллионов рублей. 

таким образом, улучшение материально-
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технической базы районных библиотек в работе 
с данной категорией читателей позволило при-
менять на местах новые для них формы работы. 
одной из них стало дистанционное образование, 
являющееся одним из приоритетов нашей рабо-
ты с людьми ограниченных возможностей.

вместе с тем, это будет способствовать улуч-
шению правовой грамотности сельского насе-
ления. работа нашей библиотеки со справочно-
правовыми системами «Консультант Плюс» по-
зволяет не только доводить до инвалидов на ме-
стах интересующую их правовую информацию, 
но и быть методическим центром по защите прав 
инвалидов. Этому способствует и совместная 
работа с уполномоченным по правам человека в 
Калужской области. Кстати говоря, именно Фе-
деральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-Фз 
«о социальной защите инвалидов в российской 
Федерации» стал одним из первых изданий, вы-
пущенным издательским отделом библиотеки,  
которое востребовано сельскими читателями. 

Стабильность в нашей работе с централизо-
ванными библиотечными системами области 
обеспечивается благодаря вниманию к социаль-
ной реабилитации инвалидов глав муниципаль-
ных образований, местных отделов культуры. 
областной специальной библиотекой для сле-
пых заключены договоры о сотрудничестве с 23 
муниципальными образованиями из 25.

одним из видов работы с муниципальными обра-
зованиями стало издание литературы местных авто-
ров в специальных форматах. Это книги самого раз-
личного характера: художественная литература, крае-
ведческие, литературоведческие издания, связанные с 
культурно-историческими местами и событиями, за-
мечательными людьми региона и россии. основное 
место занимают произведения, содействующие па-
триотическому воспитанию читателей, особенно мо-
лодежи. Показательно, что предложения об издании 
книг часто исходят именно из районов области.

таким образом, происходит хотя бы относи-
тельное выравнивание условий, имеющихся в 
специальной библиотеке, с условиями, которые 
существуют на местах. еще раз замечу, что дан-
ная работа ведет к взаимному обогащению зна-
ниями, стремлению применить новые позитив-
ные моменты в своей работе. 

востребованность работы по библиотечно-
информационному обслуживанию людей с огра-
ниченными возможностями особо ощущается в 
районах области тогда, когда мы проводим уче-
бу, передаем туда часть своих фондов и техники. 
там ясно убеждаешься, сколько еще предстоит 
сделать для того, чтобы дойти до каждого кон-
кретного человека, чтобы он чувствовал себя не 
оторванным от мира, а интегрированным в него, 
в его достижения. Сделано в этом отношении 
много. но предстоит сделать еще больше. 

К истории проведения Первого Всероссийского съезда 
по библиотечному делу

                                            М.Ю. Матвеев, 
ведущий научный сотрудник Российской 

национальной библиотеки, доктор 
педагогических наук

В 2011 г. исполнилось 100 лет со времени 
проведения Обществом библиотековедения1  
Первого Всероссийского съезда по библиотеч-
ному делу. 

1 общество библиотековедения возникло на основе Сек-
ции библиотековедения (1902—1907) русского библиологи-
ческого общества (1899—1930). общество библиотековедения 
было основано на его учредительном собрании 5 ноября 1907 
г. и официально зарегистрировано 18 марта 1908 г. в Санкт-
Петербургском городском по делам об обществах присутствии. 
Просуществовало до 1930 г. непосредственное управление де-
лами общества принадлежало Совету, состоявшему из предсе-
дателя общества, его товарища (заместителя), секретаря, каз-
начея и двух-трех членов, избираемых на годовом собрании об-
щества. на первых двух общих собраниях в 1908 г. был избран 
следующий состав Совета: председатель — граф и. и. толстой, 
товарищ председателя — С. л. Пташицкий, секретарь — П. М. 
богданов, казначей — р. р. бекер, члены Совета — М. я. вил-
лие и н. М. лисовский. (устав общества библиотековедения 
// библиотекарь. 1910. вып. 1. С. 99).

Событие это было далеко не случайным – оно 
обусловливалось рядом взаимосвязанных при-
чин:

1. Съезд был необходим для консолидации 
усилий библиотекарей, совместного обсужде-
ния накопившихся вопросов и проблем.

2. К 1911 г. российскими библиотекарями, 
равно как и обществом библиотековедения, был 
накоплен большой фактический и статистиче-
ский материал, нуждавшийся в определенном 
осмыслении и обобщении.

3. еще одна причина – это то, что можно на-
звать активизацией профессионального самосо-
знания библиотекарей. идея созыва съезда была 
высказана примерно в одно и то же время сразу 
несколькими организациями, что и убедило об-
щество библиотековедения в необходимости его 
проведения. 2 

4. в 1890–1900-х гг. в формировании обще-
ственного мнения в российском обществе все 

2 Плотников а.е. история и состав Первого всероссийско-
го съезда по библиотечному делу // тр. Первого всероссийско-
го съезда по библиотечному делу : в 2 ч. СПб., 1912. ч. 1. С. 1–2.
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более заметную роль начинали играть профес-
сиональные съезды (учителей, врачей, земских 
деятелей и др.). Между тем, российские библио-
теки зависели от распространенных в обществе 
представлений так, как никакие другие учреж-
дения, и созыв съезда по библиотечному делу во 
многом был именно попыткой повлиять на об-
щественное мнение.

5. и, наконец, перед глазами российских биб-
лиотекарей был наглядный пример их зарубеж-
ных коллег, создавших большое число профес-
сиональных обществ и проведших немало соот-
ветствующих съездов.

организация съезда, безусловно, требовала зна-
чительной предварительной подготовки. в марте 
1910 г. общим собранием общества библиотеко-
ведения была избрана Комиссия по выработке про-
граммы, правил и положения о съезде. 25 октября 
1910 г. были созданы несколько подготовительных 
комиссий: Комиссия по академическим библиоте-
кам, Комиссия по народным и общественным би-
блиотекам, а также Комиссия по выставке. все эти 
комиссии находились под руководством общей ор-
ганизационной комиссии по съезду, в состав кото-
рой вошли по два делегата от каждой из них, один 
представитель от Совета общества библиотекове-
дения, а также председатель общества библиотеко-
ведения, его товарищ, секретарь и казначей.3 

академическая комиссия4 в качестве одной 
из основных своих задач выдвинула изучение 
современного положения академических библио-
тек. для ее решения данной Комиссией была вы-
пущена специальная анкета, ответы на которую 
были проанализированы и представлены съезду 
в докладе Е.Н. Добржинского «Положение рус-
ских академических библиотек по данным анке-
ты». 

Комиссия по общественным и народным биб-
лиотекам,5 в свою очередь, обратилась к цело-

3 там же. С. 2–3.
4 Комиссия по академическим библиотекам была создана на 
общем собрании общества библиотековедения 25 октября 
1910 г. и работала до момента проведения съезда. в неё  вош-
ли Ф.г. беренштам, П.М. богданов, а.и. браудо, а.р. войнич-
Сяноженцкий, е.а. гейнц, е.н. добржинский, я.а. лукашевич, 
С.д. Масловский, и.П. Мурзин и а.а. Шахматов (Плотников 
а.е. указ. соч. С. 2–3).
5 Комиссия по народным и общественным библиотекам была 
организована на том же собрании, что и Комиссия по академи-
ческим библиотекам. в нее вошли о.К. белевич, П.М. богда-
нов, К.н. дерунов, М.в. довалькова, л.а. левченко, К.г. Ми-
хайлов, а.е. Плотников, е.Ф. Проскурякова, е.а. Савинова, 
з.Ш. Шамиль. обе эти комиссии находились под руководством 
общей организационной комиссии по съезду, в состав которой 
вошли по два делегата от каждой из них, один представитель 
от Совета общества библиотековедения, а также председатель 
общества библиотековедения, его товарищ, секретарь и казна-
чей. Председателем организационной комиссии состоял това-
рищ председателя общества С.л. Пташицкий, обязанности се-
кретаря исполнял а.е. Плотников. 

му ряду просветительных организаций и обще-
ственных библиотек с просьбой разработать пе-
речень вопросов, подлежащих рассмотрению на 
съезде применительно к данной группе библио-
тек. 

и, наконец, что касается выставки при Пер-
вом всероссийском съезде по библиотечному 
делу, то она по замыслу организаторов делилась 
на три отдела – «Материалы по современному 
состоянию библиотечного дела в россии», «тех-
ника библиотечного дела», «оборудование биб-
лиотек и предметы библиотечного хозяйства».

Поскольку организация съезда требовала 
значительных материальных средств, Совет об-
щества библиотековедения обратился с ходатай-
ством о пособии ко всем губернским земским 
управам, городским самоуправлениям Санкт-
Петербурга и Москвы, а также к некоторым про-
светительным обществам и частным лицам. на 
этот призыв откликнулись далеко не все запро-
шенные организации и частные лица, однако с 
учетом взносов, взимавшихся с участников съез-
да (они составляли 3 руб. с человека), собранной 
суммы хватило и на проведение съезда, и на из-
дание его «трудов».6  

число участников съезда составило 346 че-
ловек (еще около 200 числились в качестве го-
стей), и это намного превысило ожидания об-
щества библиотековедения. что касается соста-
ва его участников, то наиболее многочисленны-
ми были следующие группы: представители ака-
демических и государственных библиотек (97), 
культурно-просветительных обществ и имею-
щихся при них библиотек (46), публичных биб-
лиотек (35), народных библиотек-читален (35). 
в общей сложности на съезде были представле-
ны 34 губернии российской империи.7 

Первый всероссийский съезд по библиотеч-
ному делу был открыт в два часа дня 1 июня 
1911 г. приветственной речью председателя об-
щества библиотековедения графа И.И. Толстого. 
И.И. Толстой был избран председателем съезда, 
товарищами председателя – С.Л. Пташицкий и 
Г.А. Фальборк, секретарем – А.Е. Плотников.

Представленные на съезде доклады (всего их 
было 39) касались самых разных сторон деятель-
ности библиотек. в целом прозвучавшие высту-
пления можно разделить на следующие темати-
ческие группы:

1. текущее состояние библиотечного дела в 
россии и перспективы его развития, а также во-
просы управления библиотеками (доклады К.И. 
6 денежный отчет / сост. г. в. бартенев // тр. Первого все-
российского съезда по библиотечному делу. СПб., 1912. ч. 1. С. 
18 ; Плотников а.е. общий ход работ съезда. его состав и сред-
ства // библиотекарь. 1911. вып. 3. С. 294–295.
7 рубанова т.д. Первый съезд российских библиотекарей (80 
лет спустя) // Советское библиотековедение. 1991. № 6. С. 44. 
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I.  ПЛЕнаРныЕ  ЗАСЕДАНИЯ

Рубинского, Е.Н. Добржинского, А.И. Калишев-
ского, Б.Б. Веселовского, Н.А. Малиновского, С.О. 
Серополко, А.М. Обухова, В.В. Южакова и др.).

2. Правовое положение библиотек (И.Д. Езер-
ский, Е.Ф. Проскурякова, С.Л. Каменецкий).

3. Статус профессии, вопросы библиотечно-
го образования, библиотековедение как отдель-
ная наука (А.Р. Войнич-Сяноженцкий, Е.А. Звя-
гинцев и др.).

4. Каталогизация и библиотечные каталоги 
(Б.С. Боднарский, П.А. Унде-Попов и др.).

5. вопросы библиографии (А.И. Калишев-
ский, С.Д. Масловский).

6. Комплектование библиотек (доклад от об-
щества библиотековедения).

7. библиотечная техника (П.М. Богданов, 
А.П. Беляков и др.).

8. Характеристика деятельности библиотек в 
отдельных городах и губерниях (М.Л. Латухи-
на, Е.А. Звягинцев, О.К. Белевич, А.К. Покровская 
и др.).

работа съезда велась в рамках двух секций 
– государственные, академические и специаль-
ные библиотеки (1-я секция) и общественные и 
народные библиотеки (2-я секция). в пределах 
второй секции была выделена подсекция дет-
ских библиотек. При этом, однако, не следует 
полагать, что две основные секции съезда были 
изолированы друг от друга: четыре доклада 
было прочитано на публичных общих собрани-
ях, и два – на соединенных заседаниях секций.

При открытии съезда на публичном общем 
собрании было прочитано два доклада. Пер-
вым из них был доклад К.И. Рубинского «Поло-
жение библиотечного дела в россии по сравне-
нию с состоянием его в некоторых других госу-
дарствах». По мнению докладчика, очень мно-
гие проблемы заключались в психологии рос-
сийских библиотекарей: их основной чертой 
был «консерватизм поневоле», поскольку они 
не знали о достижениях зарубежных библио-
тек, не ставили перед собой никаких идеалов и, 
соответственно, не верили, что ситуацию мож-
но изменить к лучшему.8 

доклад А.Р. Войнич-Сяноженцкого «библио-
течное дело, как особая самостоятельная спе-
циальность и библиотекари, как обособленная 
группа в ряду других специалистов» был одним 
из наиболее заметных и, можно даже сказать, 
программных на съезде. он во многом продол-
жал положения доклада К.И. Рубинского, в осо-
бенности в области того, что в настоящее вре-
мя назвали бы имиджем библиотечной профес-
сии. войнич-Сяноженцкий с горечью отмечал, 
что в обществе уже успели укрепиться расхожие 
представления о библиотекарях: «читающая пуб-

8 рубинский К.и. Положение библиотечного дела в россии и 
других государствах // там же. ч. 2. С. 14. 

лика» полагала, что специально учиться биб-
лиотечному делу не надо, в библиотечной прак-
тике можно обходиться полуграмотными людь-
ми и т. д. в определенном смысле слова этот до-
клад стал своеобразной декларацией библиотеч-
ной профессии.9 

на заключительном общем собрании съезда 
был прочитан доклад Е.М. Чарнолуской «взаи-
моотношение библиотеки и школы в америке», 
а также доклад В.И. Яковенко, душеприказчика 
Ф.Ф. Павленкова, «о Павленковских библиоте-
ках».

из двух докладов, прочитанных на соединен-
ных заседаниях секций, наибольший интерес у 
собравшихся вызвал доклад Б.С. Боднарского «о 
десятичной системе». Съезд в целом признал её 
«заслуживающей внимания» по причине ее ши-
рокого применения во многих иностранных и 
российских библиотеках, однако ее «абсолют-
ных сторонников» на академической секции не 
оказалось.10 

бюро секции академических библиотек вы-
глядело следующим образом: председателем 
был А.И. Калишевский, товарищами председате-
ля – К.И. Рубинский и А.Р. Войнич-Сяноженцкий, 
секретарем – С.Д. Масловский. наиболее важ-
ным на этой секции были доклад Е.Н. Добржин-
ского «Положение русских академических би-
блиотек по данным анкеты, произведенной об-
ществом библиотековедения», во многом со-
звучный докладу а. р. войнич-Сяноженцкого.11 

в докладах А.И. Калишевского «библиогра-
фия в применении к библиотекам» и С.Д. Мас-
ловского «библиография в ряду обязательных 
для библиотекаря знаний» был обоснован под-
ход, согласно которому библиотечная профес-
сия не сводится только к библиотечной техни-
ке, а является «профессией ученой», для по-
стижения которой в первую очередь требуют-
ся знания в области библиографии. По мнению 
С.Д. Масловского, замена образа библиотекаря-
ученого, сложившегося в начале xIx века, на 
«библиотекаря-техника» была ошибочной: об-
раз ученого вполне можно было использовать и 
в ХХ веке.

другим активно обсуждаемым вопросом был 
вопрос о способе подготовки библиотека-
рей. в данном случае были возможны два пути: 
устройство кафедр библиотековедения при 
крупных университетах или же учреждение от-
дельных курсов библиотековедения. Первую точ-
ку зрения отстаивали К.И. Рубинский, А.Р. Войнич-
Сяноженцкий, Л.Д. Брюхатов; вторую – Е.Н. Доб-
ржинский, С.Д. Масловский, Я.А. Лукашевич. 

9 Масловский С.д. обзор работ I секции съезда (академиче-
ские библиотеки) // библиотекарь. 1911. вып. 3. С. 299.
10 там же. С. 303.
11 там же. С. 297–298.
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После трехчасового обсуждения возобладала 
вторая точка зрения.12 

Президиум секции общественных и на-
родных библиотек состоял из П.М. Богдано-
ва (председатель), А.А. Дидрихсона и С.О. Се-
рополко (товарищи председателя), а также Е.Ф. 
Проскуряковой, В.А. Зеленко и Б.Л. Кинеловского 
(секретари).13  

одним из наиболее дискуссионных вопросов, 
обсужденных в рамках данной секции, был во-
прос о дальнейшей организации библиотечно-
го дела. одни участники (и, прежде всего, Б.Б. 
Веселовский) настаивали на максимально широ-
ком плане, по которому на обустройство россий-
ских библиотек из государственных и земских 
средств требовалась очень большая по тем вре-
менам сумма – 38 млн. рублей ежегодно; другие 
же (А.М. Обухов, Н.А. Малиновский и др.) указы-
вали на утопичность такого плана. Съезд под-
держал первую точку зрения, указав, что еди-
ничных хорошо организованных библиотек не-
достаточно для того, чтобы обслуживать все на-
селение. «“библиотека – родная сестра школы”, 
“без библиотеки сходит на нет вся работа шко-
лы”, “не грамотность народная, а – образован-
ность, недостижимая без помощи библиотеки, 
должна быть нашей целью”, – вот мысли, царив-
шие на съезде, вот настроение, с которым он на-
чал и кончил свою работу».14 

в связи с общими вопросами библиотечного 
дела в россии на соединенном собрании секций 
съезда была выработана обобщающая резолю-
ция, посвященная принципам и основам органи-
зации библиотечного дела земскими и городски-
ми органами местного самоуправления. Соглас-
но этой резолюции, 

«1) основным принципом организации 
общественно-библиотечного дела должна быть 
признана полная общедоступность всех обще-
ственных библиотек, содержимых органами 
местного самоуправления, и полная бесплат-
ность пользования ими […]

2) Съезд признает, что в общественно-
библиотечном деле вполне назревшей очеред-
ной практической задачей является выработка 
и осуществление земствами и городами библио-
течных сетей […]

3) организация, заведование и содержание 
общеобразовательных общественных библиотек 
должны быть всецело сосредоточены в руках ор-
ганов местного самоуправления […]

12 рубанова т.д. указ. соч. С. 47.      
13 журналы Секции общественных и народных библиотек // 
труды Первого всероссийского съезда по библиотечному делу. 
СПб., 1912. ч. 1. С. 121, 133.
14 богданов П.М. итоги Первого всероссийского съезда по 
библиотечному делу // библиотекарь. 1911. вып. 3. С. 287.

4) в интересах правильной и широкой поста-
новки общественно-библиотечного дела съезд 
признает желательным, чтобы заведование цен-
тральными, районными и народными обще-
ственными библиотеками находилось в руках 
особых библиотекарей, имеющих необходимую 
специальную подготовку…» и т. д.15 

одно из важнейших решений съезда – при-
знание принципа бесплатности при пользова-
нии библиотеками – также не обошлось без дис-
куссий. в немалой степени это было связано с 
деятельностью Московского уездного земства, 
которое стало уделять преимущественное вни-
мание организации публичных библиотек, пред-
полагающих определенную плату за чтение.16 

достаточно много внимания на секции было 
уделено постановке библиотечного дела в обеих 
российских столицах. в прозвучавших докла-
дах отмечалась недостаточность существующего 
числа московских и петербургских общедоступ-
ных библиотек и малый охват ими городского 
населения.

После обсуждения вопросов, связанных с 
комплектованием и правовым положением рос-
сийских библиотек, секция также уделила вни-
мание библиотечной технике и статистике.

Конечно, Первый всероссийский съезд по 
библиотечному делу не был лишен недостатков. 
одним из них была элементарная нехватка вре-
мени на прочтение и обсуждение всех заявлен-
ных докладов. еще один недостаток заключал-
ся в том, что решения съезда по сути были ре-
комендательными и ни для кого не имели обя-
зательной силы: «… при обсуждении и принятии 
резолюций по принципиальным вопросам съезд 
вырабатывал как бы государственную точку зре-
ния, хотя и не подкрепленную ни властью, ни 
деньгами».17 

реакция общества на прошедший съезд была 
различной – от восторженных отзывов до рез-
кой критики. в последнем случае съезд не из-
бежал обвинений в неблагонадежности со сто-
роны органов правой печати, и поводом к это-
му послужили его резолюции о необходимости 
реформирования земских и городских учрежде-
ний на демократических началах.18 

в целом, однако, можно признать, что Пер-
вый всероссийский съезд по библиотечному 
делу сыграл очень важную роль: на нем был вы-

15 основы и принципы организации библиотечного дела зем-
скими и городскими органами местного самоуправления // тр. 
Первого всероссийского съезда по библиотечному делу. СПб., 
1912. ч. 2. С. 197–203.
16 обзор работ II секции съезда (общественные и народные 
библиотеки) / б.ч.  // библиотекарь. 1911. вып. 3. С. 315–316.
17 рубанова т.д. указ. соч. С. 45.
18 Периодическая печать о Съезде по библиотечному делу // 
библиотекарь. 1911. вып. 3. С. 328–333. 
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II.  КРУГЛыЙ СТОЛ  «ПУБЛИЧНЫЕ  БИБЛИОТЕКИ  В  НОВЫХ  ПРАВОВЫХ  УСЛОВИЯХ» 

двинут и обсужден широкий круг вопросов биб-
лиотечной практики, что сделало его «тру-
ды» настоящей энциклопедией библиотечно-
го дела того времени. были предприняты и не-
которые практические меры в соответствии с 
резолюциями съезда: в конце 1911 г. была соз-
дана Комиссия библиотековедения при рус-
ском библиографическом обществе, в воро-
неже, оренбурге, Перми и Харькове были от-
крыты краткосрочные библиотечные курсы, в 
некоторых земствах курс библиотековедения 

был введен в программу подготовки земских 
учителей.19 Самым же главным результатом 
было то, что «… благодаря съезду у нас впер-
вые получила общественное признание мысль 
о существовании библиотековедения как осо-
бой отрасли знания, библиотекаря – как осо-
бой специальности».20 

19 рубанова т.д. указ. соч. С. 50.
20 богданов П.М. указ. соч. С. 289.

II. КРУГЛЫЙ СТОЛ                                                                                            
«ПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ В НОВЫХ ПРАВОВЫХ УСЛОВИяХ» 

Круглый стол «Публичные библиотеки в новых организационно-правовых условиях», про-
ходивший 8 декабря 2011 г. в Центральной городской публичной библиотеке имени В. В. Мая-
ковского, был посвящен обсуждению проблем, связанных с реализацией в библиотечной прак-
тике Федерального закона № 83-ФЗ от 08.01.2010 «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений». 

в работе Круглого стола приняли участие специалисты библиотечного дела из различных регио-
нов россии: Санкт-Петербурга, ленинградской области, Москвы, новоуральска (Свердловская об-
ласть), Самары, твери, Саратова, Красноярского края, вологды, Перми, Ханты-Мансийска и др., а 
также представители рба и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. об интересе к мероприятию 
со стороны библиотечной общественности свидетельствует количество участников – более 150 че-
ловек.

актуальность проблематики Круглого стола обусловлена тем, что 2011 год для библиотекарей 
страны ознаменовался беспрецедентной работой по изменению правового статуса всех государ-
ственных и муниципальных библиотек страны. Масштабная правовая реформа вступает в действие. 
Практически все библиотеки к концу года должны были изменить свой правовой статус: стать ка-
зенными, бюджетными или автономными учреждениями.

основными темами для обсуждения в ходе Круглого стола стали:
	новые организационно-правовые формы публичных библиотек: предварительные итоги, ре-

гиональная специфика;  
	государственные услуги библиотек: нормативы и показатели; 
	опыт Санкт-Петербурга: перспективы развития публичных библиотек.
лейтмотивом Круглого стола стало обсуждение проблем разработки и утверждения комплек-

са необходимых подзаконных нормативных правовых актов для отнесения действующих государ-
ственных (муниципальных) учреждений к трем типам (бюджетное, казенное, автономное учрежде-
ние) и внесения изменений в их уставы соответственно на федеральном уровне, в субъектах рФ и 
муниципальных образованиях.

тон заседанию задала председатель Постоянного комитета Секции публичных библиотек рба 
С.Ф. Бартова, сделавшая обзор состояния библиотек разного уровня, уже перешедших или имею-
щих конкретный план перехода на работу в новых организационно-правовых условиях. Сообщение 
было основано на результатах мониторинга, проведённого Секцией публичных библиотек рба, по-
этому материал был многообразным и убедительным.

в ряде сообщений была представлена картина перехода библиотек на новые условия работы в 
разных территориях. Это выступления Л.К. Блюдовой (ленинградская область), В.М. Ключниковой 
(город гатчина, ленинградская область) Е.С. Рогозиной (город выборг, ленинградская область), 
Е.П. Барановой (город тверь) и И.М. Кононенко (город Саратов), в которых рассматривался опыт 
решения данных вопросов в условиях региональной специфики соответствующих территорий. 

Т. В. Кузнецова (в развитие выступления З.В. Чаловой на пленарном заседании Форума) раскры-
ла в своем докладе методику формирования Перечня государственных услуг и работ в публичных 
библиотеках Санкт-Петербурга, составления технологического регламента на каждую услугу 
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(работу), представила определения единиц измерения услуг и работ, их количественные и каче-
ственные показатели. заключительная часть её выступления посвящена совместной работе цент-
ральной городской публичной библиотеки имени в.в. Маяковского (Санкт-Петербург) и цент-
ральной универсальной научной библиотеки имени н.а. некрасова (Москва) по подготовке про-
екта «руководства по обеспечению качества информационно-библиотечного обслуживания», кото-
рый будет представлен на обсуждение библиотечной общественности в ближайшее время. 

Т.И. Матвеева на примере Красноярского края рассказала о таком эффективном способе реше-
ния проблем библиотечной отрасли как программно-целевое финансирование, а Н.А. Мясникова 
на примере вологодской области показала, как проектная деятельность центральной библиотеки 
субъекта рФ может способствовать сохранению единства библиотечного сообщества региона. 

О вариантах реорганизации публичных библиотек: 
результаты мониторинга

                                              C.Ф. Бартова, 
член Совета РБА, председатель Постоянного 

комитета Секции публичных библиотек 
РБА, директор Центральной публичной 

библиотеки Новоуральского городского округа 
(Свердловская область)

8 мая 2010 г. принят Федеральный закон 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений». С этого момен-
та у большинства библиотек жизнь измени-
лась. Если вспомнить события лета 2010 г., 
то уже в июне появилась информация о том, 
что на местах библиотекам настойчиво 
предлагают перейти в автономную форму. 
Это вызвало вопросы, растерянность, ино-
гда – панику… Секция публичных библиотек 
РБа оперативно отреагировала на ситуацию 
и провела мониторинг «О вариантах реорга-
низации публичных библиотек». Он проходил 
в несколько этапов: июнь, сентябрь и декабрь 
2010 года и осень 2011 года. 

в мониторинге приняли участие библио-
теки из 74 регионов россии. не ответили на 
нашу анкету библиотеки только из 9 регионов: 
республики адыгея, ингушской республики, 
Кабардино-балкарской республики, республи-
ки Калмыкия, республики Северная осетия 
– алания, республики Хакасия, чеченской ре-
спублики, еврейской автономной области, чу-
котского автономного округа. 

Полученные нами результаты опроса актив-
но использовались для подготовки различных 
материалов и мероприятий. так, по резуль-
татам первого опрос, в июне 2010 года, рос-
сийская библиотечная ассоциация направила 
письмо руководителям центральных библио-
тек регионов.

анализ ответов второго опроса был доведен до 
сведения библиотечной общественности на еже-
годном совещании руководителей федеральных 
и центральных региональных библиотек россии, 
которое состоялось в октябре 2010 г. в Москве. 
Статья с этим материалом опубликована в спе-
циальном номере журнала «библиотечное дело».1  

аналитическая справка по итогам третьего 
опроса (декабрь 2010 г.) была представлена на 
всероссийском библиотечном конгрессе в тюме-
ни (май 2011 г.) и опубликована на сайте Штаб-
квартиры Секции публичных библиотек рба.2  

Практически все ответы, поступившие в 
2010 г., начинались словами «планируется» 
или «предполагается». 2011 год внес конкрети-
ку. именно поэтому осенью 2011 г. был прове-
ден очередной этап мониторинга. в нем приня-
ли участие 370 библиотек из 60 регионов и двух 
городов федерального значения. 

Какая же ситуация в библиотеках сейчас, за 
пару месяцев до вступления в силу закона?

Первый наш вопрос – уже традиционный: 
К какому типу учреждения отнесена Ваша биб-
лиотека? на этот вопрос респонденты ответили 
следующим образом: 
	бюджетное учреждение нового типа 260 

(70,2%)
	Казенное учреждение 62 (16,8%)
	автономное учреждение 4 (1,1%)
в 44 библиотеках (11,9%) вопрос оставался 

открытым. у подавляющего большинства биб-
лиотек работа в новом статусе начнется 1 января 
2012 г. Хотя 5% респондентов указали, что пере-
ход уже осуществлен: с 1 января, с 1 августа, с 
1 октября или с 1 ноября 2011 г.

1 бартова С.Ф., басов С.а. Публичные библиотеки и про-
крустово ложе 83-го закона // библ. дело. 2010. № 18. С. 
2–7 ; то же [Электронный ресурс]. url: http://www.nlr.
ru:8101/prof/publ/bibliograf/2010/bd18.pdf  (дата обраще-
ния: 22.03.2012). 
2 url: http://publiclibrary.ru/librarians/rba/monitoring-2011-
o-variantah.htm (дата обращения: 22.03.2012).
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Казенными учреждениями культуры стали:
	государственная национальная библио-

тека Карачаево-черкесской республики имени 
Х.б. байрамуковой; 
	республиканская библиотека для слепых 

(Карачаево-черкесская республика); 
	централизованная библиотечная система 

урупского муниципального района (Карачаево-
черкесская республика); 
	центральная библиотека зеленчукского 

муниципального района (Карачаево-черкесская 
республика); 
	центральная районная библиотека усть–

джегутинского муниципального района (г. усть-
джегута, Карачаево-черкесская республика); 
	Му «Сортавальская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» (рес-
публика Карелия); 
	МКуК «Куринская поселенческая биб-

лиотека» (с. Куринское, Краснодарский край); 
	МКуК «централизованная библиотечная 

система» (г. Канск, Красноярский край); 
	Петровская межпоселенческая централь-

ная библиотека (г. Светлоград, Ставропольский 
край); 
	МКуК «александровская межпоселен-

ческая центральная районная библиотека» (с. 
александровское, Ставропольский край); 
	МКуК «Межпоселенческая централизо-

ванная библиотечная система» (г. благодарный, 
Ставропольский край); 
	МКуК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» (с. летняя Ставка, Ставрополь-
ский край); 
	Му «Кочубеевская межпоселенческая 

библиотека» имени а. в. рубеля (с. Кочубеево, 
Ставропольский край); 
	Му «левокумская межпоселенческая 

центральная библиотека» (с. левокумское, 
Ставропольский край); 
	Му «Межпоселенческая центральная 

библиотека» (Курский муниципальный район, 
Ставропольский край); 
	МуК «апанасенковская межпоселенче-

ская централизованная библиотечная система» 
(с. дивное, Ставропольский край);
	МуК «Межпоселенческая централизо-

ванная библиотечная система новоалександ-
ровского района» (новоалександровский район, 
Ставропольский край);
	МуК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Кировского района» (г. новопав-
ловск, Ставропольский край); 
	МуК «нефтекумская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» (г. нефте-
кумск, Ставропольский край); 
	МуК «новоселицкая межпоселенческая 

центральная библиотека» (с. новоселицкое, 
Ставропольский край); 

	МуК «централизованная библиотечная 
система города-курорта Кисловодска» (Ставро-
польский край); 
	МуК централизованная библиотечная 

система (г. Михайловск, Ставропольский край); 
	Муниципальное учреждение культуры 

«централизованная библиотечная система изо-
бильненского муниципального района Ставро-
польского края» (г. изобильный); 
	Мцрб «Межпоселенческая централь-

ная районная библиотека» (Красногвардейский 
район, Ставропольский край»);
	рМуК «ипатовская межпоселенческая 

центральная библиотека» (г. ипатово, Ставро-
польский край); 
	МКуК «зейская межпоселенческая биб-

лиотека» (г. зея, амурская область); 
	Межпоселенческая библиотека (п. Под-

горный, амурская область); 
	МуК «Харабалинская межпоселенческая 

библиотека» (Харабалинский район, астрахан-
ская область); 
	МуК «вытегорская межпоселенческая 

библиотека» (г. вытегра, вологодская область); 
	лискинская центральная районная биб-

лиотека (г. лиски, воронежская область); 
	«библиотека для детей и юношества име-

ни альберта лиханова» (г. Киров, Кировская 
область); 
	МуК «оричевская централизованная биб-

лиотечная система» (г. оричи, Кировская об-
ласть); 
	Му «централизованная библиотечная 

система г. Шадринска» (Курганская область)
	оКуК «Курская областная библиотека 

для детей и юношества»; 
	МКуК «Межпоселенческая централи-

зованная библиотечная система никольского 
муниципального района» (ленинградская об-
ласть);
	Му Северо-Эвенская централизованная 

библиотечная система (п. Эвенск, Магаданская 
область); 
	ликино-дулевская городская библиотека 

(Московская область); 
	Му «районная централизованная биб-

лиотечная система» (Серпуховский муници-
пальный район, Московская область); 
	МуК «лотошинская централизованная 

библиотечная система» (лотошинский Мр, Мо-
сковская область); 
	МуК «волоколамская централизованная 

библиотечная система» (г. волоколамск, Мо-
сковская область); 
	МуК «воскресенская централизованная 

библиотечная система» (г. воскресенск, Мо-
сковская область); 
	МуК «дороховская библиотечная систе-

ма» (с. дороховское, Московская область); 
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	МуК «егорьевская центральная межпо-
селенческая библиотека» (г. егорьевск, Москов-
ская область); 
	МуК «централизованная библиотеч-

ная система» (автозаводский район г. нижнего 
новгорода); 
	МбуК Краснозерского района «Межпо-

селенческая библиотека» (р.п. Краснозерское, 
новосибирская область); 
	МуК «здвинская централизованная биб-

лиотечная система» (г. здвинск, новосибирская 
область); 
	центральная городская детская библиоте-

ка имени а.П. гайдара (г. новосибирск);
	рМуК «Шербакульская межпоселенче-

ская центральная библиотека» имени р.и. рож-
дественского» (г. Шербакуль, омская область); 
	МуК «централизованная библиотечная 

система г. орла»; 
	гКуК «Пензенская областная библиотека 

для детей и юношества»; 
	МуК «информационно-библиотечное объе-

динение» (г. заречный, Пензенская область); 
	МКуК «верхнепышминская централи-

зованная библиотечная система» (г. верхняя 
Пышма, Свердловская область); 
	МуК «белоярская центральная районная 

библиотека» (г. белоярский. Свердловская об-
ласть); 
	МуК «централизованная библиотеч-

ная система» асбестовского городского округа 
(Свердловская область); 
	центральная детская библиотека (г. ала-

паевск, Свердловская область); 
	МуК «Муниципальная библиотечная си-

стема города твери»; 
	МКуК централизованная библиотечная 

система (усть-Катав, челябинская область); 
	Му «городская библиотека» (г. Сне-

жинск, челябинская область); 
	Му «централизованная библиотечная си-

стема» (г. Копейск, челябинская область); 
	МуК озёрского городского округа челя-

бинской области «централизованная система 
детских и школьных библиотек»; 
	лангепасское городское муниципаль-

ное казенное учреждение «библиотечно-ин-
формационный центр» (г. лангепас, Ханты-
Мансийский автономный округ); 
	МуК «Межпоселенческая библиотека 

октябрьского района» (г.п. октябрьское, 
Ханты-Мансийский автономный округ); 

автономными учреждениями культуры 
стали:
	МауК «центральная библиотека» город-

ского поселения г. белебей» (республика баш-
кортостан); 
	Мау «янаульская районная межпоселен-

ческая централизованная библиотечная систе-

ма» (г. янанул, республика башкортостан); 
	МауК «центральная городская библио-

тека а. аалто» (г. выборг, ленинградская об-
ласть); 
	Межпоселенческая библиотека (г. дан-

ков, липецкая область).
исходя из ответов респондентов, можно ска-

зать, что в 38% регионов будут присутствовать 
различные типы библиотек. Хорошо это или 
плохо, но решение принимали муниципалитеты, 
исходя из их собственного видения. безусловно, 
эту цифру нельзя считать окончательной, так 
как мы не располагаем данными от 100% библио-
тек региона. 

библиотекам также был задан вопрос о том, 
как прошло определение нового статуса биб-
лиотеки?

37 респондентов (10%) указали, что они сами 
выбрали тот статус, в котором библиотеке пред-
стоит работать в дальнейшем. 63 респондента 
(17%) указали, что решение было принято без 
учета их мнения. один из респондентов про-
комментировал: «администрацией библиотеки 
было подготовлено обоснование целесообразно-
сти функционирования учреждения в переход-
ный период в статусе казенного, с полным ана-
лизом социальных и экономических позиций. 
учредитель поддерживал наше решение, но на 
городской комиссии нашу позицию не удалось 
отстоять». 

и, наконец, 233 респондента (63,0%) указа-
ли, что учредитель принял решение муници-
палитета с учетом мнения библиотек. анали-
зируя данный блок ответов, вынуждены заме-
тить, что вряд ли эта цифра достоверна. напри-
мер, в одном случае сами респонденты, указав, 
что их мнение было учтено, комментируют: «ряд 
библиотек высказали желание перейти в ста-
тус казенных, большая часть высказалась за пе-
реход в статус бюджетных, автономными не за-
хотели быть никто… в итоге: казенным учреж-
дением стала лишь одна библиотека, в отноше-
нии остальных было принято однозначное реше-
ние – переход в статус бюджетных учреждений 
культуры». где же тут добровольность и учет 
мнения?! 

Перекликается с предыдущим вопрос: Была 
ли при выборе соответствующей модели учте-
на социальная и экономическая обоснован-
ность перехода?

285 респондентов (77,0%) указали, что соци-
альная и экономическая обоснованность была 
учтена, 70 респондентов (19,0%) – что нет.

Коллеги пишут: 
«решение о переходе в новый статус прини-

малось на основе анализа экономических по-
казателей деятельности библиотеки по схеме, 
предложенной департаментом культуры, в ко-
торой учитывалось наличие материальной базы 
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(имущество, в том числе здания и помещения), 
количество оказываемых платных услуг и сумма 
заработанных средств»

«выбор организационно-правовой формы уч-
реждения был обусловлен рядом факторов: го-
товностью учреждения культуры к нововведени-
ям, наличием стратегии дальнейшего развития 
цбС, степенью экономической самостоятельно-
сти и возможностью привлечения внебюджет-
ных средств в ходе осуществления фи-нансово-
хозяйственной деятельности».

«Социальная и экономическая обоснован-
ность учтена формально, т. к. мы заполняли таб-
лицы анализа наших штатов, коммунальных за-
трат, стоимости имущества, внебюджетных до-
ходов (менее 1%), все это было не в пользу «бюд-
жетного» учреждения». 

С другой стороны: «нас просто поставили 
перед выбором: бюджетная или автономная мо-
дель? на автономную организацию труда наша 
библиотека не потянет». «запросили у нас дохо-
ды за предыдущий год от предпринимательской 
деятельности, больше никаких запросов и во-
просов от муниципалитета не поступало».

«решение принимал муниципалитет едино-
лично, и библиотеке было выдано готовое ре-
шение без обсуждения и комментариев». а был 
и такой ответ: «ни да, ни нет, потому что для 
перехода по правилам требуется большая ра-
бота по расчетам. на уровне муниципалитета 
была сделана масса расчетов для различных 
программ (как метода планирования на 2012–
2014 гг.), для участия учреждений культуры в 
пилотном проекте по целеполаганию и т.д. на-
сколько эти расчеты совпадают с расчетами по 
обоснованию перехода – сказать сложно. По 
запросу централизованной бухгалтерии пре-
доставили информацию о вкладе каждого со-
трудника (кроме технического персонала) в 
выполнение той или иной работы по оказанию 
услуги «осуществление библиографического 
и информационного обслуживания пользова-
телей».

тем не менее, работа идёт. в настоящее время 
библиотеки готовят документы, которые опре-
делят их работу в новом статусе. 

Вопрос: Какие документы были разработа-
ны Вами? 

«Прежде всего, мы делаем уставы», – этот от-
вет дали 96% респондентов. Причем, даже биб-
лиотеки, вопрос о статусе которых не утверж-
ден, ведут эту работу. некоторым респондентам 
пришлось разрабатывать документы для разных 
статусов. Сотрудниками библиотек вносятся из-
менения в действующие учредительные доку-
менты и локальные акты (положения о выпла-
тах стимулирующего, компенсационного, соци-
ального характера, коллективный договор и др.) 
– 85% (респондентов).

Кроме того, были разработаны:
	Перечень услуг – 42% (респондентов); 
	Пакет документов для оказания платных 

услуг – 33% (респондентов); 
	Муниципальное задание (или государ-

ственное задание в региональных библиотеках 
и библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга) на 
2012 г. – 27,6% (респондентов); 
	административный регламент – 21,8% 

(респондентов); 
	Стандарт качества муниципальной услу-

ги – 10,6% (респондентов); 
	План финансово-хозяйственной деятель-

ности – 9,9% (респондентов); 
	Показатели качества библиотечных услуг 

для муниципального заказа – 8,1% (респондентов); 
	Перечень особо ценного / движимого / не-

движимого имущества – 6,25% (респондентов); 
	Паспорт на услуги – 1,8% (респондентов); 
	Книга обращений – 0,5% (респондентов). 
для межпоселенческих и сельских библиотек 

актуальна разработка Соглашений между орга-
ном местного самоуправления поселения и ор-
ганом местного самоуправления муниципально-
го района о передаче осуществления части пол-
номочий. Коллеги писали и о том, что была про-
делана работа по регистрации учреждения, изго-
товлению новых печатей и вывесок. 

Вопрос кто оказал методическую помощь 
при работе по переходу библиотеки в новый ста-
тус? респонденты отмечают, что в работе по под-
готовке к переходу в новый статус им оказали по-
мощь различные учреждения и организации: 
	Министерства и департаменты регионов 

–  10,6% (респондентов);
	администрация муниципалитета – 73,5% 

(респондентов);
	центральная библиотека региона – 34,1% 

(респондентов);
	Федеральные и национальные библиоте-

ки – 4,1% (респондентов). 
	российская библиотечная ассоциация –    

4,1% (респондентов). 
особые слова благодарности были высказа-

ны за брошюру российской библиотечной ас-
социации (авторы-составители С.А.Басов и Л.В. 
Куликова «новые правовые формы государ-
ственных и муниципальных библиотек (анали-
тические материалы для руководителей библио-
течного дела)»3 и заведующей отделом страте-
гического развития российской национальной 
библиотеки Л.В. Куликовой за индивидуальные 
консультации.

3 новые правовые формы государственных и муниципаль-
ных библиотек : (аналит. материалы для руководителей 
библ. дела) / рос. библ. ассоц. ; авт.-сост.: С.а. басов, л.в. 
Куликова. СПб., 2010. 50 с. ; то же [Электронный ресурс]. 
url: http://www.rba.ru/or/od/newform.pdf (дата обраще-
ния: 22.03.2012). 
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Кроме того, респонденты указали, что в рабо-
те им помогли:
	Публикации в интернет и профессио-

нальных изданиях – 4,1% (респондентов);
	Консультации коллег из муниципальных 

библиотек страны – 2,9% (респондентов);
	обучение на специальном семинаре, ор-

ганизованном библиотекой региона – 0,8% (ре-
спондентов). 

7 библиотек (1,9%) работали самостоятельно, 
без какой-либо методической поддержки.

Мы попросили коллег оценить недостатки и 
преимущества перехода в новый статус: В чем Вы 
видите положительные и отрицательные сторо-
ны перехода Вашей библиотеки в новый статус? 
(в случае если вы уже проработали в новом ста-
тусе некоторое время). 

Поскольку закон еще не вступил в силу, оценить 
изменения еще не представляется возможным. даже 
те библиотеки, которые уже проработали в новом 
статусе несколько месяцев, затруднились дать одно-
значный ответ. но мысли свои высказали.

Бюджетные учреждения:

Положительные стороны Отрицательные стороны

«Муниципальное бюджетное учреж-
дение – это стабильность и централи-
зованное комплектование». 

«Мы будем зависимы от финансовых возможностей учре-
дителя». 

«больше самостоятельности». «будут более строго отслеживаться статьи расходов, воз-
растёт ответственность руководителя». 

«Станет более гибким механизм пе-
редвижения лимитов по внебюджету 
с одной статьи на другую, что позво-
лит оперативнее решать вопросы те-
кущей деятельности». 

«увеличатся затраты рабочего времени на оформление 
документов в различные инстанции». 

«бюджетное учреждение дает больше 
возможностей для развития». 

«Мы успели ощутить некоторые «прелести 83-Фз», свя-
занные с налогообложением. от средств, зарабатываемых 
с таким трудом, приходится отчислять налог». 

«в статусе бюджетного учреждения возникли проблемы 
с комплектованием книжных фондов библиотек: сложно 
передавать книги на поселения, проблемы с подписанием 
соглашений для получения иных межбюджетных транс-
фертов». 

«настораживает снятие субсидиарной ответственности 
учредителя». 

Казенные учреждения:

Положительные стороны Отрицательные стороны 

«наличие субсидиарной ответствен-
ности собственника». 

«невозможность использовать внебюджетные средства 
на нужды библиотеки, и как следствие, незаинтересован-
ность в расширении оказания платных услуг. невозмож-
ность перехода на упрощенную систему налогообложе-
ния. не прописана ответственность руководителя». 

«в статусе казенного учреждения га-
рантировано финансирование библи-
отек, в том числе, комплектование и 
подписка». 

«больше времени тратится на финансовые операции, 
так как снят статус главного распорядителя бюджетных 
средств». 

«Финансовые средства выделяются стабильно, но по ми-
нимуму». 

«Сельская библиотека поселений войдет в состав центров 
культуры или досуга. не все директора этих центров по-
нимают миссию библиотеки». 
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Автономные учреждения:

Положительные стороны Отрицательные стороны 

«Самостоятельное решение финан-
совых вопросов (закупка товаров, ра-
бот, услуг)». 

«нет уверенности в том, что с 2014 года будет сохранен 
объём субсидий, который в настоящее время гарантирован 
законом». 

«значительно уменьшилось финансирование бюджетных 
услуг». 

Как видно из ответов, в каждом статусе биб-
лиотеки находят как положительные, так и от-
рицательные моменты. основной вопрос – во-
прос финансирования. Сейчас, при составлении 
планов финансово-хозяйственной деятельности 
учредители обещают, что снижение выделенных 
средств не планируется. но, как говорится, «обе-
щал – еще не женился» (выражение, кстати, из 
ответов наших респондентов). 

одна из библиотек описала опыт своей ра-
боты в статусе бюджетного учреждения. Под-
водя итог данного этапа мониторинга, приво-
дим его в качестве примера тех событий, кото-
рые происходят практически во всех библио-
теках: «С 1 апреля 2011 г. наша цбС работает 
в пилотном режиме как бюджетное учрежде-
ние. изменилось пока для нас не очень мно-
гое – переименовано учреждение, внесены из-
менения в соответствующие документы, про-
изведена перерегистрация в налоговом ор-
гане и органе государственной регистрации. 
Смета расходов изменена на план счетов, из-

менено муниципальное задание, методика от-
чётности по исполнению муниципального за-
дания и т.д.

на сегодняшний момент учреждение работа-
ет стабильно, если не думать о будущем, которое 
очень неясно. 

Судя по бюджету на 2012 год, учреждению 
занижено финансирование по отдельным стро-
кам бюджета. на вопрос: на что существовать? 
учредителем дан конкретный ответ: на платные 
услуги». 

было бы замечательно, если бы уважаемые 
коллеги организовали интернет-форум, на ко-
тором можно было бы пообщаться, узнать, как 
идут дела у других, как они действуют в той или 
иной ситуации, получить профессиональный со-
вет юриста или иного специалиста». 

2012 год будет переходным, поэтому сейчас 
трудно оценить достоинства или недостатки 
происходящих изменений. С первого января у 
нас появится новый опыт, поэтому мониторинг 
не заканчивается. 

Публичные библиотеки Ленинградской области 
в новых организационно-правовых условиях

                                       Л.К. Блюдова, 
директор, Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека 

население Ленинградской области, почти 
четвертую часть которого составляют пен-
сионеры, и 10,4% от общей численности на-
селения – инвалиды, число которых ежегод-
но увеличивается, обслуживают 416 общедо-
ступных библиотек, в том числе две государ-
ственные. По составу населения можно опре-
делить потенциальный платежеспособный 
спрос на услуги библиотек: платные услуги 
библиотек области мизерны, на селе их прак-
тически нет; часть крупных библиотек от-
казалась вообще от платных услуг после про-
курорских проверок. 

Поэтому вполне объяснимо, что большинство 
библиотек отнесено к казенному типу учрежде-
ний (64%). Это две сохранившиеся в классиче-

ском виде районные централизованные библио-
течные системы (цбС) из 17 существовавших 
ранее, до Федерального закона № 131-Фз; одна 
вновь организованная сельская цбС; подавля-
ющее большинство межпоселенческих район-
ных библиотек или центральных городских биб-
лиотек с функциями межпоселенческих; сель-
ские библиотеки, до настоящего времени вхо-
дившие в администрации поселений – а таких 
было 23% от числа всех общедоступных библио-
тек области. Крупные городские библиотеки со 
статусом юридического лица разделились по-
полам: половина отнесена к казенным учрежде-
ниям, половина к бюджетным, одна библиоте-
ка – центральная городская библиотека а. аал-
то в выборге – к автономным. библиотеки, вхо-
дящие в состав культурно-досуговых учрежде-
ний на правах структурных подразделений (45% 
от общего числа библиотек), в основном и соста-
вили 36% бюджетных учреждений – так как не 
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все культурно-досуговые учреждения отнесены 
к типу бюджетных. 

Постепенно идет процесс упорядочения пра-
вового поля и организационно-правового стату-
са библиотек. библиотеки из непосредственного 
подчинения администрациям муниципалитетов 
войдут на правах структурных подразделений в 
культурно-досуговые учреждения. они-то и из-
менят соотношение казенных и бюджетных биб-
лиотек в сторону увеличения бюджетных. 

две государственные областные библиоте-
ки: ленинградская областная универсальная на-
учная библиотека и ленинградская областная 
детская библиотека избрали для себя наиболее 
адекватный сути библиотечной деятельности 
тип казенного учреждения. 

основные виды деятельности ленинградской 
областной универсальной научной библиотеки 
(расположенной в Санкт-Петербурге), направ-
ленные на создание системы информационно-
библиотечного обслуживания жителей ленин-
градской области, обеспечивающей конституци-
онные права граждан на равный доступ к инфор-
мации независимо от места проживания в ле-
нинградской области, сосредоточены в геогра-
фически удалённых от Санкт-Петербурга мест-
ностях области. 

основными пользователями библиотеки яв-
ляются социально незащищенные и малоиму-
щие группы, в первую очередь, сельского насе-
ления, это – дети, пенсионеры, безработные, ми-
гранты, что обусловлено уровнем платежеспо-
собности населения. низкая платежеспособ-
ность этой части населения отрицательно вли-
яет на востребованность платных услуг. Кроме 
того, ленинградская областная универсальная 
научная библиотека занимает помещение, арен-
дуемое у Санкт-Петербурга. здание старое, из-
ношенность всех коммуникаций составляет 70% 
и требует капитального ремонта. 

Статус казенного учреждения по сути совпа-
дает в закрепленном действующем законодатель-
стве нынешним статусом бюджетного учрежде-
ния с дополнительным ограничением в виде за-
числения всех доходов, полученных от прино-
сящей доход деятельности, в бюджет. доля вне-
бюджетных поступлений финансовых средств 
от общей суммы бюджетного финансирования 
ленинградской областной универсальной науч-
ной библиотеки составляет 0,1%. С точки зрения 
«защищенности» от произвольных финансовых 
решений властей всех уровней ни одна из пред-
ложенных организационно-правовых форм не 
имеет каких-либо сравнительных преимуществ 
для библиотечных учреждений. 

Сразу после принятия Федерального закона 
«о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения го-

сударственных (муниципальных) учреждений» 
от 8 мая 2010 г. № 83-Фз все лето 2010 г. большая 
часть центральных и крупных библиотек ле-
нинградской области занималась разработкой 
перечня услуг и расчетом их стоимости. в де-
кабре в ленинградской областной универсаль-
ной научной библиотеке состоялся Совет руко-
водителей библиотек области, на котором была 
дана консультация по разработке муниципаль-
ного задания и расчетам услуг, прозвучал опыт 
библиотек. 

региональное и муниципальное правовое поле 
по реализации Федерального закона № 83-Фз 
стало формироваться с ноября 2010 г., когда были 
приняты закон ленинградской области от 24 но-
ября 2010 г. № 71-оз «об особенностях осущест-
вления в ленинградской области мероприятий по 
совершенствованию правового положения госу-
дарственных учреждений ленинградской области 
в переходный период» и постановление Прави-
тельства ленинградской области от 30.11.2010 
№ 324 «о создании казенных учреждений пу-
тем изменения типа существующих бюджетных 
учреждений ленинградской области».

в конце 2010 г. почти во всех районах области 
утверждены перечни казенных учреждений; в 
2011 г. приняты постановления администраций 
поселений об изменении типа муниципальных 
учреждений, утверждены перечни услуг, внесе-
ны изменения в уставы библиотек. Справедли-
вости ради следует отметить, что процесс фор-
мирования правового поля библиотек по терри-
ториям области шел очень неравномерно, как и 
развитие самих библиотек. в некоторых райо-
нах только благодаря настойчивости директо-
ров межпоселенческих библиотек администра-
циями были приняты, что называется «задним 
числом», соответствующие постановления. 

для большинства центральных и крупных 
библиотек области ориентиром для составления 
перечня услуг служили документы, разработан-
ные для федеральных библиотек, в частности, 
базовый перечень государственных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) федераль-
ными государственными учреждениями в сфере 
культуры, искусства, архивного дела, историко-
культурного наследия, утвержденный прика-
зом Министерства культуры россии № 659 
от 25.10.2010 г. Комитетом по культуре ленин-
градской области распоряжением №210-р от 
27.12.2010 г. был утвержден ведомственный пе-
речень государственных услуг (работ), оказыва-
емых (выполняемых) государственными учреж-
дениями ленинградской области, находящими-
ся в ведении Комитета по культуре ленинград-
ской области в качестве основных видов дея-
тельности. в соответствии с этим перечнем ле-
нинградская областная универсальная научная 
библиотека оказывает одну услугу – услугу по 
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осуществлению библиотечного, библиографиче-
ского и информационного обслуживания поль-
зователей библиотеки, измеряемую двумя пока-
зателями: количеством документов, выданных из 
фонда библиотеки и количеством выполненных 
справок, консультаций пользователям библио-
теки (в том числе выполненных краеведческих 
справок удаленным пользователям библиотеки, 
предоставляемых в виртуальном режиме). 

в качестве показателей, характеризующих 
качество данной услуги, приняты соответствен-
но динамика количества выданных из фонда до-
кументов по сравнению с предыдущим годом и 
количество обращений к сайту библиотеки уда-
ленных пользователей. По Перечню ленинград-
ская областная универсальная научная библио-
тека выполняет пять работ, связанных с форми-
рованием, обработкой и сохранностью фондов, 
организацией выездных мероприятий и методи-
ческой деятельностью. 

для казенных библиотек муниципальные за-
дания формируются по решению учредителя 
(т.е. могут формироваться, могут не формиро-
ваться). объем финансирования определяется, 
исходя из ассигнований предыдущего года с ис-
пользованием индексов – дефляторов на плани-
руемый год.

Приказом Комитета финансов ленинград-
ской области от 24.04.2009 № 01-02-74/09 в ре-
дакции приказа от 26.09.2011 № 18-02/01-02-
189 утверждена Методика планирования бюд-
жетных ассигнований ленинградской области, 
по которой:
	объемы бюджетных ассигнований на опла-

ту труда работников государственных казенных 
учреждений рассчитываются учетным методом с 
применением соответствующих коэффициентов;
	на командировочные и иные выплаты – 

учетным методом;
	на оплату поставок товаров, выполне-

ния работ, оказания услуг для государственных 
нужд – учетным методом (на уровень инфляции 
или иной коэффициент).

бюджетные библиотеки помимо перечня 
услуг разрабатывали и муниципальные задания, 
устанавливающие параметры качества и объема 
оказания учреждениями услуг (выполнения ра-
бот) и нормативные затраты. 

в постановлениях администраций муници-
пальных районов установлен порядок по фор-
мированию и финансовому обеспечению муни-
ципальных заданий.

детальный расчет стоимости услуг и необхо-
димого объема финансирования провела цен-
тральная городская библиотека а. аалто в вы-
борге, отнесенная к типу автономных учрежде-
ний. были использовали методические реко-
мендации Министерства культуры россии по 
определению расчетно-нормативных затрат 

на оказание бюджетными учреждениями куль-
турно-досугового типа субъектов рФ (муници-
пальных образований) государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) и со-
держание имущества бюджетных учреждений 
культурно-досугового типа субъектов рФ (му-
ниципальных образований)1. 

тихвинская городская цбС пошла другим 
путем, использовав опыт библиотек Перми. 
в муниципальном задании прописана одна услу-
га – «библиотечное обслуживание населения», в 
содержании которой отражено 7 параметров: вы-
дача, комплектование, подписка, информацион-
ное и справочно-библиографическое обслужи-
вание, доступ к справочно-библиографическому 
аппарату и интернет, проведение просветитель-
ских мероприятий, организация методической 
деятельности. Показателей пять: книговыдача, 
посещения, посещения массовых мероприятий, 
справки, объем электронной базы данных. 

По методике расчета, утвержденной поста-
новлением администрации тихвина,2 стои-
мость единицы муниципальной услуги – это ве-
личина финансовых средств бюджета на одну 
книговыдачу. Формула расчета достаточно про-
ста: средний показатель объема ассигнований по 
каждой статье расходов сметы делится на пока-
затель книговыдачи/документовыдачи. Стои-
мость муниципальной услуги определяется как 
сумма всех затрат, просчитанных по статьям 
сметы в расчете на 1 документовыдачу/книго-
выдачу. объем бюджетных ассигнований, необ-
ходимых для финансового обеспечения муници-
пального задания, рассчитывается как произве-
дение (путем умножения) стоимости муници-
пальной услуги на объем задания. 

в качестве показателя объема (состава) муници-
пальной услуги можно взять любой показатель де-
ятельности библиотеки, например количество по-
сещений, количество читателей и т.д. и произвести 
расчет по утвержденной смете бюджетных ассигно-
ваний или выделенной сумме бюджетных ассигно-
ваний учреждению на год на единицу объема (со-
става) оказываемой муниципальной услуги, полу-
чив стоимость муниципальной услуги в год. 

1 «о методических рекомендациях по определению порядка фор-
мирования, финансового обеспечения и контроля за выполнением 
государственных (муниципальных) заданий на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) физическим 
и юридическим лицам бюджетными учреждениями культурно-
досугового типа субъектов российской Федерации (муниципаль-
ных образований)» : приказ М-ва культуры рФ от 02.03.2010 № 105 
(отменен приказом М-ва культуры рФ от 22.04.2010 № 218).
2 «об утверждении Порядка формирования муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреж-
дениями тихвинского городского поселения и Порядка финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг муниципальными учреждениями ти-
винского городского поселения» : постановление главы админи-
страции тихвин. гор. поселения от 08.07.2010 № 02-520а. 
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в других районах стоимость услуги рассчи-
тывалась совсем просто, а именно путем деле-
ния объема финансирования на избранный по-
казатель, чаще всего это было число посещений. 
такой подход к расчетам вполне объясним. рас-
порядители средств исходят не из реальной сто-
имости услуг, а имеющегося объема бюджетного 
финансирования.

до 1 июля 2012 г. бюджетные учреждения 
будут работать по сметам в связи со сложно-
стями в открытии счетов в казначействе. что 

касается бюджетного финансирования библио-
тек на 2012 г., то оно никого особенно не пора-
довало. либо осталось на том же уровне, либо 
урезано. несмотря ни на какие расчеты, в ряде 
библиотек, по сути, предсказуемо, не выделе-
ны средства даже на комплектование и подпи-
ску. 

и, тем не менее, такая встряска, как Федераль-
ный закон № 131-Фз, позволила проанализиро-
вать, пересмотреть, переосмыслить результаты де-
ятельности, определить эффективность работы. 

Новые организационно-правовые формы публичных 
библиотек: предварительные итоги, региональная 
специфика

                                    В.М. Ключникова, 
заведующая сектором, Централизованная 

библиотечная система города Гатчины 
(Ленинградская область) 

Муниципальные библиотеки города Гат-
чины, объединённые в Централизованную 
библиотечную систему (ЦБС), выбрали бюд-
жетную организационно-правовую форму.                                                                                                         
Основой для данного выбора стал анализ 
основных показателей деятельности и основ-
ных параметров материально-технической 
базы учреждения.

в муниципальное учреждение «цбС г. гат-
чины» (создано в 1993 г.) входят четыре библио-
теки: центральная городская библиотека имени 
а.и. Куприна (цгб), детская городская библио-
тека, две библиотеки-филиала. в городе прожи-
вает 92 тыс. человек. основные показатели цбС 
в 2011 году:
	18 800 пользователей; 
	137 000 посещений; 
	145 000 экземпляров (библиотечный фонд);
	396 000 экземпляров выдано за год;
	155 000 записей (электронная база данных).
в штате учреждения – 42 библиотечных ра-

ботника.
Муниципальные библиотеки позициониру-

ют себя как информационно-культурные цен-
тры; используют в работе различные формы ин-
дивидуальной и массовой работы с читателя-
ми. активно развивается обслуживание удалён-
ных пользователей. Сайт цбС работает с 2001 г.; 
с 2002 г. ведутся единые по цбС электронные 
базы данных книг, статей, краеведческая кар-
тотека. Электронный каталог с 2009 г. доступен 
удалённым пользователям. С 2008 г. началось 
штрихкодирование фонда. С 1 декабря 2011 г. 
абонемент центральной городской библиотеки 
имени а.и. Куприна приступил к автоматизи-

рованной книговыдаче, в 2012 г. все основные 
библиотечные процессы: обслуживание читате-
лей во всех отделах, комплектование и учёт фон-
да, в цгб и в детской библиотеке будут прохо-
дить в электронном режиме. К 2014 г. планиру-
ется перевести на автоматизированное обслужи-
вание и библиотеки-филиалы.

все библиотеки цбС имеют доступ в интер-
нет. Компьютерный парк составляет 38 машин, 
в том числе 12 для читателей. три библиоте-
ки из четырёх имеют широкоформатные жК-
телеэкраны с соответствующим оснащением и 
выходом в интернет. 

Материальная база библиотек цбС хорошая: 
проведен косметический ремонт в детской биб-
лиотеке; в более удобное и комфортное помеще-
ние переведена библиотека-филиал № 1; в биб-
лиотеках создаются комфортные условия для 
всех категорий пользователей. учреждение ра-
ботает стабильно, чему способствует также ста-
бильное финансирование. источники финанси-
рования библиотек системы: городской бюджет 
на содержание по смете, финансирование ведом-
ственных целевых проектов из городского и област-
ного бюджетов, доходы от оказания платных услуг.

главными доводами в пользу выбора бюд-
жетной формы нашим учреждением стали: хоро-
шая материально-техническая база, стабильная 
работа по оказанию библиотечных услуг, воз-
можность самостоятельного использования вне-
бюджетных средств, более свободное варьирова-
ние выделенными субсидиями, что невозможно 
при сметном финансировании.

в настоящее время утверждён новый устав 
учреждения, администрацией приняты основ-
ные документы и методические рекомендации, 
разработано муниципальное задание, вышел 
проект бюджетных субсидий на 2012 год.

надеемся, что практика работы в следующем 
году подтвердит правильность нашего выбора.
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Публичные библиотеки Санкт-Петербурга в условиях 
Федерального закона № 83-ФЗ: показатели 
эффективности деятельности библиотек

                                       Т.В. Кузнецова,                                                                                                                                       
                           заместитель директора, 

Центральная городская публичная                                                                                                                                        
     библиотека имени В.В. Маяковского, 

Санкт-Петербург

Вступает в силу Федеральный закон 
№ 83-ФЗ от 08.01.2010 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», который полно-
стью меняет сегодняшнюю концепцию госу-
дарственного финансирования бюджетных 
организаций. 2011 год станет годом перехода 
работы общедоступных библиотек Санкт-
Петербурга на выполнение государственного 
задания и на финансирование в соответствии 
с определенным объемом работ и услуг. 

Каждый регион ищет свой путь, определя-
ет свою методику, пытается сделать свой вы-
бор. в Санкт-Петербурге тоже проведена огром-
ная подготовительная работа. определен и уже 
утвержден перечень государственных услуг и 
работ, их количественные показатели.

в связи с тем, что Федеральный закон № 83-Фз 
был принят 8 января 2010 г., в том же году Коми-
тет по культуре С анкт-Петербурга совместно с 
подведомственными учреждениями подготовил 
реестр государственных услуг в сфере культуры 
г. Санкт-Петербурга. 

в январе 2011 г. вышло Постановление Пра-
вительства Санкт-Петербурга № 63 от 20.01.2011 
«о порядке формирования государственных за-
даний для государственных учреждений Санкт-
Петербурга и порядке финансового обеспечения 
выполнения государственных заданий». 

Кроме того, вышли распоряжения об утверж-
дении методических рекомендаций: 
	по расчету нормативов финансовых за-

трат на оказание услуг (выполнение работ) от 
03.02.2011 № 84-р; 
	по расчету нормативов на содержание не-

движимого имущества и особо ценного движи-
мого имущества от 08.02.2011 № 98-р; 
	по формированию технологического ре-

гламента на оказание услуг (работ) от 02.03.2011 
№ 182-р.

но начинали мы, в первую очередь, с фор-
мирования Перечня государственных работ и 
услуг в сфере информационно-библиотечной 
деятельности, оказываемых и выполняемых го-
родскими библиотеками и централизованными 

библиотечными системами (цбС) в Санкт-
Петербурге. Перед нами встала задача опреде-
лить сущность государственной работы и госу-
дарственной услуги.

Услуга – это результат деятельности учреж-
дения в интересах определённого физического 
(юридического) лица – получателя услуги.

Работа – это результат деятельности учреж-
дения в интересах неопределённого количества 
лиц или общества в целом.

наглядный пример следующий: «государ-
ственная услуга» библиотеки – это осуществле-
ние библиотечного, библиографического и ин-
формационного обслуживания пользователей 
библиотеки. 

в свою очередь, к «государственной работе» 
относится: 
	работа по формированию и учёту фондов 

библиотеки;
	работа по библиографической обработке 

документов и организации каталогов;
	работа по обеспечению физического со-

хранения и безопасности фонда библиотеки;
	работа по проведению культурно-просве-

тительских мероприятий; 
	методическая работа.
Конечно, был изучен и принят во внима-

ние Приказ Министерства культуры россии 
от 9 июля 2010 г. n 391 «об утверждении пе-
речня государственных услуг, оказываемых 
бюджетными учреждениями подведомствен-
ными Минкультуры россии, применяемо-
го для формирования государственного зада-
ния».

в нем обозначен следующий перечень госу-
дарственных услуг (работ): 
	Формирование фонда библиотеки;
	учет фонда библиотеки;
	обеспечение предоставления в пользова-

ние фонда библиотеки: научная обработка и рас-
крытие фондов (создание и ведение каталогов, 
картотек, баз и банков данных); 
	обеспечение физического сохранения 

фонда библиотек; 
	осуществление библиотечного, библио-

графического и информационного обслужива-
ния пользователей библиотеки; 
	Предоставление библиотечных, библио-

графических и информационных услуг в вирту-
альном режиме; 
	ведение научной и методической работы 

в области библиотековедения, библиографове-
дения и книговедения; 
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	осуществление библиографической и ин-
формационной деятельности, в том числе обес-
печение условий для взаимоиспользования ре-
сурсов государственных библиотек;
	осуществление культурно-просветитель-

ских мероприятий; 
но вместе, опираясь на данный приказ, мы 

приняли свои решения. в результате чего в 
Санкт-Петербурге определился перечень из 
семи государственных работ:

1. Создание книжной продукции и периоди-
ки в печатном и электронном виде.

2. управление библиотечным фондом. 
3. организация фонда обязательного экзем-

пляра документов, репозитарное хранение. 
4. организация библиотечного, библиогра-

фического и информационного обслуживания в 
виртуальном режиме. 

5. ведение научной и методической работы в 
области библиотековедения, библиографоведе-
ния и книговедения. 

6. осуществление культурно-просветитель-
ских мероприятий. 

7. организация сетевого взаимодействия об-
щедоступных библиотек Санкт-Петербурга. 

и одна государственная услуга, сформулиро-
ванная в соответствии с перечнем государствен-
ных услуг по Приказу Министерства культуры 
россии от 9 июля 2010 г. n 391 Минкультуры:
	осуществление библиотечного, библиогра-

фического и информационного обслуживания 
пользователей библиотеки, в том числе слепых и 
слабовидящих пользователей библиотеки.

на каждую услугу или работу необходимо 
было составить технологический регламент. его 
подготовка требует глубоких профессиональ-
ных знаний, знания деталей библиотечной тех-
нологии, так как необходимо на каждую услугу 
или работу описать все виды и технологию дей-
ствий, периодичность их выполнения, единицы 
измерений услуги, объем. Эта большая подгото-

вительная работа выполнялась методистами и 
руководителями библиотек и базируется на точ-
ном знании библиотечных гоСтов. Кроме того, 
в технологическом регламенте предполагается 
определение количества материальных, трудо-
вых и иных ресурсов на каждую услугу или ра-
боту.

например, государственная услуга «осу-
ществление библиотечного, библиографическо-
го и информационного обслуживания пользова-
телей библиотеки, в том числе слепых и слабо-
видящих пользователей библиотеки» включает 
основные виды действий:
	библиотечное обслуживание в стенах биб-

лиотеки; 
	обслуживание пользователей на дому до-

кументами из фондов библиотеки; 
	организация работы службы межбиблио-

течного абонемента; 
	Создание поискового и справочно-библио-

графического аппарата на фонды библиотеки; 
	Подготовка рекламно-информационных и 

библиографических изданий; 
	информационно-библиографическое об-

служивание.
После того, как на все государственные услу-

ги (работы) были написаны технологические 
регламенты, встала задача выбора единиц изме-
рения услуг и работ. выбранные единицы уче-
та отвечают современным тенденциям развития 
библиотек. Стояла задача также предусмотреть 
единое толкование единиц измерения работ и 
услуг, а также обеспечить унифицированный 
подход к определению количественных показа-
телей. для этого необходимо было разработать 
Методические пояснения к Перечню государ-
ственных работ и услуг в сфере информационно-
библиотечной деятельности, оказываемых и вы-
полняемых городскими библиотеками и цен-
трализованными библиотечными системами 
(цбС) в Санкт-Петербурге. 

Перечень государственных работ и услуг 
в сфере информационно-библиотечной деятельности, оказываемых и выполняемых 
городскими библиотеками и Централизованными библиотечными системами (ЦБС) 

в Санкт-Петербурге 

Количественные показатели

№ Наименование услуги (работы) Единица измерения объема 
гос. услуги (работы)

1. Создание книжной продукции и периодики в печатном и 
электронном виде

Экземпляр

 2. управление библиотечным фондом Экземпляр библиотечного фонда
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 3. организация фонда обязательного экземпляра докумен-
тов, репозитарное хранение

Экземпляр

4. осуществление библиотечного, библиографического и ин-
формационного обслуживания пользователей библиотеки, 
в том числе слепых и слабовидящих пользователей библио-
теки

Посещение

5. организация библиотечного, библиографического и ин-
формационного обслуживания пользователей с использо-
ванием локальных сетей и сети интернет 

Посещение

6. осуществление культурно-просветительских мероприя-
тий

Мероприятие

7 ведение научной и методической работы в области 
библиотековедения, библиографоведения и книговедения

документ

 организация сетевого взаимодействия общедоступных 
библиотек Санкт-Петербурга

библиотека
Ссылка

завершая вопрос о перечне государственных 
услуг и работ, единицах измерения, необходи-
мо сказать, что в Петербурге на основании сде-
ланной проработки вышло распоряжение Ко-
митета по культуре Санкт-Петербурга от 20.06. 
2011 № 325 о принятии ведомственного и от-
раслевого перечня государственных услуг (ра-
бот) в сфере культуры, оказываемых (выпол-
няемых) государственными учреждениями 
Санкт-Петербурга в качестве основных видов 
деятельности. в распоряжение вошли вышеназ-
ванные услуги и работы библиотек.

далее стал выбор качественных показате-
лей по каждой государственной услуге (ра-
боте). Этому вопросу посвящены два прика-
за Министерства культуры № 781 от 15 дека-
бря 2010 г. и № 1038 от 1 ноября 2011 г. «о 
внесении изменений в приказ Министерства 
культуры российской Федерации от 15 декаб-
ря 2010 года № 781 «об утверждении ведом-
ственного перечня государственных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) находящи-
мися в ведении Министерства культуры рос-
сийской Федерации федеральными государ-
ственными учреждениями, в качестве основ-
ных видов деятельности». 

однако, в последнем приказе № 1038 показа-
тели, характеризующие качество государствен-
ных работ, не устанавливаются. вместе с тем на 
услугу «Осуществление библиотечного, библио-
графического и информационного обслуживания 

пользователей библиотеки» предлагается 6 каче-
ственных показателей: 

1. динамика количества обращений в библио-
теку удаленных пользователей. 

2. динамика количества посещений по срав-
нению с предыдущим годом. 

3. Соответствие среднего времени ожида-
ния выполнения заявки/запроса при посеще-
нии библиотеки на получение документов, име-
ющихся в библиотеке, заданным параметрам/ 
контрольным значениям/ среднему расчетному 
времени ожидания выполнения заявки/запроса 
в данной библиотеке. 

4. доля пользователей, удовлетворенных ка-
чеством услуг библиотеки, от общего числа заре-
гистрированных пользователей/от общего чис-
ла опрошенных пользователей. 

5. доля удовлетворенных запросов пользова-
телей от общего числа запросов. 

6. Соответствие среднего времени ожидания 
выполнения заявки/запроса на получение доку-
ментов или их копий по межбиблиотечному об-
мену из других библиотек среднему расчетному 
времени ожидания выполнения заявок/запро-
сов на получение документов или их копий по 
Мба. 

в нашем случае учредитель поставил перед 
нами задачу – не менее двух показателей на каж-
дую услугу и работу. и мы сделали свой выбор, 
сейчас этот вопрос находится на стадии согласо-
вания в Правительстве Санкт-Петербурга. 
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Перечень государственных работ и услуг 
в сфере информационно-библиотечной деятельности, 

оказываемых и выполняемых городскими библиотеками 
и Централизованными библиотечными системами (ЦБС) в Санкт-Петербурге 

Качественные показатели

№ 
услу-

ги

Наименование услуг 
(работ)

Качественный показатель Единицы изме-
рения качествен-
ного показателя

1. Создание книжной продук-
ции и периодики в печатном 
и электронном виде

1. наличие положительных отзывов 
(не менее 2-х отзывов).
2. выполнение издательского плана по 
количеству наименований. 

1. отзыв

2. Процент
(не менее 80%)

2. управление библиотечным 
фондом

1. Процент обработанных поступлений 
от общего количества поступлений в биб-
лиотечный фонд за год (не менее 80%).
2. Проведение заседаний Совета по ра-
боте с библиотечным фондом.

1. Процент

2. заседание

3. организация фонда обяза-
тельного экземпляра доку-
ментов, репозитарное хране-
ние

1. Процент обработанных обязатель-
ных поступлений от общего количе-
ства поступлений обязательных экземп-
ляров за год (не менее 80%).
2. Проведение заседаний экспертной и 
оценочной комиссий.

1. Процент

2. заседание

4. осуществление библиотеч-
ного, библиографического и 
информационного обслужи-
вания пользователей библио-
теке, в том числе слепых и 
слабовидящих пользовате-
лей библиотеки

1. наличие положительных отзывов 
пользователей, полученных в резуль-
тате социологических опросов (не ме-
нее 1 социологического опроса в год).
2. Процентное отношение отказов к 
количеству выполненных библиогра-
фических справок (не более 10%).

1. отзыв

2. Процент

5 организация библиотечного, 
библиографического и инфор-
мационного обслуживания чи-
тателей с использованием ло-
кальных сетей и сети интернет

1. динамика количества обращений 
удаленных пользователей по сравне-
нию с предыдущим годом.
2. наличие виртуальных сервисных 
услуг.

1.обращение

2. услуга

6 осуществление культурно-
просветительских мероприя-
тий

1. наличие положительных отзывов 
пользователей, полученных в резуль-
тате социологических опросов. 
2. упоминание в СМи. 

1. отзыв

2. Публикация/ 
информация

7 ведение научной и методи-
ческой работы в области биб-
лиотековедения, библиогра-
фоведения и книговедения

1. наличие программ и проектов раз-
вития в сфере библиотечного дела. 
2. Процент сотрудников, прошедших 
повышение квалификации, к общему 
количеству сотрудников библиотеки. 

1. Программа/
Проект
2. Процент

8 организация сетевого взаи-
модействия общедоступных 
библиотек Санкт-Петербурга

1. Процент обращений пользователей 
к порталу Корпоративной сети обще-
доступных библиотек (КСоб СПб) по 
сравнению с предыдущим годом.
2. Проведение заседаний Координа-
ционного научно-технического совета 
КСоб СПб.

1. Процент

2. заседание
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Проблема качества и эффективности дея-
тельности библиотек становится все более акту-
альной, особенно в условиях Федерального за-
кона № 83-Фз и формирования государствен-
ного задания. в этой связи в российских регио-
нах разрабатываются различные стандарты ка-
чества, регламенты качества и другие подобные 
документы. однако при этом отмечается отсут-
ствие единых подходов к оценке деятельности 
библиотек, их социокультурной значимости как 
информационных, образовательных, культурно-
просветительских учреждений. Поэтому специа-
листы двух ведущих публичных библиотек Мо-
сквы и Санкт-Петербурга предприняли попыт-
ку объединить усилия и путем совместной дея-
тельности выработать единый подход. именно 
этому посвящен один из пунктов Соглашения о 
взаимодействии между центральной городской 
публичной библиотекой имени в.в. Маяков-
ского (цгПб – Санкт-Петербург) и централь-
ной универсальной научной библиотекой имени 
н.а. некрасова (цунб – Москва) в 2011–2015 
гг. Соглашением предусматривался «взаимный 
обмен рабочими материалами и совместная раз-
работка Стандарта качества и эффективности 
услуг общедоступных библиотек». вначале шла 
самостоятельная проработка вопроса каждой из 
сторон участников Соглашения, а далее состоя-
лось обсуждение и согласование позиций двух 
библиотек, и принято было решение о подго-
товке единого универсального документа, кото-
рый бы удовлетворял интересы любой общедо-
ступной библиотеки двух городов, её пользова-
телей и других заинтересованных лиц, властных 
структур. дала свое согласие для участия в сов-
местной работе Л.В. Куликова, заведующая от-
делом стратегического развития российской на-
циональной библиотеки – главный идеолог мо-
дельного подхода к оценке деятельности обще-
доступных библиотек. 

5 декабря 2011 г. в рамках «III общероссий-
ской научно-практической конференции «Ме-
неджмент качества в публичных библиотеках 
в условиях № 83-Фз»1, проходившей в Санкт-
Петербурге (в цгПб им. в.в. Маяковского) со-
стоялся Круглый стол «Показатели эффектив-
ности деятельности общедоступных библио-
тек», в рамках которого обсуждалась проблема 
отсутствия единого подхода в оценке деятель-
ности публичных библиотек. в результате ин-
тенсивной работы и многочисленных дискуссий 
участниками конференции была принята итого-

1 вопрос об отсутствии единого подхода в оценке деятельно-
сти публичных библиотек обсуждался также на предыдущих 
конференциях «Менеджмент качества в публичных библиоте-
ках» в 2007 г. и 2009 г.

вая резолюция.2 центральная городская публич-
ная библиотека имени в.в. Маяковского и цен-
тральная универсальная научная библиотека 
имени н.а. некрасова определили согласован-
ную позицию по вопросам оценки эффективно-
сти и качества библиотечно-информационных 
услуг. они выступили с предложением разра-
ботать единый документ, обобщающий дости-
жения ряда библиотек в области менеджмента 
качества – «руководство по обеспечению каче-
ства информационно-библиотечного обслужи-
вания». 

При разработке  «руководства по обеспече-
нию качества информационно-библиотечных 
услуг» предложено использовать ряд докумен-
тов и материалов, в том числе3.
	Политика библиотек в области качества, 

определяющая идеологию организации и управ-
ления современной библиотеки и основные кон-
цепции управления качеством обслуживания; 
	«регламент по созданию системы управле-

ния качеством библиотечно-информационного 
обслуживания пользователей общедоступных 
библиотек», рекомендующий перечень показа-
телей/индикаторов качества; 
	«Стандарт информационно-библиографи-

ческих услуг», определяющий качество взаимо-
действия библиотек в корпоративной сети;
	рекомендации по использованию в библио-

теках системы сбалансированных показателей 
(ССП);      
	«рекомендации по оценке качества мето-

дической деятельности библиотек», реализую-
щих подобную функцию.

При подготовке единого документа предпо-
лагается учесть замечания и предложения биб-
лиотек страны. участники конференции «Ме-
неджмент качества в публичных библиотеках 
в условиях № 83-Фз» выступили с инициати-
вой создать в рамках рба Рабочую группу по 
подготовке предложений и разработке нор-
мативных документов в области оценки ка-
чества библиотечного обслуживания, а так-
же обратиться в рба с предложением вклю-
чить «руководство по обеспечению качества 
информационно-библиотечного обслужива-
ния» – документ, обобщающий достижения 
библиотек в области менеджмента качества, – в 

2 резолюция III общероссийской научно-практической кон-
ференции «Менеджмент качества в публичных библиотеках 
в условиях Федерального закона от 8 мая 2010 г. n 83-Фз» 
[Электронный ресурс] // отчет о проведении III общероссий-
ской научно-практической конференции «Менеджмент каче-
ства в публичных библиотеках  в условиях федерального за-
кона от 8 мая 2010 г. n 83-Фз». url: http://www.pl.spb.ru/
conf/2011/quality/ (дата обращения: 23.03.2012).  
3 большинство из названных ниже  материалов и документов 
разрабатываются в библиотеках или являются действующими.
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план подготовки нормативных общественно-
профессиональных документов. решено также 
обратиться в оргкомитет международной кон-
ференции «Крым – 2012» с предложением про-
вести специальное заседание Круглого стола по 
данной тематике. Предлагаем поддержать эту 
инициативу и в рамках круглого стола «Пуб-
личные библиотеки в новых организационно-
правовых условиях» III всероссийского форума 
публичных библиотек. 

Проект документа также будет размещен на 
сайтах центральной городской публичной биб-

лиотеки имени в.в. Маяковского4 и централь-
ной универсальной научной библиотеки имени 
н.а. некрасова5, на Портале Корпоративной сети 
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга6 и 
библиотечно-информационном портале города 
Москвы «библиогород»7 для ознакомления и об-
суждения библиотечной общественностью. 
4 url: www.pl.spb.ru (дата обращения: 23.03.2012).
5 url: www.nekrasovka.ru (дата обращения: 23.03.2012).
6 url: http://ksob.spb.ru/ (дата обращения: 23.03.2012).
7 url: http://www.bibliogorod.ru/ (дата обращения: 
23.03.2012).

Программно-целевое финансирование как эффективный 
способ решения проблем библиотечной отрасли 
Красноярского края

                                  Т.И. Матвеева, 
заместитель директора, Государственная 

универсальная научная библиотека 
Красноярского края

необходимость разработки программ в 
Красноярском крае, как и в других регионах, 
была обусловлена ограниченным финанси-
рованием, с трудом обеспечивающим устав-
ную деятельность, а вернее сказать – толь-
ко заработную плату и содержание помеще-
ний библиотек. В начале двухтысячных го-
дов, когда развитие информационных тех-
нологий происходило особенно интенсивно, 
библиотеки Красноярского края находились 
в очень сложной ситуации по многим позици-
ям, но особенно в части комплектования биб-
лиотечных фондов и оснащения компьютер-
ной техникой. Образовался огромный разрыв 
между потребностями населения и возмож-
ностями библиотек. 

в Красноярском крае накоплен значитель-
ный опыт использования программно-целевого 
финансирования библиотечной отрасли. за 10 
лет краевые целевые программы стали эффек-
тивным инструментом развития библиотечного 
дела в крае.

требованием времени стала необходимость 
вывести библиотечное обслуживание населе-
ния области на качественно новый уровень. Ста-
ло очевидным, что отсутствие программ ограни-
чивает возможности управления библиотечны-
ми процессами в крае. 

Первой программой, задававшей целевые 
ориентиры, была краевая целевая программа 
«Поддержка сельской культуры Красноярского 
края» (2001–2005 гг.), в рамках которой преду-
сматривалось финансирование ремонтов зданий 

библиотек, оснащение оргтехникой, комплекто-
вание библиотечных фондов сельских библио-
тек. но эта программа оказалась каплей в море 
библиотечных проблем.

в 2006 г. в крае была разработана и утвержде-
на краевая целевая программа «Культура Крас-
ноярья» на 2007–2009 гг., в рамках которой для 
муниципальных библиотек было предусмотре-
но выделение субсидий на значительно большие 
суммы. Предусматривалось финансирование 
приобретения противопожарного оборудования 
и приборов визуально контроля, специального 
оборудования для создания условий хранения 
фондов, капитальных ремонтов зданий муници-
пальных библиотек. Ключевым было выделение 
денег на приобретение средств автоматизации, 
на централизованное комплектование фондов.

Кроме того, в программе было предусмо-
трено финансирование крупных краевых ак-
ций и отдельных проектов районных и город-
ских библиотек, направленных, главным обра-
зом, на создание новых моделей организации 
культурно-просветительской и досуговой дея-
тельности библиотек и укрепление их как ин-
формационных центров, мероприятий по повы-
шению квалификации библиотечных работни-
ков края.

благодаря реализации программы в крае 
была заложена прочная основа для развития и 
модернизации библиотечного и информацион-
ного обслуживания:
	произведены капитальные ремонты муни-

ципальных библиотек на сумму более 6 млн руб-
лей;
	для муниципальных библиотек на 10,0 

млн рублей было приобретены 51,5 тысяч экзем-
пляров книг, на 55,0 млн рублей – компьютер-
ная техника;
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	за три года в рамках программы 60 чело-
век из числа сотрудников муниципальных биб-
лиотек прошли обучение использованию новых 
информационных технологий на тренингах на 
базе государственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края; около полу-
тора тысяч библиотечных работников прошли 
обучение на зональных семинарах-тренингах по 
проектной деятельности.
	проведены краевые праздники детской 

книги, фестиваль «читающий край», давшие 
высокие результаты по продвижению книги и 
чтения;
	создана первая модельная сельская биб-

лиотека.
в рамках программы был проведен краевой 

конкурс муниципальных библиотек по право-
вому просвещению среди населения «библио-
тека в правовом пространстве» с бюджетом 120 
тыс. рублей; краевой конкурс «Край в формате 
cd-rOM» на лучший электронный ресурс, по-
священный юбилею Красноярского края с бюд-
жетом 142,0 тыс. рублей. Конкурсы показали, 
что оснащение библиотек компьютерной тех-
никой, подключение к сети интернет позволи-
ло выйти на более качественный уровень по ор-
ганизации доступа населения к правовым ин-
формационным ресурсам, по формированию 
информационных ресурсов по краеведению и 
представления их пользователям. не могу не 
сказать о том, что наш конкурс вызвал реше-
ние Секции Секция «Краеведение в современ-
ных библиотеках» российской библиотечной 
ассоциации о проведении в 2011 г. аналогично-
го конкурса в масштабах россии.1 в числе при-
зеров этого конкурса – две библиотеки из Крас-
ноярского края. 

в рамках долгосрочной целевой програм-
мы «Культура Красноярья» на 2010–2012 гг. 
осуществляется, прежде всего, модернизация 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры, оснащение их система-
ми и оборудованием безопасности. в программе 
предусмотрено:
	выделение субсидий бюджетам муници-

пальных образований на приобретение компью-
терной техники для муниципальных библиотек 
сельских поселений на сумму 45136,0 рублей. 
Это позволит к концу 2012 г. практически все 
библиотеки сельских поселений (760) оснастить 
компьютерами.
	выделение субсидий бюджетам муници-

пальных образований на комплектование фон-
дов муниципальных библиотек увеличились в 

1 трубина е.и., Слепухина н.а. Край в формате dVd : [все-
рос. конкурс электрон. краевед. изданий «Край в формате 
dVd»] // информ. бюл. рба. 2012. № 62. С. 28–324 ; то же 
[Электронный ресурс]. url: http://rba.ru/publ/ib62/rba62.pdf 
(дата обращения: 24.03.2012). 

2,5 раза и составило уже 25 млн руб. (в 2010 г. 
– 7,5 млн руб., в 2011 г. – 8,5 млн руб., в 2012 г. – 
9 млн руб.), на которые планируется за три года 
приобрести не менее 100 000 единиц изданий;
	выделение субсидий бюджетам 8 муни-

ципальных образований на приобретение авто-
транспорта для центральных районных (межпо-
селенческих) библиотек;
	финансирование крупного проекта «тер-

ритория культуры» (создание на базе государ-
ственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края передвижного просвети-
тельского центра), в рамках которого в муници-
пальные образования края выезжают библио-
течные работники, лекторы по различным на-
правлениям.

С 2007 г. на территории края действует гран-
товая программа «Социальное партнерство во 
имя развития». библиотеки края активно уча-
ствуют в конкурсах на получение грантов на ре-
ализацию социокультурных проектов, как в спе-
циальных библиотечных, так и в других номи-
нациях. особенно здесь преуспели муниципаль-
ные библиотеки. ежегодно около 10 библиотек 
получают гранты от 50 до 250 тысяч рублей. 

для стимулирования культурного процесса 
в муниципальных образованиях в крае с 2007 г. 
действует губернаторская грантовая програм-
ма в области культуры, (с 2009 г. – конкурс на 
получение субсидий на реализацию социокуль-
турных проектов в размере до 1 млн. рублей и 
Конкурс лучших творческих работников орга-
низаций культуры и образовательных учрежде-
ний в области культуры, талантливой молодежи 
искусства на получение денежного вознаграж-
дения в размере 100 тысяч рублей). ежегодно 
20–25 библиотек получают финансирование на 
реализацию своих проектов и 20–22 библиотеч-
ных работника получают денежное вознаграж-
дение в размере 100 тысяч рублей. в 2009 г. на 
реализацию 27 проектов было выделено более 
15 млн руб., в том числе более 4 млн руб. на при-
обретение автомобилей, в 2011 г. на реализацию 
27 проектов – около 22 млн рублей.

Кроме того, в рамах краевой грантовой про-
граммы с 2008 года реализуется издательский 
проект «Книжное Красноярье», в рамках кото-
рого издаются лучшие книги краеведческой те-
матики. большая часть тиражей бесплатно по-
ступает в библиотеки края. 

С 2007 г. библиотеки края включены в крае-
вые программы других ведомств. так, в рам-
ках краевой целевой программы «государствен-
ная поддержка малого бизнеса и предприни-
мательства в Красноярском крае на 2006–2007 
гг.» и «развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Красноярском крае на 
2008–2009 гг.» на модернизацию библиотек из-
расходовано более 16 млн рублей. в ходе реали-
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зации программы 100 муниципальных библио-
тек края были оснащены компьютерами, на их 
базе созданы информационно-правовые цен-
тры, осуществлено подключение их к спутни-
ковым и наземным каналам связи. Это обеспе-
чило предоставление населению оперативных 
информационно-консультационных услуг по 
вопросам делового и правового характера с по-
мощью баз данных общегосударственного ре-
сурса и краевого информационного портала 
«бизнес-инкубатор». до сегодняшнего дня биб-
лиотекам осуществляется оплата трафика по ис-
пользованию каналов связи.

в рамках таких программ как «Профилак-
тика правонарушений в Красноярском крае на 
2007–2009 гг.», «Комплексные меры по прео-
долению распространения наркомании, пьян-
ства и алкоголизма в Красноярском крае на 
2007–2009 гг.», «Комплексные меры поддержки 
гражданско-патриотического самоопределения 
молодежи Красноярского каря на 2008–2010 гг.» 
совместно с различными учреждениями (увд, 
управлением по контролю за оборотом нарко-
тиков, реабилитационными центрами и др.) для 
специалистов государственной универсальной 
научной библиотеки Красноярского края прово-
дились семинары по темам «особенности рабо-
ты учреждений культуры по профилактике со-
циально негативных явлений среди населения», 
краевые конкурсы муниципальных библиотек 
по правовому просвещению населения, по па-
триотическому воспитанию молодежи.

опыт сотрудничества библиотек с частным 
бизнесом показал, что государственно-частное 
партнерство является эффективным механиз-
мом для привлечения дополнительных средств 
на развитие библиотек.

на территории края действует благотвори-
тельный Фонд Михаила Прохорова. ежегодно 
Фонд поддерживает в рамках действующих кон-
курсов более 200 социально-культурных проек-
тов. С 2004 года на территории Красноярского 
края, а теперь и в других регионах не только Си-
бири, но и урала и центральной россии, прохо-
дит конкурс «новая роль библиотек в образова-
нии», в рамках которого ежегодно выделяются 
гранты на реализацию проектов 8–10 библио-
текам. 

С 2007 года благотворительный фонд Михаи-
ла Прохорова проводит на территории Крас-
ноярского края ежегодную краевую ярмарку 
книжной культуры, соорганизаторами которой 
являются библиотеки. на каждой ярмарке го-
сподин Прохоров объявляет сумму, на кото-
рую в библиотеки края будут поставлены кни-
ги. в 2008 году это была сумма в 5 млн рублей, 
в 2011 – 12 млн рублей , в 2012 – 15 млн рублей.

другой гигант бизнеса, работающий на тер-
ритории края – руСал. в 2010 году компания 

запустила масштабную социальную программу 
«территория руСала», направленную на раз-
витие социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи. Программа осуществляется на кон-
курсной основе. государственная универсаль-
ная научная библиотека Красноярского края 
представила на конкурс проект «виртуальный 
перекресток», в рамках которого предусматри-
валось создание Электронного читального зала 
в краевой библиотеке. Этот проект стал одним 
из победителей и получил грант руСала в раз-
мере 5 млн рублей. еще 3 млн рублей на реали-
зацию проекта было выделено из краевого бюд-
жета. на полученные средства в библиотеке был 
проведен капитальный ремонт читального зала, 
создано 30 автоматизированных рабочих мест 
для читателей, в том числе 10 мультимедийных; 
приобретены издания на электронных носите-
лях; организован доступ к российским и зару-
бежным полнотекстовым и библиографическим 
базам данных, справочно-правовым системам, 
открытым образовательным, научным и профес-
сиональным веб-сайтам. 

центральная библиотека города Краснояр-
ска, ряд библиотек муниципальных районов по-
лучают финансирование на реализацию своих 
проектов в рамках благотворительной програм-
мы «грантовый конкурс полюс золота – caf».

из сказанного видно, что в Красноярском 
крае создана эффективная система поддерж-
ки деятельности органов местного самоуправ-
ления в области библиотечного дела через дол-
госрочные целевые программы, активно ис-
пользуется партнерство с частным бизнесом. 
в то же время, при значительном увеличении 
средств на комплектование фондов муници-
пальных библиотек из краевого и федерального 
бюджетов, средства, выделяемые на комплекто-
вание муниципальных библиотек из местных 
бюджетов, сокращаются. тогда как отдельная 
строка в краевом бюджете на комплектование 
краевых библиотек позволяет гарантированно 
уже на протяжении 5 лет получать достойное 
финансирование. 

таким образом, использование программных 
методов в финансировании приоритетных на-
правлений библиотечной отрасли придает реа-
лизации культурной политики системный ха-
рактер и является на сегодня наиболее эффек-
тивным хозяйственным механизмом, позволяю-
щим существенно влиять на развитие библиотеч-
ного дела в крае. но, вместе с тем, совершенно 
очевидно, что при всех положительных эффек-
тах использования программно-целевого фи-
нансирования, оно не может решить полностью 
экономические проблемы развития библиотеч-
ного дела без соответствующего текущего фи-
нансирования библиотек, как из региональных, 
так и из муниципальных бюджетов. 
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II.  КРУГЛыЙ СТОЛ  «ПУБЛИЧНЫЕ  БИБЛИОТЕКИ  В  НОВЫХ  ПРАВОВЫХ  УСЛОВИЯХ» 

Проекты Вологодской областной библиотеки 
как средство сохранения единства библиотечного 
сообщества Вологодчины

                                    Н. А. Мясникова, 
заведующая научно-методическим отделом, 

Вологодская областная универсальная 
научная библиотека 

В условиях непрерывного реформирования 
нашего общества, которое напрямую каса-
ется библиотек, очень важно, на наш взгляд, 
сохранять корпоративное единство, как в 
отдельно взятой территории, так и в целом. 
несмотря на то, что в последние годы мы 
наблюдаем распад хорошо зарекомендовав-
шей себя библиотечной сети, мы стараем-
ся делать все от нас зависящее, чтобы муни-
ципальные библиотеки не переставали себя 
чувствовать частью корпоративного библио-
течного сообщества. Именно на это направ-
лены основные проекты, реализуемые Воло-
годской областной универсальной научной 
библиотеки для муниципальных библиотек.

традиционные совещания директоров муни-
ципальных библиотек уже давно проводятся в 
формате «Школы современного руководителя». 
в начале июня, после празднования общерос-
сийского дня библиотек», все директора муни-
ципальных библиотек собираются в районном 
центре, объявленном «библиотечной столицей 
вологодчины». тема семинара-совещания тра-
диционная – «роль библиотеки в развитии со-
циальной жизни района». 

на декабрьском совещании директоров, ко-
торое проводится в рамках «Школы современ-
ного руководителя», подводятся итоги деятель-
ности библиотек области за год. на совещании 
выступают представители департамента куль-
туры вологодской области с сообщениями о го-
сударственной политике в сфере библиотечно-
го дела, финансовом обеспечении муниципаль-
ных учреждений культуры. Проблемы развития 
муниципальных библиотек обсуждаются на «от-
крытой трибуне» директора.

библиотекари вологодской области с се-
редины 1990-х годов включили экологическое 
просвещение в число приоритетных направле-
ний своей деятельности. вологодская областная 
универсальная научная библиотека стала мето-
дическим центром экологической деятельности 
библиотек. С 2004 г. реализуется проект «Эко-
логия. Культура. образование. творческая ла-
боратория библиотекарей Северо-западного ре-
гиона». основная цель проекта – расширение 
общего кругозора слушателей, обмен опытом 
информационно-библиографической и просве-

тительской деятельности экологической проб-
лематики.

в феврале 2011 г. состоялись занятия Первой 
зимней школы сельских библиотекарей «усо-
лье». Курсы повышения квалификации сель-
ских библиотекарей проводились в области еже-
годно, но методистам захотелось внести в обу-
чение библиотекарей новый аспект – отдых и 
оздоровление: ведь библиотекарь на селе летом 
отдохнуть не может, так как занят в своем под-
собном хозяйстве. зимняя школа как иннова-
ционная форма профессионального развития 
библиотечных кадров предполагает ежегодные 
профессиональные встречи сельских библиоте-
карей Северо-западного региона с одновремен-
ным проведением комплекса оздоровительных 
мероприятий. цель школы – профессиональное 
развитие сельских библиотекарей, устранение 
разрыва между их профессиональным уровнем 
и задачами современной библиотечной практи-
ки, обучение специалистов новым технологиям, 
проведение психологических тренингов.

еще одним общим проектом областной и му-
ниципальных библиотек области является соз-
дание виртуальной карты «По дорогам воло-
годчины». в области имеется много интересных 
мест – памятники природы, множество старин-
ных храмов и монастырей, места для охоты и ры-
балки и т. п. – информация обо всем, что может 
заинтересовать любознательного туриста, раз-
мещается на карте. в этом активно участвуют ра-
ботники муниципальных библиотек, так как пре-
красно знают обо всех интересных местах, распо-
ложенных на территории конкретных районов.

С 2004 г. вологодская областная универсаль-
ная научная библиотека реализует проект «Мо-
бильная библиотека». благодаря областной це-
левой программе «развитие библиотечного дела 
в вологодской области», которая действует с 
1999 г., удалось создать фонд внутрисистемно-
го книгообмена. Фонд включает в себя новин-
ки современной и зарубежной литературы, ко-
торые муниципальные библиотеки при скудном 
финансировании на комплектование купить не 
в состоянии; справочные издания, красочные из-
дания, посвященные разнообразным хобби – от 
садового дизайна до вышивания и изготовления 
рамок для фотографий.

закономерным продолжением развития дан-
ного проекта стало получение областной библио-
текой Комплекса информационно-библиотеч-
ного обслуживания (Кибо) по федеральной це-
левой программе «Культура россии». Мобильная 



79

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2012 №  63

II
I 

 В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

  ф
о

р
у

м
  п

у
б

ли
чн

ы
х

  б
и

б
ли

о
те

к

библиотека приобрела новое лицо. выезды 
Кибо в муниципальные районы совмещают-
ся с проведением курсов компьютерной гра-
мотности, которые проводит отдел интернет-
технологий областной библиотек по программе 
компании Майкрософт «твой курс».

Методическим отделом вологодской област-
ной универсальной научной библиотеки издает-
ся информационно-аналитический сборник «в 
помощь библиотекам» (4 выпуска в год), где 
публикуются материалы самых удачных меро-
приятий.

III. КРУГЛЫЙ СТОЛ                                                                                     
«БИБЛИОТЕКА КАК РАзВИВАЮЩАя СРЕДА НОВОГО ПОКОЛЕНИя»

Круглый стол «Библиотека как развивающая среда нового поколения» проходил в Цен-
тральной городской детской библиотеке имени а. С. Пушкина (ЦГДБ) 8 декабря. В его рабо-
те приняли участие 98 человек из 32 субъектов РФ (в том числе из Москвы и Московской об-
ласти, астраханской, Калужской, Мурманской, новосибирской, Сахалинской и других обла-
стей; Пермского, Приморского, Краснодарского и Красноярского краёв, Республик Карелия и 
Татарстан, Ханты-Мансийского и Ямало-ненецкого автономных округов) – представите-
ли публичных, научных, детских и юношеских библиотек различных территориальных уров-
ней и профильных вузов. 

основными темами для обсуждения на Круглом столе стали:
	Перспективы библиотечного обслуживания детей в публичных библиотеках россии; 
	Публичные библиотеки в поддержку развития личности; 
	обсуждение проекта «руководство для публичных библиотек россии по обслуживанию мо-

лодежи». 
С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась Л.Г. Секретарева, директор 

цгдб имени а. С. Пушкина, Председатель Санкт-Петербургской секции Международного совета 
по детской книге (Ibby), заслуженный работник культуры рФ.

тема гуманистической миссии публичных библиотек, поднятая на пленарном заседании Фору-
ма в докладе А.В. Соколова, применительно к детской библиотеке была поддержана и развита в до-
кладе И.И. Тихомировой, показавшей, какими ресурсами и средствами располагает детская библио-
тека в деле гуманизации подрастающего поколения. Н.С. Волкова вынесла на обсуждение проблему 
сотрудничества общедоступных библиотек и учреждений образования по внедрению новых образо-
вательных стандартов в рамках деятельности библиотечно-педагогического совета, целью которо-
го стало создание нового эффективного механизма взаимодействия учреждений образования и 
библиотек – как на региональном, так и на муниципальном уровнях.

в выступлении М.В. Криворучко на основе данных опроса, проведенного Секцией публичных 
библиотек рба, рассмотрены факторы, определяющие в условиях Федерального закона № 83-Фз 
особенности и тенденции развития библиотечного обслуживания детей в публичных библиотеках 
всех организационно-правовых форм. 

Л.В. Степанова остановилась на особенностях развития интегрированного библиотечного про-
странства как среды книжной и читательской коммуникации детей и взрослых в условиях совре-
менных технологий воспроизводства культуры.

Т.И. Новикова рассказала о практике вовлечения в активное чтение не читающих и мало читаю-
щих детей в Сахалинской области, о создании на базе детских библиотек служб по проблемам дет-
ства, охарактеризовала основные виды деятельности, выделенные учредителем в ведомственном 
перечне государственных услуг для детских библиотек области. Т.А. Труфанова осветила опыт ра-
боты детских библиотекарей ярославля по привлечению подростков к книге и чтению с помощью 
новых форм и методов работы. 

рабочая часть заседания Круглого стола завершилась обсуждением проекта «руководства для пуб-
личных библиотек россии по обслуживанию молодёжи», разработанного Секцией рба по биб-
лиотечному обслуживанию молодёжи, которое представила один из его разработчиков М.П. Захаренко. 

в развернувшейся дискуссии участники единодушно признали своевременность появления это-
го документа. отмечались как позитивные его стороны, так и необходимость его серьёзной доработ-
ки с точки зрения социальной дифференциации категорий читателей/пользователей, входящих в 
понятие «молодёжь», отражения в руководстве в полной мере специфики и многообразия деятель-
ности российских библиотек по обслуживанию молодёжи и др. (Подробнее о дискуссии см. в статье 
М.П. Захаренко в настоящем номере «информационного бюллетеня рба).
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завершился Круглый столь церемонией вручения директору цгдб им. а.С. Пушкина Л.Г. Се-
кретаревой поздравительных адресов (в связи с 90-летием библиотеки) от Постоянного комитета 
Секции детских библиотек рба и российской национальной библиотеки.

для участников Круглого стола были организованы экскурсии «легенды дома на большой Мор-
ской, 33» (история здания и залы библиотеки) и «дом бажанова и его обитатели» (цгдб им. а.С. 
Пушкина, филиал № 2 – детская библиотека истории и культуры Петербурга», ул. Марата, 72).

Кроме того, участники круглого стола получили в подарок издательскую и рекламную продук-
цию, подготовленную цгдб им. а.С. Пушкина, а также книги, предоставленные в дар различными 
издательствами Санкт-Петербурга. 

Библиотечные ресурсы гуманизации растущего поколения

                                             И.И. Тихомирова, 
доцент Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и 
искусств, кандидат педагогических наук

Гуманизацией как педагогической кате-
горией принято считать воспитание в лю-
дях человечности, отзывчивости, дружелю-
бия. на фоне общего упадка культуры в на-
шей стране мысли о гуманизме все более за-
воевывают сегодня умы думающих россиян. 
Особенно тревожит в этом плане растущее 
поколение. Резко снижается элементарная 
воспитанность детей и подростков. Растут 
среди них такие негативные явления как нар-
комания, алкоголизм, правонарушения. В соз-
давшихся условиях нередко обретает агрес-
сивный характер и поведение самих роди-
телей по отношению к детям. Большой урон 
нравственности наносит Интернет, содер-
жащий антигуманные сайты. 

дегуманизации в детской среде содействует 
низкопробная массовая литература за счет тира-
жирования разного рода «ужастиков», трилле-
ров, книг про ведьм, вампиров, мутантов и кол-
дунов. ограничив свой репертуар чтения тако-
го рода литературой, соединив её в своем созна-
нии с сайтами насилия в интернете, растущий 
человек незаметно для себя начинает считать 
нормой человеческих отношений безнравствен-
ность и равнодушие к чужим страданиям. в его 
сознании происходит потеря ценности жизни и 
человеческой личности. не ведет к гуманизации 
и начерченная для россии перспектива созда-
ния «электронного государства», в котором че-
ловек предстает не как субъект культуры, а лишь 
как искатель и потребитель информации. в со-
временной социокультурной ситуации и взрос-
лые, и дети нуждаются в психологической защи-
те и поддержке, содействии повышению сопро-
тивляемости антигуманизму, дающей обретение 
подлинных человеческих ценностей, смыслов и 
отношений. люди ищут альтернативу бездушия 

и насилия. находит поддержку среди населения 
создаваемая «зона доброго кино», доброго теа-
тра, доброго книгоиздания. начинают думать в 
данном ключе и властные структуры. Примером 
может служить губернаторский «детский» за-
кон, принятый два года назад на Кубани.1 в деле 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних губернатор А.Н. Тка-
чев избрал не принуждение и страх наказания, а 
наполненность души молодого человека добры-
ми чувствами, системой нравственных коорди-
нат и ценностей, с какими тот входит в жизнь. 

Психологами установлено, что формирова-
ние гуманистической направленности созна-
ния и поведения молодых людей осуществля-
ется не путем усвоения знаний, а через эмоцио-
нальную сферу, способную регулировать и кор-
ректировать человеческие взаимоотношения. 
в этом плане уникальными ресурсами распола-
гает библиотека как центр культуры, сосредото-
чившая в своих фондах огромный гуманистиче-
ский потенциал разных видов искусства и соз-
давшая условия для «понимающего», друже-
любного общения взрослых и детей, связанного 
с книгой и чтением. 

главным ресурсом гуманизации подрастаю-
щего поколения, сконцентрированным в библио-
теке и способным позитивно влиять на эмоцио-
нальную сферу человека, является художествен-
ная литература – искусство слова. именно она 
в своих лучших образцах взяла на себя отстаи-
вание гуманистических ценностей и смыслов, 
став могущественным средством самосознания 
читателя, пробуждения в нем добрых чувств. 
в устном народном творчестве, в пословицах и 
поговорках, в былинах и сказках, в литератур-
ной классике, заложены те социальные и духов-
ные идеалы, которые следовало бы воплотить в 
жизнь. Словесное искусство, отражающее жизнь 
в художественных образах, открывает читателю
1 закон Краснодарского края «о мерах по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 21 
июля 2008 г. № 1538-Кз. 
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возможность пережить непережитое, дает устой-
чивые образцы представлений о том, какими 
должны быть люди. отраженные в литерату-
ре сквозь призму гуманизма образцы человече-
ских взаимоотношений помогают читателю со-
ответственно оценивать свое поведение и пове-
дение окружающих людей. вместе с тем, лите-
ратура дает отталкивающие примеры поведе-
ния людей и тем самым отвращающие от тако-
го поведения. 

начинать эту работу надо с раннего возрас-
та, когда в ребенке сильна энергия подражания 
положительному образцу. исследования пока-
зали, что уже с шестилетнего возраста ребенок 
достаточно хорошо дифференцирует людей по 
личностным качествам: кто добрый, кто злой, 
кто умный, заботливый, справедливый, а кто нет 
(вспомним повесть в. Пановой «Сережа»). Эту 
способность при соответствующем воспитании 
ребенок переносит и на литературных героев. 
он интуитивно отдает свое сердце «хорошим» 
и отвергает «плохих». Это проявляется в сочув-
ствии к сестрице аленушке и братцу иванушке, 
в восхищении величием и мужеством ильи Му-
ромца, в любви к великодушной золушке, в ду-
шевном отклике на страдания гадкого утенка и 
ваньки жукова, в поддержке самоотверженно-
сти доктора айболита, смелости тёмы, преодо-
левшего страх во имя спасения любимой собач-
ки, в солидарности с дениской Кораблевым, от-
казавшегося от намерения «побивать всех». от-
торжение от «плохих» можно наблюдать в нега-
тивной оценке злого Карабаса-барабаса, агрес-
сивного бармалея, кровожадного тараканища. 
если реакция ребенка адекватна заложенному в 
книге идеалу добра, то за него можно быть спо-
койным: он познал духовные радости, страхую-
щие его от звериных инстинктов. через вообра-
жение и сопереживание литература формирует 
в читателе осознанные цели, идеалы и личност-
ные жизненные смыслы. Подлинный художник 
действует не назиданиями и сентенциями, не 
разговором о гуманности и нравственности. он 
предоставляет читателю через художественные 
образы самому разобраться, что его радует, а что 
огорчает, что заставляет восхищаться, а что – не-
годовать, что следует беречь, а что подлежит от-
рицанию. здесь в борении чувств, в соучастии 
разрешения конфликта добра и зла, и происхо-
дит выработка личностных качеств ума и серд-
ца, обогащение читателя опытом человечества, 
сконцентрированным в литературе. благодаря 
искусству слова, где главный герой всегда чело-
век, одухотворенный гуманистической мыслью 
писателя, читатель обретает возможность жить 
чужой жизнью, тренирует себя на проявление 
милосердия и доброжелательности.

говорят, что привлечь школьников к класси-
ке невозможно, ибо у них выработан уроками 

литературы стойкий иммунитет против неё. од-
нако опыт библиотек показывает, что и «невоз-
можное возможно», если использовать мето-
дику самореализации детей через интерактив-
ные креативно-образные формы работы, соот-
ветствующие природе искусства. Культ клас-
сики создан, например, в Краснодарской крае-
вой детской библиотеке имени братьев игнато-
вых, в челябинской областной детской библио-
теке, в удмуртской республиканской библиоте-
ке для детей и юношества. оригинальный спо-
соб привлечения молодых людей к литератур-
ной классике придуман в Кемеровской област-
ной библиотеке для детей и юношества. он на-
зван «Книжное дефиле», в основу которого за-
ложена зрелищность, основанная на цветовых 
ассоциациях. 

на вопрос, как заинтересовать растущего че-
ловека лучшими образцами литературных про-
изведений, «отвечает» арсенал разработанных 
библиотечных методик, нацеленных на разви-
тие воображения и сопереживания, активизации 
мыслей, чувств, образов, рождаемых в сознании 
читателя, его реакции на прочитанное, его реф-
лексии на добро и зло. Какими бы разнообраз-
ными ни были методические приемы гуманиза-
ции читателей, их объединяет одно – интерес к 
человеку, изображенному в книге, стремление 
проникнуть в его внутренний мир. не случайно 
литературу иногда называют образным челове-
коведением. от литературного героя к реально-
му человеку и к самому читателю – таков путь 
к гуманизации, какой избрали лучшие детские и 
юношеские библиотекари страны. их опыт, на-
целенный на культивирование в читателе свет-
лых чувств и добрых мыслей, нашел отражение 
в методическом сборнике «растим читателя-
творца», изданном в 2009 году.2 гуманистиче-
ская модель деятельности библиотекарей, отра-
женная в этом сборнике, строится на взаимосвя-
зи понятий: гуманизм, нравственность, воспита-
ние, культура. в приобщении детей к произведе-
ниям, проникнутым духом гуманизма, библио-
текари идут тем же путем, каким шла в свое вре-
мя педагог наталья долинина3, умевшая соеди-
нять литературу и жизнь и через литературных 
персонажей отвечать на насущные вопросы мо-
лодых людей, значимые во все времена: чем на-
полнить свою жизнь, чтобы не быть одиноким? 
в чем счастье? что такое дружба и что такое лю-
бовь? в чем долг каждого человека перед всеми 
другими людьми? Как стать необходимым лю-
дям? отвечая на подобные вопросы средства-
ми искусства, библиотекари широко используют 

2 Как воспитать талантливого читателя : сб. ст. / сост. и.и. 
тихомирова. М. : рШба, 2009. ч. 2 : растим читателя-творца. 
288 с.
3 долинина наталья григорьевна (1928–1979), писатель-
прозаик, филолог, литературовед, педагог, драматург. 
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уникальную возможности нашей профессии – 
«роскошь человеческого общения».

личностный диалог – важнейший библио-
течный ресурс гуманизации читателей. его пра-
вильнее было бы назвать триологом, ибо в нем 
всегда есть место третьему лицу – печатному 
слову, книге. немая на полке, книга в руках биб-
лиотекаря становится говорящей, и говорящей в 
ракурсе тех проблем, которые волнуют пришед-
шего в библиотеку ребенка. для библиотека-
ря литература – не просто текст, а отраженная в 
художественных образах жизнь людей, их судь-
бы. в свою очередь, читатель для него не ученик 
такого-то класса или студент, а субъект культу-
ры и общественных отношений. в общении, про-
диктованном книгой и чтением, заложена пози-
тивная установка на другого человека, передача 
опыта культуры от одного поколения к другому. 
Свободное, не регламентированное стандартами, 
библиотечное общение признано важнейшим ре-
зервом общественного развития. библиотека 
не повторяет методику школьных уроков. её 
подход к литературе совсем иной. «Капитанская 
дочка» на уроке и «Капитанская дочка» в биб-
лиотеке – это разные в сознании читателя про-
изведения. в первом случае – это анализ текста, 
его структурных элементов, лежащий вне сферы 
интересов ребенка, во втором – это актуальный 
разговор о нравственных ценностях, о смысле 
жизни, о чести, совести, о человечности. Это тре-
нировка души читателя, выводящая его на само-
сознание: кто я, зачем я, как жить мне среди лю-
дей, что я могу им дать. если школа стремит-
ся к личностно-ориентированной педагогике и 
никак не может к ней придти, то в библиотеке 
она реализована с первого дня существования. 
Это естественный и непринужденный разго-
вор с читателем о человеческих ценностях. Си-
туации общения возникают чаще всего при вы-
боре читателем книги, или при её возвращении. 
цель первого – заинтересовать, цель второго по-
делиться впечатлением. в том и другом случае 
есть возможность для размышлений, суждений, 
для вопросов, для обмена мнениями, для разго-
вора о жизни и её ценностях. есть у библиоте-
каря и возможность для организации группово-
го общения: обсуждений, диспутов, интеллек-
туальных игр, для работы в кружках, клубах и 
иных читательских объединениях. Совместная 
творческая деятельность сплачивает людей, по-
буждает к ответственности друг за друга. Спе-
циалист по библиотечному общению С.А. Езо-
ва включила библиотечное общение в этику по-
ведения библиотекаря, в его взаимоотношения с 
читателем.4 она увидела в отношении библиоте-
каря к читателю важнейший резерв обществен-

4 езова С.а. Культура общения библиотекарей : учеб.-метод. 
пособие. М. : либерея, 2004. 144 с. 

ного развития, социализирующий смысл, объе-
диняющее начало «атомизированных» сегодня 
людей. в общении, продиктованном книгой и 
чтением, исключающим принуждение, заложена 
гуманистическая составляющая профессии дет-
ского библиотекаря. 

уникальным библиотечным ресурсом гу-
манизации являются читатели. Это тот арсе-
нал, ценность которого еще ждет своего осозна-
ния. Сам факт, что прочитанная книга вызывает 
у читателя желание поделиться с другими сво-
им впечатлением, ценнейший резерв библиоте-
ки, способный заражать и привлекать к книге не 
читающих людей. Это хорошо понимают наибо-
лее педагогически грамотные библиотекари. чи-
тательские отзывы, рисунки и другие продукты 
читательской деятельности детей и взрослых 
они не складывают в архивы, а активно исполь-
зуют, создают на их материале пособия, предла-
гают познакомиться с ними своих посетителей. 
ведь в каждом творческом продукте отразился 
его автор с его взглядами на жизнь, на людей, на 
характер их взаимоотношений. отсюда исходят 
темы «что мы читаем – какие мы», «Книги, от-
крывающие нас», то есть темы самопознания и 
одновременно открытия ценности другого. 

Мы коснулись лишь нескольких библиотеч-
ных ресурсов гуманизации растущего поколе-
ния. на самом деле их значительно больше. от-
дельного разговора заслуживает рекомендатель-
ная библиография, ориентированная на гума-
низм. важный гуманистический потенциал несут 
в себе центры чтения при библиотеках, творче-
ские – театральные, литературные, фото и иные 
художественные студии; конкурсы, встречи с 
интересными людьми, чья жизнь отдана слу-
жению людям. все эти ресурсы могут остать-
ся только ресурсами, если не приведет их в дей-
ствие библиотекарь как квалифицированный 
читатель и педагог. именно библиотекаря мож-
но назвать базовым ресурсом гуманизации лю-
дей, двигающим через взаимодействие с читате-
лем идеи гуманизма в жизнь. если говорить в це-
лом, то вся библиотека – это своего рода служба 
гуманизации детей и взрослых, делающая жизнь 
общества другой. Ко многому обязывает поло-
жение принятого в мае 2011 года Кодекса этики 
российского библиотекаря: «гуманизм являет-
ся мировоззренческой основой библиотечной 
профессии»5. все изложенное выше – поиск пу-
тей к практической реализации данного этиче-
ского постулата.

5 Кодекс этики российского библиотекаря : принят Конф. рос. 
библ. ассоц., xVI ежегод. сессия, 26 мая 2011 г., г. тюмень // 
информ. бюл. рба. 2011. № 60. С. 19–20 ; Кодекс этики россий-
ского библиотекаря [Электронный ресурс]. url: http://rba.ru/
or/od/cod.html (дата обращения: 24.03.2012). 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2012, №  63
83

II
I 

 В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

  ф
о

р
у

м
  п

у
б

ли
чн

ы
х

  б
и

б
ли

о
те

к

Библиотечно-педагогический совет: возможный вариант 
сотрудничества общедоступных библиотек и учреждений 
образования по внедрению новых образовательных 
стандартов

                                Н.С. Волкова, 
председатель Постоянного комитета 

Секции детских библиотек РБА. директор 
Псковской областной библиотеки для детей и 

юношества имени В.А. Каверина 

6–7 октября 2011 г. в Псковской област-
ной библиотеке для детей и юношества 
имени В.а. Каверина, являющейся штаб-
квартирой Секции детских библиотек РБа, 
состоялся межрегиональный библиотечно-
педагогический совет. на обсуждение выно-
сились вопросы выработки возможных меха-
низмов взаимодействия специализированных 
детских библиотек и учреждений образова-
ния в условиях новых федеральных образова-
тельных стандартов. 

Можно было бы назвать состоявшееся меропри-
ятие конференцией. но, нет! Это был именно Совет, 
встреча лидеров профессионального сообщества, ра-
ботавших в эти дни в обозначенном формате. 

Почему – библиотечно-педагогический со-
вет? несколько слов предыстории. в начале 
двухтысячных годов практически во всех регио-
нах россии реализовывались различные проек-
ты, нацеленные на поддержку чтения: в нашей 
библиотеке также стартовал проект «дорога к 
чтению». Понимая, что вопросы чтения в зна-
чительной степени зависят от того, созданы ли в 
конкретной территории условия для чтения; по-
полняются ли книжные фонды специализиро-
ванных детских библиотек, мы определяли це-
лью проекта позиционирование библиотек, об-
служивающих детей и юношество, в местном 
сообществе. Это была серия круглых столов с 
представителями муниципальной власти, обще-
ственности районов, средств массовой информа-
ции по проблемам детского чтения и модерниза-
ции библиотечного обслуживания детей и юно-
шества. одновременно устраивали выездной 
читальный зал из фондов Псковской областной 
библиотеки для детей и юношества имени в.а. Ка-
верина, показывали книги, которые не попали в 
фонды муниципальных библиотек из-за недо-
финансирования. 

Проект «дорога к чтению» осуществлялся в 
течение 5 лет. его результатом стало принятие 
в ряде районов области целевых программ под-
держки чтения, большее внимание со стороны 
органов власти к проблемам детских библиотек, 
некоторое улучшение комплектования фондов. 

вместе с тем, мы понимали, что без продуманно-
го партнерства со школой решить многие вопро-
сы, связанные с тем, что принято называть про-
движением чтения, невозможно. 

в коллективе Псковской областной библио-
теки для детей и юношества имени в.а. Кавери-
на созревал новый проект, реализация которо-
го позволила бы объединить усилия специали-
стов детских библиотек и учреждений образо-
вания для создания в муниципальных образова-
ниях единой информационно-образовательной 
среды. в стране шла работа над новыми образо-
вательными стандартами, в идеологии которых 
были заложены новые парадигмы повышения 
качества образования и воспитания детей. у со-
временной российской школы появились новые 
задачи: приоритет личностной мотивации в уче-
бе, эффективное использование информации, 
содействие духовно-нравственному воспитанию 
учащихся. таким образом, модернизация образо-
вания вела к необходимости повышения статуса 
не только школьных библиотек, но и специализи-
рованных детских, а также публичных библиотек, об-
служивающих детей. Прежде всего, в обеспече-
нии доступа к накопленным человечеством зна-
ний, приобщении к чтению, информационной 
поддержке учащихся, педагогов, родителей; соз-
дании условий для приобретения знаний вне ра-
мок учебных заведений. 

Поскольку детские библиотеки всегда «дер-
жали руку на пульсе» ребенка и всех, кто вовле-
чен в процесс его воспитания, мы не имели пра-
ва не учитывать эти новые реалии в своей дея-
тельности. Это – с одной стороны. в то же время 
совершенно очевидной становилась необходи-
мость согласованности действий детской библио-
теки и школы при определении стратегий раз-
вития. нужны были совместные дискуссии, об-
мен мнениями, поиск новых идей и технологий. 
а для этого надо было организовать площадку 
для обсуждения, на которой встречались бы и 
педагоги, и библиотекари, и руководители школ. 
так появилась идея создания библиотечно-
педагогического совета, который бы с опреде-
ленной периодичностью давал возможность 
встречаться специалистам и обсуждать и акту-
альные проблемы сотрудничества, и информи-
ровать друг друга об инновационных находках 
коллег. да мало ли поводов для встреч профес-
сионалов? Сверяя друг с другом действия, мож-
но добиваться большей их эффективности. 
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целью Совета должно было стать создание 
нового эффективного механизма взаимодей-
ствия учреждений образования и библиотек. 
При этом мы предполагали, что библиотечно-
педагогический совет должен быть создан и на 
региональном уровне, и на муниципальных.

основные задачи Совета: 
	выработка согласованной межведомст-

венной стратегии и программ действий.
	Совершенствование и углубление творче-

ского взаимодействия специалистов библиотек 
и учреждений образования. 
	определение алгоритма взаимоинформи-

рования учреждений образования и библиотек, 
учителей и библиотекарей для решения задач 
освоения школьниками предметных областей 
знания, моделей взаимодействия в организации 
внеурочной занятости школьников. 
	включение в программу действий по меж-

ведомственному сотрудничеству мероприятий, 
направленных на повышение профессиональ-
ной компетентности педагогов, библиотекарей, 
родителей в области детского чтения, техноло-
гий работы с текстом, информационной грамот-
ности, безопасного использования интернет-
ресурсов
	информирование о решениях Совета ру-

ководителей органов исполнительной власти, 
образования и культуры.

в октябре 2009 г. в Пскове состоялся межре-
гиональный форум «451 градус по Фаренгейту: 
взгляд из xxI века», на котором мы представи-
ли разработанную идею. его участниками были 
не только библиотекари-практики, но и пред-
ставители высшей школы из Псковского госу-
дарственного педагогического университета и 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета культуры и искусств. в блистатель-
ном докладе доктора педагогических наук, до-
цента кафедры библиотековедения и теории 
чтения Санкт-Петербургского государствен-
ного университета культуры и искусств О.Р. 
Старовойтовой было ярко продемонстрирова-
но, какое значение в конце 19 века придавалось 
педагогической общественностью приобщению 
детей к чтению. и, что очень важно – государ-
ством! увы, в реалиях нашего времени, и об 
этом говорили участники форума, такого, к со-
жалению, не наблюдается. Фонды и детских, и 
школьных библиотек скудеют, происходят раз-
личные «модернизации и оптимизации», кото-
рые приводят к сокращению детских библиотек; 
низкие зарплаты «вымывают» кадры; в специа-
лизированных вузах ликвидируются кафедры, 
готовившие прежде специалистов для детских и 
школьных библиотек. Кроме всего прочего, на-
блюдается ведомственная разобщенность спе-
циалистов. именно в связи с этим идея создания 
библиотечно-педагогических советов была вос-

принята как возможный вариант реального со-
трудничества библиотечной и педагогической 
общественности для выработки единых подхо-
дов по продвижению чтения. 

библиотекари-практики далеко не часто све-
ряют свои проекты с учёными. в случае с биб-
лиотечно-педагогическим советом произошло 
счастливое подключение к доработке его идеи 
учёного в лице О.Р. Старовойтовой. являясь ру-
ководителем проекта «гимназический союз рос-
сии», она сразу восприняла суть идеи. и вот тог-
да началась «мозговая атака» на доработку и 
осмысление проекта Положения о Совете, пред-
ложенного на форуме «451 градус по Фарен-
гейту: взгляд из xxI века». не просто – рабо-
та. Фактически Псковская областная библиоте-
ка для детей и юношества имени в.а.Каверина 
и Секция детских библиотек российской биб-
лиотечной ассоциации совместно с «гимнази-
ческим союзом россии», инициировали движе-
ние по укреплению межведомственного сотруд-
ничества библиотек. в последние годы пробле-
мы библиотечного обслуживания детей начина-
ют звучать на государственно уровне (в Посла-
нии Президента российской Федерации Д.А. 
Медведева Федеральному собранию в ноябре 
2010 г.1, в докладе Председателя Правительства 
россии В.В. Путина в апреле 2011 г. в государ-
ственной думе2). но – и только! значит, необ-
ходимо подключать рычаги, которые называют-
ся «общественно-государственными формами 
управления». а это – мы с вами. 

Как организационно должен работать Со-
вет на российском, региональном, муниципаль-
ном уровнях? Какие задачи необходимо решить, 
прежде всего? было очевидно, что к проверке 
верности и целесообразности создания такой 
формы сотрудничества, её осмыслению необ-
ходимо привлечь как можно больше и лидеров-
профессионалов, и специалистов учреждений 
образования, и библиотекарей-практиков.  

Поэтому уже в декабре 2009 г. при техниче-
ской поддержке Фонда поддержки образова-
ния (Санкт-Петербург) «гимназическим союзом 
россии» совместно с Секцией детских библиотек 
рба была проведена видеоконференция с уча-
стием специалистов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Мурманской, архангельской, тамбовской, воло-
годской, оренбургской, Псковской областей. 
в 2010 г. проведена еще одна видеоконференция. 
Мы убедились в верности выбранного формата 

1 Послание Президента Федеральному Собранию 30.11.2010 г. 
[Электронный ресурс]. url: http://www.kremlin.ru/news/9637  
(дата обращения: 26.03.2012).
2 Председатель Правительства россии в.в.Путин предста-
вил в государственной думе отчёт о деятельности Правитель-
ства российской Федерации за 2010 год [Электронный ресурс]. 
url: http://premier.gov.ru/events/news/14898/ (дата обраще-
ния: 22.03.2012).
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возможного взаимодействия. Показательно, что 
идея была не просто позитивно воспринята спе-
циалистами библиотек и, что очень важно, руко-
водителями учреждений образования, но и нача-
ла реализовываться в ряде регионов россии. 

что греха таить – межведомственная разоб-
щенность учреждений образования и общедо-
ступных библиотек в вопросах создания еди-
ной информационной и воспитательной сре-
ды – примета последних 20 лет. более того. на 
конференциях, иных встречах, участниками ко-
торых были детские и школьные библиотека-
ри, проявлялось иногда явное противостояние 
некоторых коллег в определении: кто важнее? 
Это проявилось и на Съезде школьных библио-
текарей в Михайловском (Псковская область) 
в июле 2007 года, и на совместных заседаниях 
секций детских и школьных библиотек в ходе 
ежегодных сессий Конференции рба. Между 
тем, внедрение новых образовательных стандар-
тов требует консолидации всех социальных ин-
ститутов детства, выработки стройной системы 
социально-педагогического партнерства. При-
шло время оглянуться, увидеть и услышать друг 
друга, осознать общую ответственность за об-
разование и развитие ребенка. ориентир но-
вых стандартов на повышение информационной 
компетентности школьника, на умение «учить-
ся всю жизнь»; повышение значимости чтения и 
привитие навыков и умений осмысленного про-
чтения текста и многое, многое другое требует 
согласованного использования и материальных 
ресурсов библиотек и школ, и объединения ин-
теллектуальных ресурсов. 

чрезвычайно актуальны сейчас и вопросы 
повышения квалификации всех участников об-
разовательно-воспитательного процесса. инфор-
мационная компетентность педагога – одна из 
составляющих гарантии качественного образо-
вания. а в какой степени профессионально ком-
петентны специалисты детских и общедоступ-
ных публичных библиотек в области знаний 
и навыков, необходимых для поддержки и со-
вместной деятельности с так стремительно ме-
няющейся школой? что мы знаем о стандар-
тах? что это такое – деятельностная парадигма 
образования? что такое «универсальные учеб-
ные знания» учащегося? чем в принципе новые 
стандарты отличаются от предыдущих? в какой 
степени изменится информационная потреб-
ность педагогов, родителей, детей? Как, в связи 
с этим, должны меняться наши фонды и должны 
ли меняться? Какие внешние информационные 
ресурсы следует изучать? осознание и опреде-
ление собственных областей «незнания» долж-
но стать не просто личностным побудительным 
мотивом специалистов и руководителей библио-
тек, но и основой для пересмотра системы и 

содержания повышения квалификации библио-
текарей на всех уровнях. 

здесь много вопросов, которые необходимо 
обдумать. нам всем предстоит учиться, в том 
числе, учиться друг у друга. для этого и необхо-
димо создание новых профессиональных межве-
домственных коммуникаций, системы взаимо-
информирования для выстраивания единых ал-
горитмов действий.

неверно было бы сказать, что рабочие кон-
такты и некие совместные действия у детских 
библиотек и школ напрочь отсутствуют. Преуве-
личивать проблемы ведомственной разобщен-
ности не стоит. но и приуменьшать их нельзя. 
К сожалению, обе стороны – и специалисты дет-
ских библиотек, и специалисты школьных биб-
лиотек – страдают библиоцентризмом, отсюда и 
многие проблемы в выстраивании рабочих кон-
тактов. 

надо отдать должное школьным библиоте-
карям. Превосходно поддерживаемые русской 
школьной библиотечной ассоциацией, они полу-
чают мощный импульс и для повышения своего 
статуса (особенно, в связи с введением должно-
сти педагог-библиотекарь), и статуса школьной 
библиотеки в структуре школы. вместе с тем, и в 
теории библиотековедения, и в реальной практи-
ке не разведены миссии двух библиотек. Школь-
ная библиотека определяется и как информаци-
онный центр, и как место досуга детей... Фон-
ды школьной библиотеки должны быть универ-
сальными. все это, наверное, правильно. только, 
если говорить о фондах, то в каких количествен-
ных единицах этот универсальный фонд должен 
(и реально может) существовать? должен ли он 
дублировать фонды существующих рядом дет-
ских библиотек? должны ли быть согласованы 
тематико-типологические профили комплекто-
вания фондов? ведь и школу, и детскую библио-
теку комплектуют из одного бюджета, а финан-
систы – люди точные и не терпят дублирования 
функций или, как это звучит сейчас, «предостав-
ляемых населению услуг».

итак, что же нам дал очередной Межрегио-
нальный библиотечно-педагогический со-
вет, посвященный теме «Стратегия взаимодей-
ствия библиотек и учреждений образования в 
условиях новых федеральных образовательных 
стандартов», проходивший в Пскове в октяб-
ре 2011 г.? одной из целей мы ставили мотива-
цию профессиональных сообществ на объедине-
ние интеллектуальных ресурсов. в ходе обсуж-
дения стратегии взаимодействия библиотек и 
учреждений образования была еще раз озвучена 
мысль о необходимости тесных творческих кон-
тактов библиотекарей-практиков, представите-
лей профессиональных общественных объеди-
нений, ученых, специалистов в области теории 
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детского чтения, существующих общероссий-
ских и региональных методических центров. ре-
ально это может быть выражено в создании об-
щероссийского, региональных и территориаль-
ных библиотечно-педагогических советов, на за-
седаниях (встречах) которых все аспекты и ре-
альные программы сотрудничества будут об-
суждаться. 

Поскольку ответственность за внедрение но-
вых стандартов ложится на руководителей орга-
нов образования и школ, специалистам централь-
ных региональных и муниципальных библиотек 
необходимо донести до них возможный вариант 
межведомственного сотрудничества, его целе-
сообразность. Секция детских библиотек рба и 
«гимназический союз россии» постараются это 
сделать. надеемся мы и на поддержку професси-
ональной прессы, в частности – журнала «биб-
лиотека в школе». в феврале 2012 г. секция-
ми детских, школьных и публичных библиотек 
рба принято решение о проведении совместно 
с «гимназическим союзом россии» очередной 
видеоконференции. а впереди – и вебинары, и 
продвижение идеи в блогах… и, возможно, еще 
очень многое новое, что будет решаться коллек-
тивным разумом специалистов.

Кто должен инициировать создание новых форм 
межведомственного сотрудничества? несомнен-
но, что это должно стать обоюдным движением на-
встречу друг другу. общедоступные библиотеки 
(специализированные детские; публичные, обслу-
живающие детей и руководителей детского чтения) 
не утратили до конца осознание ответственности 
за организацию библиотечно-информационного 
обслуживания населения библиотеками всех ве-
домств, создания единого информационного про-
странства. в контексте пользователей-детей, их ро-
дителей, различных групп руководителей детского 
чтения термин должен лексически измениться и
звучать как «единое информационно-образо-
вательное и воспитательное пространство». При-
чем, дело не в терминологии, а в необходимом из-
менении содержания деятельности. Поэтому от нас 
должна исходить некая «культурная агрессия», на-
ступательные действия для того, чтобы это про-
странство было гармоничным. 

вместе! Это слово было лозунгом октябрьско-
го библиотечно-педагогического совета в Пскове. 
вместе – это не «один плюс один». Это попытка 
создать нечто новое, органичное, целесообразное, 
необходимое для всех. и, прежде всего, для наших 
детей! очень надеюсь, что это нам удастся!

Состояние обслуживания детей в библиотеках России 
(по итогам анкетирования)

                                    М.В. Криворучко, 
секретарь Постоянного комитета Секции 

публичных библиотек РБА, заместитель 
директора Центральной публичной 

библиотеки Новоуральского городского округа 
(Свердловская область) 

В опросе, проведенном Секцией публичных 
библиотек РБа летом 2011 года, приняли уча-
стие 475 респондентов из библиотек 60 регио-
нов Российской Федерации. Они представляли 
библиотеки, в которых ведется обслужива-
ние детей. Для кого-то это единственное при-
оритетное направление (детские библиотеки 
регионов, муниципальные детские библиоте-
ки), для других – это одна из групп читателей 
(детские филиалы и детские отделы ЦБС). 

таким образом, в опросе приняли участие пуб-
личные библиотеки всех форм, обсуживающие 
детей: 
	специализированные детские библиотеки 

в объединенной цбС – 273 респондентов; 
	структурные подразделения в библиоте-

ках, обслуживающих все возрастные категории 
– 126 респондентов; 

	центральные детские библиотеки регио-
нов – 58 респондентов; 
	специализированные детские библиотеки 

– 18 респондентов. 
в «руководстве для детских библиотек рос-

сии», принятом Конференцией российской биб-
лиотечной ассоциации в 2009 г., миссия библио-
тек, обслуживающих детей, определена следу-
ющим образом: «Миссия состоит в том, что-
бы, используя все имеющиеся ресурсы, предо-
ставить детям оптимальные условия для куль-
турного развития, формирования и удовлетво-
рения их образовательных, коммуникативных 
и иных потребностей, иными словами, создать 
среду развития ребенка через чтение, книгу и 
иные виды материалов, отвечающих его поло-
возрастным, социокультурным и индивидуаль-
ным особенностям».1

не нужно было проводить специального ис-
следования, чтобы сказать, что эта миссия реально

1 руководство для детских библиотек россии : принято Конф. 
рос. библ. ассоц.; xIV ежегод. сессия, 21 мая 2009 года, г. во-
логда. СПб. : рос. нац. б-ка, 2010. С. 6 ; то же [Электронный ре-
сурс]. url: http://www.rba.ru/or/od/detbibl.pdf  (дата обраще-
ния: 26.03.2012).
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применима ко всем библиотекам. но благодаря 
опросу было выявлено, каким образом библио-
теки ее выполняют.

Какие направления являются сегодня прио-
ритетными для библиотек, обслуживающих 
детей?
	Приобщение детей к чтению, воспитание 

культуры чтения – 325 респондентов (68,4%); 
	воспитание патриотизма и гражданствен-

ности у детей – 324 респондента (68,2%); 
	Краеведение – 277 респондентов (58,3%); 
	Экологическое просвещение – 249 ре-

спондентов (52,4%); 
	развитие познавательных интересов де-

тей, содействие учебному процессу – 233 ре-
спондентов (49%); 
	работа по поддержке семьи и семейного 

чтения – 221 респондент (46,5%); 
	духовно-нравственное просвещение и 

воспитание детей – 213 респондентов (44,8%); 
	Пропаганда здорового образа жизни – 208 

респондентов (43,8%); 
	Правовое просвещение и воспитание де-

тей – 194 респондента (40,8%); 
	Эстетическое воспитание – 189 респон-

дентов (39,8%); 
	Формирование библиотечно-библиогра-

фических знаний и воспитание информацион-
ной культуры пользователей – 183 респондента 
(38,5%); 
	Этическое воспитание – 177 респондентов 

(37,3%); 
	раскрытие личности ребенка, его творче-

ских способностей – 174 респондента (36,6%); 
	организация содержательного досуга чи-

тателей – 173 респондента (36,4%); 
	толерантность – 168 респондентов (35,4%); 
	Социокультурная реабилитация детей 

с особенностями развития, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию – 165 респондентов 
(34,7%); 
	Профилактика асоциальных явлений – 

140 респондентов (29,5%);
	Профориентация – 109 респондентов (22,9%); 
	развитие православной культуры – 11 ре-

спондентов (2,3%). 
Это основные направления, которые указали 

респонденты. 
библиотеки развиваются, как центры со-

циальной, культурной и образовательной под-
держки детей и подростков, и их творческого 
развития. 

для того, чтобы реализовать все вышепере-
численное, библиотеки среди направлений сво-
ей работы указывают и те мероприятия и виды 
деятельности, которые позволяют создать необ-
ходимые ресурсы, подготовить благоприятную 
среду и обеспечить необходимые партнерские 
связи с социумом. 

Среди задач, которые стоят перед библи-
отеками, обслуживающими детей, респон-
денты назвали:
	Совершенствование работы по организа-

ции понятной и комфортной библиотечной сре-
ды для пользователей; 
	активизация социальной деятельности 

библиотеки, ориентированной на потребности 
общества; 
	внедрение новых информационных тех-

нологий; 
	интеллектуализация работы библиотека-

рей на основе дальнейшей компьютеризации и 
медиатизации библиотеки; 
	Формирование собственных электронных 

ресурсов;
	Проектная деятельность. участие в подго-

товке программ на получение грантов; 
	активизация методической деятельности. 

Повышение квалификации библиотечных ка-
дров; 
	развитие маркетинговой службы, расши-

рение дополнительных библиотечных услуг; 
	Привлечение внебюджетных средств; 
	Создание привлекательного имиджа биб-

лиотеки; 
	активизация исследовательской деятель-

ности в области детского чтения; 
	издательская деятельность; 
	Международная деятельность; 
	Сохранность и безопасность книжных 

фондов; 
	Привлечение новых читателей в библио-

теку. 
респонденты указали, что они традиционно 

обслуживают дошкольников, учащихся школ, 
руководителей детским чтением. 

Среди групп особого внимания были названы: 
	дети с ограниченными возможностями 

здоровья; 
	Сироты и дети, находящиеся под опекой; 
	дети, попавшие в сложную жизненную 

ситуацию; 
	дети, состоящие на учете в овд; 
	одаренные дети; 
	дети из многодетных семей. 
в принципе, эти группы всегда выделялись в 

библиотеках. однако все чаще библиотеки ука-
зывают работу с детьми-мигрантами.

говоря о работе, которая ведется в библиоте-
ках, коллеги отмечали факторы, которые либо 
тормозят развитие, либо, наоборот, помогают 
библиотекам идти вперед. 

и каждый с этим согласится: если библиоте-
ка хорошо комплектуется – читатели идут в библио-
теку. если имеется возможность приобрести но-
вую технику – можно будет предложить услу-
ги, конкурентоспособные на современном рын-
ке услуг.
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Подробные данные исследования будут опуб-
ликованы на сайте Штаб-квартиры Секции пуб-
личных библиотек рба2, в настоящем сообще-
нии лишь обозначено состояние библиотек по 
основным факторам. 

Комплектование фонда. 
данные, приведенные респондентами, пока-

зывают, что существенный спад в комплекто-
вании наблюдался в 2009 году (это объясняет-
ся финансово-экономическим кризисом). Судя 
по ответам респондентов, сейчас нет библиотек, 
которые не комплектовались бы вообще. одна-
ко только около 13% библиотек, участвовавших 
в опросе, показали, что комплектование фондов 
возросло. 

Основными источниками средств на комплек-
тование являются: 
	Местный бюджет – 48% респондентов; 
	Федеральный бюджет – 39% респонден-

тов;
	региональный бюджет – 30% респонден-

тов;
Кроме этого фонд детской литературы ком-

плектуется за счет:
	даров от жителей и организаций – 43% ре-

спондентов; 
	Средств, полученных от оказания плат-

ных услуг – 10% респондентов; 
	Полученных грантов – 5%. 
безусловно, в каждой библиотек ситуация 

складывается по-разному, но 93% респондентов 
указали, что они не удовлетворены динамикой 
пополнения и обновления фондов. 

Информатизация.
Сегодня очень часто отмечается, что одной 

из причин снижения количества читателей в 
библиотеках (как в детских, так и в библиоте-
ках для взрослых) является тот факт, что дома 
у жителей появляются компьютеры, выход в 
интернет. Причем зачастую качество связи и 
ПК значительно превышают технические ха-
рактеристики техники, установленной в би-
блиотеках. Хотя, если посмотреть на опыт за-
рубежных стран, где компьютеры есть практи-
чески в каждом доме, библиотеки не закрыва-
ются.

Просто необходимо предлагать услуги и раз-
говаривать с читателями на «их языке». и каж-
дый согласится, что сегодняшние дети с само-
го раннего возраста – уверенные пользователи. 
Многие из них уже не представляют жизни, в 
которой нет места компьютеру. 

удовлетворяют ли библиотеки их запро-
сам, требованиям, представлениям? видимо, не 
всегда. 

2 url: http://www.publiclibrary.ru/librarians/rba/section-
about.htm (дата обращения: 26.03.2012).

17 респондентов (3,6 %) указали, что в их 
библиотеке ПК нет вообще. 

интересен и такой показатель. из имеющего-
ся компьютерного парка только 55% ПК предна-
значены для читателей. респонденты указыва-
ли, что в некоторых библиотеках (особенно не-
больших) есть 2–4 компьютера, но все они пред-
назначены для служебного пользования. Ко-
нечно, необходимо создавать электронные базы 
данных, вести учет кадров и т. п.; кроме того, би-
блиотекам не всегда хватает финансов. но, мо-
жет быть, следует немного изменить и сознание 
библиотекаря, подумать, как современный ребе-
нок воспринимает такую «несовременную» биб-
лиотеку. 

Перспективы развития библиотек связыва-
ются, прежде всего, именно с информатизацией.

говоря об информатизации библиотеки-ли-
деры ставят задачи не только компьютеризации 
и обеспечения доступа в интернет, но и:
	обучение пользователей по программам 

информационной культуры; 
	Применение пользовательских интерфей-

сов и лингвистического обеспечения, адаптиро-
ванных для детей; 
	использование существующих электрон-

ных навигаторов по детским книгам, периодике, 
электронным ресурсам (Эр) и создание Эр соб-
ственной генерации; 
	Продвижение электронных ресурсов (соб-

ственные базы данных, корпоративные); 
	Создание новых услуг для пользователей.
а какими же услугами, при работе на ПК, 

пользуются дети сегодня? 
респонденты указали:
	Создание своих документов – 28,6% ре-

спондентов; 
	Создание своих документов – 28,6% ре-

спондентов; 
	Просмотр мультимедиа  – 27,5% респон-

дентов; 
	интернет – 26,7% респондентов; 
	работа с офисными программами – 21,9% 

респондентов; 
	чтение электронных книг – 20,5% респон-

дентов; 
	Компьютерные игры – 20,1% респонден-

тов; 
	работа с базами данных библиотеки (ЭК, 

СПС) – 11,9 % респондентов. 
еще одна большая работа, которая ведется 

сегодня в библиотеках, работающих с детьми – 
это создание интернет-сайтов (собственных, 
если это самостоятельная детская библио-
тека, или страничек на корпоративных сай-
тах библиотечных систем), блогов, сообществ 
в социальных сетях. 23,2% респондентов ука-
зали о наличии чего-либо из вышеперечислен-
ного.
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несколько примеров:
Сайты:
	центральная городская детская библиоте-

ка им. н.К. Крупской (г. батайск) – http://www.
cbs-bataysk.donpac.ru/!kind/ 
	Калужская областная детская библиотека 

– http://www.odb.kaluga.ru/
	Свердловская областная библиотека для 

детей и юношества – http://www.teenbook.ru/ 
(1 место в одной из номинаций конкурса сайтов 
«Позитивный контент – 2011»)
	Кемеровская виртуальная детская библио-

тека – http://www.childlib.info/
	Кировская областная библиотека для де-

тей и юношества имени а. лиханова – http://
www.lihanov-lib.ru/

Блоги:
	центральная детская библиотека г. алапа-

евска – http://alapdetbibl.blogspot.com/
	живность цвета огня. городская детская 

библиотека имени а.С.Пушкина г. Сарова – 
http://v-pereplete.livejournal.com/
	Фунт изюма. центральная городская биб-

лиотека для детей и юношества г. новоуральска 
– http://funt-izzyuma.livejournal.com/

Группы:
	библиотека г. горнозаводска – http://

my.mail.ru/mail/biblika/
	Санкт-Петербург. детская библиотека 

«орбита» – http://vkontakte.ru/club7611798 
	библиотека г. тольятти – http://vkontakte.

ru/club19970046
	детские библиотекари, объединяйтесь! – 

http://www.odnoklassniki.ru/#/group/50507903
598728

Сайты, как правило, очень содержательные, с 
дружественным для детей интерфейсом. 

Хочется обратить внимание только на один 
момент. на вопрос «Для кого предназначена ин-
формация, размещенная на Вашем сайте?» 

респонденты ответили: 
	для родителей – 81 респондент (73,6%); 
	для педагогов, воспитателей – 80 респон-

дентов (72,7%); 
	для библиотекарей – 79 респондентов 

(71,8%); 
	для детей – 75 респондентов (68,2%). 
Эти примеры показывают, что не на всех сай-

тах для детей есть информация для них. Кро-
ме того, анализируя размещенную на сайтах ин-
формацию, следует отметить, что библиотекари 
чаще всего предлагают рекомендательные биб-
лиографические списки, информацию о конкур-
сах, виртуальные выставки творческих работ. 
но есть ли уверенность, что это именно то, что 
ищет в интернете ребенок? 

в свете Федерального закона № 83-Фз с 1 ян-
варя 2012 года меняется статус библиотек, меня-
ется порядок финансирования их деятельности. 

уже сегодня муниципалитеты перед библио-
теками ставят задачу «зарабатывания» денег. 
При этом аргументы: «мы всегда были бесплат-
ными» или «разве можно брать деньги с детей» 
– не срабатывают. 

библиотеки оказывают платные услуги, но 
полученная прибыль, как правило, не велика: 
библиотеки указали промежуток от менее 1% до 
20% от средств, получаемых библиотекой.

Какие платные услуги оказывают детские биб-
лиотеки? в основном – сервисные (копирова-
ние, распечатка, переплет и т.п.)

Кроме того, были названы: 
	разработка электронной презентации; 
	выполнение сложных библиографиче-

ских справок; 
	Проведение мероприятий (развлекатель-

ные, экскурсии и т.п.); 
	организация кружков, курсов, клубов по 

интересам, литературных гостиных; 
	Компьютерные игры; 
	игровые комнаты. услуги «библионяни». 
беспокоит указание среди платных услуг 

платного доступа в интернет. Хочется верить, 
что библиотеки, отметившие это, имеют лицен-
зию на данную услугу (хотя практика показыва-
ет, что это прямое нарушение Федерального за-
кона «о связи»).

и если предыдущая услуга просто беспокоит, 
то следующие – шокируют: 
	Платный абонемент («ночной абоне-

мент») с 18.00 до 10.00 час.; 
	выдача книг повышенного спроса по або-

нементу «Коммерческая лавка» (детективы, 
фантастика, любовные романы), приобретенные 
за счет внебюджетных средств; 
	долгосрочный абонемент учебной и нот-

ной литературы для учащихся 1– 9 классов; 
	Плата – пеня за несвоевременный возврат 

документов, корреспонденции, книг; 
	выдача cd; 
и это осенью 2011 года? гражданский кодекс 

российской Федерации распространяется и на 
библиотеки, работающие с детьми. и прокурор-
ские проверки приходят независимо от специа-
лизации. 

еще один способ привлечения средств – фан-
драйзинг. технологии фандрайзинга все более 
активно используют библиотеки. Как правило, 
удается привлечь спонсоров к следующему:
	к организации мероприятий, поощрению 

победителей различных конкурсов; 
	к ремонтным работам; 
	к приобретению оборудования, мебели, 

техники и т. п.; 
	к приобретению литературы, периодиче-

ских изданий; 
	к изданию информационных и библиогра-

фических материалов (особенно краеведческих).
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III.  КРУГЛыЙ  СТОЛ  «БИБЛИОТЕКА  КАК  РАЗВИВАЮЩАЯ  СРЕДА  НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ»

респонденты сообщили и об интересных про-
ектах, которые удалось реализовать благодаря 
привлеченным спонсорским средствам:
	создание комнаты лекотеки «без друзей 

меня чуть-чуть…»; 
	создание центра правовой информации 

«дети просят защиты»; 
	создание познавательно-игрового центра 

для детей-инвалидов «до детства счастливый 
билет».

в настоящем докладе представлены не все 
данные, полученные в ходе опроса, например, 
сведения о кадрах и повышении квалификации, 
о социальных партнерах и взаимодействии с 
библиотеками других ведомств. Как отмечалось 
выше, со всеми данными можно будет познако-
миться на сайте Штаб-квартиры Секции пуб-
личных библиотек рба.3  

3 там же.

Стратегии детской библиотеки по развитию диалога 
между поколениями в культуре

                                   Л.В. Степанова, 
старший преподаватель, Санкт-

Петербургский государственный университет 
культуры и искусств; главный библиотекарь. 

Ленинградская областная детская 
библиотека 

Ответственность творческих лидеров 
корпорации детских библиотекарей Ленин-
градской области – выбор стратегии разви-
тия библиотечного пространства для дет-
ского читательского социума. За десятиле-
тие мы консолидировали детское сообщество 
для мотивированного, свободного участия в 
диалоге. Мы ведем диалог в содержательном 
контенте, который создают дети и взрослые 
в творческом, интеллектуальном партнер-
стве. Природа подобного контента – отно-
шение к книге и читающему человеку. Мы со-
ответствуем «социокультурному заказу». 
«Детский вызов» – идентификация развива-
ющейся личности в меняющемся мире, в си-
стеме новых технологий воспроизводства 
культуры. Мы доверяем детскому мышле-
нию. По утверждению П. Флоренского: «Осо-
бый тип мышления, и притом могущий иметь 
какие угодно степени совершенства, включи-
тельно до гениальности».1 

ребенок первого десятилетия нового века. 
его самоосуществление происходит в префигу-
ративном типе культуры (М. Мид2). 

Мы, современные взрослые, ни в детстве, ни 
в юности, не имели опыта жизни во времени, по-
хожем на время наших детей. Перед нами поко-
ление, обладающее иными способами постиже-
ния реальности. Мы переживаем драму расста-
вания взрослых с традиционным чувством пре-

1 Флоренский П. обратная перспектива // Флоренский П. 
избранные труды по искусству. М., 1996. С. 32. 
2 Мид М. Культура и мир детства. М. : гл. ред. вост. лит. изд-ва 
«наука», 1988. С. 342. 

восходства над детьми. 
в каждом поколении культура рождается за-

ново (или не рождается). заметим самое важное: 
подобное рождение возможно, если существует 
связь человека со всем вокруг. Связь чувствами. 
беззащитность и страх в детстве возникает, тог-
да, когда не произнесено слово, вводящее дитя 
в мир. Слово подтверждает ребёнку не только 
факт его рождения, но задаёт смысл бытия. биб-
лиотекарю понятна метафора: дети берут мир в 
свои руки, как книгу, открывают ее на первой 
странице, утоляя потребность постижения це-
лостности мира. новая генерация детей выбира-
ет свои пути. им принадлежит свой центр в по-
нимании и интерпретации событий. наступила 
пора распределенной ответственности. 

есть два основных принципа нашей по-
зиции. доверие к ребёнку. отказ от взросло-
центризма. на указанных принципах развива-
ются все педагогические технологии област-
ной Программы «дети и книги. чтение без 
границ»3. в 2012 наступает новый этап раз-
вития Программы. Этап объединения детско-
го читательского социума ленинградской об-
ласти со сверстниками в турку, гдове, талин-
не, Пскове в идеях создания «Книжного пути 
– bookWаy» для детей и взрослых в реальной 
и цифровой среде. детская читательская элита 
вырицы, Сланцев, тихвина начинает движе-
ние в культуре повседневности небольших го-
родов своим поиском, открытием, прочтением. 
один из итогов подобного движения провин-
циальных детей – создание особого контекста 
в культуре социума по их инициативе. вклю-
чение взрослого социума в открытие и пости-
жение того, какие детские идеи, сокровенные 
желания ребёнка и отрока, сохраняют нам мир 
в согласии и гармонии. 

Контекст детской жизни очень важен для же-
лания читать. Мы вместе с детьми развиваем 

3 Программы, содержание, педагогические технологии до-
ступны по адресу: http://www.deti.spb.ru/bez_granits/
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содержание внимания к культуре современной 
детской жизни. Подчеркнем, мы не провозгла-
шаем цель: «привлечения» детей к чтению, не 
сокрушаемся о «кризисе детского чтения». Эти 
«мифы» – защита стереотипов и существенных 
противоречий: корпоративной замкнутости, от-
чужденности от идей современного социального 
и культурного контента, небрежение к утверж-
дению статуса библиотеки в конкурентной сре-
де развивающегося информационного общества. 

Философия нашей позиции: сознание совре-
менного детства и аналитика событий в совре-
менном литературном процессе детской и юно-
шеской литературы. осмысление издательских 
стратегий, ответственное взыскательное сотруд-
ничество с лидерами книжной культуры для де-
тей: издателями, писателями, художниками, ре-
дакторами, продавцами книг, критиками, жур-
налистами. 

есть вдохновляющая реальность в литера-
турном процессе и в национальном, и мировом. 
в детскую литературу пришла генерация ин-
теллектуалов с особой биографией, если вспом-
нить определение бориса Степановича жит-
кова4 – «бывалых людей».5 Поколение, облада-
ющее проницательностью в создании художе-
ственного мира, в котором реализуется страте-
гии открытия реальности современным ребен-
ком. лучшее в детской литературе рождено фи-
лософией и поэтикой фабулы – детское мышле-
ние, детская перспектива, сюжет, основанный 
на событиях экзистенциальной жизни ребенка. 
наш интерес к творчеству национальных и за-
рубежных авторов вызывает их поиск системы 
координат феноменальной социализации ре-
бенка. Современная детская литература – глу-
бокий методологический источник для профес-
сионального мышления детских библиотекарей.

Е. Мурашова в соавторстве с М. Семеновой в 
романе «уйти вместе с ветром» проницательно 
доверяет нам возможность выбора оценок про-
исходящего в реальном времени. автор собира-
ет «у черты» – будущего времени – взрослых: 
от бомжа до профессора, детей: от «маменьки-
ных сынков» до дерзких и отчаявшихся в оди-
ночестве. возникает первый конфликт, создаю-
щий напряжение в развитии сюжета. Хронотоп 
– время-пространство событий для каждого из 
героев – иное по отношению к другим действу-
ющим лицам. Каждый из них «привносит» свой 
центр в понимание и интерпретацию событий, 
последствие которых им предстоит пережить 
вместе. драматизм заключен в том, что опыт 
поколений, накопленный почти за столетие, не 
поддерживает в успехе диалога о действиях. Мы 
обнаруживаем новые векторы течения времени. 

4 житков, борис Степанович (1882–1938), русский писатель.
5 жизнь и творчество б. С. житкова. М. : детгиз, 1955. С. 227.

время виртуальное – интернет, обладающий 
способами консервации и трансформации ре-
ального времени героев романа. вот одно из 
признаний: «зачем зову в электронную темно-
ту… что такое эти миллионы и миллиарды элек-
тронных сигналов, которые носятся по невиди-
мым сетям, пересекаются где-то в стратосфере и 
как-то взаимодействуют между собой...».6  

героиня, на которой сходятся все композици-
онные линии – встреча с ней происходит еще в 
прологе – Кристина, тина. «ей не было страш-
но. она шагнула между пылающими ёлками, как 
в дверь между мирами».7 итак, в Прологе заяв-
лено направление движения героини – попытка 
принятия мира в ином измерении. «Мир морг-
нул» – это дети принялись за создание своего 
мира. есть у героев романа Е. Мурашовой изум-
ляющая особенность – они летают. Полет начи-
нается с характерного жеста – жест, обнимаю-
щий весь мир. отцы думают, что это уродство, 
которое надо «лечить». Полет – это метафора 
потребности взгляда для постижения целостно-
сти мира. автор подсказывает нам, что это пред-
восхищает социокультурный «заказ» на тему и 
героя литературного произведения: последствия 
кризиса идентификации, и новый вызов наших 
детей. Потребность видеть себя, как часть огром-
ного целого, сознание собственного масштаба в 
готовности принять весь мир «в себя». Мы ока-
зались («мы» – библиотеки, как сфера диалога 
в культуре) перед проблемой создания условий 
для выбора детьми стратегий взаимодействия с 
социумом. 

Эту проблему – создание условий новому по-
колению детей для целостного открытия мира 
– художественно исследуют самые талантливые 
современные писатели, дерзающие открыть фе-
номен и явление современного ребенка. К этой 
плеяде относятся и М. Парр (норвегия), Д. Са-
битова, Л. Лоури, Э. Файн (великобритания), 
М. Аромштам, А. Кравченко. в их произведе-
ниях – поиск детьми смысла того, что было до 
них, постижение изо всех сил, «со всего взма-
ха крыльев». дети становятся центром пересе-
чения нитей прошлого, настоящего и будущего. 
Мы проходим испытание видением себя глаза-
ми ребенка. нелегкое и радостное чувство при-
стального внимания, острое переживание риска 
со-творчества – взглядами друг на друга. Холо-
док сознания очевидного: детство – это не время 
для взрослых: «учись», «слушайся», «не огор-
чай». «исполняй» желание, явленное в тягост-
ном вздохе: «скорее бы ты уж вырос!» англи-
чанка Энн Файн, изобретательная, остроумная, 
дерзкая в художественных экспериментах, 

6 Мурашова е.в., Семенова М.в. уйти вместе с ветром. СПб. 
: азбука, 2011. С. 87. 
7 там же. С. 34
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балансирующая на «лезвии бритвы». ее книги 
– опыт постижения и предсказания современно-
го детства. Следует покориться ее вдохновению 
в поиске способов развития интуиции, прони-
цания и терпеливого созерцания взрослыми тех 
духовных сил, которые мы, как правило, игнори-
руем в ребенке. Подросток смотрит на взросло-
го, чтобы взглянуть на себя из будущего, пере-
жить невыносимые страдания сейчас. Как вести 
себя взрослому, открывая себя для обозрения? 
увиденное детьми распахивает или закрывает 
им мир взрослых.

детский библиотекарь – «сталкер» на гра-
нице взрослого и детского миров. он открыва-
ет художественные прототипы реальных взрос-
лых, их скитаний и приключений в анфиладе 
зеркал. бесконечная глубина взгляда ребенка 
на взрослого постигается, проговаривается нами 
для приобщения к тайне. Свет образов взрослых 
позволяет увидеть настоящее. открыть ребенка, 
как перспективу для изменений. новое поколе-
ние, явленное вот в этом упрямце, той эгоистке и 
тех неблагодарных. 

нашими Проектами мы проявляем и под-
черкиваем прекрасную реальность: интеллек-
туальные ресурсы взрослого социума по разви-
тию современной детской культуры столь зна-
чительны, что идея – интеграция детей в ин-
формационное, культурное национальное и ми-
ровое пространство – естественное стремле-
ние взрослых и детей навстречу друг другу. Мы 
ее и претворяем нашим, «библиотечным спо-
собом», увлекаем детей в освоение современ-
ного книжного потока. не скрываем от взрос-
лых всего спектра приключений и значитель-
ных событий. всеми средствами современных 
информационно-компьютерных технологий – в 
реальной и электронной среде – демонстриру-
ем внимание взрослых к происходящему, их 
размышления о будущем, которое творят наши 
дети, извлекая его образ из слов.

год назад лидеры областной «Школы дет-
ского чтения» (Шдч) в Сланцах предложили 
диалог об истории отношений к книжному ге-
рою поколения детей и поколения родителей. 
После интервью с детьми мы определили точки 
пересечения идей участников диалога: «исто-
рия встреч и расставаний с литературными геро-
ями в 20 и 21 веках» – «выбор книжных героев: 
конфликт или диалог поколений?» – «герои под 
запретом, или отвергаемые герои… дети и роди-
тели в оценке и выборе своих героев». 

что же произошло на заключительном эта-
пе диалога? «Шдч – 2011», в ноябре, собрала 
в Сланцах сотни детей и взрослых, аудитория 
(off-line/on-line) вместила собеседников из тих-
вина, барнаула, Москвы, Краснодара, Санкт-
Петербурга для интеллектуальных приключе-
ний, встреч и создания истории будущего чте-

ния. Писательница Ая Эн говорила со своими 
собеседниками о творчестве поиска ответов на 
вопросы: «Кто я? что я могу? Какие они, другие, 
вокруг меня?»

живут ли взрослые в одном времени с деть-
ми, или их времена – разные? Как научиться по-
нимать друг друга? об этом дети, их родители, 
библиотекари, учителя размышляли на круглом 
столе вместе с Мариной Аромштам. 

«Каким вы видите будущее? Может ли быть 
будущее без книг? Как не набить шишки на пути 
к взрослению?» вокруг этих вопросов возника-
ло уникальное «время-пространство» невероят-
но интересных мыслей, идей для будущего. Поэт 
С. Махотин вдохновил детей на рисунки и рас-
сказы о том, какими они видят своих друзей и 
подруг в будущем. Писатели А. Жвалевский и 
Е. Пастернак, издатель и переводчик М. Каде-
това оказались в центре дискуссии о том, как че-
ловек создает «свое время». «человек, как без-
граничная вселенная, хоть и темная, но с множе-
ством ярчайших звезд», – размышляла 14-лет-
няя Маша. одним из ключевых слов цикла дис-
куссий в «Шдч – 2011» было слово «путеше-
ствие». Как метафора восхождения юных собе-
седников к системе своего миросозерцания, как 
желание проговорить себя. время и простран-
ство «Шдч – 2011» обладали замечательными 
свойствами, писатели Е. Пастернак и А. Жвалев-
ский были органичны со своими способностями 
изменять реальность, метафизика встреч была 
естественной, так как и дети и взрослые находи-
лись в литературном потоке.

один из лидеров чтения заметил: «любимый 
герой – это тот, каким я хочу стать в будущем». 
Подростки Сланцевской детской библиотеки 
присоединились к международному движению 
«живая книга». «опытный отаку», «Как быть 
учителем», «тайны творчества», «армия али-
соманов», «я – Молодежный лидер», «Совре-
менная девочка», «Как перестать читать и на-
чать жить?», «есть ли место в таблице Менде-
леева?» – из этих Книг и их читателей возникла 
«живая детская библиотека». Составление Ка-
талога «живых книг» и их читателей – велико-
лепный опыт детской читательской элиты. 

автор этой публикации достаточно искушен-
ный человек в сфере постижения особенностей 
детского чтения. но то, что произошло 15 декаб-
ря 2011 года на традиционных «декабрьских 
встречах в лодб8» сначала повергло в изумле-
ние, а теперь сменилось радостью и удивлением. 
Семь лет детская читательская элита присужда-
ет знак «нравится детям ленинградской обла-
сти» лучшим 10 книгам года. знак – хрусталь-
ный шар, с Котом, прыгающим за легкокрылой 
бабочкой. его обладателями стали: У. Старк 

8 ленинградская областная детская библиотека. (Ред.).
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(Швеция), Ю. Эво (норвегия), А. Тор (Швеция), 
Е. Мурашова, М. Семенова, М. Яснов, С. Махо-
тин, В. Воскобойников, другие достойные, из-
вестные писатели, издатели, художники. 

детская читательская элита ленинградской 
области – собрание идеальных детей. Пред-
ставьте, собираются очень разные люди и объе-
диняются в прекрасных идеях. Каждый раз по-
ражает магия самоорганизации этого детского 
социума для свободы говорить и слушать, дви-
жения вперёд и смелость перед неизведанным! 
идеальные дети в ленинградской областной 
детской библиотеке – очень неудобные люди 
для взрослых. внимательные. не оставляют без 
вопроса ни одного взрослого. думают не так, как 
хотят взрослые. у них свои взгляды на мир. они 
поражают умением говорить, произносят неве-
роятные идеи, да еще и уверяют, что без этого 
невозможно жить дальше. они изумляют чте-
нием. неслыханно! Когда, как, с кем обнаружи-
ли самое лучшее в большом потоке книг? вы-
брали тех героев, которые вынуждают сомне-
ваться, тревожиться, думать и искать неведо-
мые возможности? Как опередить время, чтобы 
быть рядом с современными идеальными деть-
ми? очень просто: посчитайте, сколько прочи-
тано книг в этой «цепочке» из десяти «лучших 
книг года?» вот – замечательная возможность 
войти в атмосферу диалога, отыскав ответ на во-
прос: какие критерии выбора и оценки опреде-
лили чувства и мысли детей. 

Махотин С.а. За мелом (СПб., 2011); Тор а. 
Открытое море (М., 2011); Гандольфи С. 
альдабра. Черепаха, которая любила Шек-
спира (М., 2010); Тривизас Е. Последний чёр-
ный кот (М., 2011); Жвалевский а., Пастер-
нак Е. Время всегда хорошее (М., 2011); Ма-
тюшкина К. Кот да Винчи против Зызы (М., 
2011); аромштам М.С. Мохнатый ребёнок 
(М., 2010); Востоков С.В. не кормить и не 
дразнить! (М., 2011); Сабитова Д.Р. Где нет 
зимы (М.: Самокат, 2011); Сабитова Д.Р. 
Три твоих имени (М., 2012).

регламент закрытого заседания детского 
читательского жюри очень строгий. закрытые 
двери. допускается присутствие только одного 
взрослого, независимого эксперта. в 2011 году 
– писатель М.В. Семенова. On-line – вход, от-
крытый для взрослых позволяет оценить накал 
книжных страстей. Каждый из 60 присутствую-
щих – от 7 до 15 лет, имеет право решающего го-
лоса. вот как они звучат: «Книга – волшебная. 
она не сразу впускает тебя в свой мир, а поти-
хоньку – по главке, по рассказику. и каждый рас-
сказ, даже если и кажется оборвавшимся в самом 
начале – оставляет ощущение…пространства…и 
красоты…» (д., 12 лет). «я знаю и люблю Сергея 
Махотина уже давно. Какое грустное стихотво-
рение про Сверчка! а какое хорошее, тёплое про 

дружбу с дедушкой!» (М., 11 лет). «Это просто 
чудо, невообразимое чудо» (д., 14 лет). «боль-
шие гении вырастают из маленьких гениев? ча-
сто об этом думаю, именно поэтому и взяла по-
читать именно эту книгу. а что надумала, прочи-
тав, не скажу – читайте сами! К тому же – ведь 
написал её сам ульф Старк! (д., 12 лет). «Про-
читав эту книгу, ты ещё долго улыбаешься – 
словно бы в компании добрых друзей побывал» 
(д., 10 лет). «дети любят перевоплощаться в жи-
вотных, в растения, в технику. оказывается, по-
жилые люди тоже умеют это... лишь дети пони-
мают стариков. а ведь людям так важно, чтобы 
их понимали» (д., 11 лет). «Книга и грустная 
и веселая одновременно. Понимание. Смерть и 
жизнь сочетаются в этой книге» (д., 14 лет).

«Куда ты летишь?» – часто мы, обращая эти 
слова к ребенку, подразумеваем его торопли-
вость, стремительное желание уйти, изменить 
время, в котором ему не нравится, преодолеть 
пространство, в котором он не свободен. заме-
чу, это происходит не только физически, но пси-
хологически и духовно. чтение – гармоничное 
и естественное творчество в нашей повседнев-
ности. Прекрасный способ открытия будущего 
вместе с детьми. опыт мира в слове и речи.

ежегодные публичные встречи, читателей, 
издателей, писателей, исследователей детской 
литературы, библиотекарей, которые мы устра-
иваем в ленинградской области, позволяют 
нам выявить актуальные тенденции деятельно-
сти детей по созданию своего ландшафта чте-
ния. того самого пространства, где заложены 
знаки и символы понимания и принятия совре-
менных детей. они пленяют /ужасают/ изумля-
ют взрослых своим отношением с книгой, раз-
мещением книг в пейзаже окружающей жизни. 
Между детьми и взрослыми возникает символи-
ка посланий друг к другу. Путь к книге и встре-
ча ребёнка с книгой сегодня – род путешествия 
во времени и пространстве такой культуры по-
вседневности, которой ещё не было. Мы вступи-
ли во второе десятилетие нового века. измени-
лось место и статус книжных собраний в разви-
вающей и образовательной среде современных 
детей. Поэтому ленинградская областная дет-
ская библиотека конструирует вместе с детьми 
в реальной и цифровой среде идеальную дет-
скую библиотеку. идея, как консолидирующая 
основа духовной и финансовой поддержки дет-
ского чтения – развитие инфраструктуры реали-
зации прав детей и подростков на свободный до-
ступ к лучшей детской литературе для образова-
ния и творчества в интегрированном библиотеч-
ном пространстве региона, россии, мира.

Мы с определённостью можем говорить о но-
вой истории детского чтения. основные чер-
ты – изменение читательской ситуации и класса 
читателей в xxI веке. технологичность воспро-
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изводства книжной культуры, уровень самораз-
вития ребёнка. динамичность детского сообще-
ства. взгляд детей на взрослый мир. Книжные и 
читательские коммуникации – системы реаль-
ного и виртуального распространения книги. 
Книги-знака, книги-символа, книги-предмета, 
электронной книги. 

Корпорация детских библиотекарей ленин-
градской области, владея современными педаго-
гическими технологиями, прагматично и очень 
расчетливо, развивает книжные и читатель-

ские коммуникации для современных детей в 
интегрированном библиотечном пространстве. 
Сверхзадача нашего сотрудничества – спрово-
цировать внимание взрослого к духовной и ин-
теллектуальной деятельности ребёнка в детской 
библиотеке, которая является уникальной сре-
дой для эмоционального и эмпирического опы-
та детей в условиях современной цивилизации. 
нам надо привести взрослого вслед за ребёнком 
в библиотеку, который там с радостью и ком-
фортом уже действует и творит.

Детские библиотеки Сахалинской области: События. 
Тенденции. Проблемы.

                                            Т.В. Новикова,                                                                                                                                        
                                                     директор, 

Сахалинская областная детская библиотека

Если посмотреть на планету Земля из 
космоса, то Сахалинскую область узнаешь 
сразу. Остров, похожий на рыбу, это Са-
халин, а рядом – Курильская гряда, состо-
ящая из 56 островов поменьше. на 1 200 ки-
лометров с севера на юг протянулась эта 
удивительная, щедрая земля, общей площа-
дью 87,1 тыс. квадратных метров, кото-
рые омываются водами Японского, Охотско-
го морей, Татарского пролива и Тихого океа-
на. Благодаря разработке нефтегазовых ме-
сторождений на шельфе Сахалина область 
стала окном России в бурно развивающийся 
азиатско-Тихоокеанский регион. Интерес к 
островам и их углеводородным запасам про-
являют деловые круги СШа, Японии, Южной 
Кореи, Китая и других стран. 

наша область молодая. В январе 2012 г. 
исполняется 65 лет со дня её образования. 
население – 497,9 тыс. человек. Из них около 
80 тыс. – дети и подростки, что составляет 
16% от общего числа жителей. В области 314 
библиотек, обслуживающих детей: област-
ная детская библиотека, областная специ-
альная библиотека для слепых, 156 муници-
пальных – из них 18 детских библиотек (ДБ) 
и 6 детских отделов (ДО) при центральных 
библиотеках, 156 школьных библиотек. По 
итогам 2010 г. в муниципальных и государ-
ственных библиотеках области число чита-
телей до 14 лет составило 88,3 тыс. (в 2009 
г. – 86,6 тыс.). Читаемость – 24,3; Посеща-
емость – 9,4. 

Сахалинская областная детская библиотека 
– это 100 читателей, 187 тыс. книговыдач (20,6 
читаемость), 61,2 тыс. посещений (6,7 посеща-
емость) в год. в библиотеке 108 тыс. докумен-

тов, в том числе свыше 5 тыс. – аудиовизуаль-
ные и электронные, 1 426 книг на иностранных 
языках, 190 наименований периодики. ежегод-
но поступает в библиотеку 6 – 8 тыс. новых до-
кументов на сумму до 1,5 млн рублей. Электрон-
ный каталог содержит 81 тыс. записей. имеют-
ся выход в интернет, сайт, 35 ПК, в том числе 8 
– для читателей; 2 телевизора, dVd-плеер, 6 му-
зыкальных центров. заканчивается подготовка 
к автоматизации таких библиотечных процессов 
как книговыдача, читательский билет и продле-
ние срока пользования книгой, что позволит  би-
блиотеке войти в единое информационное про-
странство Сахалинской области и россии.

в структуре библиотеки 5 отделов: комплек-
тования, обработки и систематизации библио-
течных фондов; информационных технологий; 
хранения фондов; методической, справочно-
библиографической и информационной рабо-
ты; отдел обслуживания детей дошкольного воз-
раста и до14 лет, включающий информацион-
ный центр «Малыш», игровую комнату, читаль-
ные залы для детей 7–12 лет и 13–14 лет, або-
нементы для детей 7–9 лет, 10–12 лет и 13–14 
лет, сектор нестационарной библиотечной рабо-
ты, Медиатека, зал краеведческой работы. Штат 
библиотеки – 40,5 единиц. для читателей рабо-
тают: кружки детского творчества «чудесный 
островок», «Почитайка», театр книги «у Клё-
пы», школа «радостное чтение», клуб «время 
читать!» для подростков работает информаци-
онный центр «выбор», где можно получить ин-
формацию о профессиях и учебных заведениях, 
принять участие в дискуссиях, конференциях, 
встречах с людьми разных профессий. 

Пока у нас не наблюдается заметного сни-
жения показателей деятельности библиотек по 
обслуживанию детского населения. библиоте-
ки востребованы, но тревога по поводу «кризи-
са чтения» заставляет библиотекарей находить-
ся в постоянном поиске эффективных форм по 
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поддержке детского чтения и позиционирова-
ния деятельности библиотек, обслуживающих 
детей и подростков.

в своей работе мы учитываем, что среди раз-
нообразных источников информации книга – 
только один из этих источников, хотя и очень 
важный.

наши читатели, несмотря на стесненные 
условия, в которых находится библиотека, лю-
бят библиотеку, но это не более 50% от детско-
го населения города Южно-Сахалинска. Поэ-
тому библиотека уделяет внимание привлече-
нию детей к чтению с самого раннего возрас-
та. Свыше 10 лет библиотека проводит акцию 
«расти с книжкой, малыш!». дети, родившие-
ся 15 мая и 1 сентября, получают книгу в пода-
рок, а родители – буклеты с колыбельными пе-
сенками и красочный читательский формуляр. 
а с 2006 года работаем по программе «инфор-
мационный центр «Малыш». библиотека ока-
зывает не только информационную поддерж-
ку родителям, имеющим детей младенческого 
и дошкольного возраста, но также и родителям, 
ожидающим рождение ребенка. наши партне-
ры в этой работе: дошкольные образовательные 
учреждения (32 библиотечных пункта), «Шко-
ла материнства» при женской консультации, 
детская поликлиника, родильный дом. 

в сегодняшней ситуации, когда мы постоян-
но говорим о кризисе чтения, работа с родителя-
ми, имеющими детей младенческого возраста и 
ожидающими появление ребенка в семье, на наш 
взгляд, – одно из самых эффективных направле-
ний библиотечной практики по поддержке инте-
реса к чтению. Это подтверждается и показате-
лями: дошкольники составляют 27,2% от общего 
числа читателей библиотеки.

опыт работы информационного центра 
«Малыш» обобщен в методическом пособии 
«откройте мир для малыша»1 и нашел примене-
ние во многих детских библиотеках области. 

библиотекари Сахалинской области прово-
дят различные мероприятия, направленные на 
привлечение детей к чтению. Это презентации 
книг, встречи с писателями, конкурс «лучший 
читатель года», «Праздник читательских удо-
вольствий», отчеты перед населением, фестива-
ли летнего чтения, праздник детской книги, дни 
семейного чтения. 

уделяется большое внимание рекламе биб-
лиотеки. в век информационных технологий 
меняются взаимоотношения между библиоте-
кой и обществом: библиотекари выходят на-
встречу читателям. Флешмоб «читать? легко!»
привлек внимание населения. в дальнейшем мы 

1 откройте мир для малыша : из опыта работы по грантово-
му проекту «информационный центр “Малыш”» / Сахалин. 
обл. дет. б-ка ; сост. и.М. Калиновская. Южно-Сахалинск, 
2007. 24 с.

стали приглашать детей к проведению таких ме-
роприятий, как «знакомьтесь: детская библио-
тека!» на автобусных остановках, площадках 
торговых центров; «азбука детства», «березка» 
на базе Сахалинской областной универсальной 
научной библиотеки. участие в мероприятии 
детей, которые в красных футболках и бейсбол-
ках с надписью «читать? легко!» предлагают 
жителям города рекламную продукцию библио-
теки об информационных услугах, а также, зна-
комят с детскими книгами, представленными на 
передвижной книжной выставке, делают это ме-
роприятие ярким и запоминающимся. 

Муниципальное автотранспортное учрежде-
ние «транспортная компания» разрешает вы-
вешивать в автобусах рекламную продукцию 
по детскому чтению, а в этом году мы провели 
акцию «читающий автобус». два баннера с эм-
блемой библиотеки и текстом «чтение сегодня 
и всегда!» были приклеены на автобус маршру-
та № 10. в этом автобусе специалисты библио-
теки совместно с учащимися школы № 6 рас-
сказывали о библиотеке и раздавали реклам-
ную продукцию. ориентируясь при проведе-
нии таких мероприятий на детей, библиотека 
получает возможность выйти на опосредован-
ные эффекты для всего населения, позициони-
руя себя необходимым социальным институ-
том, способным оказать помощь детям и их ро-
дителям. 

Эффективны в плане привлечения детей к 
чтению звуковые экскурсии для жителей микро-
района «говорит библиотека», областные акции 
«чтение сегодня и всегда!», «от дня знаний ко 
дню грамотности», «чтение на скамейке» (ле-
том), «Приведи в библиотеку друга (брата, се-
стру)», конкурсы детского творчества. так, в 
конкурсе «великий год россии», посвященном 
200-летию Победы в отечественной войне 1812 
года, приняли  участие 184 подростка; в конкур-
се «а. П. чехов в моей душе» – 193 ребенка, а 
в конкурсе «знакомьтесь, наш сосед – Корея» – 
105 человек. наши читатели боролись за право 
стать членом детского жюри национальной дет-
ской литературной премии «заветная мечта». 
встреча детей с писателем Валерием Воскобой-
никовым и победа Юрико Ли, ученицы 9 класса, 
дали возможность провести большую кампанию 
по поддержке детского чтения. Сахалинское те-
левидение в этой работе библиотеку всегда под-
держивает. Приезд на Сахалин в октябре 2011 
года известного литературного критика, писате-
ля Ксении Молдавской и генерального директора 
национальной литературной премии «большая 
книга» Георгия Урушадзе способствовал прито-
ку детей в библиотеки. ведь появилась возмож-
ность не одному читателю, а практически всем 
детям стать членом жюри национальной дет-
ской премии Книгуру. Это им интересно.  
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наша главная задача – сделать так, чтобы нас 
видели и слышали, о библиотеке знали. и мы 
используем для этого телевидение, радио, сайт 
областной детской библиотеки и другие сайты.

Поиск и внедрение инновационных форм, 
яркие массовые мероприятия, вручение дипло-
мов и призов победителям конкурсов, инфор-
мация о лучших читателях на информационных 
стендах являются хорошим стимулом для про-
движения чтения. однако массовые формы ра-
боты – это лишь небольшая часть деятельности 
библиотеки.

Современная модель библиотеки – это, пре-
жде всего, качественные изменения состава биб-
лиотечного фонда, справочного аппарата: кни-
ги, аудиовизуальные и электронные документы, 
электронный каталог, имеющий большие воз-
можности для выполнения запросов читателей, 
интернет. наша библиотека не испытывает не-
достатка средств для приобретения новых изда-
ний. но муниципальные библиотеки комплек-
туются слабо. Поэтому, имея стабильное фи-
нансирование, в 2006 г. в Сахалинской област-
ной  детской библиотеке был создан обменный 
фонд для восстановительного комплектования 
детских библиотек области. Мы комплектуем 
24 библиотеки (18 дб, 6 до), ежегодно отправ-
ляя каждой по 150–200 книг. используя на эти 
цели 500–600 тыс. рублей в год из собственных 
средств, мы также ищем спонсоров. 

удаленных пользователей с новыми книга-
ми знакомим также через передвижные выстав-
ки, это «Книжная радуга детства» и «Помнят 
славные потомки про подвиг и бородино», ко-
торые одновременно отправляем по 5 маршру-
там. в каждом муниципальном образовании (их 
всего 18) выставка экспонируется в режиме сво-
бодного чтения в течение пяти месяцев, чтобы 
юные сахалинцы успели прочесть лучшие дет-
ские книги. 

развитие целостной книжной и электрон-
ной среды – важные составляющие в деятельно-
сти детской библиотеки. в течение 3-х лет в Са-
халинской области работает программа «Элек-
тронный Сахалин». Это позволило в каждой 
детской библиотеке, детском отделе при цен-
тральной библиотеке установить телефон, при-
обрести компьютеры (61 ПК), множительную 
технику, программное обеспечение и подклю-
чить интернет. Электронную почту имеют все 
библиотеки. Свой сайт имеет только одна дет-
ская библиотека (г. углегорск), другие – разме-
щают информацию на сайте центральной библи-
отеки и отдела культуры муниципального обра-
зования.

Сахалинская областная детская библиотека 
работает по программам: «вместе с книжкой я 
расту», «Прикосновение к прекрасному», «Моя 

родина – россия». в 2011 году  была разрабо-
тана областная программа «защищённое дет-
ство», основной задачей которой явилось вовле-
чение в активное чтение не читающих и мало чи-
тающих детей, оказание консультативной помо-
щи и информационной поддержки детям и их 
родителям. Программа позволяет дать новый 
импульс в организации работы с детьми, ока-
завшимися в трудной жизненной ситуации. на 
базе Сахалинской одб организован передвиж-
ной читальный зал «островок детства» с целью 
проведения в социально-реабилитационных 
центрах и детских домах области познавательно-
развлекательных и развивающих мероприятий. 

у Сахалинской одб заключены догово-
ры о социальном партнёрстве с 12 социально-
реабилитационными центрами и детскими до-
мами области. По договору библиотека высыла-
ет в социально-реабилитационные центры и дет-
ские дома печатную продукцию по значимым со-
бытиям года, а также электронные издания для 
проведения мероприятий, организует экскурсии 
в библиотеку, проводит выездные мероприятия 
с детьми. в течение 2011 года прошли встречи 
в 10-ти социально-реабилитационных центрах, 
детских домах и школах-интернатах. Проведе-
ны также мероприятия и для педагогов: «вне-
классной работе – творческий подход» и «Эко-
логия и ребенок». в рамках программы «защи-
щенное детство» проведена акция «Книга в по-
дарок»: было собрано около 800 книг.

в планах Сахалинской областной детской 
библиотеки – создание в детских библиотеках 
области информационных уголков, стендов «за-
щищенное детство»; на сайте самой библиотеки 
– разработка рубрики «Южно-Сахалинск – де-
тям» (список театров, музеев, библиотек, дет-
ских клубов и других учреждений), подготовка 
методического пособия «защищенное детство» 
(обобщение полученного опыта) и рекоменда-
тельного списка «Советы родителям». 

тему «Координация совместной деятельно-
сти библиотеки, образовательных учреждений, 
социально-реабилитационных центров, детских 
домов по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» мы обсуди-
ли на круглом столе «навстречу детям: социаль-
ное партнёрство в инфраструктуре детства», ко-
торый прошёл в Южно-Сахалинске 15 апреля 
2011 года. в его работе приняли участие уполно-
моченный представитель при губернаторе Са-
халинской области по правам ребёнка Н.А. Да-
рикова, специалисты областного Министерства 
образования, управления семейной политики и 
социальной защиты; работники детских домов, 
социально-реабилитационных центров и биб-
лиотек области. в ходе обсуждения библиоте-
кам было предложено вести активную работу по 
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профориентации, формированию у детей право-
вой культуры, обратив особое внимание на ра-
боту по ознакомлению детей с их правами, а так-
же на необходимость демонстрировать ребёнку, 
что мы, взрослые, уважаем его права, свободы, 
законные интересы. и тогда ребёнок сам будет 
уважать права окружающих. обращено внима-
ние на необходимость работы по просветитель-
ской деятельности воспитателей и родителей, 
на проблему социальной адаптации детей, нахо-
дящихся в коррекционных школах-интернатах, 
как на наиболее слабое место в системе меро-
приятий с детьми, а также информирования 
участников социального партнерства о плани-
руемых библиотекой мероприятиях. в этом на-
правлении мы сейчас и работаем.

о том, что библиотека может стать интерес-
ным и важным социальным партнером в этой ра-
боте мы также убедились, приняв приглашение 
Правительства Сахалинской области участво-
вать в научно-практической конференции «вза-
имодействие и сотрудничество как фактор со-
вершенствования работы субъектов профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» (Южно-Сахалинск, 15–16 но-
ября 2011 г.), предложив тему нашей программы 
«защищенное детство». После выступления мы 
получили приглашение центра занятости к сов-
местной профориентационной работе.

К сожалению, в нашей области достаточно 
проблем. Это, прежде всего, сокращение сети 
детских библиотек. за последние 3 года 3 дет-
ских библиотеки  преобразованы в детские отде-
лы центральных библотек. Процесс этот может 
получить продолжение, так как в связи с  реали-
зацией Федерального закона № 83-Фз цбС по-
лучили статус юридического лица. другая про-
блема – слабое комплектование новыми доку-
ментами. в 2010 г. только в одну детскую библиоте-
ку поступило 1 380 книг, 5 библиотек получили 
от 500 да 700 экз., 7 – от 300 до 400 экз., 3 биб-
лиотеки получили от 200 до 250 экземпляров. 
и это с учетом того, что Сахалинская област-
ная детская библиотека в каждую библиотеку 
направила до 200 новых книг. Проблема также 
с кадрами.

2012 год – год работы в новом организационно-
правовом статусе – наша библиотека с 1 янва-
ря 2011 г. стала государственным бюджетным 
учреждением культуры, финансовое обеспече-
ние выполнения государственного задания бу-
дет осуществляться в виде субсидий. уже со-
гласован с учредителем «Порядок определения 
нормативных затрат на оказание государствен-
ных услуг и нормативных затрат на содержание 
имущества». у нас есть двухлетний опыт рабо-
ты по государственному заданию учредителя по 
предоставлению бюджетных услуг. объем ока-

зываемой государственной услуги определен ко-
личеством выданных документов на всех видах 
носителей. Показатели, характеризующие каче-
ство оказываемой государственной услуги: чис-
ло читателей не менее 15 человек на 1 000 жи-
телей Сахалинской области; обновление фонда 
не менее 1,5% от общего объема хранения; коли-
чество библиотечного фонда не менее 200 ед. 
на 1 000 жителей Сахалинской области. но на 
2012 г. учредителем в качестве основных видов 
деятельности в ведомственном перечне государ-
ственных услуг определены другие показатели:
	работа по формированию, учету и обеспе-

чению физического сохранения и безопасности 
фонда библиотеки;
	работа по формированию и ведению спра-

вочно-поискового аппарата, баз данных библио-
теки;
	услуга по осуществлению библиотечно-

го, библиографического и информационного 
обслуживания пользователей библиотеки, ме-
тодическому обеспечению библиотечно-инфор-
мационной деятельности;
	работа по организации и проведению куль-

турно-просветительских и образовательных ме-
роприятий.

в проекте «Концепции библиотечного об-
служивания детей в россии» миссия детских 
библиотек определяется следующим обра-
зом: «используя все имеющиеся ресурсы, пре-
доставить детям наиболее оптимальные усло-
вия для культурного развития, удовлетворения 
их образовательных, коммуникативных и иных 
потребностей».2 Это достаточно точно отражает 
задачи и возможности библиотек в образовании 
и продвижении чтения.

2 Концепция библиотечного обслуживания детей в россии : 
проект / рос. гос. дет. б-ка ; сост.: н.в. бубекина, н.С. волко-
ва. М., 2011. 40 с. ; то же [Электронный ресурс]. url: http://
metodisty.rgdb.ru/system/assets/2031/original/rgdb-2011-
koncept.pdf
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«Создай свое будущее – читай!»: 
эффективность работы детских библиотек 
по продвижению чтения среди подростков

                                         Т.А. Труфанова, 
главный библиотекарь Центральной детской 

библиотеки имени Ярослава Мудрого, 
Централизованная система детских 

библиотек г. Ярославля 

Централизованная система детских биб-
лиотек города Ярославля (ЦСДБ) включа-
ет Центральную детскую библиотеку име-
ни Ярослава Мудрого (ЦДБ) и 14 детских 
библиотек-филиалов, расположенных во 
всех районах города, имеющих свои предста-
вительства в сети Интернет и обслужива-
ющих за год более 89 тысяч пользователей. 
С сайта каждой библиотеки есть доступ к 
электронному каталогу книг и периодики. 
Фонд системы – более 740 тысяч экземпля-
ров книг и периодических изданий.

в рамках работы по национальной програм-
ме поддержки и развития чтения (2007–2020 
гг.) особое внимание детскими библиотеками 
ярославля уделяется продвижению книги и чте-
ния, творческому и интеллектуальному разви-
тию подрастающего поколения, ориентации на 
лучшую литературу для детей, привлечению но-
вых пользователей.

Проблема чтения подростков – сегодня боль-
ная тема для многих библиотек. Проведение теат-
рализованных праздников, литературных игр 
уже не дает такого же эффекта, как для малень-
ких читателей. Поэтому детские библиотекари 
ярославля ищут новые способы, формы и мето-
ды работы, позволяющие увлечь современных 
детей чтением, подвигнуть их взять в руки кни-
гу, познавательный журнал и окунуться в восхи-
тительный мир печатного слова.

в докладе представлено несколько наиболее 
ярких и эффективных акций, прошедших в горо-
де и имевших самый положительный отклик как 
у юных читателей, так и у библиотечных специ-
алистов.

Социальная кампания «Создай свое буду-
щее – читай».

в 2011 г. цСдб инициировала проведение 
городской социальной кампании «Создай свое 
будущее – читай», основная цель которой – при-
влечь внимание общественности, детей, взрос-
лых, представителей власти, книгоиздателей, 
СМи, в том числе российских детских журна-
лов к проблеме поддержки чтения. в рамках 
этой кампании проведен целый ряд мероприя-
тий. 

	Городской электронный форум «Reader-
клип».

Мы хотели призвать ребят к чтению не толь-
ко девизами и лозунгами, а пригласить окунуть-
ся в литературный поток, узнать новые имена и 
прочесть книги, проверенные временем. Мы ре-
шили, что представление книги, адресованной 
ребятам, подросткам, молодежи должно быть 
не менее интересным, чем сама книга; читателя 
надо заинтриговать, удивить, побудить к прочте-
нию. и поэтому был разработан и проведен в два 
этапа городской электронный форум «reader-
клип».

1 этап. Создание электронных презента-
ций библиотекарями: сотрудникам каждой дет-
ской библиотеки предлагалось определить кни-
гу или рекламу, презентацию которой они хоте-
ли бы сделать. из 18 презентаций, представлен-
ных отделами цдб и библиотеками-филиалами 
для электронного голосования были отобраны 
6 по книгам: аника тор. «остров в море»; луи-
за арнольд. «друг – невидимка»; анне-Катерина 
вестли. «Папа, мама, бабушка, восемь детей и гру-
зовик»; дмитрий глуховский. «Метро – 2034»; 
ульф Старк. «Пусть танцуют белые медведи»; 
астрид линдгрен. «рони, дочь разбойника».

Критериями отбора стали: представление со-
держания книги; краткость; эффекты, использу-
емые с целью заинтересовать читателя.

из этих презентаций был составлен общий 
презентационный диск, получив который ярос-
лавские детские библиотекари приглашали чи-
тателей познакомиться с представленными 
книгами и принять участие в электронном го-
лосовании за понравившуюся книгу. в нём при-
няли участие 554 читателя, в том числе на сай-
те библиотеки – 53 человек. большее число го-
лосов получила книга а. тор «остров в море». 
нашей задачей было не выделить какую-то 
конкретную книгу, а определить, лучше она 
или хуже для читателей. цель этого электрон-
ного форума – привлечение внимания читате-
лей к этим книгам, и нам удалось достичь её… 
в частности, книга а. тор стала чаще спраши-
ваться ребятами. 

Помимо голосования, ребята оставляли свои 
отзывы о презентациях. вот лишь некоторые из 
них (сохранен авторский стиль и орфография):

–	А. Тор. «Остров в море»: «Мне понрави-
лась эта книга потому что даже если ты не 

такой как все это не конец света! всегда най-
дутся люди которые смогут тебя понять и под-
держать!»
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–	У. Старк. «Пусть танцуют белые медве-
ди»: «мне стало интересно а почему медведи-то 
танцуют – я почитаю».

–	Д. Глуховский. «Метро – 2034»: «во-пер-
вых, мне очень понравилась сама презентация. 
она очень яркая и сразу заинтриговывает. во-
вторых, сама тема, которая раскрывается в кни-
ге, очень насущна и заставляет о многом заду-
маться. и, в-третьих, эта тема очень интересно 
преподнесена – обращение от героя книги к нам, 
читателям».

–	А. Вестли. «Папа, мама, бабушка, 8 детей 
и грузовик»: «потому что эта книга очень инте-
ресная. По крайней мере я так надеюсь ведь ни-
когда не читала. думаю, что понравится!»; «обя-
зательно прочту своему ребёнку: светлая, до-
машняя книга. таких сейчас мало».

Комментарии после прочтения этих отзывов 
излишни: и дети, и взрослые захотели читать. 
впервые, придя в детскую библиотеку, боль-
шинство юных читателей с книгой уже не рас-
стаются.

2 этап. Создание электронных презентаций 
читателями-детьми. 

Юные ярославцы 13–16 лет представили на 
электронный форум 16 авторских презентаций 
любимой книги. Пользователи интернет могли 
ознакомиться с ними и оценить. за две недели 
книжные презентации юношества просмотрели 
1 658 человек. один из пользователей свои эмо-
ции выразил фразой: «реально здорово! завтра 
в библиотеку – и читать!» 

По результатам акции был создан электрон-
ный продукт «reader – клип», который мы 
используем в индивидуальной, выставочной и 
массовой работе. ребята с удовольствием смот-
рят ролики, созданные их сверстниками, и мно-
гие выражают желание не только прочитать эти 
книги, но и рассказать другим о своих любимых 
произведениях.
	«Книжная паутина».
традиционно во всех детских библиотеках 

города мы воплощаем программу «летнее чте-
ние». Проходит она под девизом «Мы хотим, 
чтоб ваше лето было книгами согрето». 

в 2011 г. цдб предложила ребятам 12–16 лет 
участвовать в оригинальном литературном лаби-
ринте «Книжная паутина» под девизом «Сплетаем 
мысли в мечту». идея понятна всем: стимулирова-
ние интереса к книге, чтению, умению размыш-
лять над книгой и даже мечтать. Кроме того, из 
сформированных собственных мыслей после про-
чтения книг можно создать своеобразную «книж-
ную паутину». в процессе хождения по трём ни-
тям литературного лабиринта юные ярославцы 
поделились своими мыслями с другими читателя-
ми после прочтения книги, а кто захотел, подарил 
любимой книге подарок – авторскую закладку с 
отзывом. «Книжная паутина» так притягательна… 

результаты акции: 
	за летние месяцы записалось в библиоте-

ку 68 новых читателей-подростков. не все они 
приняли участие в акции, но многие следили за 
промежуточными результатами участников и 
знакомились с их работами.
	Приняли участие в акции более 50 под-

ростков. они пытались читать вдумчиво и пред-
ставлять свои мысли после прочтения. 
	в электронном голосовании за «мысли» 

приняло участие 2 629 человек. Это оказалось 
интересным как для пользователей сайта, так и 
для участников. Подростки были рады, что их 
«мысли» заинтересовали многих людей. а это, 
безусловно, повышает интерес к чтению. 
	«Литературный бульвар».
28 мая 2011 г. детские муниципальные биб-

лиотеки г. ярославля внесли свою лепту и в 
празднование дня города. в этот день цдб, а так-
же детская библиотека имени а.П. гайдара (дет-
ская библиотека № 1) и библиотека-филиал 
№ 12, при поддержке управления культуры мэ-
рии ярославля провели на Первомайском буль-
варе литературный праздник «Хватай – бери! чи-
тай – смотри!» Этими строками из стихотворе-
ния н. некрасова «дядюшка яков» называлась 
семичасовая познавательно-развлекательная 
программа, посвященная 190-летию со дня рож-
дения н.а. некрасова. 

ярославцев и гостей города ждали игры, 
розыгрыши, викторины, веселая ярмар-
ка, «Школьные картинки времен учениче-
ства николая некрасова», игровая програм-
ма «в краю дедушки Мазая»; загадки, посло-
вицы, поговорки, выступления молодых поэ-
тов литературного объединения «волжане». 
более тысячи жителей и гостей города при-
няли участие в программе праздника, чита-
ли стихи знаменитого земляка, участвовали в 
конкурсах рисунков, разгадывали кроссвор-
ды. Программа получила самые положитель-
ные отзывы от участников. вот что написала 
семья туркиных (нижний новгород): «госпо-
ди! наконец-то свершилось! в день города не 
только поют, пляшут и торгуют, но и занима-
ются с нами интеллектуально. огромное спа-
сибо! Поняли, что читать надо не только «фэн-
тэзи», но русскую классику!»

теперь проведение такого литературного 
праздника в день города станет ежегодной тра-
дицией.

Ярослав Мудрый и мы, его наследники.
в библиотеке идет систематическая работа 

по «приобщению к словесам книжным» юных 
ярославцев, их родителей, гостей города. чи-
тателей знакомят с эпохой древней руси, лич-
ностью князя ярослава Мудрого как основате-
ля городов, в том числе города ярославля, как 
книжника, просветителя…
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в 2008 г. постановлением мэра ярославля 
имя ярослава Мудрого было присвоено цент-
ральной детской библиотеке. в том же году 
нами был учрежден почетный знак «за приоб-
щение к словесам книжным» – за вклад в раз-
витие краеведческой культуры и с целью приоб-
щения юных и молодых читателей к изучению 
истории родного края: началась реализация про-
екта «визит-центр «ярослав Мудрый». 

в результате дети имеют возможность ре-
ально ощутить эпоху древности, познакомить-
ся с первыми берестяными грамотами, церой, 
«кириллицей», с новинками краеведческой ли-
тературы; принимают участие в интерактивных 
играх. в процессе проведения развивающих за-
нятий активизировался интерес к книгам крае-
ведческой тематики. выдача такой литературы 
с каждым годом возрастает примерно в 1,5 раза. 
наибольшей популярностью пользуются: вол-
ков в.М. ярославль. город мастеров. (М., 2004); 
Махотин С.а. ярослав Мудрый. (М., 2005); 
нянковский М.а. азбука для маленьких ярос-
лавцев. (ярославль, 2007) и др.

в последние годы все большей популярно-
стью у ребят разного возраста пользуются ком-
пьютерные технологии. учитывая это, ко дню 
памяти ярослава Мудрого (5 марта) визит-
центр разрабатывает оn-line викторины «русь 
древняя», которые размещаются на сайте цен-
тральной детской библиотеки имени ярослава 
Мудрого1. К электронному варианту викторины 
за два года обратилось более 1 100 чел. Это зна-
чит, что есть у потенциальных читателей инте-
рес к истории, к прошлому своей страны, края.

Подарком к 1 000-летию ярославля стал но-
вый сайт «виртуальный визит-центр «ярослав 
Мудрый»,2 созданный в сентябре 2010 г. он стал 
интересен детям и взрослым не только в рос-
сии, но и за рубежом. здесь можно найти гене-
алогическое древо рюриковичей, сведения о се-
мье ярослава Мудрого, легенды о возникнове-
нии города ярославля, стихи и песни о ярослав-
ле, творческие работы детей, посвященные горо-
ду и его основателю; презентации книг, сцена-
рии мероприятий по краеведению и др. 

в 2012 г. с 20 февраля по 5 марта центра-
лизованная система детских библиотек города  
ярославля организует дни памяти князя ярос-
лава Мудрого. на базе центральной детской би-
блиотеки имени ярослава Мудрого 5 марта со-
стоится городской праздник для социально не-
защищенных детей «восславим князя ярос-
лава»; 1–2 марта пройдет межрегиональная 
научно-практическая конференция «ярослав 
Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и ин-
терпретации историко-культурного наследия». 

1 url: http://cdb.yaroslavl.ru (дата обращения: 30.03.2012). 
2 url: http://yaroslav-mudryi.ru (дата обращения 30.03.2012).

в рамках дней памяти князя ярослава Мудро-
го в детских библиотеках города будут органи-
зованы культурно-образовательные мероприя-
тия, посвященные ярославу Мудрому и его эпо-
хе, истории города ярославля.
	Международное сотрудничество.
в структуре центральной детской библио-

теки имени ярослава Мудрого уже 14 лет су-
ществует центр иностранной детской литерату-
ры. Сотрудники центра участвуют в реализации 
международных проектов «Потомки ярослава 
Мудрого и их роль в истории европы», «Семья 
ярослава Мудрого». 

При поддержке библиотек-партнеров, писате-
лей, историков европейских стран собрана кол-
лекция книг и других материалов на русском, ан-
глийском, немецком, французском, шведском, 
норвежском и белорусском языках. центр ино-
странной детской литературы получил в пода-
рок от зарубежных библиотек более 300 книг раз-
личной тематики, которые способствуют расши-
рению страноведческого кругозора детей и под-
ростков и знакомят с детской литературой Фран-
ции, германии, СШа, Швеции и других зарубеж-
ных стран. в результате поездок библиотекарей 
центральной детской библиотеки и читателей в 
городах-побратимах германии, Франции, СШа 
и других созданы «русские уголки дружбы», где 
представлены книги на русском языке, привезен-
ные из ярославля.

центр иностранной детской литературы цен-
тральной детской библиотеки имени яросла-
ва Мудрого явился автором еще одной интерес-
ной идеи – Международной акции для детей 
«Волшебный мир сказок братьев Гримм». Со-
учредителем акции стал «Музей Братьев 
Гримм» в городе Касселе (германия), директор 
г-н Бернхард Лауэр при информационной под-
держке детского журнала «Мурзилка», главный 
редактор Т.Ф. Андросенко. 

в журнале было опубликовано приглашение к 
участию (Мурзилка. 2011. № 2). акция предлагает 
детям участие в 4 номинациях: «художественное 
творчество» (рисунки), «авторская сказка», «ани-
мационное творчество» и «поделки». все указан-
ные номинации объединяет то, что они должны 
отражать тематику сказок братьев гримм. лучшие 
работы будут отправлены в Музей братьев гримм, 
а лауреаты конкурса отмечены дипломами. ак-
ция действует с 1 января по 1 декабря 2011 г. ра-
боты по мере поступления размещаются на сайте 
центральной детской библиотеки имени яросла-
ва Мудрого.3 на сегодняшний день заявлено к уча-
стию в конкурсе более 3 000 работ из 14 республик 
и 48 регионов россии, из украины. 

Свои работы присылают и дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, воспитанники 

3 url:  http://cdb.yaroslavl.ru (дата обращения 30.03.2012).
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детских домов, школ-интернатов, социально-
реабилитационных центров.

в январе 2012 г. состоится подведение ито-
гов конкурса с привлечением специалистов в об-
ласти литературы, художественного творчества 
и народного промысла и подсчитаны результа-
ты интернет-голосования. имена победителей 
и фото их работ будут опубликованы в журнале 
«Мурзилка» в № 3 за 2012 год, а так же отправятся 
в германию в «Музей братье гримм» (г. Кассель).

в рамках недели детской книги в конце мар-
та 2012 года состоится заключительный празд-
ник для участников и победителей акции.

в рамках доклада невозможно рассказать обо 

всех мероприятиях, проводимых детскими биб-
лиотеками ярославля по приобщению к чтению. 
Мы стремимся сделать образ человека читающе-
го привлекательным, донести до сознания детей, 
что чтение помогает не только внутренне разви-
ваться, но и дает возможность в дальнейшем вы-
брать профессию, сделать карьеру, самореализо-
ваться. Современный читатель изменился, сме-
нились его предпочтения и приоритеты, поэто-
му мы стараемся искать в своей работе те дей-
ственные инструменты и приемы, которые най-
дут отклик в душе читателя и помогут нашим де-
тям стать более культурными, образованными, 
творческими личностями. 

Что нужно сделать, чтобы молодёжь пришла в библиотеку: 
(обсуждение проекта Руководства для публичных 
библиотек России по обслуживанию молодёжи)

                                      М.П. Захаренко, 
секретарь Постоянного комитета Секции 

РБА по библиотечному обслуживанию 
молодёжи; заместитель директора, 

Российская государственная библиотека для 
молодёжи. Москва 

Разработка проекта Руководства для пуб-
личных библиотек России по обслуживанию 
молодёжи – результат коллективной рабо-
ты группы специалистов Российской государ-
ственной библиотеки для молодежи (РГБМ) 
при участии членов Постоянного комитета 
Секции РБа по библиотечному обслужива-
нию молодёжи. Текст документа опублико-
ван в профессиональной печати и доступен в 
сети Интернет (на сайтах Российской биб-
лиотечной ассоциации, Российской государ-
ственной библиотеки для молодёжи, III Все-
российского форума публичных библиотек); 
он неоднократно публично обсуждался на 
профессиональных мероприятиях, в том чис-
ле региональных. Мы благодарны за отзывы, 
которые поступили от коллег из различных 
библиотек и учёных-библиотековедов. 

на широкое профессиональное обсуждение 
проект руководства для публичных библиотек 
россии по обслуживанию молодежи был выне-
сен и в рамках Форума публичных библиотек 
россии, проходившего 6–8 декабря 2011 г. уже в 
третий раз в Санкт-Петербурге.

от имени Секции рба по библиотечному об-
служиванию молодежи с постановочным докла-
дом выступила председатель её Постоянного ко-
митета, член Совета рба, директор российской 

государственной библиотеки для молодёжи И.Б. 
Михнова. внимание заинтересованной аудито-
рии было обращено на то, что документ позицио-
нируется как общественный рекомендательный 
профессиональный акт, определяющий концеп-
туальные положения, базовые содержательные 
и организационно-технологические условия, соб-
людение которых позволит публичным библио-
текам полнее и квалифицированнее удовлетво-
рять широкий спектр потребностей особой кате-
гории пользователей – молодёжи.

При подготовке проекта руководства учи-
тывались основные положения ряда уже при-
нятых рба рекомендательных нормативных 
документов, в частности «Модельного стандар-
та деятельности публичной библиотеки»,1 «Мо-
дельного стандарта деятельности специальной
библиотеки для слепых субъекта российской 
Федерации»,2 «руководства для детских биб-
лиотек россии».3 активно использовалось име-
ющее рекомендательный характер и лишённое 

1 Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки : 
принят Конф. рба, xIII сессия, 22 мая 2008 г., г. ульяновск // 
информ. бюл. рба. 2008. № 48. С. 50–59 ; то же [Электронный 
ресурс]. url: http://rba.ru/publ/ib48/rba48.pdf (дата обраще-
ния: 21.03.2012). 
2 Модельный стандарт деятельности специальной библиоте-
ки для слепых субъекта российской Федерации : принят Конф. 
рос. библ. ассоц.; xV ежегод. сессия, 20 мая 2010 г., г. томск. 
СПб. : рос. нац. б-ка, 2010. 24 с. ; то же [Электронный ресурс]. 
url: http://www.rba.ru/or/od/mod_spec.pdf (дата обращения: 
30.03.2012).
3 руководство для детских библиотек россии : принято Конф. 
рос. библ. ассоц.; xIV ежегод. сессия, 21 мая 2009 года, г. во-
логда. СПб. : рос. нац. б-ка, 2010. 52 с. ; то же [Электронный ре-
сурс]. url: http://www.rba.ru/or/od/detbibl.pdf (дата обраще-
ния: 21.03.2012).
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количественных характеристик «руковод-
ство иФла по библиотечному обслуживанию 
юношества».4 

Проект аналогичного отечественного доку-
мента дает библиотекам и органам отраслевого 
регионального управления право самостоятель-
ного выбора той системы библиотечного обслу-
живания молодежи, которая в наибольшей сте-
пени отвечает её стремительно изменяющимся 
интересам и потребностям, вписывается в мест-
ную социокультурную среду, совпадает с обще-
мировыми тенденциями библиотечной работы с 
молодёжью.

И.Б. Михнова подробно остановилась на проб-
леме определения в документе социально-воз-
растных характеристик молодёжи: разработчи-
ки ориентировались на периодизацию возраста 
в Стратегии государственной молодежной поли-
тики в российской Федерации5 (14–30 лет), что 
вызвало некоторые сомнения со стороны про-
фессиональной библиотечной общественности. 
в ряде других общефедеральных официальных 
документов границы определяются по-разному: 
верхние колеблются от 25 до 35 лет, нижние опус-
каются до 12 лет. нынешние дети раньше со-
зревают, а современная молодежь не торопит-
ся взрослеть. По мнению разработчиков, ак-
цент необходимо делать именно на специализи-
рованном библиотечном обслуживании молоде-
жи старше 20 лет, поскольку именно она сегод-
ня являются той пользовательской категорией, 
которая не видит особого смысла в посещении 
публичной библиотеки. а, следовательно, и де-
тей своих они туда не поведет. вместе с тем, как 
подчеркнуто в проекте руководства, библиоте-
ки вправе сами определять для себя возрастные 
границы этой категории пользователей. 

в выступлении И.Б. Михнова чётко изложила 
основные подходы к организации системы об-
служивания молодёжи в публичных библиоте-
ках как месте для интеллектуального досуга, со-
циализации, самообразования и позитивной са-
мореализации молодежи: 
	Молодежь является существенной и наи-

более перспективной пользовательской катего-
рией публичных библиотек и требует особого 
отношения к своим потребностям (независимо 
от наличия или отсутствия специализирован-
ных подразделений).

4 руководство по библиотечному обслуживанию Юношества 
/ Пэт Мюллер и иван чу. гаага, Штаб-квартира иФла, 2008. 
20 с. (иФла.  Профессиональные доклады ; 107) ; то же [Элек-
тронный ресурс]. url: http://www.ifla.org/files/libraries-for-
children-and-ya/publications/ya-guidelines2-ru.pdf (дата обра-
щения: 30.03.2012). 
5 Стратегия государственной молодежной политики в рос-
сийской Федерации  [Электронный ресурс] :  утв. распоряже-
нием Правительства рос. Федерации  от 18 дек. 2006 г. n 1760-
р. url: http://mon.gov.ru/press/news/3318/ (дата обращения: 
30.03.2012).

	для привлечения молодежи в библиоте-
ку важно найти возможность выделения в про-
странстве библиотеки специальных помещений 
– так называемых «молодежных зон» со своим 
набором ресурсов, технологий, услуг, форм пу-
бличной работы. 
	целесообразность создания специализи-

рованных библиотек-филиалов цбС определя-
ется в каждом случае индивидуально в зависи-
мости от задач и функций, от ресурсного обеспе-
чения, числа потенциальной аудитории. 
	наличие региональный специализиро-

ванной библиотеки для молодежи (или юноше-
ской) целесообразно в том случае, если такая 
библиотека способна быть действующей опти-
мальной моделью и базой апробации форм и ме-
тодов работы с молодежью. 
	Создание, формирование, функциониро-

вание детско-юношеской библиотеки в системе 
специализированного обслуживания молодежи 
требует изучения, поскольку при таком объеди-
нении верхняя возрастная граница ее пользова-
телей сразу понижается до 16 –18 лет (т.е. до пе-
риода окончания школы). Это тот случай, ког-
да объединение в большей степени обосновано 
потребностью оптимизации сети, но не логикой 
обслуживания, учитывающей, что у детей, под-
ростков, юношества есть потребность «поднять-
ся над своим возрастом».

Специфика обслуживания молодежи нашла 
отражение в проекте руководства на уровне соз-
дания и использования новых видов ресурсов, 
технологий, услуг и публичных форм работы с 
молодёжью. обращено внимание на необходи-
мость создания условий для свободного досту-
па к ресурсам и услугам библиотеки со стороны 
молодых людей с ограниченными физическими 
возможностями, со специальными (особыми) 
потребностями. 

отдельно акцентирован кадровый аспект: 
специалисты, работающие в библиотеке с моло-
дежью, помимо определенных личностных ка-
честв, должны обладать определенными умени-
ями и компетентностью. в этой связи правомер-
но введение профиля подготовки «специалистов 
по работе с молодежью» в рамках системы повы-
шения квалификации и переподготовки кадров 
отрасли культуры. 

текст проекта руководства для публичных 
библиотек россии по обслуживанию молодежи 
обсудили участники Круглого стола «библио-
тека как развивающая среда нового поколения» 
(ведущая – М.П. Захаренко, секретарь Постоян-
ного комитета Секции рба по библиотечному 
обслуживанию молодёжи), состоявшегося 8 де-
кабря в центральной городской детской библио-
теке имени а.С. Пушкина. 

обсуждение на Круглом столе носило нефор-
мальный дискуссионный характер. всеми высту-
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пающими была отмечена важность и безусловная 
необходимость разработки и принятия такого до-
кумента. Коллегами отмечались позитивные сто-
роны представленного проекта руководства, отра-
жённые в нём новые нестандартные идеи и подхо-
ды. в частности, по мнению доцента кафедры лите-
ратуры и детского чтения Санкт-Петербургского 
университета культуры и искусств И.И. Тихомиро-
вой текст документа «глубоко продуман и структу-
рирован в соответствии с основными целями и за-
дачами библиотечного обслуживания молодёжи»; 
секретарь Постоянного комитета Секции пуб-
личных библиотек рба М.В. Криворучко (ново-
уральск) поддержала идею разработки именно та-
кого документа, не дублирующего принятые рба 
стандартизированные документы по обслужива-
нию разных категорий пользователей, а дающего 
общие ориентиры в организации работы с молодё-
жью в библиотеках. 

вместе с тем, коллеги обратили внимание 
на ряд вопросов, связанных, прежде всего, с 
определением возрастных границ молодёжи, и 
высказали предложение дать в документе со-
циальную дифференциацию этой категории, 
ориентируясь на проявление разных потреб-
ностей на разных стадиях развития молодо-
го человека. Коллеги выразили озабоченность 
стилистикой документа, обратили внимание 
на не всегда корректное заимствование зару-
бежного опыта, иногда не отражающего мно-

гообразие деятельности российских молодеж-
ных (юношеских) библиотек. 

в обсуждении приняли активное участие 
председатель Постоянного комитета Секции 
детских библиотек рба, директор Псковской 
областной библиотеки для детей и юношества 
имени в. Каверина Н.С. Волкова, руководитель 
информационно-ресурсного центра по пробле-
мам молодёжи российской государственной биб-
лиотеки для молодёжи О.В. Кузьмина, дирек-
тор Сахалинской областной детской библиоте-
ки Т.И. Новикова и другие. 

Подводя итоги обсуждения, М.П. Захаренко 
ещё раз подтвердила готовность разработчиков 
к дальнейшему конструктивному обсуждению 
проекта документа и предложила продолжить 
диалог в режиме «удаленного доступа», направ-
лять замечания и предложения на электронный 
адрес: info@rgub.ru 

обратим внимание, что на проект руковод-
ства поступило уже свыше 30-ти откликов, под-
черкивающих важность разработанного докумен-
та, содержащих конструктивные предложения по 
содержанию и пожелание скорейшего принятия 
руководства в качестве профессионального акта 
рба. Полученные материалы еще требуют обоб-
щения с целью последующей корректировки про-
екта руководства и представления итогового вари-
анта документа для обсуждения и утверждения на 
очередной ежегодной сессии Конференции рба. 

IV. КРУГЛЫЙ СТОЛ                                                                                       
«ИСТОКИ И УРОКИ: К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО 

СЪЕзДА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ ДЕЛУ»
Круглый стол «истоки и уроки: к 100-летию Первого всероссийского съезда по библиотечному 

делу», проходил 8 декабря 2011 г. в главном здании российской национальной библиотеки. актив-
ное участие в его подготовке и проведении принял отдел истории библиотечного дела российской 
национальной библиотеки. 

для обсуждения на круглом столе были предложены следующие темы: 
	основные проблемы библиотечного дела в россии: перекличка через столетие;
	отечественные библиотековеды на Первом всероссийском съезде по библиотечному делу.
в заседании приняли участие 36 человек из 11 регионов российской Федерации (брянска, ека-

теринбурга, ленинградской области, Москвы, Петропавловска-Камчатского, Пскова, ростова-на-
дону, Санкт-Петербурга, Саратова, таганрога, челябинска), а также из республики Казахстан 
(астана). участники – сотрудники крупнейших библиотек (российской национальной библиоте-
ки, библиотеки российской академии наук, национальной библиотеки республики Казахстан); об-
ластных универсальных научных библиотек (брянской, Псковской, Свердловской); вузовских биб-
лиотек (Фундаментальной библиотеки Санкт-Петербургского государственного технологического 
института (технического университета), Фундаментальной библиотеки Санкт-Петербургского го-
сударственного политехнического университета, научной библиотеки Московского государствен-
ного университета имени М.в. ломоносова, зональной научной библиотеки имени в.а. артисевич 
Саратовского государственного университета имени н.г. чернышевского); публичных библио-
тек: библиотеки-читальни имени и.С. тургенева» (Москва), цбС г. таганрога, Пикалёвской 
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центральной библиотеки (ленинградская облать), цбС Московского района Санкт-Петербурга, 
Межпоселенческой центральной библиотеки с. чалтырь (Мясниковский район, ростовская об-
ласть). в заседании также приняли участие сотрудники российского государственного историче-
ского архива и ассоциации искусствоведов.

от Секции рба по истории библиотек собравшихся приветствовала председатель её Постоян-
ного комитета, ведущая заседание И.Г. Матвеева, старший научный сотрудник отдела истории биб-
лиотечного дела российской национальной библиотеки. 

общую картину подготовки и проведения Первого всероссийского съезда по библиотечному 
делу, предпосылки его созыва, состав участников, тематику докладов и принятые съездом решения 
охарактеризовал М.Ю. Матвеев (см. его доклад в разделе I. Пленарные заседания).

Первый всероссийский съезд по библиотечному делу проходил в Петербурге, в стенах технологиче-
ского института императора николая I (ныне – Санкт-Петербургский государственный технологиче-
ский университет). вопросы организации его заседаний  в технологическом институте и участие в ра-
боте съезда его выпускников (Б. П. Гущина и И.М. Холмогорова) освещены в докладе И.Б. Муравьёвой из 
Фундаментальной библиотеки Санкт-Петербургского государственного технологического института. 

ряд докладов посвящен отдельным участникам и организаторам съезда. в докладе Т.И. Кившарь 
(национальная библиотека украины имени в. и. вернадского) рассматривается роль известного 
библиотековеда С.а. Серополко в работе Первого всероссийского съезда по библиотечному делу и 
его вклад в развитие библиотековедческой мысли. участию в съезде руководителей крупных уни-
верситетских библиотек, их профессиональной и общественной деятельности посвящены доклады 
Н.Е. Калиновской из научной библиотеки Московского государственного университета имени М.в. 
ломоносова об а.и. Калишевском и А.В. Зюзина из зональной научной библиотеки имени в. а. ар-
тисевич Саратовского государственного университета об и.а. буссе. 

Коллеги из Фундаментальной библиотеки Санкт-Петербургского политехнического универси-
тета А.Ю. Иванова и И.А. Брюханова рассказали об участии в Первом всероссийском съезде по би-
блиотечному делу е.н. добржинского, директора библиотеки Политехнического института, и дру-
гих сотрудников института; о московских библиотекарях, участвовавших в съезде, говорила Е.В. 
Николаева из библиотеки-читальни имени и.С. тургенева (Москва). 

выступление С.И. Бондаревой (брянская областная научная универсальная библиотека имени 
Ф.и. тютчева) «региональные съезды библиотечных работников: опыт проведения съездов сель-
ских библиотек» посвящено съездам сельских библиотекарей нашего времени, проходившим в 
брянске в 2000 и в 2009 годах, и их значению в развитии библиотечного обслуживания на селе.

завершила обсуждение темы Круглого стола ведущий научный сотрудник российской националь-
ной библиотеки Г.В. Михеева, отметив историческую преемственность Первого всероссийского съез-
да по библиотечному делу и современных встреч библиотекарей различных российских регионов.

Первый съезд по библиотечному делу 
и Технологический институт

                                     И.Б. Муравьёва, 
заведующая сектором Фундаментальной 

библиотеки, Санкт-Петербургский 
государственный технологический 

университет

Первый Всероссийский съезд по библио-
течному делу (с 1 по 7 июня 1911 г.) проходил 
в стенах Санкт-Петербургского Технологи-
ческого института. Съезд был инициирован 
Обществом библиотековедения, образован-
ном в 1908 году. «Рупором» этого Общества 
был журнал «Библиотекарь», выходивший 
под его эгидой с 1910 года. 

в подготовительных материалах к съезду, 
опубликованных в январском выпуске жур-

нала за 1911 г., было замечено: «Помещением 
Съезд уже обеспечен: правление Санкт-Петер-
бургского университета и Попечитель Санкт-
Петербургского учебного округа разрешили 
устроить его в стенах университета».1 и до мая 
Съезд предполагали провести там. но в послед-
ний момент возникли сомнения, и председатель 
общества обратился к тогдашнему директору 
технологического института Дмитрию Степа-
новичу Зернову с ходатайством о помещении для 
съезда, которое заканчивалось следующим абза-
цем: 

1 всероссийский Съезд по библиотечному делу : (подготови-
тельные работы и материалы по Съезду) // библиотекарь. 1911. 
вып. 1. С. 58. 
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«Совет Общества надеется, что Технологи-
ческий Институт Императора Николая I, всег-
да относившийся с сочувствием к подобного рода 
просветительным начинаниям, и в данном случае 
найдет возможным удовлетворить ходатайство 
Общества Библиотековедения.

Председатель Общества Гр[аф] И. Толстой
Секретарь А. Плотников»2. 

в соответствии с этим письмом Д.С. Зер-
нов на следующий день обратился к Попечите-
лю Санкт-Петербургского учебного округа с 
просьбой разрешить проведение съезда в здании 
технологического института, сообщая при этом, 
что со своей стороны не видит препятствий «к 
предоставлению указанному съезду помещения 
в институте».3 через неделю были получены 
разрешения Попечителя и С.-Петербургского 
градоначальника. в конце мая Советом обще-
ства была распространена записка следующего 
содержания: «Совет Общества Библиотековеде-
ния имеет честь уведомить, что занятия Перво-
го Всероссийского Съезда по библиотечному делу 
(с 1 по 7 июня с.г.) будут происходить не в Импе-
раторском СПб. Университете, как об этом было 
опубликовано, а в помещении Спб. Технологи-
ческого Института Императора николая I 
(Загородный пр., 49)».4 

Съезд открылся 1 июня в 2 часа дня в акто-
вом зале технологического института в при-
сутствии членов Съезда (их было 346 человек) 
и 150–200 приглашённых гостей. в своей всту-
пительной речи граф И.И. Толстой отметил, что 
«Общество библиотековедения выражает глубо-
кую благодарность господину Попечителю Учеб-
ного Округа, разрешившему собрать Съезд в Тех-
нологическом Институте, и самому Институ-
ту, любезно приютившему нас».5 Заседания обе-
их секций (1 секция – государственных, академи-
ческих и специальных библиотек; 2 секция – об-
щественных и народных библиотек) проходили в 
«Техноложке» и только одно соединённое собра-
ние З-го июня с 4-х до 8-ми вечера состоялось в 
библиотеке Политехнического института.

2 цгиа СПб. Ф. 492. оп. 2. д. 11196. л. 1. автор выражает 
благодарность директору Музея технологического института 
о.в. щербининой за помощь в нахождении данного документа. 
3 там же. л. 2
4 Прил. к программе 1-го всероссийского Съезда по библио-
течному делу. Май 1911. автор выражает благодарность дирек-
тору института генеалогических исследований (рнб) и.в. Са-
харову за предоставленную возможность ознакомиться с мате-
риалами, относящимися к 1-му всероссийскому Съезду по би-
блиотечному делу, принадлежавшими его отцу известному би-
блиографу в.Ф. Сахарову.
5 труды Первого всероссийского Съезда по библиотечному 
делу, состоявшегося в С.-Петербурге с 1-го по 7-е июня 1911 : 
в 2 ч. / о-во библиотековедения. СПб., 1912. ч. 1. С. 41 (разд. 
паг.).

не углубляясь в описание работы Съезда, от-
метим, что среди специально выделенных важ-
нейших вопросов присутствовал и такой – «ма-
териальная необеспеченность библиотечно-
го персонала». за 100 лет этот пункт ничуть не 
утерял своей актуальности!

в работе съезда принимали участие маститые 
деятели библиотечного дела и любители книги. 
Среди членов Съезда надо упомянуть активно-
го деятеля общества библиотековедения Бориса 
Петровича Гущина (1874–1936), который дли-
тельное время был библиотекарем института 
инженеров Путей Сообщения, а с 1928 по 1930 
год возглавлял Фундаментальную библиоте-
ку технологического института. в своё время 
(с 1894 по 1908 г. с перерывами) Б.П. Гущин учил-
ся в «техноложке», но так и не окончил. так что 
его можно считать вдвойне нашим: как бывше-
го студента, и как библиотекаря.6 в период своей 
работы лаборантом в главной палате мер и ве-
сов Б.П. Гущин помогал Д.И. Менделееву в созда-
нии последним его труда «К познанию россии» 
(СПб., 1906). Как писал Д.И. Менделеев в пре-
дисловии к этой книге: «Составление прилагае-
мой здесь новой общей карты россии произведе-
но с большою тщательностью преимущественно 
б.П. гущиным при содействии а.г. Михеева».7 
в первый же год заведования библиотекой «тех-
ноложки» Б.П. Гущиным был составлен указа-
тель содержания « известий технологического 
института» за 1877–1928 гг., опубликованный в 
третьем томе юбилейного издания «технологи-
ческий институт имени ленинградского Сове-
та рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов: Сто лет» (л., 1928).8 туда входит систе-
матический, предметный и алфавитный (автор-
ский) указатели, а также хронологический пе-
речень томов «известий» с указанием номеров, 
под которым та или иная статья указана в систе-
матическом указателе. 

Стоит подробнее остановиться на нашем вы-
пускнике и профессоре Иване Михайловиче Хол-
могорове (1868–1934), который обозначен в спи-
ске членов Первого Съезда по библиотечному 
делу как библиофил.9 он родился в 1868 г. в го-
роде Кунгуре Пермской области. его отец – Михаил 

6 Серебрянникова т.о. Крупнейший специалист в области 
классификации : памяти б.П. гущина (1874–1936) // науч. и 
техн. б-ки. 2010. № 12. С. 91–97.
7 Менделеев д. и. К познанию россии : с прил. карты рос-
сии. 3-е изд., вновь испр. и доп. СПб. : изд. а.С. Суворина, 
1906. С. 7.
8 известия технологического института 1877 – 1928 : указ. со-
держ. томов I–xxV / сост. б.П. гущин // изв. технол. ин-та 
им. ленингр. Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. л., 1928. т. 2 (xxVI). С. 413–440.  (технологический 
институт имени ленинградского Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов : сто лет ; т. 3). 
9 тр. Первого всероссийского съезда по библиотечному 
делу… СПб., 1912. С. 32.
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Холмогоров был там священником. Мать – Мария 
васильевна раевская, дочь протоиерея василия 
андреевича Курбатова (1822–1914), сменивше-
го фамилию на раевского после того, как стал свя-
щенником. она умерла в 1919 монахиней в мона-
стыре около станции лопасня (ныне город чехов 
Московской области). они имели четверых де-
тей, из которых иван Михайлович был старшим.10 
второй сын Михаил Михайлович (1874–1937) по 
окончании Казанской духовной академии при-
нял постриг с именем Симеона (в честь святого 
Симеона верхотурского). был ректором семина-
рии в тамбове. в апреле 1907 г. на него было со-
вершено покушение. он остался жив, но ниж-
няя часть тела была парализована. Позже жил в 
Спасо-елиазаровой пустыни, рядом со Псковом. 
затем переехал в троице-Сергиев, с мая 1917 по 
1930 год жил в даниловом монастыре. После за-
крытия монастыря отец Симеон уехал во влади-
мир, оттуда в Киржач. в декабре 1936 г. был аре-
стован и в сентябре 1937 г. как «руководитель под-
польной контрреволюционной организации цер-
ковников и монашества «иноческое братство кня-
зя даниила»» был расстрелян в ивановской тюрь-
ме11. в «Книге памяти владимирской области» 
указан как человек «без определённых занятий»12. 
ныне почитается как новомученик.

Иван Михайлович Холмогоров окончил в 1897 г. 
СПб. технологический институт императора ни-
колая I по механическому отделению, после чего 
стажировался в англии, совершенствуясь в стан-
костроении. в 1899 г. ездил в бельгию агентом-
приёмщиком машин для Китайско-восточной же-
лезной дороги.13 в 1900 году был приглашён на ра-
боту в технологический институт, где оставался 
до его реорганизации 1930 г. Преподавал техни-
ческое черчение. читал курс деталей машин, вве-
дение в машиностроение и лекции по сопротив-
лению материалов на механическом факультете 
и курс прикладной механики на химическом фа-
культете. в 1908 г. стал адъюнкт-профессором, а 
в 1915 – профессором института. одновремен-
но состоял преподавателем института граждан-
ских инженеров (позже ленинградский институт 
строительного искусства, нынче государственный 
архитектурно-строительный университет), раз-

10 гончаров а. века и судьбы переплелись в семейном альбо-
ме // Миссионерский отдел ижевской и удмуртской епархии 
: [сайт]. глазов, 2010. url: http://www.missia-udm.ru/okrug/
history/37-veka-i-sydby-pereplelis-v-semeinom-albome (дата об-
ращения: 30.03.2012).
11 См.: Симеон (Холмогоров) // википедия. url:  http://
ru.wikipedia.org/wiki/Симеон_(Холмогоров) (дата обращения: 
30.03.2012).
12 цит. по: Холмогоров Михаил Михайлович // жертвы по-
литического террора в СССр : [списки]. М., [2008]. url: http://
lists.memo.ru/d35/f71.htm (дата обращения: 30.03.2012).
13 Семидесятипятилетний юбилей С.-Петербургского Прак-
тического технологического института, ныне императора ни-
колая I, 28-го ноября 1903 г. СПб., 1903. С. 88, 364.

личных политехнических курсов и офицерской ав-
томобильной школы. был заместителем председа-
теля механического отделения русского техниче-
ского общества. в 1914–1916 г. принимал участие 
в организации трёх военных заводов. После рево-
люции, не покидая «техноложки», был также рек-
тором практического политехнического института 
(образованного из политехнических курсов), пре-
подавал в военно-Хозяйственной академии, в ле-
нинградском техникуме путей сообщения, а так-
же в механическом техникуме, являлся председа-
телем технического совета и комиссии по концен-
трации промышленности при ленинградском Со-
вете народного хозяйства.14 имел печатные труды, 
например учебник «Машиностроительное черче-
ние», выдержавший 12 изданий. в 1930-е годы в 
связи с реорганизацией высших учебных заведе-
ний технологический институт стал чисто хими-
ческим, механическое отделение института было 
передано Политехническому институту, который 
в это время был разделён на ряд отраслевых ин-
ститутов, которые, в свою очередь, были объедине-
ны в 1934 г. в ленинградский индустриальный ин-
ститут. вследствие этого И.М. Холмогоров очутил-
ся в ленинградском индустриальном институте, 
где в 1934 г. возглавлял кафедру начертательной 
геометрии, черчения и рисования на механико-
машиностроительном факультете. надо сказать, 
что сталинские репрессии не миновали Ивана Ми-
хайловича: он дважды арестовывался. Первый раз
ненадолго в 1924 г. (освобождён в том же году). 
а второй – в 1931 г. и осуждён на 3 года. вернулся 
в 1933 г.15 у него было два сына. Старший из них 
валентин, родился в 1903 г., окончил историческое 
отделение факультета общественных наук ленин-
градского университета (в 1923 г.), после чего чи-
тал там же лекции по истории рабочего и профес-
сионального движения. видимо, это стало причи-
ной того, что в 1925 г. он был выслан из ленингра-
да в челябинск. в ссылке работал переводчиком 
и экономистом. в 1933 г. В.И. Холмогоров освобо-
дился и вернулся в ленинград. здесь, с некоторы-
ми заминками, поступил в аспирантуру ленин-
градского университета, но резко поменял сферу 
своих интересов, и вместо рабочего движения за-
нялся древнеримской историей. защитить диссер-
тацию ему не удалось – помешала война. он по-
гиб во время блокады (когда и как, – неизвестно).16 
второй сын Михаил иванович (родился в 1906 г.) 

14 технологический институт имени рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов : 100 лет. л., 1928. т. 1. С. 550 ; т. 2. 
С. 575–576.
15 за сведения об арестах и репрессиях автор приносит благо-
дарность С.К. лопатиной, автору капитального труда в трёх то-
мах «репрессированные технологи» (в печати). 
16 банников а.в. в.и. Холмогоров и начало изучения поздне-
римской военной организации в отечественной историографии 
// Мнемон : исслед. и публ. по истории антич. мира / С.-Петерб. 
гос. ун-т. СПб., 2008. вып. 7. С. 531–533.



 

107

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2012, №  63

II
I 

 В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

  ф
о

р
у

м
  п

у
б

ли
чн

ы
х

  б
и

б
ли

о
те

к

окончил в 1927 г. технологический институт и ра-
ботал конструктором и инженером механическо-
го отделения бумагопрядильной фабрики име-
ни анисимова.17 в 1938 году служил инженером 
Северо-западного монтажного треста и тогда же 
был арестован, но освобождён за недоказанностью 
обвинения в январе 1940 года.18  

Иван Михайлович Холмогоров состоял в обще-
стве библиотековедения с момента его основания 
18 марта (по ст. стилю) 1908 г. в ежегодно публи-
куемых «отчетах» этого общества в перечислении 
его членов неизменно присутствует его имя с не-
пременным указанием «Адъюнкт-профессор СПб. 
Технологического Института» и приводится его до-
машний адрес: «Забалканский, 26», что соответству-
ет адресу института (забалканский проспект, ныне 
Московский). то есть жил Иван Михайлович на тер-
ритории института, где до конца 1950 –х годов на-
ходились профессорские квартиры. в списке участ-
ников Первого всероссийского съезда по библио-
течному делу он фигурирует как библиофил. Какие 
именно книги он собирал, выяснить пока не уда-
лось. в списках библиофилов у. иваска его имени 
нет. Книжного знака И.М. Холмогорова тоже встре-

17 технологический институт имени ленинградского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов : 100 лет. 
л., 1928. т. 2. С. 576.
18   Книга Памяти владимирской области. (http://lists.memo.
ru/d35/f71.htm). 

чать не приходилось. Можно предположить, учиты-
вая происхождение профессора, что это были кни-
ги, связанные с религией и церковью. Это объясни-
ло бы отсутствие всяких упоминаний о его коллек-
ции в первые годы Советской власти, когда подоб-
ные увлечения, мягко говоря, не приветствовались. 
возможен и другой вариант: изъятие коллекции 
(какие бы книги там ни были) во время ареста и по-
следующее её распыление по разным местам. во 
всяком случае, выяснение этих вопросов ещё пред-
стоит. Пока можно только сказать, что И.М. Холмо-
горов был одним из 30 библиографов и библиофи-
лов, присутствовавших на Съезде. 

закрылся Съезд 7 июня, а 8 июня 1911 г. граф 
Иван Иванович Толстой обратился к Д. С. Зерно-
ву с благодарственным письмом, написанном на 
бланке общества библиотековедения:

«Директору Технологического Института 
Императора Николая I.

Совет Общества Библиотековедения счита-
ет своим долгом выразить Вашему Превосходи-
тельству глубокую признательность за предо-
ставление для Первого Всероссийского Съезда по 
библиотечному Делу помещения в вверенном Вам 
Институте.

Председатель Общества Гр. И. Толстой».19 

19 цгиа СПб. Ф. 492. оп. 2. д. 11196. л. 5.

Библиотековедческие идеи Степана Серополко: 
по материалам Первого Всероссийского съезда 
по библиотечному делу

                                           Т.И. Кившарь, 
старший научный сотрудник Института 

биографических исследований, Национальная 
библиотека Украины имени В.И. Вернадского, 

доктор исторических наук, профессор. 
Украина, Киев

Среди отечественных библиологов особая 
роль принадлежит Степану анисимовичу Се-
рополко (1871–1959), с именем которого связа-
но развитее украинского, русского и чешского 
библиотековедения первой половины ХХ века. 
научные идеи ученого составляют теоретико-
методологическую основу науки о библиоте-
ке, что позволяет современным исследовате-
лям концептуально изучать содержательные 
аспекты библиотечной деятельности. 

в московский период своего творческого 
пути С. Серополко активно разрабатывал харак-
терные для отечественного библиотековедения 
начала ХХ века принципы библиотечной дея-

тельности. в частности, свою концепцию уча-
стия общественности в работе библиотек он из-
ложил на Первом всероссийском съезде по би-
блиотечному делу, куда его делегировало Мо-
сковское общество грамотности. на этом фору-
ме он принимал участие в работе Секции обще-
ственных и народных библиотек, которая при-
влекала внимание многих участников съезда и 
результатом работы которой было принятие це-
лого ряд постановлений общетеоретического и 
прикладного характера. тот факт, что С. Серо-
полко был избран заместителем председателя 
секции, работу которой возглавлял П. Богданов, 
один из основателей общества библиотекове-
дания, редактор журнала «библиотекарь», сви-
детельствует о признании его авторитета в про-
фессиональной среде не только как автора толь-
ко что изданной книги,1 получившей положи-

1 Серополко С.о. народные библиотеки : порядок открытия 
б-к и их орг. М. : ред. журн. «Пед. листок», 1910. 43 с. (учитель-
ская библиотека).
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тельные отзывы среди специалистов, но и как 
земского деятеля с юридическим образованием, 
который принимал активное участие в органи-
зации земских образовательных учреждений, со-
вершенствовании работы народных библиотек. 

Как заместитель председателя секции С. Се-
рополко обратился к присутствующим с привет-
ственным словом, в котором обратил внимание 
на необходимость признания заслуг учителей в 
народно-библиотечном деле, деятельность кото-
рых была направлена на развитие сети библио-
тек и обслуживание читателей. во второй день 
работы съезда, 2 июня 1911 г., он выступил с до-
кладом «Принцип общественности в народно-
библиотечном деле», подчеркивая необходи-
мость привлечением населения для его разви-
тия, а также уделил внимание тому, что прово-
димая земскими и городскими органами само-
управления организация общей народной гра-
мотности существенно отстает от уровня народ-
ного образования. он также подчеркнул необ-
ходимость взаимодействия между школой и биб-
лиотекой, руководство которой осуществля-
лось общественностью, считая, что такое взаи-
модействие будет способствовать духовному и 
моральному раскрепощению народа. С. Серо-
полко подчеркивал, что в основу организации 
народно-библиотечного дела должен быть поло-
жен принцип общественности, что местные об-
щественные организации должны участвовать 
не только в деле открытия библиотек, но также 
и в самой организации библиотечного дела. он 
обратил внимание на осознание необходимости 
широкого открытия в губернских и областных 
городах особенных обществ содействия устрой-
ству народных библиотек и читален. 

По докладу С. Серополко была принята резо-
люция Первого всероссийского съезда по биб-
лиотечному делу, в которой шла речь о том, что 
поскольку количественному увеличению библио-
тек в неземских губениях часто мешает незна-
ние широкими слоями населения правил о по-
рядке открытия библиотек, а также отсутствие 
инициативы на местах, съезд признал необходи-
мым повсеместное создание в неземских губер-
ниях специальных обществ содействия откры-
тию библиотек. таким образом, в библиотечное 
дело российской империи впервые было введе-
но положение о необходимости активного уча-
стия местного населения в работе библиотек, 
создании специальных общественных организа-
ций, содействующих библиотечному строитель-
ству в стране. внедрение принципа участия об-
щественности в работе библиотек принадлежит 
к числу важнейших решений съезда, опреде-
ливших одну из основных составляющих даль-
нейшего развития библиотечного дела в стране, 
чему в значительной степени способствовали тео-
ретические разработки С. Серополко.

в ходе работы съезда С. Серополко принимал 
активное участие в обсуждении многих докладов, 
сделанных на Секции общественных и народных 
библиотек, последовательно проводя мысль, что 
только привлечение общественности к организа-
ции библиотечного дела сможет его активизиро-
вать. в результате обсуждения проблем, затрону-
тых докладчиками и касающихся необходимости 
совершенствования взаимоотношений между биб-
лиотеками и книгопродавцами, он отметил, что 
книгопродавцы и книгоиздатели должны так стро-
ить свою ценовую политику, чтобы в первую оче-
редь обеспечить доступность книги для различ-
ных слоев населения. Проблема распространения 
печатных изданий в этот период актуализирова-
лась в связи с ликвидацией скидок на книги и жур-
налы, предназначенные для народных библиотек, 
которыми они еще недавно пользовались, приоб-
ретая их в земских книжных складах. ученый при-
зывал участников Секции протестовать против 
ликвидации скидок, справедливо считая, что это 
приведет к уменьшению спроса на книги среди ме-
нее обеспеченных граждан и ухудшению условий 
для просветительской деятельности. 

активность С. Серополко и других участни-
ков съезда способствовала принятию решения, 
направленного на то, что библиотеки должны 
были пользоваться максимально возможными 
скидками на все книги и другие печатные изда-
ния. «Съезд считает ошибочной всякую меру, 
направленную на повышение стоимости книг 
и потому высказывается за отмену установлен-
ных Первым съездом книгопродавцов и издате-
лей2 ограничений по вопросам скидок для част-
ных лиц и всякого рода библиотек»,3 – писал 
С. Серополко, комментируя резолюцию по во-
просу о возможном удешевлении книг. 

в ходе дискуссии на Первом всероссийском 
съезде по библиотечному делу по проблеме по-
строения библиотечной сети С. Серополко под-
держивал идею о необходимости планомерной 
её организации.4 Это положение нашло дальней-
шее развитие на Первом общеземском съезде 
по  народному образованию. благодаря актив-
ному участию С. Серополко в работе этого фору-
ма, постановление съезда включало положение 
о необходимости планомерного развития сети 
общественных библиотек и читален с целью бо-
лее равномерного обслуживания различных сло-
ев населения страны.5 Кроме того, библиотечная 

2 Первый всероссийский съезд издателей и книгопродавцев, 
1909 г. (Ред.)
3 ССерополко С.о. Секция общественных и народных биб-
лиотек I-го всероссийского Съезда по библиотечному делу // 
Пед. листок. 1911. Кн. 8. С. 672. 
4 труды Первого всероссийского съезда по библиотечному 
делу. СПб.,1912. С. 157.
5 Постановление Первого общеземского  съезда по народному 
образованию в  Москве, 16–30 августа 1911 г. М.,1911. С. 27.
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комиссия, возглавляемая С. Серополко, подго-
товила резолюцию о библиотеках, в которой 
были изложены основные принципы органи-
зации библиотечного дела в контексте положе-
ний Первого всероссийского съезда по библио-
течному делу.6 Существенным является вклад 
С. Серополко в разработку проблемы библио-
течного образования, которую исследовали оте-
чественные библиотековеды в начале ХХ века в 
связи с увеличением сети библиотек, требовав-
ших квалифицированных кадров. он был сто-
ронником организации специальной подготовки 
библиотекарей, но из-за отсутствия соответству-
ющих учебных заведений поддерживал предло-
жения библиотечного и общеземского съездов 
о создании специальных краткосрочных курсов 
для этой цели. он считал наиболее подготовлен-
ными для работы в народных библиотеках учи-
телей, которые могли бы выполнять эту рабо-
ту за дополнительную оплату. Поэтому на Пер-
вом всероссийском съезде по библиотечному 
делу он высказал мысль о необходимости вклю-
чить курс «библиотековедение» в число изуча-
емых дисциплин учащимися учительских семи-
нарий и это его предложение было поддержано 
большинством участников секции обществен-
ных и народных библиотек.7 он говорил об этом 

6 Первый общеземский съезд по народному образованию 1911 
года. [т. 8]. журнал заседаний секций съезда. М., 1912. С. 241. 
7 труды Первого всероссийского съезда по библиотечному 
делу. СПб., 1912. С. 160. 

и на Первом общеземском съезде по народному 
образованию.8  

история библиотековедческой мысли начала 
ХХ века была бы неполной без изучения роли 
С. Серополко в ее развитии и определения его до-
стижений в этой области научного знания. раз-
работка и обоснование таких теоретических по-
ложений как определение библиотековедения 
как науки, ее методов, а также социальной роли 
и социальных функций библиотеки, принципов 
библиотечной деятельности и принципов орга-
низации библиотечного дела, библиотечного за-
конодательства, библиотечной статистики, ти-
пологии библиотек, библиотечной професиоло-
гии (кадроведения), образования вполне право-
мерно рассматривать как вклад в развитие тео-
рии и практики библиотечного дела. 

теоретически значимые идеи, изложенные на 
Первом всероссийском съезде по библиотечно-
му делу известным библиотековедом, 140-летие 
со дня рождения которого мы будем отмечать в 
следующем году, имели существенное влияние 
на дальнейшее развитие библиотековедческой 
мысли. опираясь на них, современные исследо-
ватели осуществляют свои разработки, форму-
лируют выводы, делают обобщения, совершен-
ствуя теорию и практику отечественного библио-
течного дела.

8 Первый общеземский съезд по народному образованию 
1911 года. [т. 7]. журнал общих заседаний Съезда : (стеногр. за-
пись). М., 1912. С. 530.  

Доклад А.И. Калишевского «Библиография в применении 
к академическим библиотекам» на Первом Всероссийском 
съезде по библиотечному делу

                                   Н.Е. Калиновская, 
главный библиограф Научной библиотеки, 

Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова

а.И. Калишевский1 родился в 1863 г. в се-
мье сельского священника в бывшей Волын-
ской губернии. Среднее образование получил 
в гимназии г. Холм. Окончил историко-фи-
лологический факультет Московского уни-
верситета в 1887 г. С 1889 г. он – «вольно-
трудящийся» библиотеки Румянцевского му-
зея, куда в 1891 г. был зачислен на должность 
«дежурного чиновника при читальном зале». 
Весной 1908 г. а. И. Калишевский избран дирек-
тором Библиотеки Московского университета. 
1  Калишевский антон иеронимович (1863–1925), член рус-
ского библиографического общества, библиотековед и библио-
граф; директор библиотеки Московского государственного 
университета (1908–1925). (Ред.).

возглавляя библиотеку, он выступает бор-
цом за автономию академических библиотек, 
новаторски ставит и решает вопросы комплек-
тования, каталогизации, библиографической и 
кадровой работы, оснащения библиотечных по-
мещений. неоднократно выступает в печати с 
рецензиями на библиографические труды. ав-
тор ряда литературоведческих статей. Свой пе-
дагогический талант А.И. Калишевский реализу-
ет в процессе преподавательской работы в Стро-
гановском училище, в воскресной школе для ра-
бочих, в «торговых классах» Московского обще-
ства для распространения коммерческого обра-
зования, на библиотечных курсах при народном 
университете имени л. Шанявского.

Состав делегатов I всероссийского Съезда по 
библиотечному делу привлекает внимание ис-
следователей. заметное место среди докладчи-
ков занимает директор библиотеки Московско-
го университета А.И. Калишевский.
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IV.  КРУГЛыЙ  СТОЛ  «ИСТОКИ  И  УРОКИ...» 

общественная деятельность А.И. Калишев-
ского также хорошо известна: с 1908 г. – член 
русского библиографического общества при 
Московском университете; в 1909 г. был избран 
членом Петербургского общества библиоте-
коведения; в 1911 г. принимал участие в рабо-
те Первого всероссийского съезда по библио-
течному делу, где выступил с двумя докладами: 
«К вопросу о порядке управления библиотекой» 
и «библиография в применении к академиче-
ским библиотекам». Материалом для докладов 
помимо практики работы в библиотеке Москов-
ского университета послужили впечатления за-
рубежной командировки 1910 г., предпринятой 
для ознакомления с библиотеками европы и по-
сещения двух международных конгрессов по 
библиотечному делу (рукописный отчет о ко-
мандировке находится в архиве научной библио-
теки Мгу). в отчете особо подчеркивается вы-
сокий профессионализм библиотекарей запад-
ной европы, который достигался существую-
щей системой их подготовки и позволял успеш-
но осуществлять функции библиотек. 

основные положения доклада «библио-
графия в применении к академическим биб-
лиотекам»: библиотекарь обязан быть библио-
графом; организация в библиотеках справочно-

библиографического аппарата является насущ-
ной проблемой. в качестве примера состава 
фонда справочно-библиографического отдела 
докладчик приводит Katalogzimmers-bibliothek 
в университетских библиотеках геттингена и 
вены. 

По итогам состоявшихся прений Секция 
принимает решения, отраженные в резолюции 
Съезда: «Съезд признает необходимым для биб-
лиотекаря: а) возможно обширное знакомство с 
библиографией; б) особо тщательную организа-
цию справочного библиографического отдела».2  

реализация рекомендаций Съезда представ-
ляла собой нелегкую задачу в связи с низким об-
разовательным цензом сотрудников библиоте-
ки Московского университета. однако, в 1925 г. 
было констатировано наличие в ней хорошо ор-
ганизованного справочно-библиографического 
отдела.3 таким образом, поставленные в докла-
де А.И. Калишевского задачи со временем были 
решены в практике работы научной библиотеки.

2 резолюции Съезда // тр. Первого всероссийского Съезда 
по библиотечному делу : в 2 ч. СПб., 1912. ч. 1. С. 197.
3 Коренева е., Морозкин в. антон иеронимович Калишев-
ский : [некролог] // отчет I Московского государственного 
университета за 1925/26 г. М., 1927. С. 395.

Иван Антонович Буссе – участник Первого Всероссий-
ского съезда по библиотечному делу

                                            А.В. Зюзин, 
заместитель директора Зональной 

научной библиотеки имени В. А. Артисевич, 
Саратовский государственный университет 

имени Н. Г. Чернышевского»

В библиотечную профессию Иван антоно-
вич Буссе (1856–1934) пришел как делопроиз-
водитель и все особенности библиотечного 
дела постигал на практике. Выработанные 
за военные годы исполнительская четкость и 
педантичность, позволили ему вести систе-
матически рутинную работу по каталогиза-
ции и рекаталогизации фонда студенческой 
библиотеки, записи выдачи и сдачи изданий и 
подготовительные работы к изданию ката-
лога библиотеки. 

в своих характеристиках-рекомендациях на 
должность помощника библиотекаря И.Ф. Гот-
вальд1 и Л.А. Берг2 сообщали ректору Казанско-

1 готвальд иосиф Фёдорович (1813–1897), востоковед, член-
корреспондент императорской академии наук, библиотекарь 
Казанского университета. (Ред.).
2 берг лев Семёнович (1876–1950), учёный биолог и географ, 
академик академии наук СССр (1946). (Ред.).

го университета, что Иван Антонович Буссе по 
своей службе «зарекомендовал себя способным, 
исполнительным, полезным работником» и что 
он «обладает вполне достаточными познания-
ми и качествами, требующимися от помощни-
ка библиотекаря <…> исполняет все работы по 
библиотеке наравне с другими <…> помощника-
ми и с примерным усердием и аккуратностью».3 
именно поэтому В.И. Разумовский,4 представ-
ляя Ивана Антоновича к избранию на долж-
ность библиотекаря Саратовского универси-
тета5, учитывая все заслуги Буссе, со знанием 
дела говорил, что он ему знаком «своей работо-
способностью и знакомством с библиотечным 
делом <…> по библиотеке Казанского универси-
тета».6 библиотекарь-практик, И.А. Буссе умело 

3 научная библиотека Казанского университета в лицах / 
сост.: в. и. Шишкин, ж. в. щелыванова. Казань, 2011 (в пе-
чати).
4 разумовский василий иванович (1857–1935), выдающий-
ся русский хирург, общественный деятель, первый ректор Са-
ратовского университета. (ред.).
5 открыт в декабре 1909 как императорский николаевский 
университет. (Ред.).
6 государственный архив Саратовской области. Ф. 393. оп. 1. 
ед. хр. 11. л. 38 об.
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взялся за организацию библиотеки Саратовско-
го университета, а накапливавшиеся неразре-
шенные вопросы библиотечного дела пытался 
решить через общение с коллегами по переписке 
или изучая доступные профессиональные изда-
ния.

По всей видимости, именно поэтому он не 
был удивлен, когда в феврале 1911 г. ему при-
шло приглашение от общества библиотековеде-
ния на участие в Первом всероссийском съезде 
по библиотечному делу:

«Общество Библиотековедения.
Совет Общества Библиотековедения име-

ет честь уведомить Вас, Милостивый Государь, 
что при Обществе создана Организационная ко-
миссия по созыву Первого Всероссийского съезда 
по библиотечному делу, который будет проис-
ходить с 1 по 7 июня сего года в Императорском 
СПб. Университете.

Для участия в занятиях Съезда предполага-
ется единовременный членский взнос.

О своем решении участвовать, Милостивый 
Государь, просим известить Организационную 
комиссию Общества с приложением заполнен-
ного Вами Анкетного листа для последующего 
уточнения Правил, Программы Съезда и условий 
Вашего участия в оном.

Адрес: СПб., Сосновка, 1–3, Секретарю Обще-
ства А.Е. Плотникову.

Единовременный членский взнос принимается 
Казначеем Общества Г.В. Бартеневым по озна-
ченному выше адресу.

Совет Общества Библиотековедения».7 

Получив это извещение, И.А. Буссе сразу же 
направляет письмо ректору вуза с просьбой о 
командировке для участия в занятиях съезда:

«Императорский Николаевский Универси-
тет. Библиотека. Письмо № 24 от 27 февраля 
1911 года.

Г. Ректору Императорского Николаевского Уни-
верситета, Председателю Правления и Совета.

Г. Ректор, Василий Иванович, имею честь про-
сить Вас о возможном командировании библио-
текаря вверенного Вам, Милостивый государь, 
сего Университета в г. С.-Петербург для участия 
в занятиях Первого Всероссийского Съезда по би-
блиотечному делу, имеющим быть с 1 по 7 июня 
сего года и, кроме оного, прошу Вашего дозволе-
ния о приготовлении писем с обращениями в биб-
лиотеки Московского и С.-Петербургского Уни-
верситетов, Императорского Технологическо-

7 Фонд материалов научно-методического отдела знб Сгу. 
М. 10164. Материалы о директорах Фундаментальной библио-
теки Саратовского госуниверситета. Саратов, 1966. л. 3 (ко-
пии).

го Института, Императорской Академии Наук, 
Военно-медицинской Академии, Императорской 
Публичной Библиотеки о разрешении ознакомле-
ния на местах с порядками и постановкою библио-
течного дела в означенных библиотеках для фор-
мирующейся библиотеки вверенного Вам Универ-
ситета. Ходатайствую, Милостивый Государь, 
и о выдаче мне единовременного денежного посо-
бия для приятия сего труда.

При сем прикладываю документ Общества 
Библиотековедения, извещающий о начале орга-
низации созыва Первого Всероссийского Съезда по 
библиотечному делу».8 

Предложение И.А. Буссе было рассмотрено в 
заседании Совета вуза:

из протокола заседания Совета императорско-
го николаевского университета от 1 марта 1911 г.: 

«XVI. Слушали: Представление г. библиотекаря 
сего Университета И. А. Буссе, ходатайствующе-
го о командировании его с выдачею какого-либо де-
нежного пособия на Всероссийский Съезд по библио-
течному делу, имеющий быть с 1 по 7 июня сего года 
в С.-Петербурге и, кроме того, для ознакомления на 
местах с порядками и постановкою библиотечно-
го дела в библиотеках Московского Университета, 
Военно-медицинской Академии и др. учреждений.

По обсуждении приведенного ходатайства, Со-
вет Университета, принимая во внимание, что 
ознакомление с постановкою библиотечного дела 
особенно желательно и важно для формирующейся 
библиотеки сего Университета, определил: просить 
г. Попечителя казанского учебного округа о разреше-
нии командировать библиотекаря сего Университе-
та И. А. Буссе на означенный съезд и в другие горо-
да для ознакомления с постановкою библиотечно-
го дела, сроком с 25 мая по 20 июня, с сохранением 
получаемого им по службе содержания и с выдачею 
единовременного денежного пособия в размере 150 
руб. из специальных средств Университета по ст. 
на хозяйственные расходы сметы 1911 года».9 

Пока ходатайство рассматривалось управля-
ющим Казанским учебным округом, буссе стал 
готовиться к возможной поездке, записывая во-
просы, на которые не мог найти надлежащего от-
вета ни в профессиональных изданиях, ни у сво-
их коллег по работе. Приведем некоторые из них, 
например: автономия в управлении библиотекой; 
взаимосвязь и взаимоотношения г-на библиоте-
каря университета и г-на председателя библио-

8 выписки из фондов государственного архива Саратовской 
области (гаСо), посвященные научной библиотеке Саратов-
ского государственного университета и сделанные в. а. арти-
севич и н. П. никитиной (фонд находится в стадии обработки). 
9 изв. императорского николаевского ун-. 1912. т. 3, вып. 1 
: университетская летопись. Протоколы заседания Совета. С. 
42–43.
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течной комиссии университета; издание библио-
течного каталога, ежегодного отчета библиотеки и 
списков текущих поступлений; расстановка фон-
да и ведение каталогов; выписка изданий в библио-
теку без распределения на кафедры и в кабинеты; 
учет книжного имущества и выделяемых средств; 
планировка здания для библиотеки. все эти и дру-
гие вопросы были не только выписаны И.А. Буссе, 
но и находились в поле его особого внимания при 
работе на съезде и при посещении библиотек. раз-
решение от управляющего было получено:

из протокола заседания Совета императорско-
го николаевского университета от 21 апреля 1911 г.: 

«VI. Слушали: Предложение г. Управляющего 
Казанским учебным округом от 1 сего апреля за 
№ 6703, о том, что Управление учебного округа 
командирует библиотекаря сего Университета 
Буссе на Всероссийский Съезд по библиотечному 
делу, имеющий быть с 1-го по 7 июня сего года в 
С.-Петербурге, и в другие города, для ознакомле-
ния с постановкою и деятельностью библиотек, 
на срок с 25-го мая по 20 июня сего года, с сохра-
нением получаемого им по службе содержания и 
выдачею ему, кроме того, единовременного посо-
бия в размере 150 руб. из специальных средств 
Университета.

Определено: Об изложенном сообщить г. биб-
лиотекарю Университета, со внесением сего рас-
поряжения в формулярный о службе его список и 
просить, по выполнении сей командировки, пред-
ставить отчет, о чем уведомить Правление Уни-
верситета на предмет выдачи г. Буссе разрешен-
ного пособия».10 

После заседания Совета И.А. Буссе было вы-
дано официальное письмо о разрешении его ко-
мандировки:

«Императорский Николаевский Универси-
тет. Совет. Письмо № 773 от 11 мая 1911 г.

Г. Библиотекарю Университета И. А. Буссе.
Г. Попечитель Казанского Учебного Окру-

га предложением от 1 минувшего апреля 
за № 6703, уведомил, что на основании Высо-
чайшего повеления от 10 декабря 1903 г. Управ-
ление Учебного Округа командирует Вас на Все-
российский Съезд по библиотечному делу, имею-
щий быть с 1 по 7 июня с.г. в г. С.-Петербурге и 
в другие города для ознакомления с постановкой 
и деятельностью библиотек, на срок с 25 мая по 
20 июня с.г., с сохранением получаемого Вами по 
службе содержания и выдачею Вам единовремен-
ного пособия в размере 150 руб. из специальных 
средств Университета.

Об изложенном Совет Университета, соглас-
но определению своему от 21 минувшего апреля 

10 там же. вып. 2. С. 64.

уведомляет Вас, Милостивый Государь, с прось-
бой, по выполнении сей командировки, доставить 
в Совет надлежащий по оной отчет.

Ректор Университета В. Разумовский.
Секретарь Правления и Совета С. Купцов».11 

запасшись вопросами и определив для себя 
маршрут командировки, Буссе направляется в 
библиотеку Московского университета. 27 мая 
Иван Антонович встречается с г. библиотекарем 
Московского университета А.И. Калишевским и 
его «сотоварищем». К сожалению, нам неизве-
стен предмет состоявшегося разговора, но в за-
писях И.А. Буссе сохранились цифры денежно-
го выделения «Му на 1910 г. – 25 тысяч на вы-
писку книг», записи о систематическом каталоге 
– «каталог устроен неудобно» и еще одна замет-
ка – «академ. не может быть в то рангах – вспом. 
учреждением (согл!)». 12

Следующей остановкой библиотечной ко-
мандировки Ивана Антоновича был собствен-
но съезд. Иван Антонович внес членский взнос 
три рубля 30 апреля 1911 г. и по почте получил 
квитанцию № 66, которая давала право на по-
лучение билета (за тем же номером) для входа 
на заседания съезда.13 И.А. Буссе активно при-
нимал участие в занятиях съезда. Согласуясь со 
своими записанными вопросами он в материа-
лах съезда полученных, как раздаточный мате-
риал, оставляет значительное количество каран-
дашных помет в тех докладах и резолюциях, ко-
торые были желаемыми ответами. Прежде все-
го, он с интересом отмечает доклад своего недав-
него собеседника А.И. Калишевского (в програм-
ме отсутствовал, вписан карандашом за № 1 от 
заседания 3 июня14) и К.И. Рубинского «о библи-
отечных комиссиях»,15 обсуждение-дискуссию 
«о правовом положении библиотек».16 рядом 
с тезисом-абзацем «ограничение деятельности 
библиотечных комиссий»17 из резолюции по до-
кладу А.И. Калишевского и К.И. Рубинского, И.А. 
Буссе ставит 3 восклицательных знака. в поло-
жениях к докладу К.И. Рубинского «библиотеч-

11 архив знб Сгу. а 1: дело библиотеки императорского 
николаевского университета. бумаги Совета, Правления, рек-
тора и факультета по разным вопросам. л. 18–18 об.
12 выписки из фондов гаСо, посвященные нб Сгу и сде-
ланные в. а. артисевич и н. П. никитиной.
13 Фонд материалов научно-методического отдела знб Сгу. 
М. 10164. Материалы о директорах Фундаментальной библио-
теки Саратовского госуниверситета. л. 2 (копии).
14 Первый всероссийский съезд по библиотечному делу : 
[программа]. СПб., 1911. С. 2.
15 Первый всероссийский съезд по библиотечному делу, С.-
Петербург, 1–7 июня, 1911 г. : резолюции. СПб., 1911. С. 32–33.
16 там же. С. 22–25.
17 там же. С. 33.
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ные комиссии в академических библиотеках»,18 
выделяет (с отметкой «согл!»), что библиотеч-
ные комиссии не должны вмешиваться в управ-
ление библиотекой, «что они вводят в заблуж-
дения советы» и «замедляют развитие библио-
течного дела». в постановлениях съезда о право-
вом положении библиотек выделяет § 2 (о ком-
плектовании), § 4 (понижение почтовых тари-
фов), § 7 (о беспошлинной выписки из-за гра-
ницы произведений печати). Последний пункт 
снабжает не только восклицательными знаками, 
но и припиской – «Совет».19 отмечает доклад 
Е.Н. Добржинского, выделяя решения съезда по 
докладу, особенно пункты 5, 6, 7 и 8 – в основ-
ном это касается должности, отпуска и окла-
да библиотекаря.20 знакомясь в кулуарах съез-
да с сотрудниками библиотек, которые Иван Ан-
тонович планировал посетить, он старается пе-
реговорить с каждым и определиться с тем, что 
возможно у них перенять, ориентируясь на их 
выступления на съезде. так, например, про-
тив фамилии Е.Н. Добржинского (библиотека-
ря Политехнического института) Буссе отмеча-
ет – уточнение каталог,21 а против фамилии А.Р. 
Войнич-Сяноженского (библиотекаря военно-
медицинской академии) – печатание списков.22  

После завершения работы съезда И.А. Буссе 
еще посетил почти все библиотеки из намечен-
ных им при планировании командировки и по 
возвращении в Саратов подготовил два вариан-
та отчета, полный и краткий, который предста-
вил на заседании библиотечной комиссии уни-
верситета. К сожалению мы не имеем возможно-
сти полностью прочитать отчет И.А. Буссе, ибо он 
сгорел во время пожара государственного архива 
Саратовской области, но сохранилась часть вы-
писок из него, сделанная сотрудниками библио-
теки при подготовке юбилейных мероприятий 
1959 и 1969 годов.23 из них нам известно, что И.А. 
Буссе представил членам библиотечной комис-
сии университета свой отчет по командировке с 
комментариями применительно к практике рабо-
ты в библиотеке университета. а уже позднее, его 
отчет представлялся на Совете университета:

«из протокола заседания Совета император-
ского николаевского университета от 9 сентяб-
ря 1911 г. 

18 всероссийский съезд по библиотечному делу : положения к 
докладам и проекты резолюций. СПб., 1911. С. 1.
19 Первый всероссийский съезд по библиотечному делу, С.-
Петербург, 1–7 июня, 1911 г. : резолюции. СПб., 1911. С. 23–24.
20 там же. С. 33–34.
21 Первый всероссийский съезд по библиотечному делу : 
[программа]. СПб., 1911. С. 2.
22 там же. С. 3.
23 выписки из фондов гаСо, посвященные научной библио-
теки Саратовского государственного университета и сделанные 
в. а. артисевич и н. П. никитиной.

XXV. Слушали: Переданный г. председателем 
библиотечной Комиссии И. А. Чуевским отчет г. 
библиотекаря сего Университета И. А. Буссе по 
командировке его в С.-Петербург на съезде Биб-
лиотековедения и в другие города для ознакомле-
ния с порядками и ведением библиотек.

Определено: Упомянутый отчет, для ближай-
шего с ним ознакомления циркулировать между 
г.г. Членами Совета».24 

Процитируем некоторые из выписок, кото-
рые касаются дальнейшей работы библиотеки 
Саратовского университета, с учетом увиденно-
го в других библиотеках и услышанного на съез-
де И.А. Буссе. все выписки приводятся по запи-
сям В.А. Артисевич25 (Материалы к истории нб 
Сгу26) и Н.П. Никитиной27 (из истории нб Сгу 
– архивные материалы ):28

«1. наилучшая постановка-разстановка книг 
в библиотеке должна быть только в нумерацион-
ном порядке (из докладов и.д. езерского и К.Ф. 
арнольда),

3. организация карточного абонентского ка-
талога с формулярами книг для облегчения ра-
боты сотрудников библиотек и более простого 
учета движения книг и ежедневной статистики 
для студенческого отдела и профессорской вы-
дачи (из доклада и. д. езерского и выборочной 
практики работы а. а. добржинской),

7. для создания более удобного систематиче-
ского каталога всех книг библиотеки пригласить 
на консультационную работу е.н. добжинско-
го (для образца каталог библиотеки император-
ского Политехнического института),

8. ведение раздельного учета выписывае-
мых русских и иностранных периодических из-
даний в отдельных книжных инвентарях (для 
образца библиотека императорской военно-
медицинской академии),

9. Приготовление специальной печатной ста-
тистической отчетной формы для учета годово-
го баланса библиотеки (для образца лист фор-
мы императорского С.-Петербургского универ-
ситета),
24 изв. императорского николаевского ун-та. 1912. т. 3, вып. 
3. С. 14–15.
25 артисевич вера александровна (1907–1999), директор зо-
нальной научной библиотеки Саратовского государственного 
университета им. н.г. чернышевского (1932–1999 гг.). 
26 артисевич в. а. Материалы к истории нб Сгу. Саратов, 
1934–1969. (Фонд материалов научно-методического отдела 
зональной научной библиотеки Саратовского государственно-
го университета им. н.г. чернышевского). 
27 никитина нина Павловна (1920–2005), заведующая 
научно-методическим отделом зональной научной библиотеки 
Саратовского государственного университета им. н.г. черны-
шевского (1968–1988 гг.). 
28 никитина н.П. из истории нб Сгу – архивные материалы. 
Саратов, 1960–1970. (Фонд материалов научно-методического 
отдела зональной научной библиотеки Саратовского государ-
ственного университета им. н.г. чернышевского). 
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21. о возможном допущении для работы к 
библиотечной должности лиц женского пола 
(библиотека императорского Политехническо-
го института и резолюция съезда по докладу е. 
н. добржинского),

29. устройство здания библиотеки с учетом 
постоянного увеличения фонда и выделения 
особых коллекций и комнат для отдельных за-
нятий профессоров (императорская академия 
наук, библиотекарь Э.а. вольтер)». 

заключая свое суждение о пользе коман-
дировки Иван Антонович так напишет в своем 
отчете: «Командировка, предпринятая мною 
на съезд по библиотечному делу в С.-Петер-
бург и для ознакомления с постановкой библио-
течного дела в столицах и в провинциальных 
городах, и затем заведенный в библиотеке Им-
ператорского университета порядок, пред-

ставляет из себя все самое лучшее, что сейчас 
можно перенять из услышанного на занятиях 
съезда и из посещенных мною библиотек». 

Позднее, когда вышли «труды» съезда И.А. 
Буссе внимательно, с карандашом в руках, про-
чтет все их страницы, помечая интересные поло-
жения выступлений. Словно вновь побывает на 
первом в его жизни профессиональном библио-
течном празднике обмена мнениями заинтересо-
ванных в библиотечном деле коллег.

в библиотеке университета И.А. Буссе прорабо-
тал вплоть до 1929 г., с 1921 уйдя с поста её дирек-
тора на должность заведующего общим отделом 
библиотеки. на этом посту его сменила В.А. Арти-
севич. а заведенный порядок в библиотеке Сара-
товского университета Иваном Антоновичем Буссе 
и сейчас добрым словом вспоминают современные 
сотрудники книжной сокровищницы вуза. 

Региональные съезды библиотечных работников: 
опыт проведения съездов сельских библиотек

                                               С.И. Бондарева, 
и.о. заместителя директора, Брянская 

областная научная универсальная библиотека 
имени Ф.И. Тютчева 

Одной из важнейших задач современного 
библиотечного обслуживания является обес-
печение гражданам равной возможности 
пользоваться услугами библиотек вне зави-
симости от места проживания. Сельские 
библиотеки – основа библиотечной систе-
мы России, ведь сельских библиотек в Рос-
сии более 38 тыс. и обслуживают они более 
40 млн жителей. нередко сельская библиоте-
ка остается на селе единственным, реально 
действующим социально ориентированным 
институтом культуры. Без их современного 
развития нельзя говорить о создании единого 
национального информационного простран-
ства. Кроме этого, время диктует новые тре-
бования к деятельности сельских библиотек как 
активных участников процесса становления 
общества, превращению их в центры инфор-
мационной, краеведческой и общественной 
жизни.

на сегодняшний день в сельской местности 
брянской области проживает около 400 000 жи-
телей, это более одной трети всего населения 
брянщины. библиотечное обслуживание сель-
ского населения области осуществляют 569 биб-
лиотек. треть населения брянской области 

пользуются библиотеками в сельской местно-
сти. Сельские библиотеки ведут значительную 
по объему и разнообразную по содержанию ра-
боту по обслуживанию населения. успешно 
осуществляют пропаганду краеведческой и эко-
логической информации, ведут работу по патрио-
тическому воспитанию; видное место сель-
ские библиотеки занимают в организации досу-
га населения. Следуя просветительским тра-
дициям, библиотеки способствуют сохране-
нию культурно-исторических традиций регио-
на, вносят серьезный вклад в развитие народ-
ной культуры. неоценима роль и значение сель-
ских библиотек в восстановлении истории насе-
ленных пунктов. на основе кропотливой поис-
ковой, исследовательской работы создаются ле-
тописи населенных пунктов.

импульс в решении вопроса модернизации и 
компьютеризации сельских библиотек в брян-
ской области дал инициированный брянской 
областной научной универсальной библиотекой 
имени Ф.и. тютчева Съезд сельских библиоте-
карей области, который прошел в ноябре 2000 г. 
и по значимости и содержанию перерос в съезд 
библиотекарей центра россии.

Проведение съезда стало возможным бла-
годаря реализации проекта «Сельская библио-
тека: ориентиры и приоритеты развития», реа-
лизованного при поддержке института «от-
крытое общество» (Фонд Сороса. россия)». 
главная цель проекта – определение страте-
гии развития сельской библиотеки в условиях 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2012, №  63
115

II
I 

 В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

  ф
о

р
у

м
  п

у
б

ли
чн

ы
х

  б
и

б
ли

о
те

к

местного самоуправления как общественно-
информационного, образовательного и культур-
ного центра. задачи: 
	организация социально-эффективного и 

экономически целесообразного библиотечного 
обслуживания сельского населения. 
	включение сельских библиотек в единое 

информационное пространство (село – район – 
область). 
	Привлечение внимания общественности к 

проблемам сельских библиотек. 
	включение специалистов сельских библи-

отек в российское библиотечное сообщество. 
С учетом проблем сельских библиотек, а 

это – комплектование фондов сельских биб-
лиотек, сохранение сети, повышение квали-
фикации сельских библиотекарей, укрепление 
материально-технической базы, изменение взаи-
моотношений с властью в условиях местного са-
моуправления и др., была составлена Программа 
съезда, в которой предусматривалось участие не 
только библиотечных специалистов, но и пред-
ставителей власти разных уровней, сельской ин-
теллигенции, средств массовой информации.

Первый съезд сельских библиотекарей обла-
сти прошел в брянском  государственном теат-
ре драмы имени а.К. толстого. инициатор со-
зыва съезда – брянская областная научная уни-
версальная научная библиотека имени Ф.и. 
тютчева. Съезд был поддержан Министерством 
культуры рФ, институтом «открытое обще-
ство» (Фонд Сороса), федеральными библио-
теками (российской государственной библио-
текой, российской национальной библиотекой, 
российской государственной детской библио-
текой), администрацией брянской области, бла-
годаря материальной и организационной под-
держке которых он смог состояться. всего в 
работе съезда приняли участие 350 человек: биб-
лиотечные работники белгородской, воронеж-
ской, ивановской, Калужской, Костромской, 
Курской, ленинградской, липецкой, Москов-
ской, орловской, рязанской, Смоленской, там-
бовской, тверской, тульской и ярославской об-
ластей рФ, а также давние партнеры – представи-
тели библиотек гомельской области (республика 
беларусь). в адрес съезда поступили телеграммы 
от Министерства культуры, подписанная мини-
стром М. Швыдким, Министерства сельского хо-
зяйства, подписанная заместителем министра. 

на съезде состоялась презентация нового 
проекта журнала «библиотека», редакция ко-
торого готовила приложение «библиотека на 
селе» («библиополе»). делегатами съезда были 
приняты проект рекомендаций Первого съезда 
сельских библиотекарей и обращения участни-
ков съезда «К интеллигенции, творческим ор-
ганизациям, издательствам, общественности» и 
«К школьникам городов брянщины». 

были изданы Материалы и рекоменда-
ции Первого съезда сельских библиотекарей 
(брянск, 2001).1  

в целях укрепления правовой базы сельских 
библиотек брянской областной научной универ-
сальной библиотекой имени Ф.и. тютчева раз-
работаны и поданы на рассмотрение в областную 
думу дополнения в закон «о библиотечном деле 
брянской области», касающиеся как изменения 
статуса сельской библиотеки, так и реально дей-
ствующего социального института на селе, социаль-
ных льгот библиотечным работникам.

вскоре после Съезда были разработаны и 
внесены предложения по развитию сельских 
библиотек в областную программу «развитие 
культуры и сохранение культурного наследия 
брянской области на 2001–2005 годы». цель 
программы – модернизация и развитие сельских 
библиотек в условиях местного самоуправления 
как общедоступного, информационного, образо-
вательного и культурного центра. 

Стала решаться самая главная проблема – 
комплектование фондов сельских библиотек: в 
области было возобновлено централизованное 
комплектование сельских библиотек. 

Первый съезд сельских библиотекарей брян-
ской области, при поддержке представителей 
16 регионов центрального федерального окру-
га рФ и Секретариата рба, выступил с инициа-
тивой создания в рба Секции сельских библио-
тек. на сайте брянской областной научной уни-
версальной библиотеки имени Ф.и. тютчева2  
создана страничка «Сельские библиотеки брян-
щины». ее разделы рассказывают о событиях в 
жизни сельских библиотек, о программах и проек-
тах развития, об истории библиотек. 

Можно считать результатом то, что пробле-
мы сельской библиотеки и поиск путей их разре-
шения стали главным приоритетом региональ-
ной библиотечной политики.

несколько впечатлений участников съезда:
Первый съезд библиотекарей россии глазами 

воронежского журналиста: «за годы моей жур-
налистской деятельности немереное количество 
времени потрачено на скучные и далеко не всег-
да полезные сидения на различных съездах, кон-
ференциях, активах и семинарах. но в брянске 
произошло событие, перечеркнувшее сложив-
шееся представление об упомянутых официаль-
ных форумах. Состоялся первый в истории 
съезд сельских библиотекарей россии».3 

1 Материалы I  съезда сельских библиотекарей / сост. и ред. 
р.К. Пожаринская ; отв. ред. г.и. Кукатова ; брян. обл. науч. уни-
верс. б-ка им. Ф.и. тютчева. брянск : изд-во бгПу, 2001. 180 с.
2 url: http://www.scilib.debryansk.ru (дата обращения: 
01.04.2012). 
3 ефремов Э. Первый съезд библиотекарей россии глазами 
воронежского журналиста // Страницы воронежской культу-
ры. 18.11.2009. url: http://culturavrn.ru/society/385 (дата об-
ращения: 03.04.2012). 
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IV.  КРУГЛыЙ  СТОЛ  «ИСТОКИ  И  УРОКИ...» 

Мнение сельского библиотекаря Н.С. Лучни-
ковой: «библиотекарем работаю 25 лет, и за эти 
годы впервые на нас, библиотечных работников, 
обращено внимание. впервые за многие годы 
выехала, как и большинство библиотекарей рос-
сии, за пределы своей области. Это тоже своеоб-
разные университеты – общение с коллегами, 
посещение мест, где родились и жили тютчев, 
Паустовский… С нетерпением будем ждать вто-
рого съезда – сделана заявка на очень конструк-
тивный диалог с нынешней властью».4  

в ноябре 2009 года в брянске состоялся Пер-
вый всероссийский съезд сельских библиотек. 
организаторами съезда выступили Министер-
ство культуры рФ, Федеральное агентство по 
печати и массовым коммуникациям, админи-
страция брянской области, некоммерческий 
Фонд «Пушкинская библиотека», российская 
библиотечная ассоциация (Секция централь-
ных библиотек субъектов российской Федера-
ции и Секция сельских библиотек), брянская 
областная научная универсальная библиотека 
имени Ф. и. тютчева.  

в его работе приняли участие более 400 спе-
циалистов библиотечного и книжного дела, 
представителей органов власти различных вет-
вей и уровней, СМи, научной и культурной об-
щественности из 42 субъектов российской Фе-
дерации, республики беларусь, украины.

значимость и важность съезда подчеркну-
ли поступившие в адрес Съезда телеграммы: 
от Президента российской Федерации Дмит-
рия Медведева; Председателя государственной 
думы Федерального Собрания российской Фе-
дерации, Председателя общественного комите-
та содействия развитию библиотек россии Бо-
риса Грызлова; генерального директора рос-
сийской национальной библиотеки, президента 
российской библиотечной ассоциации Влади-
мира Зайцева и др.

в ходе заседаний обсуждались вопросы по-
вышения значимости модельных сельских биб-
лиотек в социокультурной жизни села, специ-
фики создания модельных библиотек в различ-
ных регионах, проектной деятельности библио-
тек, состояния рынка СМи и книгоиздания по 
библиотечно-информационным дисциплинам. 
в рамках съезда прошло 6 выездных заседаний 
на базе муниципальных библиотек области. 

Программа съезда включала презентацию мо-
бильного комплекса информационно-библио-
течного обслуживания (Кибо). все участники 
этой встречи осмотрели Кибо – автомобиль, 
который позволяет обслуживать пользователей 
не только книгами, аудио- и видеоновинками, 
но и предоставляет возможности спутникового 

4 там же.

интернета для жителей самых дальних уголков 
российских регионов.

участники приняли итоговый документ все-
российского съезда сельских библиотек,5 в кото-
ром отмечено, что сегодня сельские библиотеки 
обслуживают 38 миллионов человек, или треть 
населения страны. целью съезда стало определе-
ние новой роли и новых задач сельских библио-
тек, призванных обеспечить конституционное 
право каждого гражданина российской Федера-
ции на доступ к информации. учитывая значи-
мость сельских библиотек для устойчивого раз-
вития и улучшения качества жизни населения в 
сельской местности россии, участники предло-
жили реализовать новую схему ресурсной под-
держки и развития сельских библиотек на осно-
ве государственно-общественного партнерства, 
организовать совместный консультационно-
ресурсный центр для сельских библиотек, соз-
дать партнерскую сеть, объединяющую социаль-
но активные учреждения и организации различ-
ного уровня, прежде всего модельные библиоте-
ки, проводить всероссийские Съезды сельских 
библиотек на регулярной основе.  

в адрес Президента российской Федера-
ции было направлено обращение участников съез-
да с просьбой инициировать национальный про-
ект по информатизации сельских библиотек. 
в ответ на это обращение Министерство куль-
туры российской Федерации в письме от 
15.12.2009 г. (№ 2421-05-12.1) информировало о 
том,  что «в настоящее время Минкомсвязи рос-
сии разрабатывает долгосрочную целевую про-
грамму  развития информационного общества в 
россии (2011–2018 гг.), в рамках которой преду-
сматривается компьютеризация библиотек стра-
ны».  

После съезда губернатором брянской обла-
сти Н.В. Дениным совместно с депутатами брян-
ской областной думы было принято решение о 
приобретении Комплекса для библиотечного об-
служивания населения области за счет средств 
областного бюджета (2010 г.). так решается за-
дача по предоставлению населению равного до-
ступа к информации и услугам библиотек вне 
зависимости от места проживания ее пользова-
телей. 

решением Министерства культуры рФ 
брянской области выделен второй мобильный 
комплекс информационно-библиотечного об-
служивания населения (2011 г.) в рамках Феде-
ральной целевой программы «Культура россии 
(2006–2011 годы)».

в нашем регионе разработан стандарт мо-

5 итоговый документ всероссийского съезда сельских библи-
отек // брянская областная научная универсальная библиотека 
им. Ф.и. тютчева : [сайт]. url: http://www.scilib.debryansk.ru/
index.php?action=article&id=1556 (дата обращения: 01.04.2012).
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дельной поселенческой библиотеки брянской
области, порядок получения статуса Модельной 
библиотеки, рекомендации по модернизации дея-
тельности сельских библиотек брянской обла-
сти для присвоения статуса модельных сельских 
библиотек. в 2010 г. в муниципальные образо-
вания области направлено Письмо заместителя 
губернатора о необходимости модернизации
 сельских библиотек и создания на их базе мо-
дельных сельских библиотек. на 01.11. 2011 г. 
в брянской области действуют 24 модельные биб-
лиотеки, из них сельских – 22. 

опыт создания модельных сельских библио-
тек в брянской области показывает результа-
тивность такого подхода, позволяет изменить 
положение и обновить облик сельской библио-
теки, расширить ее услуги и функции. важен 
весь комплекс перемен, вся система «преобра-
жения» библиотек: от ремонта помещений и но-
вой мебели – до компьютерной техники, ксерок-

сов, сканеров и фонда компакт-дисков. Модер-
низированные сельские библиотеки становятся 
центрами муниципальной и правовой, социаль-
ной и бытовой информации, образования и са-
мообразования;  культурно-досуговыми центра-
ми. Модельные компьютерные сельские библио-
теки становятся базой для обучения библиоте-
карей всей области.

в результате повышается значимость библио-
теки в местном сообществе, укрепляется кон-
такт с властью, СМи и населением; расширяют-
ся границы традиционной деятельности; насе-
ление, особенно молодежь, вовлекается в изуче-
ние истории родного края, литературного насле-
дия, формирование патриотического сознания. 
Преобразование сельских библиотек – это несо-
мненный стимул для развития села, который по-
зволит создать комфортные условия для творче-
ства, развития и самообразования сельских жи-
телей брянской области. 

V. ВЫСТАВКА ИзДАТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ,                                           
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И ОБОРУДОВАНИя                                                                                          

ДЛя БИБЛИОТЕК

Обзор Выставки

Стало уже хорошей традицией сопровождать профессиональные научно-практические 
конференции в Российской национальной библиотеке выставками продукции издательств 
и фирм, производителей информационных продуктов и оборудования для библиотек. В вы-
ставке в рамках Ш Всероссийского форма публичных библиотек приняли участие 28 изда-
тельств и фирм. Они представили разнообразную книжную, журнальную продукцию различ-
ных видов и тематики как на традиционных, так и электронных носителях информации, 
информационно-поисковые системы, программные продукты, другие товары и услуги для 
библиотек.

традиционно активное участие в выставке 
приняли петербургские и московские издатель-
ства и фирмы. 

естественно, что на выставке проходящей в 
Санкт-Петербурге, среди экспонентов преобла-
дали петербургские издательства и фирмы.

издательство «Паритет» (Санкт-Петербург) 
представило книги о Санкт-Петербурге и приго-
родах, афоризмы, поэтические сборники, кни-
ги для детей, книги прикладного характера, раз-
вивающую литературу для дошкольников, учеб-
ные и методические пособия для общеобразова-
тельной и высшей школы, рабочие тетради по 
всем школьным предметам; энциклопедические, 
подарочные издания, книги прикладного харак-
тера. 

издательство «Алетейя» экспонировало на-
учную литературу, преимущественно гумани-

тарную (исследования, монографии, первоис-
точники), литературу non-fiction, издания мемуа-
ров, поэзии, прозы. наиболее известные серии 
издательства – «античная библиотека» и «ви-
зантийская библиотека». 

издательство «БХВ – Петербург» – одно из 
старейших на рынке компьютерной литерату-
ры, по экспертным оценкам оно входит в трой-
ку крупнейших компьютерных издательств рос-
сии. основная стратегия издательства, предста-
вившего  книги компьютерной, технической и 
естественно-научной тематики, – активное со-
трудничество с отечественными авторами; 90% 
издаваемых книг написаны российскими учены-
ми, преподавателями, учителями. 

Музыкально-литературное  издательство  «Союз 
художников» предложило  методическую, учеб-
ную литературу и ноты для различных инстру-
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ментов для всех типов учебных заведений, про-
изведения популярной музыки, а также книги 
по истории культуры и этнокниги (ткачество, 
русский фольклор, народный костюм, ремесла). 

отрадно было видеть среди участников вы-
ставки издательство старейшего литературно-
го и общественно-политического «толстого» 
журнала «Звезда» (основан 1924 г.), открыв-
шего блистательные имена многих отечествен-
ных писателей, поэтов, критиков и публици-
стов. в наши дни кроме журнала «звезда» из-
дательство выпускает интеллектуальные изда-
ния, рассчитанные на самый широкий круг чита-
телей, а также  серию «воспоминания участни-
ков Кавказской войны xIx века», посвящённую 
драматической истории взаимоотношений рос-
сии и Кавказа: «даргинская трагедия. 1845 год», 
«Кавказская война: истоки и начало. 1770–1820 
годы», «Кавказ с 1841 по 1866 год» и др.

«Издательство «К. Тублина»» («Лимбус Пресс») 
– первое частное издательство,  основанное в 
Санкт-Петербурге в период «перестройки», вы-
пустило целый пласт интеллектуальной, мод-
ной, с элементами эстетического и этическо-
го радикализма, литературы. Многим издатель-
ство знакомо по оригинальному учебнику «ли-
тературная матрица», написанному современ-
ными писателями о классических произведени-
ях, входящих в школьную программу. 

независимое частное издательство «Симпо-
зиум» специализируется в основном на выпуске 
интеллектуальной художественной и общегума-
нитарной, преимущественно зарубежной  лите-
ратуры (издания произведений владимира на-
бокова, джеймса джойса, умберто Эко, Эль-
фрида елинек, Питер Хёга, Сигизмунд Кржижа-
новского, ромен гари, Юкио Мисима и других; 
серия зарубежной классики ХХ в. «ex libris», 
серия двуязычной поэзии «Сфера»).

участникам Форума была представлено и 
самое известное петербургское издательство – 
«Азбука»: русская и зарубежная классика, со-
временная отечественная и переводная художе-
ственная литература, детективы, фэнтези, фан-
тастика, non-fiction, художественные и разви-
вающие книги для детей, богатейшие энцикло-
педии. наиболее известны серии издательства 
«азбука классика», «азбука: the best», «бе-
лая серия» и др. Сегодня издательство «азбу-
ка» входит в состав единого холдинга «Азбука-
Аттикус», вместе с издательствами «иностран-
ка», «Колибри». «Махаон», «веды», «глаголь 
добро», «Фантастика СПб». 

Постоянный участник выставок – Издатель-
ство Российской национальной библиотеки – ве-
дущее издательство в россии в области библио-
тековедения, библиографии и истории книги. 
основная продукция издательства отражает де-
ятельность библиотеки в качестве научно-ис-

следовательского, научно-методического и ко-
ординационного центра в указанных областях. 
одно из основных направлений деятельности 
издательства – введение в научный оборот и по-
пуляризация уникальных памятников письмен-
ности и книжной культуры, хранящихся в биб-
лиотеке.

в выставке приняли участие издательство 
«BusinaA», выпускающее детскую литературу, 
ооо «Антология», выпускающее учебные по-
собия для изучающих иностранные языки, ху-
дожественную литературу на иностранных язы-
ках, аудиокниги, книги для учителей, литерату-
ру по педагогике.

ано «Городу и миру» представило научную 
литературу по искусству, издания музеев, гале-
рей, альбомы по искусству, каталоги выставок, 
материалы конференций, сборники научных ра-
бот, монографии. 

Московские издающие организации были 
представлены рядом издательств и объединений.

издательский дом «Аст-Пресс», специали-
зирующийся на создании бумажного и элек-
тронного контента, направленного на всесто-
роннее развитие личности человека, представил 
продукцию по своим основным направлениям: 
словари и справочники; самоучители; научно-
популярные издания; прикладная литература; 
книги для детей и подростков; книги по искус-
ству и истории; эксклюзивные подарочные из-
дания. 

Фирма «Бертельсманн Медиа Москау АО» 
экспонировала свои иллюстрированные пода-
рочные издания высочайшего полиграфическо-
го качества различной тематики: иллюстриро-
ванные энциклопедии, альбомы по искусству, 
дизайну и антиквариату, атласы, путеводители 
серии «города и страны», научно-популярные 
издания по астрологии, минералогии. После вы-
ставки фирма передала весь свой выставочный 
стенд в дар российской национальной библио-
теке. 

«Издательский Дом «Компасгид»» предста-
вил издания, направленные на формирование 
особого пространства для граждан мира, где об-
разование, изучение иностранных языков, лю-
бознательность, страсть к путешествиям и обще-
ние всегда актуальны. 

интересный тематический блок замечатель-
но оформленных изданий представило  изда-
тельства «КомпасГид» – книги, посвященные са-
мым сложным проблемам (отношения взрослых 
и детей, взросление, школа, проблема выбора и 
т.д.), и книги, повествующие о жизни сверстни-
ков в разных уголках мира.

издательство «ЭНАС» познакомило со сво-
ими новыми изданиями детской, научно-попу-
лярной, художественной, публицистической и 
учебной литературы. 
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Как всегда, в рамках выставок, сопровождаю-
щих конференции в российской национальной 
библиотеке, был организован коллективный 
стенд издательств, выпускающих профессио-
нальную литературу для библиотек, в частно-
сти, издательской группы «Гранд-Фаир» (Мо-
сква) – и петербургского издательства «Профес-
сия». 

издательская группа «Гранд-Фаир» – хол-
динг, объединивший издательство «Фаир», 
издательско-торговый дом «Гранд» и Межре-
гиональный библиотечный коллектор. издатель-
ская группа осуществляет комплектование фон-
дов публичных и научных библиотек; оказыва-
ет методическую и информационную помощь 
библиотекам в подготовке технического зада-
ния и спецификаций для проведения закупок 
путем запроса котировок и аукционов. ассор-
тимент фирмы составляет более 100 тыс. наиме-
нований литературы по всем отраслям знаний. 
Фирма представила новый каталог «100 лучших 
книг по библиотечному и книжному делу, биб-
лиографии, информационной деятельности», 
ежегодный экспертный каталог «100 новых книг 
для детей и подростков, которые должны быть в 
каждой библиотеке». 

издательство «Профессия» специализирует-
ся на выпуске литературы по информационно-
библиотечному делу, машиностроению, метал-
лургии, химическим и пищевым производствам 
и т.д. Книги издательства являются средством 
профессионального обучения студентов и рабо-
чим инструментом для специалистов.

В выставке приняли участие организации, 
предоставляющие информационно-библиотеч-
ные услуги; фирмы-агрегаторы и производите-
ли информационных продуктов, оборудования 
для библиотек: 

«Северо-Западное Книготорговое Объедине-
ние» (СЗКО) – представляет на петербургском 
книжном рынке продукцию издательств «ЭКС-
Мо», «аСт», «Кристалл», «рипол», «оникс», 
«Махаон» и многих других; является региональ-
ным дистрибьюторским центром издательства 
«ЭКСМо» и осуществляет закупки по «исклю-
чительным правам» без проведения конкурсных 
процедур.

«Бизнес-пресса» (Санкт-Петербург) – специа-
лизируется на поставках книжной продукции, 
электронных изданий, библиотечной техники 
для библиотек вузов, ссузов, школ и библиотеч-
ных систем. в фирме создан программный комп-
лекс «центр комплектования библиотек», по-
зволяющий оперативно осуществлять комплек-
тование библиотечных фондов имеющимися в 
наличии книгами.

Подписное агентство «КОНЭК» (Санкт-
Петербург) оказывает услуги по подписке на 

иностранные периодические и продолжающи-
еся издания, выполняет книжные заказы. обе-
спечивает подписку на электронные базы дан-
ных Jane’s, sciencedirect, Proquest, OVId 
technologies, emerald, Oecd, Oxford university 
Press, taylor&francis, John Wiley, Walter de 
gruyter, brill и другие.

ЗАО «СИНТАРЕКС» (Москва) – занимается 
созданием информационно-поисковых систем, 
переводом библиотечных каталогов и фондов 
в электронную форму, поставкой и сервисным 
обслуживанием книжных сканеров Microbox и 
Zeutschel.

Медиаколлектор «Доминанта» (Москва) – 
специализированный коллектор, собирающий 
в свой каталог лицензионную медиапродук-
цию лучших звукозаписывающих и медиа- изда-
тельств мира; предлагает услуги по качественно-
му комплектованию библиотек, фонотек, медиа-
тек, учебных заведений музыкальными аудио и 
видео учебными пособиями, музыкальными те-
матическими комплектами cd и dVd дисков.

Коллектору принадлежат исключительные 
права на все тематические звуковые комплекты, 
а также фоно- и видео- хрестоматии, предлагае-
мые для комплектования.

таким образом, библиотеки вправе заклю-
чать договоры (контракты) на поставку с медиа-
коллектором, как с единственным поставщиком 
без объявления конкурсных процедур, а также 
ограничений по суммам, количеству изданий, 
периодичности заказов.

Информационную поддержку Форуму ока-
зывали журналы:   
	ежемесячный журнал «ЧИТАЕМ ВМЕ-

СТЕ. Навигатор в мире книг» (Москва), помога-
ющий ориентироваться в море современной ли-
тературы. в каждом номере – 100 рецензий на 
книжные новинки, анонсы, интервью с извест-
ными писателями, новости книжного мира, ста-
тьи об истории книг и цитат, отрывки из новых 
произведений. 
	ежемесячный журнал «Университетская 

книга» (Москва) предназначен для авторов и из-
дателей учебных книг, для работников книго-
торговых организаций и библиотек, для препо-
давателей и студентов вузов. издается с 1996 г. 
освещает тенденции книжного рынка, пробле-
мы создания, издания и распространения учеб-
ной, научной и справочной литературы в тради-
ционном и электронном формате. 

обзор подготовила И.В. Эйдемиллер, 
секретарь Секции РБА по формированию 

библиотечных фондов,
                   заведующая НИО библиотечных 

фондов, Российская национальная библиотека.
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Библиотеки Эстонии: идеология открытого доступа 
на практике

                                М.Б. Аврамова, 
заведующая сектором, Российская 

национальная библиотека, Санкт-Петербург 

Профессиональный тур в зарубежные биб-
лиотеки предоставил участникам III Всерос-
сийского Форума публичных библиотек от-
личную возможность посмотреть на отече-
ственные библиотечные проблемы со сторо-
ны и приметить что-то интересное и полез-
ное для своих библиотек. 

участники профессионального тура в Эсто-
нию посетили две главные библиотеки страны – 
национальную библиотеку Эстонии и научную 
библиотеку тартуского университета. По суще-
ству эти библиотеки являются ковчегами нацио-
нальной памяти и современными центрами зна-
ния, которые активно входят в европейское на-
учное, культурное и информационное простран-
ство. 

Первой встретила российских специалистов 
библиотека одного из старейших европейских 
университетов – тартуского. Полное представ-
ление об идеологии и деятельности научной биб-
лиотеки тартуского университета (нбту) по-
могли составить менеджер по маркетингу Ило-
на Смушкина и руководитель проектами Елена 
Сиприа-Миронов. была представлена презента-
ция современных проектов нбту и экскурсия 
по залам и отделам библиотеки.

история этой библиотеки драматична, как 
и история многих библиотек мира. библиотека 
была основана в 1632 г. как academia gustaviana 
Королем Швеции густавом II адольфом. в 1710 
г., после поражения шведов в Северной войне, 
университет был закрыт и уникальное книж-
ное собрание вывезено в Стокгольм. но через 
сто лет по указу российского императора алек-
сандра I университет и вместе с ним библиотека 
вновь открываются. 

за эти годы библиотека достигла мировой из-
вестности, перешла из статуса исключительно 
университетской – в статус национальной биб-
лиотеки, открытой для всей читающей публики. 
Фонды библиотеки насчитывают 3,5 млн еди-
ниц хранения. библиотека гордится своим зна-
менитым музеем книги, в его коллекциях: инку-
набулы, книги знаменитых венецианских и гол-
ландских печатников – эльзевиры и альдины, 
собрание готических работ дюрера, посмерт-
ная маска а.С. Пушкина (первого отлива) и др. 

в фонде диссертаций и авторефератов хранят-
ся труды ученых, начиная с xVII века. на вы-
ставке в отделе редких книг и рукописей стар-
ший научный сотрудник Татьяна Константи-
новна Шаховская познакомила участников экс-
курсии с некоторыми книжными памятниками, 
а также рукописными документами из лично-
го архива профессора тартуского университета, 
выдающегося ученого-филолога Юрия Михай-
ловича лотмана. 

для небольшого города тарту, где проживает 
100 тыс. жителей (из них около 20 тысяч – сту-
денты) университетская библиотека является 
жизненно важным объектом. она расположена в 
центре города на улице в. Струве в специальном 
здании, построенном в 1981 году. на трех ниж-
них этажах под землей расположено книгохрани-
лище, на двух верхних – читальные залы. внут-
реннее пространство библиотеки организова-
но современно и комфортно: интерьеры оформ-
лены в стиле hi-tek («хай-тек»), в просторных 
читальных залах выделены боксы для груп-
повых занятий студентов, оборудовано бо-
лее 60 индивидуальных кабин для работы ма-
гистров и преподавателей; новейшим муль-
тимедийным оборудованием и Wi-fi оснащен 
конференц-центр.

Продвигая идеологию открытого доступа, 
университетская библиотека в полной мере обе-
спечивает развитие академической науки и об-
разования на основе современных информаци-
онных технологий. большую роль в достиже-
нии этой цели играет участие в международ-
ных проектах. один из значимых – «ebOOK on 
deMand» («Книга по требованию»). нбту, 
как участница проекта, занимается оцифровкой 
и размещением книг на общем портале европей-
ской цифровой библиотеки – europeana. здесь 
уже размещены 5 млн оцифрованных книг (1500 
– 1900 гг.) из фондов 30 научных библиотек ев-
ропы. услуга «Книга по требованию» осущест-
вляется через интернет на портале europeana. 
за оцифровку книги платит первый заказчик, 
а в дальнейшем книга находится в общем поль-
зовании. При этом цена за пользование e-book 
включает оплату за услугу и за количество стра-
ниц. Каждая страна за свою книгу сама выстав-
ляет цену. 

участие нбту в Консорциуме европейских 
научных библиотек (consortium of european 
research libraries – cerl) способствует раз-
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витию её дигитального архива, обеспечиваю-
щего открытый доступ к научной  литературе. 
в настоящее время объем дигитального архива 
нбту составляет свыше 17 тыс. файлов, в том 
числе 2 тыс. докторских  диссертаций.

библиотека создает электронную библиотеку 
эстонских учебников, авторы которых – ученые 
университета. в открытом доступе для препода-
вателей и студентов университета уже размещен 
51 учебник. в настоящее время Министерство 
науки и образования Эстонии включило откры-
тый доступ в программу развития науки и инно-
вационных технологий (2010–2013 гг.). Сейчас 
разрабатываются рекомендации о политике от-
крытого доступа в части научной информации, 
как это уже есть в некоторых странах, например, 
в соседней литве, где авторская работа оплачи-
вается один раз.

всячески пропагандируя идеологию откры-
того доступа, нбту стала участницей междуна-
родного движения Open access («открытый до-
ступ»). в библиотеке проводятся недели откры-
того доступа, создан промофильм о дигитальном 
архиве, на сайте библиотеки представлен портал 
свободного доступа к мировым репозитариям 
Open access и green Open access. 

Каждый год научную библиотеку тартуско-
го университета посещают почти 25 тыс. чело-
век для читателей она открыта ежедневно, а во 
время сессий – до часу ночи. библиотечные про-
цессы максимально автоматизированы. в залах 
стоят терминалы, которые позволяют читателям 
самостоятельно оформить заказ, сдать или взять 
книгу с открытого доступа, где размещено более 
250 тыс. изданий. в электронном каталоге чита-
тель самостоятельно может уточнить сроки воз-
врата книг, продлить срок пользования, прове-
рить состояние очереди на нужные ему издания 
и т.д. для удобства читателей созданы специ-
альные помещения: детская комната для мам-
студенток, которые могут оставить своих детей 
под присмотром библиотекаря; комната, где чи-
татели могут покушать то, что принесли собой, и 
др. в библиотеке есть свой театр. знаковым со-
бытием, позиционирующими нбту как важ-
ный культурный центр Эстонии, является про-
ведение здесь тартуского международного лите-
ратурного фестиваля «Прима виста» («Первый 
раз»). в 2012 году, юбилейном для библиотеки, 
она впервые станет принимающей стороной для 
41-ой генеральной конференции лиги европей-
ских научных библиотек (ligue des bibliotheques 
europeennes de recherche – lIber). 

в таллинне участники профессионального 
тура посетили национальную библиотеку Эсто-
нии. российских библиотекарей встречала Сий-
ви Фрей, она же организовала встречу с руково-
дителями библиотеки по новым технологиям, 
по проектам, по комплектованию, которые от-

ветили на вопросы российских коллег. Экскур-
сию по библиотеке провела сотрудник М. Н. Ва-
сильева.

история основания национальной библио-
теки Эстонии связана с периодом становления 
Эстонии как независимого государства. Соз-
давалась она как библиотека для Парламента в 
1918 г. во времена первой республики. в совет-
ское время парламентская библиотека стала го-
сударственной публичной, а в 1988 – нацио-
нальной библиотекой Эстонии. Позже, в 1989 г., 
был восстановлен ее прежний статус парламент-
ской библиотеки, и ныне она отвечает за обслу-
живание информационных потребностей Пар-
ламента и Правительства страны. в состав наб-
людательного Совета библиотеки входят члены 
Парламента.

Сегодня библиотека располагается в здании, 
построенном в 1980 г. по проекту эстонского ар-
хитектора райне Карп. внутреннее простран-
ство библиотеки оформлено в виде средневеко-
вого замка, излюбленного архитектурного стиля 
эстонцев. Строгие и немного суровые интерьеры 
украшены картинами, гобеленами, витражами. 
Многочисленные скульптуры, изображающие 
мифических существ с телом крысы и головой 
человека; длинноязыкую даму, с размещенны-
ми на ней указателями отделов; голову челове-
ка, постепенно погружающегося в книгу, – раду-
ют посетителей своей необычностью. на первом 
этаже библиотеки работают выставки, книжные 
магазины, кафе и др.; на двух нижних – распола-
гается книгохранилище, рассчитанное на 10 млн 
томов. в настоящее в фонде библиотеки 3,5 млн 
единиц хранения.

для читателей библиотека начинается с тре-
тьего этажа – здесь, а также выше – до седьмого 
этажа расположены отраслевые читальные залы. 
Под представительством посольств созданы и
действуют специальные залы: немецкий, швей-
царский, австрийский. различные международ-
ные организации имеют здесь свои представи-
тельства: европейский союз, организация объе-
диненных наций, Международный валютный 
фонд, Суд правосудия европейских сообществ и др.

основные читатели библиотеки – эстонцы. 
По мнению коллег, влияет на это то, что интер-
нет «беден» информацией на эстонском язы-
ке. Пользуются библиотекой и русские читате-
ли, как правило, это люди пожилые. они состав-
ляют четвертую часть от общего числа читате-
лей (всего 41 тыс.). библиотека доступна и для 
школьников. записаться в нее и получить «Id- 
карточку» (читательскую карточку) можно с 16 
лет, а с 18 лет – пользоваться абонементом. чис-
ло годовых посещений библиотеки составляет 
150 тыс., а сайта библиотеки – 600 тыс. 

в национальной библиотеке Эстонии сосре-
доточено наиболее полное собрание документов 
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на эстонском языке, а также различных материа-
лов, опубликованных в Эстонии и/или содержа-
щих информацию об Эстонии. она в полном объе-
ме выполняет мемориальную функцию как на-
циональное хранилище. но сегодня ее первосте-
пенной задачей является развитие электронных 
услуг и предоставление электронных фондов в 
открытом доступе. более 80% эстонских книг уже 
введены в электронный каталог, для дигитально-
го архива оцифровано около 2 тыс. книг, оциф-
рованы эстонские газеты. национальная библио-
тека Эстонии также участвует в международном 
проекте «Книга по требованию», под ее эгидой в 
дигитальном архиве создается Красная книга на-
циональных редких изданий Эстонии.

главные национальные библиотеки Эстонии 
уверенно чувствуют себя в информационном 
пространстве. библиотечные проекты финан-
сируются Правительством Эстонии. Поддерж-
ку библиотекам оказывают государственный 

эстонский фонд «Капитал культуры», частный 
– «национальный культурный фонд Эстонии» 
и др. благоприятные условия для библиотек соз-
дает членство Эстонии в европейском союзе и 
использование европейских структурных фон-
дов, обеспечивающих укрепление материальной 
базы библиотек, повышение квалификации пер-
сонала, развитие новых современных услуг.

участники эстонского тура получили реаль-
ное представление об эстонских библиотеках. 
идеология открытого доступа здесь проявляет-
ся во всем: в размещении больших по объему и 
наиболее востребованных фондов в открытом 
доступе, в обилии всевозможных каналов досту-
па к дигитальным архивам библиотек, в приме-
нении автоматизированных технологий для са-
мообслуживания читателей и т.п., но, главным 
образом, – в отношении к читателю, чуткости к 
его потребностям. здесь читателю, прежде все-
го, комфортно. 

Библиотеки для жизни: впечатления от посещения 
библиотек Чехии и Австрии

                                                    В.В. Ялышева,                                                                                                                                         
                              директор Центра чтения,                                                                                                                                          

                              кандидат педагогических наук;                                                                                                                                            
                                                Л.Г. Глухова, 

старший научный сотрудник Центра чтения, 
кандидат педагогических наук, Российская 

национальная библиотека. Санкт-Петербург

В декабре 2011 г. Санкт-Петербург встре-
чал уже III Всероссийский форум публичных 
библиотек «Общедоступные библиотеки. 
Вызовы времени». Комплекс профессиональ-
ных мероприятий традиционно завершился 
знакомством его участников с зарубежны-
ми библиотеками. В 2007 году участники пер-
вого Форума имели возможность побывать в 
финских библиотеках, через два года – в биб-
лиотеках Швеции и Дании. В этот раз пред-
лагались две поездки: одна группа отправи-
лась в Чехию и австрию, другая – в Эстонию. 

Городская библиотека Праги 
Программу поездки открывало знакомство с 

городской библиотекой Праги – второй по ве-
личине в чешской республике, куда мы и напра-
вились прямо из аэропорта. если каждый театр 
начинается с вешалки, то не всякая библиотека 
начинается с «вавилонской башни», возведен-
ной из нескольких тысяч книг. Книжная баш-
ня – от пола до потолка – встречает посетителей 
в вестибюле. внутри установлены зеркала, соз-
дающие впечатление одновременно и бездонно-

сти и устремленности ввысь; книги уходят в бес-
конечность, символизируют устремленность че-
ловека к знанию. оригинальность сооружения 
сразу создает позитивный настрой.

в центральном отделении городской библио-
теки российскую группу встречали главный биб-
лиотекарь Ярослава Щербова и референт отделе-
ния зарубежный связей Вероника Хрущова. нам 
рассказали о библиотеке, познакомили с основ-
ными показателями деятельности, провели по 
фондам, читальным залам, выставкам. 

2011 год для городской библиотеки Праги 
юбилейный – она отметила свое 120-летие. осно-
ванная в 1891 г., библиотека располагается в зда-
нии, которое является памятником архитектуры, 
находится под охраной ЮнеСКо и чешской 
республики. в 1998 г. прошла масштабная рекон-
струкция, и начался новый этап в жизни библио-
теки на Марианской площади. С ней соседству-
ют иезуитский Клементинум, в котором распола-
гается национальная библиотека чехии, и Му-
ниципалитет (Магистрат) Праги в здании но-
вой ратуши. верхние этажи здания библиотеки 
предоставлены под резиденцию мэра города. По-
сле реконструкции библиотека стала полностью 
автоматизированной и компьютеризирован-
ной, пользование интернетом и Wi-fi бесплат-
но. Много внимания уделено комфортности об-
служивания. Как культурный центр библиотека 
предлагает разнообразные мероприятия для всех 
желающих – просмотр кинофильмов, театраль-
ные представления, танцы, беседы, концерты. 
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чехия располагает широкой библиотечной се-
тью. в стране 14 регионов, в каждом из которых 
есть региональная библиотека с сетью филиалов. 
Пражская – одна из них. Помимо центральной, 
есть еще 42 филиала в городских районах и две 
мобильные библиотеки. в этом году парк библио-
мобилей пополнился новым. Первый библиобус 
появился в чехии еще в 1939 г. Сегодня они ис-
пользуются как библиотеки на колесах, а также 
для проведения маркетинговых акций. 

По составу фондов городская библиотека 
универсальная, но есть и специализированные 
отделения. Среди них музыкальная библиоте-
ка, библиотека литературы по искусству, одно 
из отделений имеет коллекцию фантастической 
литературы, в другом располагается дом чтения, 
где можно получить беллетристику, много зву-
ковых книг и экранизаций, проходят крестины 
книг, встречи с читателями и т.д. 

в тоже время любой филиал – это библио-
тека семейного чтения, где оформлены детские 
уголки. чешские коллеги активно используют 
опыт скандинавских стран. дети и молодежь – 
приоритетная группа обслуживания, до 15 лет 
они пользуются библиотекой бесплатно. в на-
стоящее время реализуется проект с бюджетом 
в 8 млн крон, направленный на привлечение но-
вых молодых читателей и повышение качества 
их обслуживания. библиотеки сотрудничают со 
школами, проводя мероприятия, как на их базе, 
так и у себя. изучается чтение детей и подрост-
ков. одно из самых известных мероприятий для 
детей – проект «ночь с андерсеном». в день 
рождения знаменитого сказочника ребята про-
водят ночь в библиотеке за самыми разнообраз-
ными занятиями. в чехии используется и соци-
альная реклама чтения, направленная на пропа-
ганду чтения детям вслух. 

в 2010 году штат библиотеки составлял 455 че-
ловек. Фонд – 2 млн 334 тыс. читателей – 179 178 
человек. Книговыдача – 6 877 235. Количество по-
сещений – 2 375 218. бюджет – 16 589 тыс. евро. 
ежегодно в библиотеку приходит около 40 тыс. 
новых читателей и примерно столько же её поки-
дает. в 2011 г. библиотека стремится довести циф-
ру книговыдачи до 7 млн, и это будет абсолютный 
максимум для нее. Следует сказать, что за 2010 г. 
библиотека провела примерно 5 000 мероприятий 
и обслужила 140 000 посетителей с улицы.

Согласно правилам пользования из библиоте-
ки единовременно можно взять на дом до 60 изда-
ний. годовой читательский билет стоит 60 крон – 
сумма ничтожная по местным меркам. интерес-
но, что это может быть не самостоятельный доку-
мент, а чип в проездном билете на Opencard. 

библиотека располагает уникальным фон-
дом изданий, посвященных Праге. Это старей-
шая коллекция, в состав которой входят кни-
ги, сохранившиеся в единственном экземпля-

ре. именно они были оцифрованы в первую оче-
редь. библиотека получает обязательный бес-
платный экземпляр печатной продукции, выхо-
дящей в Праге.

в библиотеке представлена литература при-
мерно на 15 языках, причем книги на иностран-
ных языках не выделяются, а стоят в общем ряду 
согласно принятой системе классификации. Сис-
тема обозначений строится с использованием 
цифр, букв и цвета в разных сочетаниях, с уче-
том потребностей целевых групп. Сегодня наи-
более активно пополняется фонд на английском 
языке, есть проблемы с пополнением фонда на 
словацком языке, а комплектование книг на рус-
ском носит случайный характер. 

Площадь здания библиотеки составляет 5 000 
м2 и включает уютный внутренний дворик, ис-
пользуемый летом как читальный зал и место для 
отдыха. Семь этажей отведено под книгохране-
ние. используется электронный каталог Konias 
– уникальный продукт, созданный библиотекой, 
карточные каталоги не пополняются с 2001 г. 

Мы побывали в самых разных отделах биб-
лиотеки (на открытом доступе центрального 
здания представлено 170 000 книг): националь-
ной литературы и беллетристики для взрослых, 
фантастики и поэзии, отделении для детей и мо-
лодежи, cd хранилище и музыкальном отделе-
нии, познакомились с i – зоной, где стоят новей-
шие ПК  Macintosh с электронными базами дан-
ных, е-книги (служба, занимающаяся выдачей 
электронных книг на дом, работает уже второй 
год), и имели возможность убедиться, насколь-
ко востребована библиотека жителями и гостя-
ми города. библиотека много делает для того, 
чтобы стать «третьим местом» для жизни чело-
века – после дома и работы. С 2005 г. здесь нача-
ли целенаправленно бороться за читателя: пред-
лагаются новые услуги и демократичные прави-
ла обслуживания. не имея читательского биле-
та, каждый может воспользоваться услугами в 
стенах библиотеки. единый читательский би-
лет действует во всех филиалах: взять, заказать 
(в том числе по е-mail и телефону) и сдать книги 
можно в любом из них. Согласно правилам чи-
тателям предписано пользоваться гардеробом, 
не рекомендуется есть в библиотеке, но мы на-
блюдали, как эти правила нарушаются. читате-
ли ведут себя как им удобно, но не мешают друг 
другу, библиотекари относятся к этому с пони-
манием. 

весьма характерно и отношение к платным 
услугам. здесь не стремятся к тому, чтобы пла-
тежи играли какую-либо серьезную роль в бюд-
жете библиотеки, хотя время диктует свои усло-
вия: на будущий год запланирован рост штраф-
ных санкций, например, штраф за просрочку 
взятых на дом книг возрастет с 4 до 5 крон в день 
за издание.
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Как уже отмечалось, наши коллеги много вни-
мания уделяют пропаганде книги, чтения, биб-
лиотеки, выделяются средства на маркетинг и 
Pr, реализуется широкий спектр образователь-
ных и культурных программ. отдел, аналогич-
ный нашим методическим, проводит большую 
работу по организации и координации такой дея-
тельности. Среди многих проектов отметим про-
ект «Прага – город литературы». Прага боро-
лась за это звание, присуждаемое ЮнеСКо. 
в 2011 году рейкьявик стал пятым городом, по-
лучившим это звание (2004 г. – Эдинбург, 2008 г. 
– Мельбурн и айова-Сити, 2010 г. – дублин). 
Критериями для его получения являются коли-
чество издательств, библиотек, книжных мага-
зинов и учебных заведений, литературных фе-
стивалей, участие местных СМи в литератур-
ной жизни. Приветствуется проведение ярких 
акций, таких как «Книга для статуи», в рамках 
которой пражские изваяния на время получают 
книгу. так, перед известными пражскими скульп-
турами – черными младенцами на Кампе, соз-
данными художником давидом черным, – по-
явились яркие детские книжки. инициаторами 
акции стали городская библиотека и Магистрат. 

особое внимание уделяется обслуживанию 
инвалидов. в ходе реализации проекта «безбарь-
ерная библиотека» внедряются новые стандар-
ты обслуживания различных категорий людей с 
ограниченными возможностями: инвалидов по 
зрению, слуху, имеющих физические и интеллек-
туальные проблемы. для этого библиотека полу-
чает дополнительные средства. здание оборудо-
вано лифтами и пандусами, библиотека стремит-
ся стать посредником системы on-line переводов 
для слабослышащих при оказании им социаль-
ных услуг. Специальная работа проводится по 
развитию услуг для слабослышащих и их инте-
грации в общество, которая ведется в тесном со-
трудничестве с организациями инвалидов.

значительный вклад в развитие библиотек 
вносит, созданная еще в 1919 г., ассоциация биб-
лиотекарей чешской республики. ее заслугой 
является действующий ныне закон о библиоте-
ках, наличие премии «государственная библио-
тека года», введение широкой системы постдип-
ломного образования библиотекарей. три уни-
верситета страны готовят библиотечных специа-
листов, однако их выпускники, как и в россии, 
неохотно шли работать в библиотеки. Поэто-
му на базе городской библиотеки организованы 
курсы повышения квалификации для специали-
стов со средним общим образованием. Как отме-
чают чешские коллеги, лишь в последнее время 
ситуация стала меняться к лучшему. 

Сегодня библиотечные работники чехии, как 
и библиотекари в других странах, стоят перед не-
обходимостью принятия не слишком привлека-
тельных для профессионального сообщества мер. 

в настоящее время центральный филиал город-
ской библиотеки Праги открыт с 9.00 до 20.00 ча-
сов, в субботу с 10.00 до 17.00, в понедельник и 
воскресенье библиотека закрыта, а районные фи-
лиалы работают и до 18 часов. но уже в будущем 
году увеличатся часы работы с 18.00 до 19.00 или 
20.00, количество выходных уменьшится, сокра-
тится число сотрудников. тем не менее, наши 
коллеги с уверенностью смотрят в будущее и счи-
тают, что у них для этого много причин. 

в планах на будущее городской библиотеки 
Праги предусмотрено улучшение сети библиотек 
и поиск новых помещений, оптимизация финан-
сирования и поиск дотаций из разных источников, 
рост услуг через интернет и рост услуг для инва-
лидов, развитие технологий и межведомственных 
проектов, сохранение фондов в цифровую эпоху.  

Национальная техническая библиотека Чехии
второй библиотекой, которую мы посетили в 

Праге, стала национальная техническая библио-
тека (ntK) – главное собрание технической лите-
ратуры в чехии. она была основана в xVIII веке, и 
последние 150 лет в её недрах вынашивались идеи 
о необходимости получения собственного здания, 
которые и были реализованы уже в нынешнем сто-
летии. новое здание строилось два года, и было от-
крыто в символическую дату 09.09.2009. откры-
тие сопровождалось мощной рекламной компани-
ей. в 2009 году здание ntK было признано луч-
шим среди построенных в стране за год. на сегод-
няшний день ntK является наиболее современ-
ной и оснащенной библиотекой в центральной и 
восточной европе. здание оформлено весьма не-
обычно, оригинально как внешне, так и внутри, 
и является сегодня одной из основных архитек-
турных достопримечательной Праги и всей че-
хии. в нем соседствуют четыре библиотеки: соб-
ственно ntK, библиотека технического универси-
тета, библио-тека химико-технологического уни-
верситета и филиал городской библиотеки Пра-
га-6. здесь же располагается и книжный мага-
зин, предлагающий среди прочего канцтова-
ры, разнообразные устройства хранения инфор-
мации и пр. Принадлежат библиотеке художе-
ственная галерея, размещенная на первом этаже, 
и два конференц-зала, которые сдаются в аренду 
для проведения мероприятий. административно 
библиотека подчиняется Министерству образова-
ния, молодежи и спорта. 

на строительство был выделен государствен-
ный кредит, а бюджет, включавший и частные 
средства, составил в целом 2 млрд. 250 млн чеш-
ских крон. Предпочтение при этом было отдано 
чешским специалистам. идеей проекта является 
создание живого учебника архитектуры и учеб-
ного дела. выиграл международный конкурс и 
выполнил росписи стен главного зала известный 
румынский художник Dan Perjovschi, но автор-
ские права на рисунки принадлежат библиотеке.
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особое впечатление производит пространство 
главного зала, обилие бетона и внешняя провод-
ка, используемые технические решения (конди-
ционирование, глушение звука, цветовая роспись 
пола, соответствующая спектрам силовой нагруз-
ки…). Показано даже количество калорий, кото-
рое мы сжигаем, когда поднимаемся по ступень-
кам, если не хотим пользоваться лифтом. на всех 
этажах расставлены компьютеры с доступом в ин-
тернет, установлены розетки для подключения 
к электросети, во всем здании работает несколь-
ко Wi-fi сетей, имеются возможности сканиро-
вания, копирования, распечатки документов. раз-
личные читательские зоны приспособлены для ре-
шения разнообразных задач. библиотека позицио-
нирует себя как функциональное и безопасное ме-
сто, где можно хорошо провести время, и стремит-
ся быть привлекательной не только для студентов, 
предоставляя бесплатные услуги на своей терри-
тории. здание открыто для посещения 24 часа в 
сутки: после закрытия основного пространства ра-
ботает ночной читальный зал, имеющий отдель-
ный вход. Попасть в него можно по бесконтакт-
ной смарт-карте – читательскому билету. в днев-
ное время любой человек может зайти в библио-
теку даже на несколько минут и, не проходя через 
турникеты, воспользоваться компьютерами, полу-
чить электронную почту. 

Штат библиотеки составляет 160 человек, 
из которых 110 – это библиотечные работники. 
Средний возраст сотрудников 38 лет. библиоте-
ка испытывает дефицит кадров, что в немалой 
степени связано и с уровнем оплаты труда, кото-
рая определяется законом и является невысокой 
для такого города как Прага. один из вариантов 
решения проблемы – привлечение студентов на 
неполный рабочий день. уборкой и охраной зда-
ния занимаются специальные фирмы. 

Фонд ntK – 1,5 млн единиц хранения, из ко-
торых 350 тыс. находится на открытом доступе, 
а остальные – в двух книгохранилищах. библио-
тека готова предоставить своим читателям око-
ло 20 тыс. наименований журналов на многих 
языках мира, в том числе и на русском. значите-
лен не только репертуарный, но и хронологиче-
ский ряд изданий. читатель библиотеки имеет 
возможность заказать необходимую ему книгу 
из любого уголка мира, а книги из библиотек ев-
росоюза доставляются в течение двух дней. ntK 
получает 50 млн крон в год на комплектование 
(в том числе и на приобретение баз данных) и 
комплектует 80 библиотек республики. в сред-
нем здесь бывает 500 человек в день, а техниче-
ское оснащение позволяет иметь точные данные 
о количестве посетителей, находящихся в зда-
нии на данный момент. 

ntK занимается повышением квалификации 
работников технических библиотек страны, про-
водя курсы по специальной программе для лю-

дей со средним общим образованием. интересно 
отметить, что занятий для читателей по пользо-
ванию библиотекой здесь не проводится. библио-
текари не видят в этом необходимости, так как  
основные навыки молодые люди получают еще 
в учебных заведениях. 

особые услуги библиотека предлагает своей 
приоритетной читательской группе – студентам. 
здесь для них созданы все условия. если общий 
годовой читательский билет стоит 100 крон, то 
для студентов – 50. Помимо работы в различных 
читальных залах, библиотека предоставляет воз-
можность аренды индивидуальной кабинки для 
занятий на семестр по весьма скромной цене, а 
по предварительному бронированию можно бес-
платно воспользоваться кабинками для груп-
повых занятий на шесть человек. один из веду-
щих принципов пользования библиотекой – са-
мообслуживание (в том числе выдача и возврат 
книг); на этажах можно не увидеть библиотека-
рей, при этом в ntK есть бесплатная услуга за-
каза библиографа по предварительной записи. 
Предусмотрены возможности для отдыха: удоб-
ная мебель, на всех этажах библиотеки и в ноч-
ном зале установлены автоматы с едой и напит-
ками. главное достоинство — цены на товары за-
метно ниже цен в любом супермаркете и тем бо-
лее кафе. есть и специально выделенное поме-
щение для читателей и сотрудников, где мож-
но перекусить. на последнем этаже расположе-
ны застекленные веранды для работы на свежем 
воздухе, а на крыше – газон с травой. все посе-
тители библиотеки имеют возможность пользо-
ваться автостоянкой и велопарковкой.

особо хотелось бы остановиться на исполь-
зуемой здесь системе выдачи и возврата книг. 
и сотрудники, и читатели берут и возвращают 
взятые домой книги через специальный авто-
мат. Сотрудники могут брать до 60 книг, а чита-
тели до 20 единовременно, и если книга не воз-
вращена вовремя, то других автомат уже не вы-
даст. такая автоматическая система возвраще-
ния книг – единственная в чехии и находится 
только в ntK. интересно, что автомат сам со-
ртирует сдаваемые книги и использует для «об-
щения» четыре языка.

библиотека создавалась как самое современ-
ное учреждение, однако движение вперед на-
столько стремительно, что уже за столь корот-
кий срок библиотекари поняли – в работу необ-
ходимо вносить коррективы. оснащение боль-
шим количеством компьютеров сегодня оказы-
вается неактуальным, так как большинство сту-
дентов приходят в библиотеку со своими ноут-
буками. в связи с этим один из компьютерных 
залов в ближайшем будущем будет реконстру-
ирован. Похожая ситуация произошла и в жур-
нальном зале. в период его создания журналы 
выходили как в бумажном варианте, так и на 
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Сd-дисках, поэтому было закуплено специаль-
ное австрийское оборудование для совместного 
хранения печатного издания и Сd-диска на от-
крытом доступе. однако в настоящее время ди-
ски практически не пользуются спросом, что 
требует новых решений.

во время нашего пребывания в Праге мы 
услышали рассказ еще о двух знаменитых чеш-
ских библиотеках. национальная библиотека на-
ходилась на ремонте, поэтому нам удалось уви-
деть её только снаружи. национальная библио-
тека в Пражском Клементинуме – самое боль-
шое и знаменитое библиотечно-информационное 
учреждение в чешской республике, а Клементи-
нум – второй по величине крупнейший комплекс 
зданий в Праге, после Пражского града. Побы-
вали мы и рядом с другой знаменитой библиоте-
кой – Страговской (она является частью Стра-
говского монастыря), фонды которой содержат 
уникальные издания. Философский зал библио-
теки и сегодня называют историческим «апофео-
зом науки и искусства».

Национальная библиотека Австрии
Следующей библиотекой, которую мы посе-

тили, стала крупнейшая библиотека австрии – 
национальная библиотека в городе вене. С 1735 
года она находится на территории дворцового 
комплекса Хофбург (построен по приказу Кар-
ла VI в 1722 г.), бывшей резиденции император-
ской семьи габсбургов. Свое начало она берет со 
средневековой императорской библиотеки; по-
сле провозглашения австрийской республики в 
1920 году библиотека была переименована в ав-
стрийскую национальную библиотеку. 

достопримечательность библиотеки – парад-
ный зал работы знаменитого Фишера фон Эр-
лаха, который сегодня используется как книго-
хранилище и выставочный зал. в нем находит-
ся историческая библиотека преимуществен-
но на латыни, французском и немецком языках, 
издания из которой выдаются исследователям в 
специальном читальном зале. интересно то, что 
расстановка книг не менялась со времени фор-
мирования библиотеки в этом помещении, а зал 
не отапливается. в момент нашего посещения 
здесь была развернута выставка, посвященная 
рыбам, птицам и рептилиям. Посещение выстав-
ки в парадном зале стоит 7 евро. 

в состав библиотеки входят четыре музея: 
парадный зал (state hall), музей глобусов, му-
зей папирусов и музей эсперанто. Каждый из 
них по-своему уникален. например, музей па-
пирусов представляет собой самое большое со-
брание папирусов вне пределов египта, а един-
ственный в мире музей глобусов существует с 
1953 года. Самый старый глобус датирован 1536 
годом. Эта коллекция является второй по зна-
чимости в мире после национального морского 
музея в гринвиче. 

австрийская национальная библиотека – это 
научное учреждение, включающее 6,5 млн еди-
ниц хранения. Как центральная архивная биб-
лиотека страны и национальный библиографи-
ческий центр она собирает все опубликован-
ные в австрии произведения и периодику, а так-
же изданные за границей публикации австрий-
цев и публикации, содержание которых име-
ет отношение к австрии. Комплектование ино-
странной литературой носит преимущественно 
гуманитарную направленность. Как и россий-
ская национальная библиотека, австрийская ис-
пытывает проблемы с хранением своих фондов. 
в 1988–1992 гг. для нее было построено новое 
подземное книгохранилище. Проект предпола-
гал, что площадей этого хранилища хватит на 50 
лет, однако в 1992 году стало ясно, что оно будет 
заполнено уже через 30 лет. в настоящее время 
свободного места в хранилище уже нет.

в библиотеке работает 340 человек, хотя пол-
ных ставок по штатному расписанию всего 280. 
здесь также широко используется практика 
привлечения персонала на неполный рабочий 
день. от государства библиотека получает в год 
22 млн евро, при этом библиотека имеет право 
сама зарабатывать средства и расходовать их по 
своему усмотрению. руководит библиотекой ди-
ректор, имеется наблюдательный совет, состоя-
щий из шести человек. четыре раза в год дирек-
тор отчитывается перед правлением о финансо-
вых расходах библиотеки и информирует о пла-
нах на ближайшую перспективу. 

для обслуживания читателей открыты четы-
ре читальных зала, в которых выдается литера-
тура, изданная после 1851 г. в 2012 году запла-
нировано открытие специального зала для на-
учных работников. национальная библиотека 
имеет довольно строгие правила. Фондами мо-
гут пользоваться лица, достигшие 15 лет, на дом 
книги выдаются только в исключительных слу-
чаях. работать в читальных залах можно толь-
ко при наличии читательского билета и удосто-
верения личности с фотографией. читательские 
билеты делятся на разовые и годовые (стоит 10 
евро); читательский билет не может быть пере-
дан другому лицу, а при его утрате необходимо 
обратиться в полицию. в читальных залах мож-
но заказать одновременно не более десяти книг, 
которые хранятся в течение недели с даты зака-
за в пункте выдачи книг. возможно продление 
заказа еще на одну неделю со времени послед-
него пользования. При получении издания в чи-
тальном зале, посетитель оставляет официаль-
ное удостоверение личности с фотографией, а 
ему выдается номерок, который он вместе с кни-
гами возвращает библиотекарю. 

отделы имеют свои подсобные читальные 
залы с особыми правилами пользования. так, 
например, в отделе картографии книги выдаются 
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на два рабочих дня после даты заказа, и у посе-
тителя нет свободного доступа к фонду. Как ин-
формационный центр, библиотека предостав-
ляет квалифицированные справочные услу-
ги и услуги по научному поиску, в том числе в 
интернете. Практически любая услуга (за ис-
ключением самых простых), осуществляемая 
справочно-библиографическим отделом, явля-
ется платной. час работы библиографа без уче-
та результатов поиска с дополнительной опла-
той расходных материалов стоит 40 евро. запро-
сы принимаются по определенной форме с обя-
зательным указанием почтового адреса, возмож-
на электронная рассылка документов. отдел ра-
ботает с 9 до 16 часов, а запросы можно прислать 
в любое время по почте, факсу, e-mail. 

библиотека проводит большую работу по 
оцифровке своих фондов, значительная часть 
которых уже доступна в электронном виде. Кар-
точный каталог здесь использовался до 1995 
года; сегодня в электронном каталоге представ-
лены издания с 1501 года. австрийская нацио-
нальная библиотека заключила соглашение с 
компанией google, в рамках которого интернет-
гигант оцифрует более 600 тыс. библиотечных 
книг, не защищенных авторским правом. Кол-
лекция, которую вскоре предстоит перевести в 
цифровую форму, считается одним из крупней-
ших мировых собраний книг xVI–xIx вв. Про-
ект рассчитан на 2011–2016 годы.

Сегодня в россии, особенно в связи с широ-
ким распространением компьютеров и интерне-
та, широко обсуждается проблема посещаемости 
библиотек. нам приятно было узнать, что при 
высоком уровне компьютеризации в австрий-
ской национальной библиотеке такой пробле-
мы не существует. здесь стабильно наблюдается 
рост числа посещений! Этому способствует по-
литика демократизации обслуживания, рассмо-
трение библиотеки как «третьего места», где че-
ловек может проводить часть своей жизни. на-
ших коллег совсем не смущает, что только треть 
посетителей пользуется их фондами. в библио-
теке созданы все условия для комфортного пре-
бывания, выделены специальные зоны для лю-
дей, имеющих разные цели посещения, прово-
дится большая культурно-просветительская де-
ятельность. например, национальная библио-
тека много делает для привлечения к чтению и 
библиотеке детей и школьников. При посеще-
нии книгохранилища мы увидели на специаль-
но выделенном столе интересную подборку дет-
ских книг. оказалось, что эта выставка создана 
специально для детей, которых приводят сюда 
на экскурсии. отдельные подразделения биб-
лиотеки готовят свои программы. на период 
школьных каникул музей папирусов предлагал 
для детей 10–13 лет экскурсию и практические 
занятия по теме «о сандалиях, пилуме и поход-

ной выкладке – в пути с римским легионом». 
ребята могли познакомиться с подробностями 
жизни легионеров древнего рима: их вооруже-
нии, обязанностях, занятиях в свободное время 
и могли сыграть в популярную игру того време-
ни. в это же время для детей 6–10 лет предлага-
лась экскурсия «откуда родом шоколад». в рек-
ламном буклете этой экскурсии написано: «из 
какао, сахара и ванили делают шоколад. но от-
куда происходят все эти деликатесы? Кто при-
вез бобы какао в европу? а где растет ваниль? 
С помощью глобусов и карт мы отправляемся на 
поиски шоколада». Следует отметить, что такие 
экскурсии проводятся по предварительным за-
явкам и за определенную плату. 

во всех зданиях, где мы побывали, находят-
ся специальные полки, на которых представлены 
многочисленные буклеты, раскрывающие различ-
ные аспекты жизни библиотеки: историю фондов 
и отделов, содержание коллекций, предлагаемые 
электронные услуги, информацию о мероприяти-
ях и акциях. Каждый австриец может стать членом 
общества друзей библиотеки, а дети и подростки 
– членом общества юных друзей. Красочные бук-
леты об этих обществах содержат и бланки заяв-
лений для вступления. здесь хотелось бы отме-
тить буклеты, рассказывающие об акции «Шеф-
ство над книгами», которая предлагает стать ше-
фом над книгами, оказывая различные варианты 
помощи и поддержки библиотеке. 

в 2010 г. генеральный директор националь-
ной библиотеки австрии госпожа Йоханна Ра-
хингер посетила российскую государственную 
библиотеку. на весьма типичный для россий-
ских библиотек вопрос: «не боитесь ли вы пу-
стых читальных залов и снижения посещаемо-
сти сайта библиотеки?» – Йоханна Рахингер от-
ветила: «При оцифровке наших фондов мы ру-
ководствуемся принципом демократизации зна-
ний. информация, которая содержится в наших 
архивах, должна быть доступна любому желаю-
щему познакомиться с культурой австрии. 
я убеждена, что мы должны позитивно отне-
стись к инициативе google по оцифровке и от-
стоять нашу роль культурного и сервисного цен-
тра. читатели будут приходить туда, где им бу-
дет комфортно и удобно, и придется постарать-
ся, чтобы они пришли именно к нам. Мы сами 
можем активно участвовать в развитии будуще-
го, если проявим необходимую для этого гиб-
кость и возьмем на себя новые, масштабные за-
дачи. Согласно данным прошлогодней статисти-
ки, посещаемость нашего сайта и читальных за-
лов возросла. Это свидетельствует, что мы на 
правильном пути».1  

1 демократизация знаний — курс развития национальной би-
блиотеки австрии // российская государственная библиоте-
ка. [М.], 20.09.2010. url:  http://www.rsl.ru/ru/news/200910/  
(дата обращения: 02.04.2012). 
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VII. БИБЛИОТЕКИ И ВЛАСТЬ:                                                                  
ПРОГРАММЫ РАзВИТИя БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА                                

И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БИБЛИОТЕКАРЕЙ                                                                                                                  
В РЕГИОНАХ РОССИИ

Отклики на Обращение участников Форума                                          
к депутатам региональных представительных органов                                                        

государственной власти

Поддержка библиотечного дела в регионах России: 
(об откликах на Обращение участников Форума)

                                              М.С. Леншина,                                                                     
научно-методический отдел 

библиотековедения, Российская национальная 
библиотека

на заключительном пленарном заседании 
участники Форума приняли итоговый доку-
мент – «Обращение к депутатам Государ-
ственной думы и депутатам региональных 
представительных органов государственной 
власти». Впервые Форум привлекает внима-
ние депутатов всех уровней к состоянию и 
перспективам модернизации библиотечного 
дела страны. 

Представительная власть по самой своей 
природе призвана выражать интересы населе-
ния, строить свою работу, исходя из потребно-
стей жизни местных сообществ. законодатель-
ный уровень власти регионального уровня дол-
жен задавать приоритеты развития своей тер-
ритории, обеспечивать сбалансированную под-
держку бюджетных отраслей – прежде всего, об-
разования и культуры. глобальная задача по мо-
дернизации всех сторон жизни российского об-
щества не может решаться без активного уча-
стия институтов культурной преемственности, 
среди которых библиотеки являются самым 
массовым и приближенным к населению. 

К концу марта 2012 года в адрес организато-
ров Форума поступили ответы из 32 регионов 
россии. оперативно откликнулись: архангель-
ская, владимирская, вологодская, Кировская, 
Курская, ленинградская, липецкая, нижего-
родская, оренбургская, Псковская, рязанская, 
Сахалинская, Смоленская, тамбовская, туль-
ская, ульяновская, челябинская области, респу-
блики башкортостан, Калмыкия, Марий Эл, та-
тарстан, тыва, Хакасия, Кабардино-балкарская, 
удмуртская и чувашская республики, еврей-
ская автономная область, Краснодарский, Перм-

ский, Приморский и Ставропольский края, Мо-
сква. часть откликов публикуется в настоящем 
номере «информационного бюллетеня рба».1

Как свидетельствуют полученные материа-
лы, региональные власти поддерживают библиоте-
ки по мере своих возможностей. уделяется вни-
мание библиотечному законодательству, под-
держке долгосрочных региональных программ 
в сфере библиотечного дела, повышению ка-
чества библиотечного обслуживания, работе с 
гражданами, имеющими особые потребности, 
правовому просвещению населения. 

основными проблемными направлениями 
продолжают оставаться вопросы информатиза-
ции и меры социальной поддержки библиотеч-
ных работников. несмотря на оснащение библио-
тек компьютерной техникой, программным обе-
спечением, поддержку создания электронных 
ресурсов и т.п., в сфере информатизации ещё 
очень много проблем. По сути, эта работа толь-
ко набирает обороты на муниципальном уровне. 
дело, опять-таки, в недостаточном объеме выде-
ляемых на информатизацию средств. на сегод-
няшний день можно говорить о том, что библио-
теки, даже при осознанном подходе и активном 
использовании новых технологий, сильно отста-
ют в технико-технологическом плане от других 
учреждений бюджетной сферы. в нижегород-
ской области 40% библиотек обеспечены необхо-
димым оборудованием и программным обеспе-
чением, в Ставропольском крае – 39% (в сель-
ской местности – 30%). Подключение библио-
тек к интернету находится, в основном, на весь-
ма низком уровне: в рязанской области – 14,8% 
библиотек, в тамбовской – 22,2%, в татарста-
не – 11,5%. если в целом по россии к интерне-
ту подключено около 20% библиотек, то на селе 
1 все отклики публикуются на странице Форума на сайте 
рба. url: http://www.rba.ru/conference/forum3/result/otklik.
html (дата обращения 07.04.2012).
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эта цифра гораздо ниже. например, в Псковской 
области доля сельских библиотек, подключён-
ных к интернету, составляет всего 5,7%. 

некоторые регионы поддерживают закуп-
ку мобильных библиотечных комплексов. од-
нако в стране, имеющей гигантскую террито-
рию, большая часть которой в силу многих при-
чин труднодоступна, на сегодняшний день все-
го шесть территорий включены в федераль-
ный проект «организация мобильной системы 
информационно-библиотечного обслуживания 
населения». например, архангельская область 
получила в рамках этого проекта один мобиль-
ный комплекс информационно-библиотечного 
обслуживания (Кибо). 

Как отмечается во многих откликах, самой 
насущной проблемой остаётся крайне низкий 
уровень заработной платы в библиотечной сфе-
ре, тормозящий её развитие на протяжении уже 
многих лет. несмотря на определенные усилия 
местных властей по социальной поддержке биб-
лиотечных кадров, зарплаты библиотекарей 
продолжают значительно отставать от средних 
по экономике регионов. в Кировской области 
средняя заработная плата библиотекарей в 2011 
году составила 6 365 рублей, в чувашской ре-
спублике – 6 810 руб., в республике Марий Эл 
– 7 213 руб., в рязанской области – 9 777 руб. 
только в Москве средняя зарплата в городских 
библиотеках составляет около 22 тыс. руб., но 
уже в Подмосковье она существенно ниже. 

При существующем снижении государствен-
ного финансирования библиотек, при нежела-
нии государства поощрять благотворительную 
деятельность в стране, основное бремя по со-
держанию библиотечного дела ложится на регио-
нальные и муниципальные власти. во многих 
регионах существуют местные надбавки, сти-
мулирующие выплаты и иные формы мотива-
ции для сотрудников библиотек. так, например, 
в Кировской области служащие библиотек име-
ют право на дополнительный двухнедельный 
оплачиваемый отпуск и на единовременную де-
нежную выплату в связи с выходом на пенсию. 
в тульской области в числе прочего служащим 
государственных и муниципальных библиотек 
установлена пятидесятипроцентная надбавка к 
должностному окладу, а также предоставлено 
право на получение в течение года пособия на 
санаторно-курортное лечение в размере окла-
да. рязанской областной думой учреждены де-
сять ежегодных премий имени л.н. гладковой в 
области библиотечного дела. в Кировской, Са-
халинской и ряде других областей действуют 
программы поддержки молодых специалистов. 
в нижегородской области молодым специали-
стам предоставляются социальные выплаты на 

погашение кредитов и процентов по ним на при-
обретение и строительство жилья.

тем не менее, общая ситуация неутешитель-
на: библиотечная заработная плата почти во всех 
областях примерно в два раза ниже средней по 
экономике регионов. Поэтому участники Фору-
ма обратились в государственную думу, считая 
необходимым внести поправку в проект закона 
«о культуре в российской Федерации», суть ко-
торой в законодательном установлении заработ-
ной платы работников общедоступных учреж-
дений культуры (а значит и библиотек) не ниже 
средней заработной платы работников, занятых 
в сфере экономики субъекта рФ, на территории 
которого расположено соответствующее учреж-
дение культуры. без привлечения к этой проб-
леме внимания федеральных властей, без соот-
ветствующих субсидий регионам из федераль-
ного бюджета, в масштабе всей страны пробле-
му реального повышения библиотечным работ-
никам заработной платы решить не удастся. 

Следует отметить, что в отдельных откликах 
затрагивается тема методической деятельности 
центральных библиотек, приобретающая сегод-
ня особое значение. Это позволяет предполо-
жить, что не только в библиотечной среде скла-
дывается понимание того, что методическая ра-
бота является эффективным проводником ин-
новационных процессов в библиотечной среде, 
способствует модернизации отрасли. например, 
в Псковской области в 2011 году внесены изме-
нения в региональные законы, введены персо-
нальные надбавки за осуществление методиче-
ских функций работникам государственных 
библиотек. 

будем надеяться, что «обращение участни-
ков III всероссийского форума публичных биб-
лиотек» к федеральным и региональным депу-
татам станет еще одним фактором, стимулиру-
ющим интерес властей к поддержке отечествен-
ных библиотек. однако и библиотечное сообще-
ство должно проявлять максимум усилий для 
отстаивания своих прав и вовлечения местных 
сообществ в многоаспектную деятельность 
библиотек, которые на деле должны становить-
ся центрами культурной и социальной активно-
сти своих регионов. 
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АРХАНГЕЛьСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
_______________________________ 
21.3.2012 № 02-08/268

О мерах по модернизации библиотек

Президенту российской библиотечной ассоциации,
заместителю генерального директора
российской национальной библиотеки
в.р. Фирсову

уважаемый владимир руфинович!

направляем в ваш адрес информацию о про-
граммах развития библиотечного дела и мерах 
по социальной поддержке библиотекарей ар-
хангельской области.

Приложение: на 4 л.

и. о. председателя областного
Собрания депутатов   а.е. Поликарпов

Приложение

Информация о программах развития 
библиотечного дела и мерах социальной 

поддержки библиотекарей 
в Архангельской области

По данным статистического наблюдения 
библиотечная сеть архангельской области на 
01.03.2012 года представлена 4361 (509 – в 2011 
году) общедоступными (публичными) библио-
теками системы Минкультуры россии.2 из них 
библиотечных систем и других библиотечных 
объединений – 30.

Персонал библиотек представлен 1 609 ра-
ботниками, 1 077 из которых относятся к основ-
ному персоналу: 434 человека имеют высшее 
образование, 550 – среднее профессиональное. 
большая доля сотрудников имеет стаж в отрас-
ли свыше 10 лет (676 человек); 713 человек – в 
возрасте от 30–55 лет.

бюджетное финансирование библиотечной 
сферы архангельской области в 2011 году соста-
вило 334 262 тыс. руб. Поступления от предпри-

1 3 из которых – государственные бюджетные учреждения 
культуры архангельской области «архангельская областная 
научная ордена «знак Почёта» библиотека имени н.а. добро-
любова, «архангельская областная детская библиотека имени 
а. П. гайдара», «архангельская областная специальная библи-
отека для слепых».
2 Процесс сокращения сети общедоступных (публичных) 
библиотек очевиден и обусловлен следующими фактора-
ми: укрупнением муниципальных учреждений культуры пу-
тем объединения (создания) комплексных учреждений много-
функционального типа «библиотека-клуб»; формированием в 
единую сеть с одним юридическим лицом, расформированных 
ранее библиотек.

нимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности, составили 8 353 тыс. рублей.

Материально-техническая база библиотек 
области представлена 897 персональными ком-
пьютерами, 568 из которых подключены к сети 
интернет; 216 автоматизированными рабочими 
местами для пользователей библиотек; 214 еди-
ницами копировальной множительной техники, 
6 транспортными средствами (одно из которых 
– специализированное Кибо).3 

Публичные (общедоступные) библиотеки 
архангельской области решают первоочеред-
ную задачу обеспечения конституционного пра-
ва всех жителей области на свободный и равный 
доступ к информации, знаниям, культурным 
ценностям.

Приоритетными задачами библиотечной сфе-
ры в 2011 году были следующие: расширение до-
ступа к культурным ценностям через сеть пуб-
личных (общедоступных) библиотек архангель-
ской области с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий; реализация 
на территории архангельской области пилот-
ного проекта по культурному обслуживанию 
населения мобильными передвижными инфор-
мационно-библиотечными комплексами; реали-
зация долгосрочных целевых программ «Элек-
тронная архангельская область на 2011–2013 
годы», «доступная среда на 2011–2015 годы» 
(формирование культурного центра для людей 
с ограниченными физическими возможностя-
ми на базе архангельской специальной библио-
теки для слепых); завершение работ по сбору 
сведений о библиотеках, находящихся на тер-
ритории субъекта (архангельской области), 
включая их количество, состояние материально-
технической базы, объём и использование биб-
лиотечных ресурсов (на основании распоряже-
ния Правительства российской Федерации от 
4 февраля 2009 г. №131-р),4 активизация работы 
по апробации и внедрению программ детского и 
подросткового чтения.

в части реализации долгосрочной целевой 
программы «Электронная архангельская об-
ласть на 2011–2013 годы» в 2012 году преду-

3 Кибо – мобильный передвижной информационно-библио-
течный комплекс.
4 в 2011 году в рамках реализации распоряжения Правитель-
ства российской Федерации от 04 февраля 2009 года № 131-р 
завершен сбор сведений о библиотеках, находящихся на терри-
тории архангельской области. данные направлены в Минкуль-
туры рФ, в настоящее время находится в обработке.
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сматривается оборудование на базе 146 муници-
пальных общедоступных (публичных) библиотек 
центров общественного доступа к информации. 
в марте т. г. предполагается поставить в 19 му-
ниципальных образований компьютерное обо-
рудование для центральных и поселенческих 
библиотек: оборудование для автоматизирован-
ных рабочих мест, принтеры, проекторы, моде-
мы. оборудование позволит иметь в библиотеке 
бесплатный доступ в интернет в течение года с 
момента открытия центров.

Мероприятия в рамках реализации долго-
срочной целевой программы «доступная сре-
да на 2011–2015 годы» в сфере культуры ар-
хангельской области в 2011 году были направ-
лены на формирование «безбарьерной» среды 
– обеспечение доступности учреждений культу-
ры и искусства и модернизацию государствен-
ного бюджетного учреждения культуры архан-
гельской области «архангельская областная 
специальная библиотека для слепых» (далее – 
аоСбС).5  

на базе аоСбС формируется культурный 
центр социальной реабилитации отдельных ка-
тегорий граждан.6 

Помимо стационарного обслуживания, аоСбС 
осуществляет доставку документов автотран-
спортом учреждения и пересылку документов 
по почте удаленным пользователям. работа с 
читателями осуществляется через сеть предста-
вительств и пунктов аоСбС, активно работаю-
щих в трёх городах и девятнадцати муниципаль-
ных районах области. в восьми обществах сле-
пых организованы представительства и пункты 
выдачи книг. Кроме этого, подобное обслужива-
5 является единственным учреждением в регионе, обслужи-
вающим незрячих и слабовидящих пользователей. читателя-
ми аоСбС являются и инвалиды других категорий, испыты-
вающие трудности при чтении плоскопечатного текста и посе-
щении массовых публичных библиотек. три представительства 
библиотеки находятся в городах: Северодвинске, онеге, Кот-
ласе. в архангельске и районах области действует 17 библио-
течных пунктов. в 2011 году три библиотечных пункта: вельск, 
Каргополь, Коряжма – прекратили свою работу, так как чи-
тателей этих городов напрямую обслуживает внестационар-
ный абонемент аоСбС. новый библиотечный пункт был от-
крыт в п. Коноша при Коношской центральной районной би-
блиотеке им. иосифа бродского. аоСбС заключила договор 
на межбиблиотечное обслуживание с МуК «Котласская цен-
трализованная библиотечная система» г  Котласа. аоСбС уде-
ляет внимание обслуживанию инвалидов, в домах-интернатах 
в г. онеге, туровецком доме-интернате в г. Котласе, Пустозер-
ском доме-интернате в ненецком округе, благовещенском пси-
хоневрологическом интернате в вельском районе. Пользовате-
лями аоСбС являются студенты и преподаватели социальных 
факультетов вузов, специалисты, занимающиеся вопросами ре-
абилитации инвалидов. в 2011 г. аоСбС обслужила 202 чита-
телей данной категории. 
6 в 2011 году в рамках целевой программы «доступная сре-
да на 2011–2015 годы» получено финансирование в объеме 170, 
0 тыс. рублей. из них приобретено аудиокниг на флеш-картах 
(58/290 ФК) на сумму 49, 6 тыс. руб. и аудиокниг на флеш-
картах (23/300 ФК) – на сумму 21,6 тыс. рублей.

ние организовано в семи муниципальных пуб-
личных (общедоступных) библиотеках, на базе 
пяти общественных организаций.

все представительства и библиотечные пунк-
ты комплектуются изданиями на различных но-
сителях и специальным оборудованием для вос-
произведения «говорящих» книг. библиотека-
рям оказывается необходимая методическая по-
мощь в обслуживании инвалидов.

Кроме того, в аоСбС на безвозмездной осно-
ве организован прокат тифлотехники для инва-
лидов по зрению и инвалидов, испытывающих 
трудности при чтении обычных плоскопечат-
ных текстов.

Министерством образования, науки и куль-
туры архангельской области в 2011–2012 годах 
увеличено штатное расписание и финансирова-
ние аоСбС, в том числе и на комплектование 
специализированного библиотечного фонда.7 

Помимо этого, выделены дополнительные 
финансовые средства из областного бюдже-
та на модернизацию специального оборудова-
ния для улучшения качества обслуживания не-
зрячих пользователей в рамках ведомственной 
целевой программы «развитие сферы культу-
ры архангельской области» в объёме 258,0 тыс. 
рублей. в 2011 году аоСбС систематизирова-
ны материалы по истории библиотеки, на осно-
ве которых создана брошюра «библиотека – от-
крытый мир», посвященная 45-летию с момен-
та создания аоСбС. Электронный вариант бро-
шюры направлен в российскую государствен-
ную библиотеку для слепых. она будет опубли-
кована в 2012 году в рамках серии «библиоте-
ка и время». Проблемы: в аоСбС назрела необ-
ходимость в приобретении тифлоиздательского 
комплекса и организации студии звукозаписи,8 
специального оборудования и мебели, проведе-
нии капитального ремонта помещений библио-
теки, дезинфекционных мероприятий и рестав-
рации специализированного книжного фонда. 
всё это позволит сделать пространство аоСбС 
более комфортным для читателей.

архангельская область в числе 6 пилотных 
территорий российской Федерации включена в 
федеральный проект «организация мобильной 
системы информационно-библиотечного обслу-
живания населения», в этой связи осуществле-
на безвозмездная передача региону 1 единицы 
специализированного транспортного средства 
для улучшения библиотечного обслуживания 
населения отдалённых и труднодоступных тер-
риторий (далее – Кибо). Комплекс использу-
ется для осуществления выездов и библиотечно-

7 Приобретено специальных изданий ртШ (15/107) на сумму 
51 182 рубля и ртШ (13/50) – на сумму I 250 рублей.
8 Это позволило бы издавать на базе библиотеки крупнош-
рифтовые, рельефно-точечные издания, «говорящие» книги 
редких и наиболее спрашиваемых авторов.
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информационного обслуживания населения.9 
Создан веб-сайт Кибо, на котором размеща-
ется информация о деятельности (http://kibo.
aonb.ru). 10

наряду с факторами, обеспечивающими 
устойчивость и возможность развития библио-
тек, остаются нерешенными следующие вопро-
сы: недостаточное бюджетное финансирование 
библиотечной сферы (особенно муниципально-
го уровня), слабая материально-техническая база 
большинства муниципальных библиотек, износ 
библиотечного оборудования, отсутствие специа-
лизированного транспорта, недостаточная телефо-
низация сельских библиотек; неравномерное раз-
витие библиотек, серьёзное отставание сельских 
библиотек в области компьютеризации и внедре-

9 в 2011 году реализованы следующие мероприятия: постав-
лены на учет книжные и мультимедийные издания (1200 эк-
земпляров), полученные в составе комплекса информационно-
библиотечного обслуживания (далее – Кибо), составлен элек-
тронный каталог; разработаны 4 маршрута следования Кибо 
по муниципальным образованиям архангельской области; за-
ключены соглашения о сотрудничестве/библиотечном обслу-
живании; проведено обучение по специально разработанной 
программе группы специалистов в составе 16 человек для ра-
боты в Кибо; создан сектор внестационарного обслуживания 
в аонб в составе двух сотрудников; осуществлена реклам-
ная деятельность Кибо, разработаны нормативные докумен-
ты для организации деятельности Кибо: правила пользования 
Кибо, перечень услуг Кибо. осуществлены тематические 
выезды, посвященные з00-летию со дня рождения М. в. ломо-
носова в Холмогорском районе.
10 Количество выездов Кибо в муниципальные образования 
архангельской области 99 (ед..); количество обслуженного на-
селения 3800 человек; количество пользователей Кибо в му-
ниципальных образованиях архангельской области 360 чело-
век. увеличилось количество обращений аонб в аодб, фонд 
литературы для детей задействован в работе Кибо.

ния новых информационно-коммуникационных 
технологий11.

непланомерный характер комплектования 
фондов муниципальных библиотек и недоста-
точное их обновление, снижение расходов на 
комплектование фондов из муниципальных 
бюджетов12, «старение» библиотечных кадров; 
разрушение традиционных механизмов межби-
блиотечного взаимодействия на муниципаль-
ном уровне, усиление профессиональной и ре-
сурсной изоляции сельских библиотек в услови-
ях децентрализации библиотечных систем13. 

настойчивой потребностью является приня-
тие долгосрочной целевой программы архан-
гельской области, направленной на совершен-
ствование библиотечно-информационного об-
служивания населения, укрепление материаль-
ной базы библиотечной сферы.

11 частичное решение проблем возможно в рамках реализа-
ции мероприятий долгосрочной целевой  программы «Элек-
тронная архангельская область на 2011-2013 годы» – создание 
на базе 146 муниципальных библиотек центров общественного 
доступа населения к информации.
12 в 2008–2011 гг. существенной финансовой поддержкой для 
комплектования фондов библиотек стало выделение межбюд-
жетных трансфертов (субсидий из федерального бюджета) на 
комплектование книжных фондов в библиотеках муниципаль-
ных образований. Суммы этих средств, составили, соответ-
ственно, 2 739,0 тыс. руб. – в 2008 г., 4 109,0 тыс. руб. – в 2009 г., 
3 262,0 тыс. руб. – в 2010, 2011 гг. Средства, выделяемые на ком-
плектование, осваиваются библиотеками полностью.
13 на 01 01.2012 г. по данным статистического наблюдения 
заметно увеличение количества цбС и других библиотечных 
объединении, что позволяет сделать положительный вывод о 
возврате централизации библиотек на муниципальном уровне.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ – КУРУЛТАЯ РЕСПУБЛИКИ 
БАшКОРТОСТАН ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ, КУЛьТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ
МОЛОДёжИ
_______________________________ 
13.03.2012 № 36-К6

Президенту российской библиотечной ассоциации,
заместителю генерального директора
российской национальной библиотеки 
в. р. Фирсову

уважаемый владимир руфинович!

на ваше обращение, поступившее в госу-
дарственное Собрание – Курултай республики 
башкортостан, сообщаем следующее.

Сохранение и развитие библиотечной отрас-
ли, несомненно, важно для республики, так как 
публичные библиотеки – это наиболее востре-

бованные, посещаемые, доступные для граж-
дан культурно-просветительские учреждения и 
единственные учреждения культуры, предостав-
ляющие услуги безвозмездно.

в настоящее время библиотечное обслужива-
ние населения башкортостана осуществляют око-
ло 4 тысяч библиотек разных форм собственности 
и ведомственной принадлежности, объем фондов 
которых составляет более 40 млн изданий.

в башкортостане создана законодательная и 
нормативная база, обеспечивающая сохранение 
и развитие библиотечной отрасли: приняты за-
коны республики башкортостан «о библиотеч-
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ном деле», «об обязательном экземпляре доку-
ментов», распоряжением Правительства респуб-
лики башкортостан от 29 декабря 2007 года 
№ 1551-р утверждены базовые нормы ресурс-
ного обеспечения деятельности муниципальных 
библиотек республики башкортостан. Страте-
гия развития библиотечной отрасли отражена в 
комплексной Программе развития культуры и 
искусства в республике башкортостан на 2006–
2010 годы, одобренной Постановлением Прави-
тельства республики башкортостан от 22 де-
кабря 2006 года № 369 (в части библиотечного 
дела), республиканской программе «Создание 
компьютерной сети общедоступных библиотек ре-
спублики башкортостан» на 2002–2010 годы», 
утвержденной Постановлением Кабинета Ми-
нистров республики башкортостан от 16 апре-
ля 2002 года № 115. 

в республике башкортостан принята дол-
госрочная республиканская целевая програм-
ма «развитие библиотечного дела республи-
ки башкортостан» на 2010–2014 годы (далее 
– Программа), которая является логическим 
продолжением Комплексной программы раз-
вития биб-лиотечного дела в республике баш-
кортостан на 2000–2005 годы, утвержденной 
Постановлением Кабинета Министров респу-
блики башкортостан от 18 мая 1999 года № 139, 
комплексной Программы развития культу-
ры и искусства в республике башкортостан на 
2006–2010 годы, одобренной Постановлением 
Правительства республики башкортостан от 
22 декабря 2006 года № 369 (в части библиотеч-
ного дела), программы «Создание компьютер-
ной сети общедоступных библиотек республи-
ки башкортостан» на 2002–2010 годы, утверж-
денной Постановлением Кабинета Министров 
республики башкортостан от 16 апреля 2002 
года № 115.

целями Программы являются:
•	 создание современной модели библиотеч-

но-информационного обслуживания населения 
республики, обеспечивающей конституционные 
права граждан на свободный и оперативный до-
ступ к информации, приобщение к ценностям 
культуры, практическим и фундаментальным 
знаниям, сохранение культурного наследия на-
родов республики башкортостан;

•	 поэтапная модернизация всех библиотек, 
предусматривающая компьютеризацию рабочих 
мест специалистов и пользователей, подключе-
ние локальных библиотечных сетей к корпора-
тивной информационной системе, перевод биб-
лиотечных каталогов на электронные носители, 
обеспечение доступа в интернет;

•	 комплектование библиотечных фондов в 
соответствии с установленными нормативами, 
повышение качества фондов библиотек на осно-
ве электронной каталогизации.

2011 год стал стартовым для реализации пер-
воочередных мероприятий Программы. 

за период с 2010 по 2011 годы на реализацию 
мероприятий программы было израсходовано 
из бюджета республики башкортостан 16,0 млн. 
руб., в том числе на создание модельных библи-
отек – 2,05 млн. руб., на модернизацию и осна-
щение государственных библиотек компьютер-
ной и считывающей техникой и оборудованием 
– 7,75 млн. руб., на укрепление материально-
технической базы национальной библиотеки 
рб – 4,55 млн. руб., на повышение квалифика-
ции специалистов муниципальных библиотек – 
200,0 тыс. руб.

основными результатами программы стало 
увеличение более чем в 2 раза числа библиотек, 
имеющих компьютеры и доступ в них к интер-
нет, оснащение 33 центральных библиотек ав-
томатизированными библиотечными система-
ми создания и ведения электронных каталогов, 
создание тренинг-центра повышения квалифи-
кации библиотечных работников. в националь-
ной библиотеке создано 58 автоматизированных 
рабочих мест, в башкирской республиканской 
специальной библиотеке для слепых приобре-
тено специальное компьютерное оборудование 
для незрячих.

одним из успешных проектов, реализуемых 
в рамках программы, стал совместный проект 
Министерства культуры республики башкор-
тостан и администраций муниципальных об-
разований республики по созданию модельных 
библиотек. так, за последние 2 года Министер-
ством культуры республики башкортостан пе-
реданы на создание модельных библиотек 84 
комплекта компьютерной и множительной тех-
ники на сумму 2 млн рублей. органами местно-
го самоуправления обеспечен доступ пользова-
телям к ресурсам интернет, а также ремонт, бла-
гоустройство помещений, создание комфортных 
условий пользования библиотечными услугами, 
оснащение противопожарной безопасности.

республика башкортостан лидирует в рос-
сии по числу создаваемых модельных библио-
тек. в отчетном году модернизированы 63 сель-
ских библиотеки, их оснащение и деятельность 
приведены к требованиям стандарта деятель-
ности публичной библиотеки россии. актуаль-
ность развития данного направления несомнен-
на. так, в действующих в республике 146 модель-
ных библиотеках (2 место в Приволжском феде-
ральном округе, 3 место – в российской Федера-
ции) число посещений, благодаря предоставле-
нию доступа к электронным газетам, книжным 
коллекциям, информационным ресурсам увели-
чилось за 2011 год на 15%.

учитывая современные тенденции получе-
ния жителями необходимой информации и зна-
ний по самым различным направлениям (для 
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образования, создания собственного дела, ин-
теллектуального развития, культурного просве-
щения и т.д.) через сеть интернет, наиболее пер-
спективным направлением в республике баш-
кортостан стали компьютеризация муниципаль-
ных библиотек, обеспечение в них доступа к раз-
личным оцифрованным библиотечным фондам, 
электронным ресурсам и базам данных.

в 2011 году обеспечены компьютерами 141 
муниципальная библиотека, подключены к сети 
интернет 148, создано 19 сайтов публичных 
библиотек, 13 центральных библиотек муници-
пальных образований республики оснащены ли-
цензионными программами автоматизации биб-
лиотечных процессов абиС руслан. общее 
число единиц компьютерной техники увеличи-
лось на 28% и составило 1 616 ед., из них под-
ключено к интернет 1041 (82%). По состоянию 
на 1 января 2012 года имеют компьютеры 583 
библиотеки, доступ к интернет – 405.

Принятые в 2011 году Правительством рес-
публики башкортостан меры по значительно-
му увеличению финансирования программы в 
части информатизации библиотечной сети по-
зволят в 2012 году решить задачи компьютери-
зации всех публичных библиотек республики с 
подключением к широкополосному интернет на 
условиях софинансирования расходов из бюд-
жета республики башкортостан и муниципаль-
ных бюджетов.

бюджет программы с 2012 года увеличится 
на 43,1 млн руб. 95% выделяемых из бюджета 
республики финансовых средств (49,7 млн руб.) 
будет направлено на компьютеризацию библио-
тек (20,4 млн руб.), оплату расходов услуг ин-
тернет и создание мультисервисной сети (15 млн 
руб.), создание информационно-библиотечного 
портала, внедрение новых информационных 

технологий в деятельность общедоступных биб-
лиотек. в 2012 году из федерального бюдже-
та для республики башкортостан выделяются 
иные межбюджетные трансферты в размере 2,5 
млн руб. на подключение общедоступных биб-
лиотек к сети интернет.

национальная библиотека им. а.-з. валиди с 
2012 года приступит к созданию национальной 
электронной библиотеки башкортостана, фор-
мируемой на основе оцифрованных документов 
из собственных фондов, и станет частью нацио-
нальной электронной библиотеки россии.

Комплектование фондов общедоступных биб-
лиотек республики традиционно является прио-
ритетным направлением развития библиотечно-
го дела республики башкортостан.

так, по объему израсходованных финансо-
вых средств из всех источников на комплектова-
ние фондов (в 2010 году – 86,3 млн руб., в 2011 
году – 78,5 млн руб.) башкортостан занимает 
1 место в Приволжском федеральном округе и 
4 место в российской Федерации.

в 2011 году в рамках программы развития 
библиотечного дела был запущен первый про-
ект создания мобильный библиотеки – библио-
буса, что позволило качественно улучшить об-
служивание сельского населения. в республи-
ке более 1,5 млн граждан проживает в сельской 
местности. Создание благоприятных условий 
для развития духовного, культурного, образо-
вательного уровня сельчан, сокращение нерав-
ных условий пользования достижениями ми-
ровой литературы, культуры становится одной 
из приоритетных задач на 2012 год и последую-
щие годы.

Председатель Комитета 
р. бикбаев 

ЗАКОНОДАТЕЛьНОЕ СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
_______________________________ 
02.03.2012 № 3С/2-03-327 

Президенту российской библиотечной ассоциации,
заместителю генерального директора
российской национальной библиотеки
в. р. Фирсову

уважаемый владимир руфинович!

в законодательном Собрании Кировской 
области рассмотрено обращение участников 
III всероссийского форума публичных биб-
лиотек «общедоступные библиотеки. вызо-
вы времени» к депутатам государственной 
думы Федерального Собрания российской 

Федерации и депутатам региональных пред-
ставительных органов государственной вла-
сти.

депутаты законодательного Собрания об-
ласти поддерживают данное обращение и по-
правку, предложенную участниками Форума в 
проект федерального закона «о культуре в рос-
сийской Федерации».

Мы разделяем вашу позицию, что куль-
тура как часть социальной инфраструктуры 
определяет качество жизни населения, оказы-
вает непосредственное влияние на социально-
экономические процессы, в том числе на состо-
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яние трудовых ресурсов и формирование при-
влекательного имиджа региона и страны в це-
лом.

Поэтому одной из задач в этой сфере является 
повышение качества культурных услуг и обеспе-
чение их необходимого многообразия. наиболее 
востребованы сегодня услуги библиотек.

область обладает уникальной библиотекой с 
более чем 170-летней историей. областное госу-
дарственное учреждение культуры «Кировская 
ордена Почета государственная универсальная 
областная научная библиотека им. а.и. герце-
на» (далее – огуК «Кировская ордена Почета 
государственная универсальная областная науч-
ная библиотека им. а.и. герцена») имеет книж-
ный фонд, составляющий более 4 млн единиц 
хранения. в отделе основного хранения состо-
ит на учете 1,2 млн единиц хранения. в соста-
ве книжного фонда огуК «Кировская ордена 
Почета государственная универсальная област-
ная научная библиотека им. а.и. герцена» на-
ходятся 50 тыс. экземпляров книжных памятни-
ков мирового, отечественного и областного зна-
чения.

для обеспечения развития огуК «Киров-
ская ордена Почета государственная универ-
сальная областная научная библиотека им. 
а.и. герцена» в 2011 году закончено строитель-
ство здания-пристроя на 2 млн единиц хране-
ния, в котором также разместится филиал Пре-
зидентской библиотеки имени б.н. ельцина. 
Это позволило значительно улучшить условия 
для хранения основного фонда, ценных книж-
ных коллекций, укрепить информационно-биб-
лиотечную сеть области.

По состоянию на 01.01.2012 в Кировской об-
ласти осуществляют свою деятельность 718 об-
щедоступных библиотек (714 муниципальных и 
4 областные библиотеки).

одна из первоочередных задач в сфере куль-
туры – поднять библиотечное обслуживание на 
качественно новый уровень. Приоритетом в Ки-
ровской области для ее решения становится ком-
пьютеризация. однако не все библиотеки имеют 
персональные компьютеры и доступ в интернет.

в 2009 году Правительством Кировской об-
ласти была принята областная целевая програм-
ма «''развитие культуры Кировской области'' на 
2010–2014 годы» с объемом финансирования 
2 016,1 млн рублей.

Среди программных мероприятий, которые 
обеспечены финансированием и реализуются, 
приобретение комплектов компьютерной техни-
ки для библиотек муниципальных образований 
области, приобретение и внедрение специали-
зированного программного продукта создания 
корпоративных электронных библиотек с уче-
том неограниченного числа партнеров в режиме 
реального времени «ораС-glObal» для об-

ластных, межпоселенческих и муниципальных 
библиотек.

Планируется увеличение количества элек-
тронных изданий в огуК «Кировская ордена 
Почета государственная универсальная област-
ная научная библиотека им. а.и. герцена» до 
6 050 единиц.

в 2009 году в отрасли введена новая система 
оплаты труда, которая позволила увеличить раз-
мер средней заработной платы работников куль-
туры. Средняя заработная плата работников 
библиотек за 2011 год составила 6 365 рублей.

законом Кировской области от 28.08.1997 (в 
ред. от 25.02.2011) «о библиотечном деле Ки-
ровской области» предусмотрены следующие 
меры социальной поддержки работников об-
ластных библиотек:

1) дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 14 календарных дней;

2) единовременная денежная выплата в раз-
мере двух должностных окладов при расторже-
нии трудового договора по собственному жела-
нию в связи с выходом на трудовую пенсию по 
старости.

оплата труда и меры социальной поддерж-
ки работников муниципальных библиотек отно-
сятся к полномочиям органов местного самоу-
правления и являются их расходным обязатель-
ством.

законом Кировской области «о культуре» в 
целях привлечения кадров предусмотрена мера 
социальной поддержки для выпускников обра-
зовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, принятых на 
работу по специальности в областные государ-
ственные учреждения культуры и искусства, в 
виде денежной выплаты в размере пяти установ-
ленных им должностных окладов один раз в год 
в течение первых двух лет работы в указанных 
учреждениях. 

для решения проблемы обеспеченности биб-
лиотек профессиональными кадрами департа-
менту культуры области было рекомендовано 
рассмотреть возможность распространения этой 
меры социальной поддержки на работников биб-
лиотек путем подготовки законопроекта о вне-
сении изменений в закон Кировской области 
«о библиотечном деле Кировской области».

отмечая особую роль библиотек в региональ-
ном развитии и в то же время социальную неза-
щищенность библиотечных работников, зако-
нодательное Собрание Кировской области ока-
зывает посильную поддержку этой категории 
бюджетников в условиях дотационности реги-
она и наличия предельного дефицита бюджета.

Председатель
законодательного Собрания Кировской области

 а.М. ивонин
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VII. БИБЛИОТЕКИ И ВЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
_______________________________
22.03.2012 № 08-20-1347/12 

Президенту российской
библиотечной ассоциации,
заместителю генерального директора
российской национальной библиотеки
в. р. Фирсову

уважаемый владимир руфинович!

Переданное мне Председателем Московской 
городской думы в.М. Платоновым обращение 
участников III всероссийского форума публич-
ных библиотек «общедоступные библиотеки. 
вызовы времени» я внимательно изучил. от-
кликаясь на просьбу направлять вам информа-
цию о состоянии библиотечного дела в регионах 
и о предпринимаемых мерах по поддержке биб-
лиотечной сферы, пишу вам о том, что в этом 
плане делается Московской городской думой 
и мной лично как председателем комиссии по 
культуре Мгд и как куратором партийного про-
екта «единой россии» «библиотеки россии». 
Кроме того, мне хотелось бы обратить ваше вни-
мание на те аспекты модернизации, которым, на 
мой взгляд, библиотечное сообщество пока уде-
ляет недостаточно внимания.

Как вы знаете, Правительство Москвы в по-
следние годы выделяет на модернизацию пуб-
личных библиотек значительно больше средств, 
чем в среднем по стране. После того, как в 2009 
году были пресечены попытки передачи части го-
родских библиотечных помещений под учрежде-
ния другого профиля (например, предлагались 
социальные магазины, туристические агентства, 
аптеки и т.д.), что привлекло внимание обще-
ственности и руководства города, на модерни-
зацию московских публичных библиотек было 
выделено около 2 миллиардов рублей. При этом 
средняя зарплата работников библиотек достиг-
ла 22 тыс. рублей, а в ведущих библиотеках, та-
ких, например, как имени некрасова – значи-
тельно выше.

таким образом, Москва уже прошла значи-
тельную часть пути, который, я надеюсь, еще 
предстоит пройти большинству российских биб-
лиотек. в связи с этим есть возможность учесть 
наш опыт и не совершать ошибок, которые при-
водят в первую очередь к увеличению сроков пе-
рехода библиотек на принципиально новые, со-
временные методики обслуживания абонентов.

главной ошибкой, на мой взгляд, было пла-
нирование модернизации без учета возможно-
сти объединения всех городских, а в дальней-
шем и российских библиотек.

Первый этап модернизации свелся к приоб-
ретению оборудования и подключению его к 
сети интернет, причем, каждая библиотека за-
казывала то оборудование, которое считала наи-
более удобным для себя.

в итоге в Московских библиотеках было соз-
дано более 10 000 бесплатных мест для интер-
нет-пользователей, которые хоть и привлек-
ли в какой-то момент в библиотеки новых або-
нентов, но, как показали дальнейшие исследо-
вания и опросы, в подавляющем большинстве 
использовались (в основном, молодежью) про-
сто как выход в интернет и ничего общего с биб-
лиотечным обслуживанием не имели.

в этих условиях Москва приступила ко вто-
рому этапу модернизации, который должен при-
вести к объединению публичных библиотек в 
единую сеть (система «библиогород»), а также к 
созданию единого государственного библиотеч-
ного портала, в который могла бы войти любая 
библиотека независимо от ведомственного под-
чинения сначала электронным каталогом своих 
фондов, а затем и самим фондом, прежде всего, в 
части редких, специфичных, местных или науч-
ных книг, работ и периодических изданий. Пря-
мым следствием новых вызовов стала необхо-
димость стандартизации оборудования, закуп-
ка которого теперь в Москве ведется централи-
зованно через департамент информатизации.

вся эта работа ведется и должна быть за-
кончена, по прогнозам экспертов библиотечно-
го сообщества, к 2020 году при условии свое-
временного выделения средств на каталогиза-
цию и оцифровку библиотечных фондов, то есть 
на третий этап модернизации (на эти цели в 2012 
году планируется выделить 200 млн рублей).

таким образом, учитывая наработанный в 
Москве опыт необходимо, на мой взгляд, насто-
ятельно рекомендовать всем библиотекам рос-
сии начинать каталогизацию и оцифровку фон-
дов, не дожидаясь федеральных средств, опира-
ясь на собственные возможности и возможности 
местных бюджетов. иначе модернизация в рос-
сии пойдет так, как в Москве – в три достаточ-
но долгих по современным запросам этапа. нам, 
в Москве, также предстоит с этим столкнуться, 
учитывая, что на новых присоединенных к горо-
ду территориях находятся более 70 публичных 
библиотек. Средняя зарплата в них – 8 тыс. руб-
лей в месяц, и уровень обслуживания и осна-
щенности значительно ниже московского. Сове-
щание о проблемах «новых» библиотек заплани-
ровано в Мосгордуме на 1 июля.
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вторая важнейшая проблема отрасли – со-
хранение небольших библиотек, главной функ-
цией которых до настоящего времени является 
хранение бумажных книг и периодических изда-
ний. С учетом того, что, как вы пишете, ежегод-
но в россии исчезает около 500 таких библиотек, 
уже сейчас звучат предложения разом отказать-
ся от подобных объектов, передав их под более 
востребованные заведения.

на сегодняшний день можно говорить о том, 
что Москва не пойдет по этому пути, прежде все-
го, благодаря консолидированному протесту об-
щества, деятелей культуры и работе тех депута-
тов и чиновников, которые занимаются данной 
проблемой. однако противопоставить аргумен-
там тех, кто ратует за перепрофилирование «не-
продуктивных» библиотек, по существу, нечего: 
процесс модернизации, поиска и внедрения но-
вых форм обслуживания населения даже в Мо-
скве действительно идет медленно, нельзя этого 
не признать.

чтобы сохранить большую часть действующих 
небольших библиотек, на мой взгляд, необходи-
мо силами библиотечного сообщества оператив-
но разработать проект стандартного библиотеч-
ного модуля, который отвечал бы на главные во-
просы времени: какая площадь необходима со-
временному, условно говоря, районному фили-
алу библиотеки, сколько единиц и какого обо-
рудования он требует и сколько сотрудников 
его должны обслуживать. такой модуль можно 
предложить государству для повсеместного вне-
дрения вместо тех расплывчатых этапов модер-
низации, которые предлагается осуществлять 
сейчас. на обслуживание таких модулей можно 
сориентировать и систему профильного образо-
вания, которая через 1–2 года уже начнет выпу-
скать необходимых специалистов. 

наконец, раз уж речь зашла о научных раз-
работках, необходима ясная концепция роли биб-
лиотек в обществе потребления на его началь-
ном этапе развития. Этот этап наша страна про-
ходит в настоящее время и, как и во всем мире, 
он характеризуется падением интереса к куль-
туре, непрофильному образованию и искусству, 
которое не обслуживает потребителя непосред-
ственно. Поэтому нам насущно необходимы 
программы, ориентированные на привлечение в 
библиотеки менеджера среднего звена – именно 
этот слой общества в настоящее время является 
потенциальным объектом и самым крупным ре-
зервом для просветительской и культурной дея-
тельности.

не могу не отметить, что, посетив ряд конфе-
ренций и форумов российских библиотекарей, 
я пришел к выводу, что само библиотечное со-
общество, даже его передовая часть, достаточно 

инертно в решении стоящих перед ним в насто-
ящее время задач, мотивируя свою пассивность 
сначала недостатком средств, затем потребно-
стью в современном оборудовании, затем отсут-
ствием необходимых методик и специалистов 
для работы с ним, затем в недостаточной рекла-
ме еtс, перекладывая тем самым во многом свои 
проблемы на власть и общество.

есть ряд интересных инициатив по участию 
библиотек в социальных проектах. так, во вре-
мя поездки в Коста-рику и никарагуа депута-
ты Московской городской думы посещали и 
библиотеки. там работающие мамы оставляют 
в библиотеках детей, для них созданы различ-
ные возрастные группы. Причем, мамы предпо-
читают такой вид ухода, поскольку знают, что 
за детьми не только присмотрят и накормят, но 
и что они станут участниками обучающих про-
грамм. После возвращения я предложил исполь-
зовать этот опыт и в Москве, учитывая тяжелую 
ситуацию с местами в городских детских садах. 
Это предложение уже реализуется. однако, как 
правило, предложения по участию библиотек в 
решении социальных проблем у самих библио-
текарей энтузиазма не вызывают.

вот те аспекты проблем библиотек, на кото-
рые мне, уважаемый владимир руфинович, хо-
телось бы обратить ваше внимание, а также вни-
мание всех заинтересованных в данной пробле-
матике лиц. что же касается обсуждения про-
екта закона «о культуре в российской Федера-
ции», то свои поправки в него я уже направил в 
государственную думу. я согласен с вами в том, 
что в настоящем виде этот документ носит ско-
рее декларативный характер. однако, что каса-
ется библиотек, то я бы порекомендовал дирек-
торам библиотек обратиться к региональным 
парламентам с предложением поработать над 
местными законами «о библиотечном обслужи-
вании населения», используя в этой работе мо-
сковский закон. Многие проблемы можно ре-
шить и на местном уровне. 

надеюсь на дальнейшее конструктивное со-
трудничество.

С глубоким уважением,

Председатель комиссии по культуре 
и массовым коммуникациям 

Московской городской думы 

е.в.герасимов 
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VII. БИБЛИОТЕКИ И ВЛАСТЬ

ЗАКОНОДАТЕЛьНОЕ СОБРАНИЕ НИжЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
_______________________________
14.03.2012 № 1-04/303

Президенту российской библиотечной ассоциации,
заместителю генерального директора
российской национальной библиотеки
в.р. Фирсову 

уважаемый владимир руфинович!

 направляю запрашиваемую вами информа-
цию о программах развития библиотечного дела 
и мерах по социальной поддержке библиотека-
рей нижегородской области.

Сеть общедоступных библиотек нижегород-
ской области насчитывает: 1 105 библиотек, из 
них муниципальных – 1 102; сельских библио-
тек – 787, специализированных детских библио-
тек области – 128, центральных библиотечных 
систем (далее – цбС) области – 59.

остается востребованной работа библиотеч-
ных пунктов. в нижегородской области их дей-
ствует 1 517, в том числе от муниципальных биб-
лиотек – 1 459.

в цбС области и г. нижний новгород орга-
низованы библиотечные пункты от нижегород-
ской государственной областной специальной 
библиотеки для слепых (далее – нгоСбС) для 
обслуживания инвалидов по зрению.

библиотеки областного уровня:
•	 нижегородская государственная област-

ная универсальная научная библиотека им. 
в.и. ленина (далее – нгоунб им. в. и. ленина);

•	 нижегородская государственная област-
ная детская библиотека (далее – нгодб); 

•	 нижегородская государственная област-
ная специализированная библиотека для сле-
пых (нгоСбС).

52 цбС и центральные городские библиоте-
ки (далее – цгб) имеют собственные интернет-
представительства. за прошедший год собствен-
ные сайты организовали 14 цбС города и обла-
сти. всего по области работает 137 библиотеч-
ных сайтов и веб-страниц.

доступ в интернет имеется в центральных 
библиотеках всех муниципальных районов об-
ласти.

в соответствии с областной целевой програм-
мой «развитие культуры нижегородской обла-
сти» на 2011–2013 гг., утвержденной постанов-
лением Правительства нижегородской области 
от 24.08.2010 № 532, реализуется проект созда-
ния корпоративного электронного каталога го-
сударственных и муниципальных библиотек об-
ласти. Созданы электронные каталоги муници-
пальных библиотек, 14 цбС предоставляют до-
ступ к электронному каталогу через интернет.

библиотеки региона постепенно включают-
ся в единое библиотечно-информационное про-
странство страны. веб-технологии все активнее 
используются библиотеками нижегородской об-
ласти для предоставления библиотечных услуг 
населению в электронном виде, растет спектр 
этих услуг, совершенствуется качество. цгб 
цбС переходят на автоматизированное обслу-
живание пользователей. библиотечные специа-
листы осваивают технологию проведения теле-
мостов и скайп-лабораторий с российскими би-
блиотеками и ведущими специалистами библио-
течного дела.

Продолжается обеспечение библиотек совре-
менными техническими средствами.

Модернизирована база общедоступных биб-
лиотек области. на настоящий момент более 
40% библиотек обеспечены необходимым ком-
пьютерным оборудованием и программным обе-
спечением и активно используют их в своей ра-
боте с населением.

в нижегородской области с 2004 года реали-
зуется проект «Создание единой региональной 
сети публичных центров правовой информации 
на базе центральных библиотек районов и горо-
дов нижегородской области». 

в каждой муниципальной центральной биб-
лиотеке области созданы и успешно работают 
центры правовой информации. услугами более 
370 информационно-компьютерных центров 
пользуются читатели детских и сельских библио-
тек области.

в целях укрепления материально-техни-
ческой базы 43 библиотеки в 25 районах пере-
ведены в лучшие помещения (детских садов, 
школ, бывших административных зданий, до-
мов культуры и др.).

на протяжении нескольких лет оказывается 
поддержка муниципальным библиотекам в ком-
плектовании фондов. для 52 муниципальных 
образований нижегородской области ежегодно 
направляются дополнительные средства в виде 
иных межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета на комплектование книжных фон-
дов библиотек. всего за 4 года поступило более 
25 миллионов рублей.

 в 2011 г. фонды библиотек пополнялись за 
счет комплектования в рамках проекта «Пуш-
кинская библиотека: книги для российских би-
блиотек». через нгоунб им. в.и, ленина за-
казы оформлялись по 14 тематическим катало-
гам: «Космос», «Памятные даты», «здоровый 
образ жизни» и т.д.
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30 цбС приняли участие в программе неком-
мерческого фонда «Пушкинская библиотека»: 
«Сельская библиотека» по теме «люблю тебя, 
моя россия!» Программа направлена на попол-
нение фондов сельских библиотек новыми оте-
чественными изданиями.

одним из источников поддержки учреждений 
культуры стали средства федерального бюдже-
та, выделенные регионам по федеральной целевой 
программе «Культура россии (2006–2011 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства рос-
сийской Федерации от 8 декабря 2005 года № 740.

на безвозмездной основе библиотеками об-
ласти получено 9 487 экз. книг и брошюр от Ми-
нистерства культуры российской Федерации, 
Правительства нижегородской области, Мини-
стерства культуры нижегородской области и др.

значительным событием в культурной жиз-
ни нижегородской области стало открытие в но-
вом помещении – библиотечном корпусе цент-
ра славянской культуры – центральной библио-
теки и центральной детской библиотеки цбС 
дивеевского района.

28 библиотечных систем работают в рамках 
финансируемых районных программ, в том чис-
ле 15 – по целевым библиотечным программам.

заметно активизировалась грантовая и кон-
курсная деятельность библиотек. библиотеки 
8 районов стали победителями конкурсов, орга-
низованных коммерческими структурами, бла-
готворительными фондами, общественными ор-
ганизациями и администрациями районов.

 в нижегородской области успешно заверше-
на работа по сбору сведений о библиотеках ни-
жегородской области согласно распоряжению 
Правительства российской Федерации от 04.02. 
2009 № 31-р. в переписи приняли участие 2 347 
(94%) библиотек всех систем и ведомств.

в нижегородской области приняты следую-
щие нормативные правовые акты, направленные 
на социальную поддержку библиотекарей:

1. закон нижегородской области от 29 нояб-
ря 2004 года № 34-3 «о мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан по плате 
жилья, отопления и освещения» направлен на 
повышение мер социальной поддержки работ-
никам государственных областных и муници-
пальных учреждений здравоохранения, культу-
ры, социального обслуживания, ветеринарной 
службы, работающих и проживающих в сель-
ской местности, рабочих поселках и городах 
районного значения нижегородской области. 
названным категориям граждан возмещаются 
фактические расходы по оплате жилья, отопления 
и освещения с учетом социальной нормы площа-
ди жилья и нормативов потребления отопления 
и освещения.

2. закон нижегородской области от 1 ноябри 
2008 года № 147-3 «о библиотечном деле в ни-

жегородской области». закон регулирует отно-
шения в сфере библиотечного дела в нижего-
родской области и является правовой основой 
для организации, сохранения и развития библио-
течного дела в нижегородской области в соот-
ветствии с федеральным законодательством.

основные задачи, которые решает данный 
закон:

1) реализация прав граждан на библиотечное 
обслуживание;

2) финансирование комплектования и обе-
спечения сохранности фондов соответственно 
государственных и муниципальных библиотек;

3) внедрение и использование новых инфор-
мационных технологий;

4) права и обязанности библиотек;
5) меры социальной поддержки работников 

библиотек в нижегородской области.
3. Постановлением Правительства нижего-

родской области от 24 августа 2010 года № 532 
утверждена областная целевая программа ««раз-
витие культуры нижегородской области» на 
2011–2013 годы». Программа определяет прио-
ритеты развития культуры региона:

•	 создание условий и возможностей для по-
вышения роли культуры в воспитании и просве-
щении населения нижегородской области в ее 
лучших традициях и достижениях;

•	 сохранение культурного наследия регио-
на и единого культурно-информационного про-
странства;

•	 развитие и поддержка социально значи-
мых программ региональных государственных 
средств массовой информации;

•	 развитие библиотечного дела.
4. Постановление Правительства нижего-

родской области от 13 сентября 2010 года № 603 
«об утверждении областной целевой програм-
мы «Меры социальной поддержки молодых спе-
циалистов нижегородской области на 2011–
2023 годы».

 до указанной Программы в нижегородской 
области действовала областная целевая про-
грамма ««Социально-экономическая поддерж-
ка молодых специалистов, работающих в учреж-
дениях образования, здравоохранения, спорта 
и культуры нижегородской области» на 2006–
2020 годы», утвержденная законом нижегород-
ской области от 3 мая 2006 года № 38-3.

Концепция Программы предполагает повы-
шение качества жизни населения к нижегород-
ской области, привлечение молодых специали-
стов с целью обновления и закрепления кадро-
вого состава учреждений образования, здраво-
охранения, спорта и культуры нижегородской 
области, повышение качества предоставляемых 
населению услуг.

в настоящее время 265 молодым специали-
стам учреждений культуры нижегородской 
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области: преподавателям детских музыкаль-
ных школ, детских школ искусств, руководите-
лям творческих коллективов, балетмейстерам, 
работникам музеев и библиотек – предоставле-
ны меры социальной поддержки в форме соци-
альных выплат на погашение кредитов и про-
центов по ним на приобретение или строи-

тельство жилья и приобретение транспортных 
средств. При этом участник Программы берет 
на себя обязательство отработать в учреждениях 
названных отраслей не менее десяти лет.

Председатель Собрания

е.в. лебедев

ПСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
_______________________________
06.03.2012 № ПОСД-01-307

Президенту российской библиотечной ассоциации,
заместителю генерального директора
российской национальной библиотеки
в.р. Фирсову

уважаемый владимир руфинович!

ваше письмо и обращение участников III 
всероссийского форума публичных библиотек 
«общедоступные библиотеки. вызовы време-
ни» (Санкт-Петербург, 6–8 декабря 2011 года) 
Псковским областным Собранием депутатов 
рассмотрены и приняты к сведению.

на запрос о программах развития библиотеч-
ного дела и мерах по социальной поддержке 
библиотекарей в нашей области сообщаем сле-
дующее.

в Псковской области последовательно реали-
зуются политика модернизации и совершенство-
вания в сфере библиотечного дела региона. зада-
ча «развитие библиотечного дела» областной дол-
госрочной целевой программы «Культура Псков-
ского региона в 2011–2015 годах» (далее – Про-
грамма) предусматривает ориентацию на даль-
нейшую модернизацию отрасли на основе актив-
ного использования новых информационных тех-
нологий, укреплению материально-технической 
базы библиотек. в рамках Программы реализуют-
ся областные конкурсы «библиотека года», кон-
курсы профессионального мастерства и др. значи-
тельно укрепилась материально-техническая база 
Псковской областной универсальной научной 
библиотеки: приобретено специальное оборудо-
вание для дистанционного обучения библиотеч-
ных специалистов, а также микроавтобус «Со-
боль» для внестационарного обслуживания.

По состоянию на 01.01.2012 количество пер-
сональных компьютеров в государственных и 
муниципальных библиотеках составляет 504 ед., 
из них: 312 ед. в муниципальных библиотеках, 
34 ед. в детских библиотеках; 77 процентов ком-
пьютеров имеют доступ в интернет. доля сель-
ских библиотек, имеющих подключение к ин-
тернет, составляет 5,7 процента.

в целях улучшения качества оказания биб-
лиотечных услуг населению разработан и дей-
ствует портал «библиотеки Псковской области»,
в библиотеках области работают 46 центров 
правовой информации. 

гбуК «Псковская областная универсальная 
научная библиотека» является одним из лиде-
ров среди региональных российских библиотек 
в области внедрения информационных техно-
логий. библиотекой осуществляется комплекс-
ное автоматизированное обслуживание поль-
зователей, предоставляется доступ к информа-
ционным ресурсам и услугам в режиме on-line. 
Количество персональных компьютеров в библио-
теке составляет 141 ед., 137 из них имеют до-
ступ в интернет (в том числе 57 – в свободном 
доступе для читателей). Созданы новые серви-
сы и информационные ресурсы, доступные че-
рез интернет: Электронная библиотека «Пско-
виана», включающая более 1300 уникальных 
краеведческих документов, единая виртуальная 
справочная служба и др. в целях качественного 
предоставления государственных услуг соглас-
но областной долгосрочной целевой программе 
«Формирование элементов электронного пра-
вительства Псковской области на 2010–2012 
годы» в Псковской областной универсальной 
библиотеке в 2011 году открыт центр обще-
ственного доступа. в 2012 году в рамках Про-
граммы продолжится поддержка библиотек ре-
гиона по следующим направлениям: информа-
тизация библиотек, повышение квалификации 
библиотечных работников, обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов, проведение про-
фессиональных мероприятий, создание центров 
общественного доступа в муниципальных обра-
зованиях области.

оплата работы специалистов библиотек об-
ласти осуществляется по новой системе, которая 
предусматривает стимулирующие, компенсаци-
онные и персональные надбавки. Переход на но-
вую систему оплаты труда (нСот) с 1 января 
2011 года улучшил оплату труда работников го-
сударственных учреждений культуры области. 
так, результаты мониторинга оплаты труда 

VII. БИБЛИОТЕКИ И ВЛАСТЬ
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работников за 1 полугодие 2011 года показали, 
что внедрение нСот привело к увеличению 
уровня оплаты труда в государственных учреж-
дениях культуры в среднем на 10,6 процента. 
однако в библиотеках и музеях зарплата основ-
ного персонала сохранилась на прежнем уров-
не. результаты мониторинга были рассмотрены 
на заседании областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отноше-
ний. С целью создания дополнительных условий 
по стимулированию труда названных категорий 
работников было принято решение о введении
персональных надбавок сотрудникам библиотек
и музеев. в настоящий момент внесены соответ-
ствующие изменения в закон Псковской обла-
сти от 07.10.2010 № 1006-оз «об отраслевых 
системах оплаты труда работников бюджетной 
сферы Псковской области» и постановление ад-
министрации Псковской области от 19.10.2010 
№ 389 «об утверждении Положения о поряд-
ке оплаты труда работников бюджетной сферы 
Псковской области» (ред. от 14.09.2011).

таким образом, были введены следующие 
персональные надбавки: надбавка за методиче-
скую помощь другим библиотекам и методиче-
ские функции по отношению к библиотекам со-
ответствующего профиля работникам государ-
ственных библиотек области; надбавка за уча-
стие в реализации федеральных и региональных 
программ развития библиотечного дела работ-
никам государственных библиотек области.

в связи с внесением изменений были выделе-
ны дополнительные бюджетные ассигнования и 
произведен перерасчет заработной платы сотруд-
ников государственных библиотек. в результате 
проведенной работы зарплата основного персо-
нала учреждений библиотек увеличилась в сред-
нем на 20,1 процента. Кроме того, значительно 
возросли возможности этих учреждений по сти-
мулированию труда и повышению заинтересо-
ванности в результатах конкретных работников.

Председатель областного Собрания депутатов

а.а.Котов

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
_______________________________
06.03.2012 № 1.2-544/12-0-1 

Президенту российской
библиотечной ассоциации,
заместителю генерального директора
российской национальной библиотеки
в. р. Фирсову

тамбовская областная дума направляет ин-
формацию о развитии библиотечного дела на 
территории тамбовской области.

Приложение: на 3-х л. в 1 экз.

Первый заместитель председателя
областной думы               в.н. Карев

Приложение

Информация о развитии библиотечного 
дела и мерах социальной поддержки 

библиотекарей в Тамбовской области

на территории тамбовской области работа-
ют 555 общедоступных библиотеки: 3 – государ-
ственных, 552 – муниципальных, из них 474 на-
ходятся в сельской местности. Потребность в 
общедоступных библиотеках в регионе соответ-
ствует рекомендованным Правительством рос-
сийской Федерации нормативам.

библиотечная система на территории там-
бовской области не только сохранена, функцио-
нирует, но и развивается.

централизованные библиотечные системы со-
хранены в 27 муниципальных районах и город-
ских округах. в Мучкапском и тамбовском райо-
нах 49 сельских библиотек являются структур-
ными подразделениями культурно-досуговых
центров.

в области создано 28 модельных сельских 
библиотек. Совместно со школьными библио-
теками создано 2 открытых информационно-
библиотечных центра на селе.

на базе общедоступных библиотек работает 
39 центров правовой информации, в том числе и 
на базе сельских модельных библиотек (10 пунк-
тов). на базе центральных муниципальных биб-
лиотек юридические организации области осу-
ществляют бесплатную помощь жителям обла-
сти, в том числе и в дистанционном режиме.

в рамках повышения правовой культуры на-
селения по инициативе избирательной комис-
сии тамбовской области открыты: в областной 
библиотеке им. а.С. Пушкина – Клуб молодого 
избирателя, в областной детской библиотеке – 
Клуб юного избирателя.

в целях просвещения детей и подростков в 
области их гражданских прав и обязанностей 
по инициативе областной детской библиотеки 
и Прокуратуры тамбовской области во всех го-
родах и районных центрах тамбовского региона 
в настоящее время проходит акция «детство – 
территория закона». 
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Процент охвата библиотечным обслужива-
нием по области составляет 50,9% (по россии в 
среднем – 38,7%). в среднем каждый читатель 
посещает библиотеки 8 раз в год (по россии – 
8,3), читаемость по области в среднем составила 
23,4 (в россии – 22,1).

библиотечный фонд государственных и му-
ниципальных библиотек области насчитыва-
ет 9 662,2 тыс. экз. документов. в среднем на 1 
жителя приходится 8,9 книги (среднероссий-
ский показатель – 6,4). тамбовская область по 
данному показателю в 2010 году занимала 15 ме-
сто среди субъектов российской Федерации. в 
результате целенаправленной политики по ком-
плектованию в библиотеки области ежегодно 
поступает не менее 250 экземпляров новых книг 
на 1 000 жителей (международный норматив). 

в последние годы значительно укрепилась 
материально-техническая база общедоступных 
библиотек области.

завершены ремонтно-реставрационные рабо-
ты областной детской библиотеки, расположен-
ной в здании-памятнике; ведётся полная рекон-
струкция областной библиотеки им. а.С. Пушки-
на. Проведён ремонт центральной детской биб-
лиотеки г. тамбова, центральной библиотеки 
г. Мичуринска; 34 сельских библиотеки пере-
ведены в улучшенные помещения, в 14 муни-
ципальных библиотеках проведён капитальный 
ремонт.

для всех областных библиотек приобретён 
новый автотранспорт, 65% муниципальных райо-
нов оснащены новыми автомобилями с целью 
оказания услуг сельским поселениям, не имею-
щим стационарные учреждения культуры, в т.ч. 
и библиотеки.

число библиотек, подключенных с сети ин-
тернет, составляет 22,2% (по россии – 18,5%). 
областные библиотеки располагают беспровод-
ным и скоростным (Wi-fi) подключением к сети 
интернет. Создан интернет-портал «библиоте-
ки тамбовской области». Сайты областных биб-
лиотек входят в число 10 лучших сайтов рос-
сии (в 2011 году сайт областной научной библио-
теки им. а.С. Пушкина стал финалистом реги-
ональной интернет-премии «Энквайр» в номи-
нации «Культура и искусство»). число посеще-
ний интернет-сайтов по области составляет 195 
тысяч, из них 31,4% приходится на долю муни-
ципальных библиотек.

Приобретён планетарный сканер для област-
ной библиотеки имени а.С. Пушкина, который 
позволяет вести оцифровку документов и рабо-
ту по созданию страховых электронных фондов 
редких и краеведческих изданий. в настоящее 
время оцифровано 640 краеведческих изданий и 
книжных памятников.

за последние два года компьютерный парк 
областных библиотек обновлён на 30%.

нормативно-правовая база по данному во-
просу регулируется следующими нормативны-
ми правовыми актами тамбовской области:

•	 законом тамбовской области от 21 июня 
1996 года № 67-3 «о библиотечном деле в там-
бовской области»;

•	 долгосрочной целевой программой «Куль-
тура тамбовской области. 2012 – 2016 годы», 
утверждённой постановлением администрации 
области от 31 октября 2011 года № 1497;

•	 ведомственной целевой программой «об 
организации библиотечного обслуживания на-
селения государственными библиотеками в 2012 
– 2014 года», утверждённой приказом управле-
ния культуры и архивного дела области от 27 
сентября 2011 года № 175.

реализуется областная издательская про-
грамма (70% тиража изданных книг поступает в 
фонды библиотек). издаются серии: книг: «Мо-
нографии, сборники документов, справочно-ин-
формационные издания», «историко-краевед-
ческая литература», серия издательских про-
ектов по выпуску в свет воспоминаний видных 
деятелей тамбовщины, авторской литературы 
«родники тамбовского края» и другие.

численность библиотечных работников, от-
носящихся к основному персоналу – 1 190 чело-
век, из них 66% специалистов с высшим и сред-
ним библиотечным образованием, 34% библио-
текарей имеют другое не библиотечное образо-
вание.

в целях социальной поддержки и стимулиро-
вания творческой активности работников дан-
ной сферы принято постановление тамбовской 
областной думы от 26 октября 2007 года № 819 
«об областных творческих стипендиях в об-
ласти культуры, искусства, народного творче-
ства, художественного образования и архивно-
го дела».

депутатский корпус тамбовской областной 
думы совместно с администрацией области на-
мерены продолжать работу по укреплению ма-
териальной базы общедоступных библиотек в 
области и материальной поддержке работников 
библиотек.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
КОМИТЕТ ПО КУЛьТУРЕ, НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ  И  НАЦИОНАЛьНЫМ  ВОПРОСАМ
_______________________________
16.03.12 № 13-7-1505

Президенту российской библиотечной ассоциации,
заместителю генерального директора 
российской национальной библиотеки
в.р. Фирсову

уважаемый владимир руфинович!

в ответ на ваше письмо на имя Председате-
ля государственного Совета республики татар-
стан Ф.Х. Мухаметшина, направляем информа-
цию о развитии библиотечного дела в республике 
татарстан, а также о мерах по социальной под-
держке библиотечных работников.

в республике татарстан действует закон 
республики татарстан от 21 октября 1998 года 
№ 1818 «о библиотеках и библиотечном деле» 
(далее – закон республики татарстан), кото-
рым регулируются общие вопросы организации 
библиотечного дела, взаимоотношения меж-
ду государством, гражданами, предприятиями, 
учреждениями и организациями в области биб-
лиотечного дела.

на территории татарстана библиотечное об-
служивание населения осуществляют 3 394 биб-
лиотеки всех видов, типов и форм собственно-
сти, совокупный объем фондов которых состав-
ляет более 70 млн единиц хранения. из них 1 567 
библиотек (45,7%) относятся к ведению Мини-
стерства культуры республики татарстан, в том 
числе 4 республиканские (национальная библио-
тека республики татарстан, республиканская 
юношеская библиотека, республиканская дет-
ская библиотека, республиканская специальная 
библиотека для слепых) и 1 546 муниципальных 
библиотек.

в 2011 году библиотечными услугами вос-
пользовались 1 503,2 тыс. читателей (снижение 
на 1% по сравнению с 2010 годом), охват насе-
ления библиотечным обслуживанием соста-
вил 39,8%. Количество посещений составило 
15 814,8 тыс. в течение года библиотеками было 
выдано более 33 млн документов.

на комплектование книжных фондов обще-
доступных муниципальных библиотек из рес-
публиканского бюджета в 2011 году было выде-
лено 10 млн рублей (в 2010 г. – 13,6 млн рублей). 
была организована централизованная годовая 
подписка на 23 республиканских периодиче-
ских издания на общую сумму 7 млн рублей (а в 
2010 г. –7,5 млн рублей). из федерального бюд-
жета на комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований выделе-
ны межбюджетные трансферты на сумму 9,7 млн 

рублей. из местных бюджетов на комплектова-
ние фондов было направлено 25 млн. рублей (из 
них на подписку – 20 млн рублей). общее коли-
чество новых поступлений в муниципальные 
библиотеки составило более 543 тысяч единиц. 
По итогам года библиотечные фонды обнови-
лись на 2,3% (в 2010 г. – 3%). Совокупный биб-
лиотечный фонд составил 23 345,4 тыс. экземп-
ляров.

распоряжением Кабинета Министров респуб-
лики татарстан от 31.05.2011 г. № 833-р 75% 
книг от общего тиража социально значимой ли-
тературы, изданной в 2011 году, безвозмездно 
направляется библиотекам республики, 10% – в 
регионы российской Федерации с компактным 
проживанием татар. 

в целях совершенствования и развития биб-
лиотечного дела постановлением Кабинета Ми-
нистров республики татарстан от 31 августа 
2009 года № 592 утверждена долгосрочная це-
левая программа «развитие библиотечного дела 
в республике татарстан на 2009–2014 годы и на 
перспективу до 2020 года», основными целями 
которой являются создание эффективной сис-
темы библиотечного обслуживания, способной 
обеспечить гражданам максимально быстрый, 
полный и свободный доступ к информации, реа-
лизация их конституционных прав на свобод-
ный доступ к информации и знаниям, а также 
сохранение национального культурного насле-
дия, хранящегося в библиотеках.

в 2011 году мероприятия в рамках данной 
Программы были направлены на информатиза-
цию библиотек. 

По итогам года доля библиотек, имеющих 
персональные компьютеры, достигла 65% (на 
01.01.2010 – 17,9%; рост показателя в 3,6 раза).

При этом общее количество персональных 
компьютеров в библиотеках увеличилось на 69% 
(в 2011 г. – 2 518, в 2010 г. – 1 482). Копировально-
множительную технику имеют 44% библиотек (в 
2010 г. – 13,7%, рост показателя в 3,2 раза).

доля общедоступных библиотек, имею-
щих доступ в интернет, выросла до 43% (на 
01.01.2010 – 11,5%, рост показателя в 3,7 раза).

в настоящее время все республиканские биб-
лиотеки и 25 цбС (в 2010 г. – 12) имеют соб-
ственные веб-сайты. в 2011 году зафиксирова-
но 805 тысяч посещений библиотечных сайтов.

развивается портал «национальная электрон-
ная библиотека республики татарстан. Сводный 
библиотечный электронный каталог татарста-
на». в 2011 году часть мероприятий по его раз-
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витию осуществлена в рамках республиканской 
целевой программы «Электронный татарстан», 
в том числе по расширению территориально-
го охвата информационной системой «Сводный 
библиотечный электронный каталог татарста-
на» (подключаются дополнительно 10 централь-
ных районных (городских) и 2 республиканские 
библиотеки); совершенствованию функциональ-
ных возможностей портала и обновлению ин-
формации об оцифрованных библиотечных 
фондах республики татарстан. 

Продолжилась работа по оцифровке особо 
ценных и редких книг из фондов национальной 
библиотеки республики татарстан, в том числе 
краеведческих документов, периодических из-
даний Казанской губернии. К 125-летию со дня 
рождения великого татарского поэта г.тукая 
оцифрованы прижизненные издания поэта на 
арабской графике (12 книг), подборка газетно-
журнальных статей по теме «тукай в периоди-
ческой печати» (45 документов). всего за 2011 
год оцифрованы 2 322 документа (904 книги, 45 
статей, 1 287 номеров периодики). на портале в 
течение года было размещено 264 книги.

библиотеки активно участвовали в различ-
ных республиканских и общероссийских кон-
курсах. 

в рамках конкурса на соискание грантов 
Правительства республики татарстан для под-
держки проектов творческих коллективов муни-
ципальных учреждений культуры и искусства 
было заявлено 34 библиотечных проекта из 17 
городов и районов. из них 12 проектов муници-
пальных библиотечных систем получили гран-
товую поддержку на общую сумму 1 245,5 тыс. 
рублей.

По итогам республиканского конкурса на 
соискание грантов Правительства республики 
татарстан для поддержки лучших работников 
учреждений культуры, искусства и кинемато-
графии гранты получили 5 библиотечных ра-
ботников.

что касается мер по социальной поддержке 
библиотечных работников, то здесь можно от-
метить следующее. Средняя заработная плата в 
библиотеках республики татарстан в 2011 году 
составила 11 295 руб. 

частью 3 статьи 26 закона республики та-
тарстан от 21 октября 1998 года № 1818 «о биб-
лиотеках и библиотечном деле» с 1 января 2000 
года установлены надбавки за выслугу лет ра-
ботникам библиотек в зависимости от стажа ра-
боты по специальности в следующих размерах 
от должностного оклада: от 5 до 10 лет – 20 про-
центов, от 10 до 15 лет – 25 процентов, от 15 до 
20 лег – 30 процентов, от 20 до 25 лет – 35 про-
центов, от 25 и свыше – 40 процентов. в целях 

реализации указанного положения закона рес-
публики татарстан принято постановление Ка-
бинета Министров республики татарстан от 10 
декабря 1999 года № 833 «о реализации закона 
республики татарстан «о библиотеках и библио-
течном деле», которым, в том числе утверждено 
Положение о порядке назначения ежемесячных 
надбавок к должностному окладу (ставке) за вы-
слугу лет работникам библиотек.

Согласно постановлению Кабинета Мини-
стров республики татарстан от 13 июля 1992 
года № 397 «об установлении размеров надба-
вок к должностным окладам работников библио-
тек, клубных учреждений и музеев с особыми 
условиями труда» с 1 мая 1992 года должност-
ные оклады работников следующих учрежде-
ний: библиотек учебных заведений системы со-
циального обеспечения, школ, школ-интернатов; 
библиотек и клубных учреждений психиатриче-
ских больниц со строгим и усиленным наблюде-
нием; библиотек, клубных учреждений и музе-
ев для слепых и глухих повышаются на 15 про-
центов по сравнению с окладами, предусмотрен-
ными для аналогичных категорий работников 
культурно-просветительных учреждений со-
ответствующей группы. указанное повышение 
производится работникам, непосредственно об-
служивающим контингент этих учреждений.

также постановлением Кабинета Министров 
республики татарстан от 22 февраля 2008 года 
№ 101 установлены ежемесячные надбавки за 
сложность, напряженность и высокие достиже-
ния в труде работникам республиканской дет-
ской библиотеки, республиканской юношеской 
библиотеки» республиканской специальной 
библиотеки для слепых в размере до 25 процен-
тов к должностному окладу (ставке).

Председатель Комитета 

р.и. валеев 
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VIII. Приложения
Приложение 1

Организационно-программный комитет III Всероссий-
ского форума публичных библиотек «Общедоступные 
библиотеки. Вызовы времени»
(Санкт-Петербург, 6–8 декабря 2011 года)

Сопредседатели:

Фирсов В. Р., президент Российской библио-
течной ассоциации; 

Лихоманов А. В., генеральный директор Рос-
сийской национальной библиотеки. 

Заместители сопредседателей: 

Бартова С.Ф., член Совета Российской биб-
лиотечной ассоциации, председатель Постоян-
ного комитета Секции публичных библиотек 
Российской библиотечной ассоциации, дирек-
тор Центральной публичной библиотеки Ново-
уральского городского округа (Свердловская об-
ласть);

Басов С.А., член Совета Российской библи-
отечной ассоциации, заведующий отделом Рос-
сийской национальной библиотеки. 

Члены комитета:

Афанасьев М.Д., директор Государственной 
публичной исторической библиотеки России;

Гениева Е.Ю., генеральный директор Всерос-
сийской государственной библиотеки иностран-
ной литературы имени М. И. Рудомино; 

Коробкина Т.Е., директор Библиотеки-чи-
тальни имени И. С. Тургенева (Москва); 

Манилова Т.Л., заместитель директора Де-
партамента культурного наследия и изобрази-
тельного искусства, начальник отдела библио-
тек и архивов Министерства культуры Россий-
ской Федерации; 

Чувильская О.А., директор Центральной 
универсальной научной библиотеки имени Н.А. 
Некрасова (Москва); 

Райкова Г.А., заведующая отделом Россий-
ской государственной библиотеки, генеральный 
директор Библиотечной ассамблеи Евразии;

Флоря Т.Б., главный специалист Комитета 
по культуре Администрации Санкт-Петербурга; 

Чалова З.В., президент Петербургского биб-
лиотечного общества, директор Центральной 
городской публичной библиотеки им. В.В. Мая-
ковского (Санкт-Петербург).

Приложение 2
ПРОГРАММА

III Всероссийский Форум публичных библиотек 
«Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» 
(Санкт-Петербург, 6–8 декабря 2011 года)

6 декабря
Место проведения мероприятий: Конференц-зал Российской национальной библиотеки, Мо-

сковский пр., д. 165 (новое здание РНБ). 

Открытие Форума

Приветствия 

А.А. Авдеев, министр культуры российской Федерации.
С.С. журова, заместитель председателя государственной думы Федерального Собрания рос-

сийской Федерации. 
В.Н. Кичеджи, вице-губернатор Санкт-Петербурга.
А.В. Лихоманов, генеральный директор российской национальной библиотеки.
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Пленарное заседание
 
Ведущие: 
С.Ф. Бартова, член Совета рба, председатель секции публичных библиотек, директор цен-

тральной публичной библиотеки новоуральского городского округа; 
а.В. Лихоманов, генеральный директор российской национальной библиотеки; 
Т.Л. Манилова, заместитель директора департамента науки, образования и информационных 

технологий – начальник отдела библиотек и архивов Министерства культуры российской Феде-
рации;

В.Р. Фирсов, президент российской библиотечной ассоциации, заместитель генерального ди-
ректора российской национальной библиотеки. 

Доклады и сообщения: 

В.Р. Фирсов, президент российской библиотечной ассоциации, заместитель генерального ди-
ректора российской национальной библиотеки. 

О задачах III Всероссийского Форума публичных библиотек. Информация организационно-
программного комитета. 

Т.Л. Манилова, заместитель директора департамента науки, образования и информационных 
технологий – начальник отдела библиотек и архивов Министерства культуры российской Феде-
рации.

Об основных направлениях государственной библиотечной политики Российской Федерации. 

Бартова С. Ф., член Совета российской библиотечной ассоциации, председатель Постоянно-
го комитета Секции публичных библиотек российской библиотечной ассоциации, директор цент-
ральной публичной библиотеки новоуральского городского округа (Свердловская область).

Поддержка и развитие системы общедоступных библиотек Российской Федерации. 
 
О.Ю. Устинова, член Постоянного комитета Секции публичных библиотек иФла, член По-

стоянного комитета Секции публичных библиотек рба, директор государственной библиотеки 
для слепых (Санкт-Петербург).

Взгляд на будущее публичных библиотек: по результатам обсуждений с зарубежными колле-
гами. 

 
Т.Я. Кузнецова, председатель Постоянного комитета Секции библиотечной профессии, кадров 

и непрерывного образования рба, заведующая кафедрой библиотековедения и информатики ака-
демии переподготовки работников искусства, культуры и туризма.

Публичная библиотека в современном мире: новая модель развития 
 
Перерыв 

Пленарное заседание

Ведущая: 
Е.П. Баранова, директор тверской муниципальной библиотечной системы; и.М. Кононенко, 

директор Саратовской централизованной библиотечной системы. 

Доклады и сообщения: 

З.В. Чалова, президент Петербургского библиотечного общества, директор центральной город-
ской публичной библиотеки имени в.в. Маяковского 

Механизмы финансового обеспечения государственного задания в публичных библиотеках 
Санкт-Петербурга.  

С.Ю. Волженина, начальник отдела музеев, библиотек и выставочной работы департамента культу-
ры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Л.А. Басюк, главный специалист-эксперт отдела. 

Об изменении правового статуса муниципальных общедоступных библиотек Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

VIII. ПРИЛОЖЕнИЯ
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н.Л. Чернявская, директор бюджетного учреждения «омские муниципальные библиотеки».
Внебюджетная деятельность публичных библиотек: сравнительный анализ по итогам 2011 

года. 

Л.а. Петрова, заведующая научно-методическим отделом новгородской областной универ-
сальной научной библиотеки. 

Федеральный закон № ФЗ-83 и муниципальные библиотеки Новгородской области: регио-
нальная специфика.

Перерыв 

Открытие Выставки издательской продукции, информационных продуктов и оборудо-
вания для библиотек. Презентации участников

Ведущая:
И.В. Эйдемиллер, секретарь Постоянного комитета Секции рба по формированию библиотеч-

ных фондов, заведующая отделом российской национальной библиотеки. 

Пленарное заседание

Ведущие: 
Л.Г. Секретарева, директор центральной городской детской библиотеки имени а.С.Пушкина. 

(Санкт-Петербург);
Г.н. Шеламова, методист центральной городской библиотеки имени М. горького г. ельца. 

(липецкая область); 
В.Р. Фирсов, президент российской библиотечной ассоциации, заместитель генерального ди-

ректора российской национальной библиотеки;
О.Ю. Устинова, член Постоянного комитета Секции публичных библиотек иФла, член По-

стоянного комитета Секции публичных библиотек рба, директор государственной библиотеки 
для слепых. (Санкт-Петербург); 

С.Ф. Бартова, член Совета рба, председатель Постоянного комитета Секции публичных биб-
лиотек рба, директор центральной публичной библиотеки новоуральского городского округа. 
(Свердловская область). 

Презентации: 

Руководство ИФЛА по работе публичных библиотек. 2-е, полностью пересмотренное изда-
ние/ ИФЛА, РБА. 2011. 

И.а. Трушина, руководитель Круглого стола рба «общение и профессиональная этика библио-
текаря», заведующая отделом российской национальной библиотеки. 

Ресурсы общедоступных муниципальных библиотек: Нормативный подход. Практическое 
пособие / РНБ, РБА. 2011. 

Л.В. Куликова, заведующая отделом российской национальной библиотеки. 

Доклады и сообщения: 

н.С. Волкова, председатель Постоянного комитета Секции детских библиотек рба, директор 
Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени в. Каверина

Стратегия деятельности публичных библиотек по обслуживанию детей.

И.Б. Михнова, член Света рба, председатель Постоянного комитета Секции рба по библио-
течному обслуживанию молодёжи, директор российской государственной библиотеки для молоде-
жи. (Москва).

«Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию молодежи» – новый проект 
общественно-профессионального нормативного акта РБА.
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Круглый стол с руководителями и ведущими специалистами отрасли. 

Открытый микрофон
 
Участвуют: С.Ф. Бартова, член Совета рба, председатель Постоянного комитета Секции публич-

ных библиотек рба, директор центральной публичной библиотеки новоуральского городского округа 
(Свердловская область); н.С. Волкова, председатель Постоянного комитета Секции детских библиотек 
рба, директор Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени в. Каверина; а.В. Лихо-
манов, генеральный директор российской национальной библиотеки; Т.Л. Манилова, заместитель ди-
ректора департамента науки, образования и информационных технологий – начальник отдела библио-
тек и архивов Министерства культуры российской Федерации; И.Б. Михнова, член Совета рба, предсе-
датель Постоянного комитета Секции рба по библиотечному обслуживанию молодёжи, директор рос-
сийской государственной библиотеки для молодежи (Москва); В.Р. Фирсов, президент российской 
библиотечной ассоциации, заместитель генерального директора российской национальной библиотеки. 

•	 Экскурсия	по	новому	зданию	Российской	национальной	библиотеки

7 декабря 
Место проведения мероприятий: Конференц-зал Российской национальной библиотеки, Мо-

сковский пр., д. 165 (новое здание РНБ). 

Пленарное заседание. 

Публичные лекции

Ведущие: 
Г.а. Евдищенко, заместитель директора национальной библиотеки имени а.-з.валиди респуб-

лики башкортостан (уфа); 
Л.а. анохина, директор Самарской областной универсальной научной библиотеки. 

М.Д. афанасьев, директор государственной публичной исторической библиотеки россии (Москва).
Первый Всероссийский съезд по библиотечному делу глазами его участников.

а.В. Соколов, профессор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и ис-
кусств. 

Зачем библиотеки информационному обществу? 

Перерыв 

Пленарное заседание

Ведущие: 
Л.К. Блюдова, директор ленинградской областной научной библиотеки. 
Е.В. николаева, заведующая отделом библиотеки-читальни имени и.С. тургенева (Москва). 

Доклады и сообщения: 

Т.В. Серова, начальник отдела финансового обеспечения департамента экономики, финансов и 
имущественных отношений Министерства культуры российской Федерации. 

Об основных направлениях внедрения Федерального закона № 83-ФЗ в практику муници-
пальных библиотек: методическая консультация. 

С.Г. Матлина, ответственный редактор журнала «библиотечное дело» (Москва).
Реальное и Виреальное: векторы модернизации библиотечного пространства.  

М.П. Коновалова, директор Калужской областной специальной библиотеки для слепых имени 
н. островского. 

Публичные библиотеки в системе социокультурной реабилитации людей с ограниченными 
возможностями. 

VIII. ПРИЛОЖЕнИЯ
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заключительное Пленарное заседание

Ведущие:
С.Ф. Бартова, член Совета рба, председатель Постоянного комитета Секции публичных биб-

лиотек рба, директор центральной публичной библиотеки новоуральского городского округа 
(Свердловская область);

С.а. Басов, член Совета рба, председатель Постоянного комитета Секции рба «библиотечные 
общества и ассоциации», заведующий отделом российской национальной библиотеки; 

В.Р. Фирсов, президент российской библиотечной ассоциации, заместитель генерального ди-
ректора российской национальной библиотеки. 

С.а. Басов, член Совета рба, председатель Постоянного комитета Секции рба «библиотечные 
общества и ассоциации», заведующий отделом российской национальной библиотеки. 

Об итоговом документе Третьего Форума публичных библиотек. Информация организа-
ционно-программного комитета. 

•	 Обсуждение	и	принятие	итогового	документа	Форума.	

закрытие Пленарного заседания. 

Перерыв 

•	 Экскурсия	в	Президентскую	библиотеку	имени	Б.Н.	Ельцина.	

8 декабря
Тематические Круглые столы

Круглый стол: «Публичные библиотеки в новых организационно-правовых условиях»

Место проведения: Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского. На-
бережная реки Фонтанки, д. 46. 

Темы для обсуждения:

• новые организационно-правовые формы публичных библиотек: предварительные итоги, ре-
гиональная специфика. 

• государственные услуги библиотек: нормативы и показатели. 
• опыт Санкт-Петербурга: перспективы развития публичных библиотек. 
 
Круглый стол:«Библиотека как развивающая среда нового поколения»

Место проведения: Центральная городская детская библиотека имени А.С. Пушкина. Большая 
Морская ул., дом 33. 

Темы для обсуждения:

• Перспективы библиотечного обслуживания юных в публичных библиотеках россии. 
• Публичные библиотеки в поддержку развития личности.
• обсуждение проекта «руководство для публичных библиотек россии по обслуживанию мо-

лодежи». 
 
Круглый стол:«Истоки и уроки: К 100-летию Первого Всероссийского съездапо библио-

течному делу»

Место проведения: Российская национальная библиотека. Садовая ул., д.18. 

Темы для обсуждения: 

• основные проблемы библиотечного дела в россии: перекличка через столетие.
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• отечественные библиотековеды на Первом всероссийском съезде по библиотечному делу.

Экскурсии в библиотеки

Профессиональные экскурсии в библиотеки Санкт-Петербурга 
 
• российская национальная библиотека.
Экскурсия с посещением обновленных исторических интерьеров, «библиотеки вольтера» и 

зала инкунабулов (Кабинет Фауста). Садовая ул., д.18. 

• обзорная автобусная экскурсия «библиотечный Петербург»
 в ходе экскурсии: ознакомление с историей библиотеки российской академии наук, на-

учной библиотеки Санкт-Петербургского государственного университета, библиотеки государ-
ственного Эрмитажа;  военно-исторической библиотеки вооруженных сил россии, библиотеки 
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств; посещение Санкт-
Петербургской театральной библиотеки, детской библиотеки истории и культуры Петербурга (фи-
лиал центральной городскй детской библиотеки имени а.С. Пушкина).

• Пешеходные экскурсии в публичные библиотеки 
• центральная городская публичная библиотека имени в.в. Маяковского. в.в. Маяковского. 

набережная реки Фонтанки, д. 46. 
• центральная городская детская библиотека имени а.С.Пушкина. большая Морская ул., д. 33. 
• Межрайонная централизованная библиотечная система имени М.Ю. лермонтова. литейный 

пр., д. 19.

9–15 декабря.

•	 Профессиональные	туры	в	Эстонию,	Чехию,	Австрию	

во время работы Форума в российской национальной библиотеке (Московский пр., д. 165) экс-
понируются выставки:

• «нужный человек на нужном месте»: памяти генерального директора российского нацио-
нальной библиотеки, первого президента российской библиотечной ассоциации в.н. зайцева 
(1938–2010). 

•  «библиотечная жизнь россии. 2010–2011 гг.»
•  «К 100-летию Первого всероссийского съезда по библиотечному делу».

VIII. ПРИЛОЖЕнИЯ


