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«А в комнатах наших
сидят комиссары»…

Нельзя думать и не надо даже думать о том, что настанет время,
когда будет легче.

Виктор Черномырдин

Е
СТЬ ТАКОЕ ПОНЯТИЕ «показатель эффективности». Существует ог-
ромное количество методик, позволяющих определять его в промыш-
ленности, экономике, здравоохранении, строительстве ect. И только в
сфере культуры с давних времён бытует главный показатель— количе-

ственный, который и в малой степени не может характеризовать ни уровень со-
стояния культуры, ни эффективность влияния её на общество в целом и отдельно-
го человека, в частности.

В библиотеках, к примеру, главными показателями остаются «количество посе-
щений» и «книговыдача», хотя ни тот ни другой не делают различия между теми,
кто пришёл посмотреть результаты лотереи в свежей газете, прочитать научную
статью или, скажем, ознакомиться с программой партий, идущих на выборы.

Но пока речь не только не идёт о разработке «универсальных показателей в
культуре», но даже не дискутируется вопрос об их необходимости.

Попытки использовать применительно к библиотекам инструментарий иных
сфер, например «менеджмент качества» или «бюджетирование, ориентированное

на результат», не решают проблему. Пока профессионалы-экономисты не получат
конкретных цифр о вкладе культуры в экономику страны, они и не будут прини-

мать во внимание в своих расчётах такие «неизмеряемые» факторы, как душевное
здоровье нации, её страхи и моральные устои, умонастроение людей и их пред-

ставления о моделях будущего развития общества. 
Очевидно также, что остаётся чисто умозрительным и представление о месте и

роли библиотеки в решении образовательных, социальных, досуговых и рекреа-
ционных проблем. Всё это широко обсуждается внутри библиотечного сообщества,
но пока у него отсутствуют каналы двухсторонней связи с властью, это никак не
отражается на осознанной государственной политике по отношению к библиотеке. 

Многие дискриминационные и «истребительные» законы последних лет усугуб-
ляются низким профессиональным уровнем их исполнения и формальным подхо-
дом применения.

Достаточно вспомнить пресловутые тендеры на комплектование периодикой. 
В городе N появляется некая фирма X, которая предлагает в карте оферты цены
ниже издательских. В заявке указывается юридический адрес где-нибудь в Урю-

пинске и несуществующий телефон, но это не настораживает комиссию— ведь
сумма заказа значительно ниже, чем у остальных операторов подписки. И комис-

сия принуждает библиотеки заключать договора с этим фантомом, который после
перечисления бюджетных денег на его счёт исчезает навсегда. 

Кроме материального урона государству, библиотеке и издателю подобные прак-
тики наносят и моральный ущерб библиотекарям-профессионалам— дескать, только
мы, «комиссары» знаем, как экономно расходовать
деньги налогоплательщиков, а вы, беспомощные диле-
танты, не способны самостоятельно решить эти вопросы и учиты-
вать государственные интересы.

Сегодня роль общества в поддержке библиотеки ничтожно мала. Я смо-
гла припомнить лишь один пример, когда группа энтузиастов, как говорит
профессор Аркадий Соколов, «интеллигентов-книжников» боролась за возрожде-
ние библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева и победила.

Инновационное общество, о котором сегодня так много говорят, не может
быть построено без иного понимания жизни нашим населением. Никакая власть,
контролирующая и регулирующая всё и вся, не заменит инициатив и ответствен-
ности общества гражданского. 

С любовью, Татьяна Филиппова, 
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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Б
ИБЛИОТЕЧНОМУ социаль-
ному институту, так же как ин-
ститутам народного образова-
ния, литературы, искусства,

массмедиа, предстоит сдать экзамен на
жизнеспособность в XXI веке. Измене-
ния неизбежны, и хорошо бы заблаго-
временно осмыслить их направленность.
Сделать это нужно самим; никто не под-
скажет библиотечному сообществу, ка-
кой должна быть библиотека будущего,
какую миссию ей предстоит выполнить.
Поэтому мне кажется очень важным и
своевременным обсуждение миссии
библиотеки, начатое на страницах жур-
нала «Библиотечное дело». 

Достоинство тематического номера,
открывшего дискуссию (2009, №7), за-
ключается в том, что авторы статей не-
зависимо друг от друга довольно полно
и доходчиво представили бытующие
сейчас суждения о миссиях и функциях
библиотек. Сопоставление и системати-
зация этих суждений — одна из задач на-
стоящей публикации. Другая задача —
передать своё понимание миссии биб-
лиотек в XXI веке.

Назначение, функция, миссия...
Велеречивое слово «миссия», перво-

начально означавшее «обращение не-
верных или иноверцев» (В. И. Даль), —
неологизм в библиотечном лексиконе. 
В дореволюционных толковых и энцик-
лопедических словарях, адресованных
образованной публике, как-то не приня-
то было распространяться о миссиях
библиотек. Так, Ф. Ф. Павленков в
своём «Энциклопедическом словаре»
(1905) лаконично объяснял: «Библиоте-
ка — более или менее значительное со-
брание книг; место, откуда отпускают

на определённых условиях книги для
чтения на месте или на дом». В энцик-
лопедическом словаре Ф. А. Брокгауза
и И. А. Ефрона (1907) сказано: «Библио-
теки, значительные собрания книг по
различным отделам знания и литера-
туры», и далее перечислены названия
славнейших библиотек, с Александрий-
ской до библиотеки Петербургской ду-
ховной академии. Для дореволюционно-
го интеллигента полезность библиотек
была самоочевидна и безусловна, поэто-
му в словарных определениях ограничи-
вались указанием на назначение биб-
лиотечных учреждений: собирать книги
и предоставлять их читателям во вре-
менное пользование. Ни о каком высо-
ком и ответственном призвании библио-
течного сообщества речи не было. 

В Советском Союзе библиотеки
трактовались не как «собрания книг»,
а как «идеологическое и научно-инфор-
мационное учреждение, организующее
общественное пользование книгами и
призванное содействовать коммуни-
стическому воспитанию, культурному
и профессиональному росту народа, мо-
билизации масс на решение политиче-
ских, хозяйственных, научных и куль-
турных задач».1 Пришедшее из церков-
ной лексики слово «миссия» было не в

Соколов Аркадий Васильевич,
профессор, доктор педагогических
наук

Миссии и мутации
библиотек
Раздумья интеллигента-книжника

АРКАДИЙ СОКОЛОВ

Библиотека и общество

Определить свою миссию и не
потерять своё предназначение —
это не просто, и заманчивые
перспективы иногда застав-
ляют терять частичку собст-
венной уникальности.

Александрийская библиотека, Египет
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ходу, вместо «миссии» библиотеки вы-
полняли цели и задачи, сформулирован-
ные в постановлениях партии и прави-
тельства. Главными целями были ком-
мунистическое воспитание трудящихся
и содействие научно-техническому про-
грессу. Эти цели конкретизировались в
виде задач: пропаганда марксизма-лени-
низма и текущей политики КПСС, про-
изводственная пропаганда, культурно-
просветительная работа, централизация
библиотечного дела, организация массо-
вого чтения, руководство чтением и т. д.
В 1970–80-е гг. учёные-библиотековеды

взяли на вооружение понятие «функ-
ция» и провозгласили, что советские
библиотеки как библиотеки социали-
стического типа «выполняют важные
социальные функции — способствуют
реализации конституционных прав
граждан СССР на образование, пользо-
вание достижениями культуры, от-
дых, свободу научного, технического и
художественного творчества; содей-
ствуют повышению политической со-
знательности и формированию актив-
ной жизненной позиции советских лю-
дей, воспитанию их в духе коммунисти-
ческого отношения к труду, идейной
убеждённости, советского патриотиз-
ма, непримиримости к буржуазной
идеологии».2

В постсоветском библиотековедении
функциональная направленность биб-
лиотек была пересмотрена и пере-
осмыслена. Научно отработанный, ска-
жем, энциклопедический перечень со-
циальных функций библиотеки содер-
жится в «Библиотечной энциклопедии»
(М., 2007. С. 139–140). Вот эти функции:
мемориальная, просветительная (образо-
вательная), информационная, социализи-
рующая, рекреационная (развлекатель-
ная, реабилитационная), гедонистиче-
ская, ценностно-ориентирующая. Боль-
шинство этих функций присущи всем

учреждениям библиотечного типа. Поэ-
тому их можно обнаружить в досовет-
ских, советских и постсоветских библио-
теках. Однако в условиях системного
кризиса современной России функцио-
нального подхода оказалось недостаточ-
но, и в библиотечном сообществе полу-
чил распространение термин миссия, ко-
торый звучит привлекательно, но не име-
ет логического строгого определения.

Так, А. Н. Ванеев на страницах «Биб-
лиотечной энциклопедии» дал следую-
щее толкование: миссия библиотеки —
«высшая идея предназначения библио-
теки, её “суперцель”, в соответствии с
которой библиотека рассматривает-
ся как символ культуры, идеальное ду-
ховное начало общества, обеспечиваю-
щее сохранение и передачу культурного
наследия, духовной памяти человече-
ства» (с. 648). По словам М. Я. Дворки-
ной, миссия чаще всего трактуется как
«ответственное задание, “поручение”,
библиотеке как социальному институ-
ту, данное обществом». Это задание за-
ключается в том, чтобы быть «посред-
ником в мире информации, содействую-
щим гуманизации этого мира».3 А вот
С. Г. Матлина в своей постановочной
статье формулирует миссию любой пуб-
личной библиотеки, «суть её обще-
ственного предназначения», так: «еже-
дневно и ежечасно предвосхищать и
удовлетворять всю систему культур-
но-информационных ожиданий публи-
ки».4 Её не смущает звучащая в форму-
лировке «претензия на всеохват-
ность», которая, по её мнению, свой-
ственна библиотечному институту. Дру-
гой автор этого тематического номера
«Библиотечного дела», Г. Б. Паршукова,
довольно изысканно оценивает библио-
теку как «социальный институт вла-
сти над культурным пространством»,
призванный «удовлетворять социаль-
ную потребность людей в информа-
ции».5

Незаменимая и ненужная? 
Кому нужны библиотеки в XXI веке?
Красноречивость процитированных

формулировок не снимает простодуш-
ного недоумения: коль скоро библиоте-
ки столь важны и необходимы обще-
ству, то почему библиотечный институт
находится, как выразилась Г. Б. Паршу-
кова, в состоянии «кризиса и дезоргани-
зации»? Если в советские времена пар-

тийно-государственному руководству,
целенаправленно создававшему колос-
сальную библиотечную систему, много-
тысячному библиотечному сообществу,
многомиллионным массам читателей и
в голову не приходило сомневаться в не-
обходимости советских библиотек, то в
наши дни не выглядит риторическим во-
прос: «Кому нужны библиотеки в два-
дцать первом веке?» Ведь если библио-
теки мало кому нужны, то нет смысла
беспокоиться об уточнении их миссий.
Попробуем разобраться в этом вопросе.

Можно назвать пять социальных
субъектов, так или иначе заинтересо-
ванных в состоянии российского биб-
лиотечного дела: 1) государство; 2) ин-
теллектуалы-технократы; 3) интелли-
генты-книжники; 4) широкие массы на-
селения; 5) профессиональные библио-
течные работники.

Почти двадцатилетний опыт пока-
зал, что мощный и дорогостоящий биб-
лиотечно-библиографический социаль-
ный институт, заботливо выращенный
советским тоталитаризмом, не требу-
ется постсоветской государственной
власти. В советской стране библиотеки
всех типов и видов были бойцами идео-
логического фронта, они были мобили-
зованы для выполнения идейно-воспи-
тательных функций, и в этом заключа-
лись гарантии их существования. Нахо-
дясь во враждебном окружении, совет-
ская власть содержала библиотеки,
дворцы культуры, школы, как она со-
держала боеспособную армию и воен-
но-промышленный комплекс. Когда по-
бедили Бурбулис и Чубайс, оказалось,
что им требуются банки и биржи, а не
массовые библиотеки. Псевдодемокра-
тическому государству не нужны ника-
кие «опорные базы», кроме избиратель-
ных штабов и команд политтехнологов.
Долой реликты тоталитаризма! 

Началось постепенное свёртывание
общегосударственной библиотечной си-
стемы: первыми исчезли партийные
библиотеки, потом — профсоюзные, од-
новременно с ними — научно-техниче-
ские библиотеки предприятий. В 2003
году пришла очередь бывших госу-
дарственных массовых библиотек, ещё
раньше объявленных «муниципальны-
ми». В соответствии с Федеральным за-
коном о местном самоуправлении №131
ответственность за библиотечное об-
служивание населения возлагается на

Государственная библиотека СССР 
им. В. И. Ленина, г. Москва
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муниципальные власти — самую бед-
ную и самую невежественную властную
структуру. Началось сокращение сель-
ских, районных, городских библиотек,
распад ЦБС и прочих культурных ком-
плексов, — короче, разгулялась в Рос-
сии культурная контрреволюция. Ко-
нечно, до упразднения национальных
библиотек дело не дойдёт — нельзя же в
качестве символов отечественной куль-
туры оставить лишь Большой театр в
Москве и Мариинский театр в Петер-
бурге. Но всё же РНБ — символ XIX ве-
ка, РГБ — символ ХХ века, а где биб-
лиотека, символизирующая информа-
ционную культуру XXI века? И вот на
брегах Невы воздвигнута Президент-
ская библиотека, носящая имя прези-
дента-книгочея, начавшего разрушение
общегосударственной библиотечной си-
стемы. Выходит, что современному го-
сударству библиотеки нужны как сим-
волы, а не как инструменты удовлетво-
рения «культурно-информационных
ожиданий публики».

Но отказ от библиотечных услуг не
означает, что государственный аппарат
не заботит проблема удовлетворения
собственных обширных и многообраз-
ных информационных потребностей.
Заботит. Однако библиотеки не поль-
зуются доверием государственного ру-
ководства, которое предпочитает при-
слушиваться к интеллектуалам-техно-
кратам, нигилистически оценивающим
миссию библиотек. Ссылаясь на гло-
бальные телекоммуникационные сети,
пророки грядущего информационного
общества провозглашают: «Раз появил-
ся Интернет, в библиотеках толку нет».
Отставание в области информационных
технологий объявляется угрозой нацио-
нальной безопасности. Появляется Указ
Президента Российской Федерации 
«О совершенствовании деятельности в
области информатизации органов госу-
дарственной власти» (1994), вслед за ним
— Федеральный закон «Об информа-
ции, информатизации и защите инфор-
мации» (1995), создаётся Координацион-
ный совет по информатизации, который
в том же 1995 году принял фундамен-
тальную Концепцию формирования и
развития единого информационного
пространства России и соответствую-
щих государственных информационных
ресурсов». Одной из первых междуна-
родных акций Президента В. В. Путина

было подписание в Окинаве «Хартии
глобального информационного обще-
ства» (2000), затем Россия участвовала
во Всемирных саммитах по вопросам
информационного общества (2003, Же-
нева; 2005, Тунис). В 2008 году Совет
Безопасности Российской Федерации
принял Стратегию развития информа-
ционного общества в России на период
до 2015 года, которая исходит из тезиса:
«информационное общество — новый
этап развития человечества». В послед-
нем документе не забыты библиотеки,
относительно которых сказано, что «до-
ля электронных каталогов от общего
объёма каталогов фондов библиотек
должна быть не менее 30%». В за-
ключение сказано: «Достижение опре-
делённых Стратегией контрольных
показателей развития информацион-
ного общества позволит России войти
в число стран, лидирующих в области
постиндустриального развития, а так-
же существенно укрепить её инфор-
мационную безопасность». Можно по-
думать, что Россия пока ещё не вошла
«в число стран, лидирующих в области
постиндустриального развития» глав-
ным образом по причине недостаточно-
го доступа населения к сети Интернет,
слабого использования информацион-
но-коммуникационных технологий учи-
телями и врачами и медленных темпов
информатизации библиотек, музеев и
архивов.

Президентская библиотека в Санкт-
Петербурге, несомненно, хорошо впи-
сывается в стратегические планы по-
строения информационного общества.
В статье С. М. Мамаевой6 показан на-
учно-фантастический образ Библиоте-
ки — «национального информационно-
го портала, интегрированного в гло-
бальное информационное простран-
ство» и её филиалов во всех регионах
России. Хотя утверждён Устав Библио-
теки, состоялся торжественный акт её
открытия в мае 2009 года, в региональ-
ных филиалах ведутся строительно-
монтажные работы, но Концепции Биб-
лиотеки нет, а значит, неясна её «пост-
индустриальная» миссия в библиотеч-
ном деле страны. Впрочем, интеллек-
туалов-технократов, занятых информа-
тизацией библиотек, волнуют информа-
ционно-технологические, а не социаль-
но-культурные проблемы. Они пребы-
вают в уверенности, что если оцифро-

вать библиотечные фонды, внедрить
электронные каталоги и установить
скоростную телекоммуникационную
связь между библиотеками, то будет га-
рантирован расцвет библиотечного де-
ла и упрочена национальная безопас-
ность. Они ошибаются: расцвета биб-
лиотечного дела не будет, ибо не оста-
нется самих библиотек. Нетрудно пред-
угадать, что последовательная и систем-
ная информатизация библиотеки приве-
дёт к превращению её в информаторий,
где книги будут исполнять роль музей-
ных экспонатов, где будет господство-
вать безбумажная, а не книжная комму-
никация. Другими словами, произойдёт
(простите за неизящный термин) раз-
библиотечивание библиотеки, и биб-
лиотекари превратятся в менеджеров
информационных центров, аналитиков-
синтезаторов информационных ресур-
сов, навигаторов в глобальных инфор-
мационных сетях, в лучшем случае в ин-
структоров по освоению информацион-
ной культуры, но никак не в интелли-
гентов-книжников. Надо признать, что
многих библиотечных работников, осо-
бенно молодёжь, такая перспектива не
пугает, а привлекает.

Менталитет интеллигентов-книжников
ярко выражен в монографии В. П. Лео -
нова «Besame Mucho», рецензированной
в тематическом выпуске.7 Здесь предла-
гается интерпретация книги не как но-
сителя информации, а как космического
субъекта (не объекта восприятия, а оду-
шевлённого субъекта, с которым можно
вести диалог), утверждается бесконеч-
ность и вечность книги («за книжными
знаками скрывается бесконечность»),
отстаивается ценность научного мифа,
который «создаёт историю прошлого
и служит руководством на пути в бу-
дущее». Эти идеи хорошо согласуются с
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библиотечной миссией «гуманизации
мира информации», но они явно выходят
за пределы понимания прагматика-тех-
нократа, мечтающего информатизиро-
вать, то есть разбиблиотечить архаич-
ную библиотечную систему.

Итак, голоса разделились: политиче-
ской элите и интеллектуалам-информа-
тикам, определяющим государственную
стратегию, миссия библиотек видится в
скорейшей информатизации и развитии
информационного обслуживания насе-
ления грядущего информационного об-
щества. Гуманитарная интеллигенция
подобного взгляда не разделяет и на-
стаивает на гуманистической миссии
библиотек. Теперь обратимся к мне-
ниям читательской массы и библиотеч-
ных работников. Как они понимают
миссию библиотеки? Как они представ-
ляют себе будущую библиотеку? Зачем
она им? Их мнения являются решающи-
ми, поэтому они заслуживают особого
рассмотрения.

Технократическая информатизация
и бескнижная инкультурация

К сожалению, благородная жажда
чтения давно уже не томит народные
массы. Социологи, изучавшие чтение в
России начала 1990-х годов (руководи-
тель С. Н. Плотников), разделили насе-
ление страны на четыре категории: 
а) читают практически постоянно — око-
ло 20%; б) читают две и более книг в ме-
сяц — 25%; в) читают одну-две книги за
полгода — 35%; г) совсем не читают —
более 20%.8 Оказалось, что далеко не все
«интеллигентные» россияне — усердные
читатели. Лишь 1/3 людей с высшим об-
разованием читает постоянно, 1/3 читает
две и более книг в месяц, остальные об-
ходятся без чтения литературы. Причём
среди художественной литературы наи-
большей популярностью пользуется раз-
влекательный жанр — детективы, фанта-
стика, приключения. В итоге исследова-
тели пришли к заключению: «Основной
тенденцией последних лет стала утра-
та чтением его исключительной роли в
российском обществе, его превращение,
с одной стороны, в источник получе-
ния нужной информации, а с другой —
в средство развлечения, как это и про-
исходит в других странах, если вести
речь о массовом чтении» (с. 192). 

Данные, опубликованные социолога-
ми в 2000-е годы, подтверждают это за-

ключение.9 Около 20% россиян не чи-
тают ни книг, ни журналов, а из остав-
шихся к услугам общедоступных биб-
лиотек обращаются 18%, главным обра-
зом — учащиеся, 63% пользуются лич-
ными библиотеками знакомых, прочие
довольствуются собственными книгами.
Для современной молодёжи главным
коммуникационным каналом давно уже
стал Интернет, а красочные изображе-

ния мультимедиа успешно конкурируют
с типографской продукцией. Остаётся
всё меньше и меньше книголюбов, про-
являющих, как говорят, «рудиментар-
ные интеллигентские читательские
установки». Налицо печальное явление
дисфункции чтения. Общедоступные
библиотеки остаются, подобно школам
и церквям, привычной приметой россий-
ского социально-культурного пейзажа,
но боюсь, что не все налогоплательщи-
ки представляют их в качестве субъек-
тов общественно значимой миссии, и не
все они встревожатся, если вместо фи-
лиала ЦБС на их улице появится част-
ное интернет-кафе.

Другое дело — библиотеки в школах,
вузах, фирмах, НИИ, санаториях. Они
представляют собой структурно-функ-
циональное звено, подобное бухгалте-
рии, и без них обойтись никак нельзя.
Однако это звено вспомогательное, об-
служивающее, которому не пристало
выполнять какую-то собственную мис-
сию, отличную от миссии его учрежде-
ния-учредителя. Для того чтобы специ-
альные библиотеки лучше выполняли
свои функции, их учредители, как прави-
ло, заботятся об их компьютеризации и

поощряют приобщение к информацион-
ным технологиям. Информатизация об-
щедоступных библиотек, как уже от-
мечалось, предусмотрена стратегиче-
скими государственными планами, ко-
торые встречают всеобщее одобрение.
Таким образом, казалось бы, нет ника-
ких серьёзных препятствий для техно-
кратической информатизации россий-
ских библиотек и постепенного их раз-
библиотечивания. Но при ближайшем
рассмотрении оказывается, что некото-
рые группы посетителей библиотек и
творчески активные библиотечные ра-
ботники ратуют за иной путь развития и
самоутверждения библиотек в инфор-
мационном обществе. Это путь инкуль-
турации, который вытекает из гумани-
стической интерпретации библиотеч-
ной миссии. Напомню, что в культуро-
логии под инкультурацией понимается
«процесс приобщения индивида (соци-
альной группы) к культуре, усвоение су-
ществующих ценностей, привычек,
норм и паттернов поведения, свой-
ственных данной культуре».10

В заглавии своей статьи С. Г. Матли-
на не случайно употребила рядом со
словом «миссия» другое старинное сло-
во — «подвиг». Действительно, во мно-
гих публичных, детских и юношеских,
школьных и вузовских библиотеках са-
моотверженно и творчески выполняют
социально-культурную миссию библио-
текари-подвижники. Так, С. Г. Матлина
рассказывает о библиотечных работни-
ках, которые берут на себя заботу о на-
именее защищённых группах населения,
стараются «смягчить, смикшировать
сегодняшний пессимистический на-
строй людей, утешить, развлечь, обод-
рить хорошей ли книгой, литератур-
но-музыкальным вечером, остроумны-
ми поздравлениями с праздником» (с. 8).

До экзистенциально (жизненно важ-
ных) высот поднимает проблему обще-
ния библиотекаря и читателя Д. К. Ра-
винский. Он утверждает, что с развити-
ем информационных технологий «че-
ловеческий контакт между библиоте-
карем и читателем, общение “лицом к
лицу” не теряет своей ценности», что
«в современной цивилизации поддержка
человеческих, личностно окрашенных
связей является одной из важных
функций библиотеки».11 Основываясь
на американском опыте, он рассказыва-
ет о таких экзистенциально суще-
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ственных областях библиотечного дела,
как библиотечная работа в центре для
малолетних правонарушителей, рели-
гиозная толерантность, организация об-
служивания пожилых читателей. 

Известно много примеров «бескниж-
ной» библиотечной активности, когда
сотрудники общедоступных библиотек
используют формы и методы, заимство-
ванные у клубов, музеев, театров, теле-
видения, практикуют фестивали, кон-
курсы, поэтические турниры и т.п.
Об удачном опыте превращения биб-
лиотеки в центр общения населения и
местной власти повествует Н. Н. Лаке-
демонская12, а Г. В. Каштанова-Ерофе-
ева рассматривает библиотеку не толь-
ко как «место хранения и выдачи книг»,
но и как место, где происходит «генери-
рование и поиск информации для тех,
кто в ней нуждается». Многолетнее со-
трудничество созданного в ЦБС инфор-
мационного центра «Жди меня» с цент-
ральным телевидением и местной прес-
сой доказало своевременность и востре-
бованность этой гуманистической нова-
ции библиотекарей-энтузиастов. Уве-
ренность в том, что для развития гума-
нистической миссии библиотек в усло-
виях информационного общества нужно
использовать не только библиотечные,
но и музейные, телекоммуникационные,
рекламные, художественно-эстетиче-
ские, информационно-технические тех-
нологии и средства, громко прозвучала
на всероссийском семинаре «Публичная
библиотека и культурное наследие»
(Москва, март 2005 г.). Семинар прошёл
под лозунгом: «Трансформация функ-
ций публичной библиотеки в интересах
устойчивого развития общества».13

«Трансформация функций» есть не
что иное, как преобразование книжной
сущности публичной библиотеки в сущ-
ность информационно-культурного ком-
плекса. Легко вообразить, как Ея Вели-
чество Книга в дворцовых интерьерах
этого комплекса будет играть роль анг-
лийской королевы, которая царствует,
но не управляет. Ведь удовлетворять
информационные потребности и по-
требности пользователей в общении
можно без обращения к книжному фон-
ду. Значит, происходит коммуникацион-
ная мутация: библиотека, бывшая ранее
«собранием книг», превращается в ин-
формационно-коммуникативный центр,
где на первом плане находятся элек-

тронная коммуникация и устная комму-
никация, а документально-книжная
коммуникация вытеснена на перифе-
рию. Поскольку мутация представляет
собой, как говорят биологи, «внезапно
возникшее естественное или вызван-
ное искусственно изменение наслед-
ственных свойств организма»14, впору
диагностировать разбиблиотечивание
библиотек, то есть утрату ими своего
исходного назначения. Но в отличие от
технократической мутации, привнесён-

ной в библиотечное дело извне интел-
лектуалами-информатизаторами, новая
мутация инициирована изнутри библио-
текарями-новаторами, вдохновлёнными
альтруистическими заботами об ин-
культурации россиян с помощью спаси-
тельных ресурсов чтения или иными до-
ступными средствами.

На первый взгляд кажется, что ин-
культурация посетителей библиотеки,
какие бы книжные или бескнижные
средства ради этого ни практиковались,
всегда является желательной, поскольку
представляет собой реализацию гумани-
стической миссии библиотечного дела.
Вопрос этот не так прост, как кажется.
Всё зависит от типа культуры, являю-
щейся содержанием процесса инкульту-
рации. Если происходит популяризация
пошлых и безнравственных образцов
массовой культуры, то подобную актив-
ность положительно оценить нельзя.
Если же происходит приобщение к эти-
ческим и эстетическим ценностям клас-
сического уровня, если развиваются
творческие способности и расширяется
мировоззренческий кругозор участни-
ков общения, то можно заплатить за это
высокую цену разбиблиотечивания.
Главная трудность бескнижной инкуль-
турации мне видится в неготовности про-
фессиональных библиотечных работни-
ков осуществить её на хорошем психоло-
го-педагогическом уровне. Здесь мало
одной общительности и обаяния, тре-

буются эрудиция, режиссёрские и актёр-
ские качества, которые не значатся в
библиотечно-библиографических про-
фессиограммах. 

Культурно-коммуникационная мута-
ция библиотек, несомненно, подсказана
и востребована образом жизни постсо-
ветского общества. Как к этому отно-
сятся учёные-библиотековеды? Весьма
одобрительно! Библиотечный культу-
ролог Т. Б. Маркова, раскрывая поняти-
ие «функциональное предназначение
библиотеки», пришла к следующему
выводу: «Библиотека современного го-
рода имеет шанс сохранить себя как
культурный центр, если попытается
восполнить дефицит общения. Речь
идёт об общении “лицом к лицу”, о лич-
ном контакте, который развивает во-
ображение и интуицию, вызывает спо-
собность к переживанию и сочув-
ствию».15 В своём докторском исследо-
вании, посвящённом проблеме меж-
культурной коммуникации, Е. Ю. Гение-
ва показала важность диалогических
практик для развития плюралистиче-
ского видения и толерантного мышле-
ния у пользователей публичных библио-
тек.16 Оригинальную идею о двойственно-
сти библиотечного обслуживания выдви-
нул библиотековед-политолог С. А. Ба-
сов. Суть двойственности обусловлена
тем, что библиотечное обслуживание
включает в себя два основных вида дея-
тельности: документально-сервисную
(выдача запрошенных читателем доку-
ментов) и социально-коммуникативную
(организация межличностного и груп-
пового общения). Эти два вида деятель-
ности противоречивы: время документ-
ного обслуживания — от получения за-
проса до выдачи документа — должно
стремиться к нулю, а время коммуника-
тивного общения должно стремиться к
бесконечности, ибо «только коммуни-
кативная деятельность превращает
человека в полноценную личность». Про-
тиворечивую двойственность С. А. Басов
трактует как аксиому библиотечного
дела, как отраслевой закон, «наруше-
ние которого с неизбежностью ведёт
к утрате (изменению) сущности соци-
ального института, именуемого Биб-
лиотекой. Как только из библиотеки
уходит живое общение как “носи-
тель” образования и культуры, она
превращается (в лучшем случае) в ин-
формационный орган, а “изъятие” из
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библиотеки документа (доступа чи-
тателя к документу) — превращает
библиотеку в клуб или ещё во что-то
иное».17

Проницательные библиотековеды
предчувствуют наступление существен-
ных изменений в библиотечном деле —
тех самых, которые обозначаются суро-
вым словом «мутация». Не случайно
слышится некоторая ностальгическая
печаль в их философско-культурологи-
ческих суждениях: «С одной стороны
отчетливо выраженное доминирова-
ние аудиовизуальной культуры не
оставляет сомнений в постепенном
снижении роли классической книги и
классической библиотеки в процессах
образования и социализации. С другой
стороны, чем больше оснований мы на-
ходим для перехода к новейшим техно-
логиям познания в информационном об-
ществе, тем острее ощущаем ценность
таких феноменов культуры, как книга
и библиотека».18 Другими словами, про-
гресс неумолим, библиотека обречена,
но её мучительно жаль. 

Ощущают ли библиотечные профес-
сионалы, повседневно занятые библио-
течно-библиографической деятель-
ностью, надвигающуюся мутацию со-
временных библиотек? Какие социаль-
ные функции, из числа названных в «эн-
циклопедическом перечне», что приве-
дён в начале статьи, реально выпол-
няются и какие считаются первоочеред-
ными? Воспринимают ли современные
библиотекари свою деятельность как
осуществление перечисленных функций
и не практикуют ли они ещё какие-то
другие функции, не предусмотренные в
«Библиотечной энциклопедии»? Я не
знаю специальных исследований, ориен-
тированных на изучение поставленных
вопросов, но мне стали известны резуль-
таты опросов опытных библиотекарей-
экспертов, проведённых в Уральском
регионе в 2009 году. Обратимся к этим
результатам.

Оказалось, что в наши дни приори-
тетной, по мнению респондентов, яв-
ляется информационная функция. Они
уверены, что общество воспринимает
библиотеку как источник информации,
способ ориентации человека в информа-
ционных потоках. Причём почти поло-
вина экспертов считают, что информа-
ционная функция реализуется библио-
теками не в полной мере по причинам:

недостаточной технической оснащенно-
сти, неконкурентоспособности её на ин-
формационном рынке по сравнению с
другими службами, неподготовленности
кадров. На втором месте оказалась про-
светительная (образовательная) функ-
ция, которая востребована главным об-
разом учащимися и для них очень близ-
ка сегодня к функции информационной
(получение информации = получение
знаний = образование). К сожалению,
признали эксперты, эта функция в силу
известных причин реализуется «слабо-
вато», и с Интернетом конкурировать
«трудновато». Некоторые библиоте-
кари отнесли к числу потенциально

важных, но плохо осуществляемых их
библиотеками, мемориальную функ-
цию, названную ими «сохранение куль-
туры через чтение». Виноваты в дис-
функции чтения не только библиотека-
ри, но и современные литераторы, кото-
рые перестали быть «властителями
дум» и не волнуют читательскую массу.
Многие эксперты жалуются на убогие
фонды, скудное финансирование, пробе-
лы в комплектовании, отсутствие при-
влекательных для читателей коллекций,
памятников культуры и бестселлеров.
Воспитательная (ценностно-ориенти-
рующая) функция и гедонистическая
(развлекательная, рекреационная) функ-
ция, по мнению экспертов, практически
не выполняются современными биб-
лиотеками и не востребованы читате-
лями.

Зато библиотекари-практики отме-
тили важность и перспективность разви-
тия в библиотеках всех типов коммуни-

кативной функции, которую наши биб-
лиотековеды-классики в число энцикло-
педических библиотечных функций не
включили. Я понимаю их сдержанность,
ведь коммуникативная функция, по сути
дела, присуща не библиотеке, а клубу,
поскольку главную роль в ней играет
устное общение, а не общение с библио-
течными фондами. Но библиотечных
практиков подобные тонкости не сму-
щают. Вот как раскрывали эксперты
суть коммуникативной функции: многие
читатели (особенно младшего и пожи-
лого возраста) зачастую приходят не
только за книгами, информацией, но и
за общением, как с библиотекарем, так
и между собой. Отсюда востребован-
ность различных кружков по интересам,
организуемых в библиотеках. «Инфор-
мация сейчас очень доступна, — рас-
суждает один из респондентов, — её
очень легко получить из Интернета,
многие дома уже имеют компьютер с
выходом в Интернет, и нет необходи-
мости идти в библиотеку. А вот чего
сейчас не хватает — это обсуждения,
именно общения на базе полученной ин-
формации». «Человек всё-таки суще-
ство общественное, — вторит другой
респондент, — и непосредственное жи-
вое общение, встречи, обсуждения нуж-
ны человеку». Выяснилось, что библио-
текари различных библиотек пытаются
наладить диалог с читателями, но меша-
ет успешной реализации коммуникатив-
ной функции, по признанию экспертов,
недостаток психолого-педагогических
навыков работников библиотек. 

В итоге получается, что приоритетом
пользуются информационная и комму-
никативная функции, гиперболизация
которых ведёт к разбиблиотечиванию,
то есть превращает библиотеку то ли в
информаторий, то ли в клуб. В глазах
уральских экспертов девальвировались
и стушевались мемориальная и просве-
тительная, социализирующая и гедони-
стическая, ценностно-ориентирующая и
воспитательная функции, их заслонили
информационное обслуживание и куль-
турно-досуговое общение.

Заглядывая в будущее, наши экспер-
ты предсказывают превращение на-
учно-технических и вузовских библио-
тек в полноценные информационные
службы, а публичные библиотеки ста-
нут музейно-краеведческими центрами
общения, клубными учреждениями,
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где коммуникативная функция сделает-
ся основной. Для этого, советуют они,
«библиотека должна расширить диа-
пазон своих услуг: предоставлять посе-
тителям возможность не только по-
лучить книгу или информацию, но и по-
участвовать в каких-то культурных
мероприятиях (вплоть до музыкаль-
ных концертов), пообщаться с инте-
ресными людьми, получить консульта-
цию по любым вопросам, научиться че-
му-то и т.д. (в передовых библиотеках
это происходит уже сейчас)». Другими
словами, опытные практики видят воз-
рождение публичных библиотек в пере-
ориентации (мутации) их функциональ-
ной направленности, поскольку энцик-
лопедические библиотечные функции
мало востребуются современными чи-
тателями. Конечно, прогрессивно мыс-
лящие библиотекари далеки от техно-
кратического нигилизма. Они уверены,
что отечественная культура не постра-
дает, а только выиграет, поскольку биб-
лиотеки-мутанты планируют развивать
свою гуманистическую миссию в усло-
виях информационного общества.

Впрочем, не будем сгущать краски.
Форпостами книжности остаются два
типа библиотек: крупнейшие нацио-
нальные книгохранилища и региональ-
ные УНБ, с одной стороны, и многочис-
ленные (66 тысяч!), но карликовые
школьные библиотеки, с другой сторо-
ны. Крупнейшим библиотекам, несмот-
ря на хронический дефицит площадей,
квалифицированных молодых кадров и
финансового обеспечения, нет необхо-
димости изменять свой естественный
имидж, ибо они имеют гарантирован-
ный спрос на их библиотечно-библио-
графические услуги. Школьные библио-
текари, честно говоря, не прочь модер-
низироваться, они мечтают обзавестись
мультимедийной техникой (кое-где да-
же преуспели в этом), но вынуждены по
старинной привычке школьных педаго-
гов полагаться, главным образом, на
собственную выдумку и преданность
библиотечному делу. Школьные библио-
теки, несомненно, необходимы своим
читателям; жаль, что не все директора
школ это уразумели.

Итак, поиски ответа на вовсе не ри-
торический вопрос «кому нужны биб-
лиотеки в двадцать первом веке?» при-
водят к следующим выводам. Библиоте-
кам, всегда сохранявшим и передавав-

шим из поколения в поколение доку-
ментированное культурное наследие че-
ловечества, затруднительно определить
свою миссию, найти своё место в насту-
пающем информационном обществе.
Государственные чиновники разводят
руками, учёные-интеллектуалы пожи-
мают плечами, любознательная моло-
дёжь стороной обходит библиотеки, а о
библиографии вообще не слыхивала.
Нигде не слышен торжественный хорал
во славу библиотечно-библиографиче-
ской книжности. Кому, казалось бы,
нужны библиотеки, так это библиотека-
рям. Но как библиотечное сообщество
противостоит разрушительной анти-
культурной политике невежественной
бюрократии? Никак. Непротивление

злу под аккомпанемент стратегической
информатизации и доморощенной само-
деятельности. Энергичные энтузиасты
постепенно покидают библиотечный
кров или стараются «разбиблиотечить-
ся»; социальный престиж профессии ка-
тастрофически низок; библиотечная
школа ради самосохранения вынуждена
притворяться «небиблиотечной». 

Но разве можно согласиться с тем, что
библиотеки никому не нужны в наступив-
шем столетии? Нет, нельзя, ни в коем
случае! Этот вывод подсказывает не сле-
пой профессиональный патриотизм, а ра-
ционально-логическая оценка той мис-
сии, которую могут выполнить россий-
ские библиотеки в наступившем столе-
тии. В чём заключается эта миссия? 

Гипотетическая миссия российской
библиотеки двадцать первого века

Логика требует: определяйте поня-
тия и соотношения между понятиями!
Последуем этому требованию и, возвра-
щаясь к началу статьи, уточним содер-
жание понятий «назначение», «функ-
ция», «миссия» применительно к такому
социально-культурному учреждению
как «библиотека». Всякая библиотека
возникла не естественным путём, каким

возникает разговорный язык, а создана
искусственно для выполнения действий,
предусмотренных её назначением. Эти
действия представляют собой сущност-
ные функции, необходимо присущие ис-
кусственно созданному объекту, утрата
которых приводит к разрушению объ-
екта. Сущностными функциями библио-
теки являются: сбор (комплектование),
обработка (описание, систематизация),
хранение (формирование фонда), пре-
доставление во временное пользование
(библиотечное обслуживание читате-
лей) произведений письменности и
печати (документов). Если исключить
хотя бы одну из сущностных функций,
библиотека не может соответствовать
своему назначению и превращается в
книжный склад, музей, книжную лавку
и т.п., но перестаёт быть библиотекой.
Аналогично сущностные функции ко-
рабля, присущие ему как кораблю, со-
стоят, во-первых, в способности дер-
жаться на поверхности воды, во-вторых,
в способности двигаться в различных
направлениях.

Однако библиотеки «вообще», как и
корабля «вообще», не бывает. Искус-
ственные объекты, коль скоро они соз-
даны, приспосабливаются для решения
каких-то практически полезных задач.
Это значит, что им присваиваются при-
кладные функции. В зависимости от
прикладных функций корабль может

стать военным, пассажирским, грузо-
вым, исследовательским судном, а биб-
лиотека — публичной, детской, учеб-
ной, научной, специальной и т.д. Сущ-
ностные функции первичны, необходи-
мы, их количество ограничено; приклад-
ные функции вторичны, факультатив-
ны, их число не ограничено (отсюда —
трудности типизации библиотек). Энцик-
лопедические функции (информацион-
ная, мемориальная, гедонистическая и
т.д.) являются не сущностными, а при-
кладными, потому что их число может
быть изменено, присущи они не каждой

Библиотека Британского музея

Пражская библиотека
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библиотеке и не только библиотекам
(они обнаруживаются во многих других
социальных учреждениях). В нашем слу-
чае сущностные функции, образующие
назначение библиотеки будем называть
библиотечными функциями, поскольку
они служат для конституирования биб-
лиотеки; а прикладные, производные от
них функции, — социальными функция-
ми, поскольку они нацелены на удовле-
творение потребностей социума.

Мутации библиотек происходят в
том случае, когда изменяется состав
библиотечных (сущностных) функ-
ций: добавляется функция межлич-
ностного общения или функция досту-
па к электронным носителям инфор-
мации. Разбиблиотечивание представ-
ляет собой вытеснение библиотечных
функций сущностными функциями
других коммуникационных учрежде-
ний (музеев, клубов, информаториев,
архивов и пр.). Важно обратить внима-

ние на то, что при утрате некоторых
сущностных функций, прикладные
функции библиотеки могут сохранять-
ся или даже расширяться по составу.
Благодаря этому библиотеки-мутанты
способны более полно удовлетворять
потребности общества, чем тради-
ционные библиотечно-библиографи-
ческие центры. 

Миссия не может быть сущностной
функцией библиотеки, потому что мис-
сии библиотек изменчивы и историче-
ски обусловлены. Дореволюционные
библиотеки никакой миссии не выпол-
няли, их характеризовало назначение
(совокупность сущностных функций,
свойственных всем библиотекам) и тот
или иной набор социальных функций,
определяющий тип библиотеки, прежде
всего — тематико-типологический про-
филь фонда и читательский контингент.
В советской библиотеке, помимо сущ-
ностных и прикладных функций, появи-

лась миссия в виде главной прикладной
(социальной) функции — коммунистиче-
ского воспитания трудящихся. Постсо-
ветским библиотекам также нужна мис-
сия, соответствующая современным
реалиям. Но её пока нет. У меня созрела
гипотеза относительно содержания этой
миссии, и я хотел бы поделиться ею с
коллегами. 

При разработке гипотетической мис-
сии современных российских библиотек
я исходил из понимания миссии не как
«суперцели», «высшей идеи», «символа»
и т.п., а как главной, приоритетной со-
циальной (прикладной) функции, кото-
рой библиотечному сообществу следует
уделить наибольшее внимание, не забы-
вая, разумеется, об остальных социаль-
ных функциях. Как определить приори-
тетную функцию? Для этого из перечня
«энциклопедических функций» (при не-
обходимости его можно дополнить) вы-
брать ту функцию, которая в наиболь-
шей мере согласуется с преодолением
духовного кризиса современного рос-
сийского общества. Если исходить из го-
сударственных стратегических наметок,
то библиотекам следует считать глав-
ной информационную функцию и ви-
деть свою миссию в удовлетворении ин-
формационных потребностей россиян
на основе информационных порталов
Президентской библиотеки и других ин-
формационных ресурсов. Этот путь ве-
дёт к технократической мутации, завер-
шающейся преобразованием библиоте-
ки в информаторий. При этом россий-
ский духовный кризис не разрешается, а
скорее, усугубляется, потому что оциф-
рованные библиотечные фонды — это
суррогат того национального культур-
ного наследия, что воплощено в Книге.

Уральские библиотекари-эксперты
посчитали информационную функцию
ведущей в современной библиотеке
(было бы странно, если бы они ею пре-
небрегли), но интуитивно и вопреки го-
сударственной политике признали важ-
ность коммуникативной функции, то
есть не опосредованного техническими
средствами человеческого общения. На-
прашивается соблазнительное решение:
признать коммуникативную функцию
миссией библиотек двадцать первого ве-
ка. Соблазнительность этого решения в
том, что оно противостоит тенденции
атомизации общества, укрепляет соли-
дарность и сотрудничество между людь-

ми, очень важные в условиях рыночной
экономики и общества потребления. Су-
щественный довод в пользу коммуника-
тивной миссии библиотек состоит в том,
что мутация библиотек в этом направ-
лении происходит стихийно, естествен-
ным путём, явочным порядком, благода-
ря творческим усилиям библиотекарей-
новаторов. Стихийный процесс, востре-
бованный обществом, остановить не-
льзя, но есть ли гарантия, что его разви-
тие не приведёт к превращению публич-
ных библиотек в клубы? Если клуб —
это место общения живых современни-
ков, среди которых много званных, да
мало избранных, то библиотека — ме-
сто общения с избранными мудрецами
прошлых веков. Нужна ли их мудрость
нынешнему поколению россиян?

Очень нужна! Наша современница
Н. В. Мотрошилова, разрабатывая фи-
лософскую теорию цивилизации, не без
горечи заметила: «Ни в одной из евро-
пейских стран, где мне довелось побы-

вать, я не сталкивалась со столь вар-
варским поведением людей в отноше-
нии своей страны, своего народа и даже
самих себя, своих близких, которое по
типу и последствиям равносильно по-
ведению самоубийц, отце- и дето-
убийц». В качестве примеров она назы-
вает лесные пожары, отравление водо-
ёмов промышленными и бытовыми от-
ходами, загаживание среды обитания.19

Озабоченный философ констатирует
отсутствие заявленной государством или
политическими партиями «программы
преодоления хотя бы самых нетерпи-
мых форм и проявлений цивилизацион-
ной отсталости России, прежде всего
форм и проявлений одичания, прямого
варварства». В связи с этим она обосно-
вывает тезис «самоцивилизование

Кембриджская университетская библиотека,
Великобритания

Библиотечный отель в Нью-Йорке 
на Манхеттене, США
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российского народа как историческая
задача» и заявляет, что «цивилизование
России возможно», если наиболее актив-
ные слои населения проявят то, что пра-
вомерно назвать «волей к самоцивилизо-
ванию», то есть ведущей к конкретным
действиям решимостью изменить сло-
жившееся состояние дел (с. 257—264). 

Мне кажется, что практикуемая по
собственной инициативе нашими биб-
лиотеками деятельность по инкультура-
ции населения есть проявление той «во-
ли к самоцивилизованию», о которой
тоскует Неля Васильевна. Но «самоци-
вилизование» не может ограничиваться
только общением интеллигентных лю-
дей «лицом к лицу». Нужно, чтобы их со-
беседниками стали Сократ и Декарт,
светочи золотого и Серебряного века
русской культуры, герои и мученики
науки и совести, голос которых слышен
только в мире книг. Для этого библио-
текам нужно возродить опошленную и
незаслуженно забытую ценностно-ори-
ентационную функцию, функцию содей-
ствия «самоцивилизованию» русских
людей. В этом может состоять искомая
социально-культурная миссия библио-
тек в XXI веке. Добавлю еще один аргу-
мент от культурфутурологии.

Век XXI — век особый, потому что
он может стать последним в истории че-
ловечества. Главными угрозами яв-
ляются техногенный экологический
кризис и безумный фанатизм террори-
стов. Единственная надежда — антропо-
логическая революция, появление поко-
ления творческих и бескорыстных альт-
руистов, готовых посвятить свой талант
и энергию спасению жизни на Земле.
Люди этого типа — это не интеллектуа-

лы-предприниматели, эгоистически оза-
боченные личным благополучием, а ин-
теллигенты-гуманисты, по своему пси-
хологическому типу подобные декабри-
стам, народникам, советским диссиден-
там. Подобны — да, но не идентичны

прошлым поколениям русской интелли-
генции. Интеллигенты XXI века долж-
ны быть мудрее и удачливее своих пред-
шественников. Я назову их постинтел-
лигентами. У них не будет права на
ошибку, и поэтому они должны аккуму-
лировать знания, опыт и мудрость, до-
бытые самоубийственным homo sapiens

в течение тысячелетий. Постинтелли-
гентов никто не будет целенаправленно
воспитывать, им придётся самоформи-
роваться и самообучаться. Без обраще-
ния к библиотечным фондам не обой-
тись, следовательно, поколение постин-
теллигентов должно стать поколением
носителей книжной культуры, поколе-
нием книжников и библиофилов. В слу-
жении постинтеллигенции заключается
социально-культурная миссия россий-
ских библиотек. Поэтому, если кто-ни-
будь спросит меня «кому нужны библио-
теки в двадцать первом веке?», я отве-
чу, не стесняясь великих слов: России!

Закончить статью хочется словами,
которые остроумный Сергей Басов
(Serjio Basovas) вложил в уста госу-
дарственного деятеля: «Убеждён, что
лидерами восстановления мировой эко-
номики станут те, кто создаст при-
влекательные условия для глобальных
инвестиций в культуру и библиотеки
уже сегодня. Мы также будем активно
развивать инновационные секторы
библиотечной отрасли, прежде всего
те, в которых Россия имеет конку-
рентные преимущества. Я имею в виду
человеческий капитал, в широком

смысле этого слова, — у нас работают
самые самоотверженные люди в биб-
лиотечном секторе экономики!.. Ком-
плекс проблем, стоящих перед миро-
вым библиотечным сообществом, ис-
ключительно сложен. И порой кажет-
ся, что справиться с ним попросту не-
возможно. Но честность и трудолю-
бие, ответственность и вера в свои си-
лы обязательно приведут к успеху».20
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Даниил Дондурей убеждён, что
культурная политика не менее
важна, чем экономическая по-
литика, анализом которой у нас
занимаются сотни институтов, 
и что культура влияет на жизнь
общества уж никак не меньше
национальной безопасности,
поскольку определяет и её. 
Настоящая драма в том, что
никто не собирается принимать
это в расчёт. 

— Даниил Борисович, почему за де-
сять лет так и не удалось вывести по-
нятие «культура» из гетто его пре-
дельно ограниченного, чисто ведом-
ственного понимания? Почему в обще-
ственном сознании оно по-прежнему ас-
социируется лишь с учреждениями, ме-
роприятиями, знаменитыми артиста-
ми и их юбилеями, с ветшающими па-
мятниками и вечной нехваткой бюд-
жетных денег?..

— Нужно признать, что ни учёные, ни
творческая элита, ни тем более экономи-
сты, а значит, и политическая власть так
и не осознали (им не смогли это объ-
яснить): всё то, что стоит за словами, ис-
пользуемыми для проектирования инно-
вационной модели развития России —
это нематериальные активы. И произво-
дятся они именно в сфере культуры.
Здесь создаётся главное — правильные и
ошибочные смыслы происходящего. Все
мотивации и все контексты понимания
жизни миллионами людей. 

Культура, как известно, есть всюду,
где появляется человек. Если в девяти из

десяти наших фильмов и сериалов рабо-
тодатель представлен зрителям (то есть
наёмным работникам) как моральный
урод, а 57 героев из 100 связаны с пре-
ступлениями (бандиты, следователи, су-
дьи, заказчики, жертвы), то нечто подоб-
ное непременно будет происходить —
воспроизводиться — и в реальности.

Вот для сравнения: понятие «качество
образования» эксперты смогли выра-
зить во впечатляющих цифрах, хитрым
образом привязали к экономике и соци-
альным обязательствам, ясно объяснили
лидерам страны. И государственные ас-
сигнования на образование за три года
выросли в четыре раза. Появились на-
циональные программы, президент Мед-
ведев спешит заморозить цены на ком-

мерческое образование в вузах, предла-
гает ввести льготное кредитование. И
это несмотря на то, что по последним
данным Высшей школы экономики, бо-
лее половины выпускников вузов не ра-
ботают по своей специальности — да и не
будут работать в ближайшие два года, —
а это потери в миллиарды долларов. Ка-
чество обучения у нас, судя по результа-
там ЕГЭ, тоже не улучшается. Но никто
не отважится сказать вслух, что образо-
вание — всего лишь технология, овладе-
вание системой средств трансляции
культуры.

— Значит ли это, что и власть, и
общество устраивает такая деграда-
ция культурных смыслов и ценностей?

Даниил Борисович Дондурей, критик и социолог, главный редактор журнала «Искусство
кино». 

Родился 19 мая 1947 г. в Ульяновске. В 1970 г. окончил факультет истории искусств Ин-
ститута живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Кандидат философских наук. Ра-
ботал в ВНИИ искусствоведения, информцентре Министерства культуры СССР, ведущим
научным сотрудником в НИИ Культуры. С 1992 г. преподаёт курс социологии искусства и
курс «Профессия продюсер» в ГИТИСе (ныне — РАТИ). Автор более двухсот статей, опуб-
ликованных в российских и зарубежных изданиях. Публиковался в журналах «Искусство ки-
но», «Сеанс», «Литературное обозрение», «Вопросы философии», «Декоративное искусство»,
«Огонёк» и др., а также в газетах: «Литературная газета», «Русский телеграф», «Известия»,
«КоммерсантЪ-daily» и др.

Составитель ряда научных сборников по социологии культуры, тео-
рии и истории изобразительного искусства, театра и кино. Его работы
переведены и опубликованы в Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Герма-
нии, Италии, Кубе, Польше, Румынии, США, Франции, Чехословакии.

Член Союза художников СССР (1979), Союза театральных деяте-
лей СССР (1982), Союза кине-
матографистов СССР (1988).
Секретарь Союза кинемато-
графистов СССР (с 1990), член
коллегии Госкино РФ (с 1991),
коллегии Министерства куль-
туры РФ (с 2001).

Лауреат премий «Литературной
газеты», журналов «Литературное обозрение»

(1986), «Смена», «Декоративное искусство».

О влиянии 
ценностных ориентиров 

на рост экономики
и о месте библиотеки в системе современной культуры
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— Пока нельзя даже представить,
чтобы президент публично советовался
с ведущими кинопродюсерами, режиссё-
рами и директорами телеканалов по по-
воду того, как попробовать вдохновить
нацию, убедить людей больше работать,
не подставлять друг друга, учиться при-
думывать новое, быть самостоятельны-
ми, а не надеяться на государство. Ну,
хотя бы... отказаться от пропаганды на-
силия в массовой культуре.

Разве не культура — книги, фильмы,
пьесы, телеформаты — отвечает за ин-
дивидуальные версии происходящего, за
сами «картины мира» российских изби-
рателей и налогоплательщиков? Будто
не они создали ту смысловую атмосфе-
ру, в которой, по самым последним ис-
следованиям, 59% наших граждан не до-
веряют друг другу? Согласно этим ис-
следованиям, 51% россиян достаточно
терпимо относятся к коррупции (счи-
тают, что без неё в России будет хуже
жить и работать); 60% не хотят, чтобы
люди другой национальности, веры, тра-
диций жили рядом с ними в одном горо-
де, а тем более в одном доме; 58% —
против частной собственности и рыноч-
ных отношений. А вот недавняя но-
вость: сегодня от 51% до 57% россиян
положительно оценивают роль Сталина
в отечественной истории.

К сожалению, правительство такое
состояние умов большинства соотече-
ственников пока не принимает в расчёт,
размышляя о стратегиях выхода из кри-
зиса. Видимо, оно не испугано по-настоя-
щему масштабами назревающей миро-
воззренческой драмы. Но о какой конку-
рентоспособной экономике может идти
речь при наличии подобных серьёзней-
ших и пока неосознанных культурных
барьеров? Ведь именно они — одно из
основных препятствий для развития
страны. Но почему-то существование
идеологических тупиков и преград от-
сутствует в национальной повестке дня.

Не получив и грана публичности —
а эти проблемы вообще не обсуждаются
публично — в виртуальном обществе
невозможно пробиться на самый верх,
достучаться до главы государства. А без
этого, по нашей старинной традиции,
чиновники не получают «принуждения
к должному действию». Именно поэто-
му общественное мнение в столь непро-
стое время рьяно обсуждает лишь леги-
тимность неправильно оформленных

протоколов на выборах в Союзе кине-
матографистов. И ещё — попытку сноса
Центрального дома художников и ин-
формацию о том, что Алла Борисовна
собирается покинуть сцену. Этим, в сущ-
ности, и ограничивается сегодня поле
общественного внимания к культуре.

Мы даже не позволили себе вникнуть
в природу административных судорог са-
мих институтов управления этой сфе-
рой. Почему за восемь лет у нас три раза
менялись функции Министерства куль-
туры, создавались федеральные агент-
ства и службы, затем они исчезали или
их перепрофилировали? Не случайно же
основной институт трансляции россий-
ской культуры — телевидение — пере-
дано на попечение в сугубо техническое
Министерство связи. Это же не случай-
ный, а очень симптоматичный админи-
стративный концепт. Ведь «искусство»,
которым мы по привычке клянёмся, спо-
собны более или менее воспринимать 3-
4 миллиона человек, а продукты культу-
ры, распространяемые по телеканалам,
осваивает 102 миллиона человек в сутки!

— Можно ли сказать, что у нас,
вслед за «раскрестьяниванием» про-
изошло «раскультуривание» страны?
И как это сказывается на состоянии
современного искусства?

— Эти действительно масштабные
проблемы мы даже не обсуждаем. В част-
ности, беспрецедентное с 30-х годов ХХ
века ухудшение качества аудитории.
Сложные постановки сегодня выдержи-
вают несколько представлений, шедевры
мирового кино, получившие призы круп-
нейших фестивалей, проваливаются в на-
шем прокате, а на телевизионных кана-
лах перемещаются из прайм-тайма. По-
тому что не хватает зрителей, способных
воспринимать подлинные ценности. Фик-
сируется беспрецедентный для мирного
времени крен в сторону развлекательной
продукции во всех видах культуры. На ТВ
она выросла за два года на 50% и сейчас
представляет три четверти национально-
го эфира. Люди просто не готовы к пони-
манию языков современного искусства.

Безусловно, в России проводится ог-
ромное количество разного рода замеча-
тельных художественных событий, про-
грамм, фестивалей, выдаётся множество
грантов. Для реализации всего этого тре-
буются тысячи согласований и управлен-
ческих действий. Но зрители, слушатели,

читатели никогда не узнают, почему ис-
пользование универсального экономиче-
ского термина «культурная услуга» вме-
сто другого — «культурное благо» (и это
отнюдь не терминологическая замороч-
ка) негативно сказывается на развитии
культуры и страны в целом. (И в конце
концов на материальном благополучии
этих самых людей.) Потребовалось че-
тыре года настоящей войны против не-
компетентности авторов знаменитого и
сверхважного ФЗ-№94 «О размещении
заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» с его
бессмысленной для культуры философи-
ей тендеров. Сегодня появилась, наконец,
возможность перехода к субсидиям и
субвенциям хотя бы для кинематографа.

Одна из актуальных проблем разви-
тия культуры сегодня — это отсутствие
качественной профессиональной экс-
пертизы. Режиссёры, авторы, продюсе-
ры убедили себя, что могут вполне
обойтись без критиков и социологов.
Оттого, видимо, постоянно возникают
некомпетентные идеи и принимаются
губительные для культуры законы.

Сегодня нужны прежде всего продви-
нутые в будущее идеи для культуры,
здоровые механизмы их реализации.
Очень интересна и продуктивна, в част-
ности, концепция общественно-госу-
дарственного заказа в сфере не только
кино, но и культуры в целом. Особенно
в период кризиса. Во время инвести-
ционного и коммерческого заморажива-
ния. Но тут встаёт вечный и щекотли-
вый вопрос: кому, как и на что давать
деньги? Как восстановить существую-
щее во всем мире «правило длинной ру-
ки», когда чиновники не участвуют в
оценке и селекции произведений? 

— Даниил Борисович, давайте от раз-
говора о состоянии нашей культуры в
целом перейдём к разговору об одной из её
составляющих, может, не самой крупной,
но очень важной — о библиотеках. Сего-
дня Вы — один из активных участников
дискуссий о современной культуре, путях
её развития и будущем вообще. На них
речь, как правило, идёт о судьбе музеев,
театров, кинематографа, но из ваших
уст ни разу не прозвучало слово «библио-
тека». Почему? Может быть, Вы рас-
сматриваете её лишь как некую «техно-
логическую структуру», призванную об-
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служивать общественные запросы, либо
полагаете, что библиотека способна соз-
давать и воспроизводить культурный
продукт без дополнительного внимания
со стороны общества и государства?

— В вашем вопросе уже сформулиро-
ван и ответ: мне кажется, что у библиоте-
ки есть такое потрясающее свойство,
позволяющее ей и в рамках аристократи-
ческой, и в рамках массовой культуры
быть востребованной. Она существует и
для очень узких, элитарных групп, и для
демократических, разночинных групп, и
для среднего класса, и для массового об-
щества. Но мне кажется, какой-то пик
своего развития и значения в культуре на
макроуровне библиотеки уже прошли. 

Пик развития библиотеки пришёлся
на период формирования массового об-
щества между 1930-70-ми годами про-
шлого века. Речь идёт, разумеется, об
отечественном библиотечном деле. В
этот период началась массовая миграция
сельского населения в города, возникла
необходимость обучения профессии, по-
лучения образования для огромных масс
населения. Возникла проблема заполне-
ния свободного времени, сформирова-
лись новые потребности, возникли но-
вые формы коммуникации и т.д. Всё это
накладывалось одно на другое. И биб-
лиотеки выполняли все эти функции.
Тогда ещё не было Интернета, телевиде-
ние в то время ещё только зарождалось,
и до появления более технологически со-
вершенных способов работы с текстами,
оперирования с текстами, трансляции
текстов, продажи-покупки текстов и т.д.
библиотеки являлись, пожалуй,  един-
ственными «точками доступа» к ним. За-
писаться и даже попасть в «ленинку»,
«салтыковку» было не просто. Ходить в
библиотеку — это было обязательным
атрибутом образованного человека.

Существовала масса цензов, огра-
ничений, которые для современного мо-
лодого человека покажутся невероятно
странными, потому что он живёт в дру-
гих мирах распространения текстов.
Возникают новые формы деятельности
культурных практик: людям сегодня нет
необходимости «находиться на рабочем
месте». Моя жена, например, не ходит на
службу в общепринятом смысле этого
слова, хотя работает. Режим удалённого
доступа становится привычным и в сфе-
ре образования, и в сфере производ-
ственной или культурной деятельности.

— Кажется, Вы разделяете расхо-
жее мнение, что «Интернет вытес-
няет книгу»?

— Цивилизационно-культурные сдви-
ги, безусловно, приводят к тому, что люди
сейчас иначе перемещаются в простран-
стве, иначе общаются, получают инфор-
мацию, обмениваются впечатлениями,
иначе транслируют тексты и своё творче-
ство. Они получили доступ к бездонным
по тезаурусу библиотекам. Недавно я, к
примеру, узнал, что в Интернете размеще-
но 8 тысяч моих страниц. Неужели я
столько написал?! И в то же время, полу-
чить такую выборку в традиционной биб-
лиотеке я бы не смог, или, по крайней ме-
ре, на это потребовалась бы уйма времени.

Поэтому я считаю, что библиотека ли-
бо будет трансформироваться как куль-
турный институт, каким-то образом
встраиваясь в досуговые центры, будет
становиться всё более виртуальной, тех-
нически оснащённой, либо она будет «му-
зеефицироваться», как это произошло с
рукописной книгой… Вот где-то на стыке
этих процессов — музеефикации, досуго-
вых технологий и развития новых комму-
никационных систем и будет пролегать
путь к будущему библиотеки. Но то, что
библиотека не будет такой, как двадцать
лет назад, это абсолютно точно. Культур-
но-технологические мутации в обществе
приведут к мутации самой библиотеки.

— Но в западных странах, в Штатах,
где гораздо выше уровень информатиза-
ции, к библиотекам, по-прежнему отно-
сятся бережно, строятся новые, рекон-
струируются старые. Не похоже, что
западная цивилизация готова отка-
заться от традиционной библиотеки.

— Думаю, что это связано либо с на-
ционально-культурными, этническими
факторами, либо с тем, что в обществе
очень высок престиж библиотеки. За ру-
бежом библиотеки, как правило, располо-
жены в очень красивых зданиях, в них
стильные интерьеры, самое современное
оборудование. Словом, это место, где при-
ятно проводить время, а не просто читать
книги. Косвенно они выполняют функцию
места для заседаний, места для групповых
и социальных коммуникаций, общения.

— Но эти важные социальные функ-
ции выполняют и наши библиотеки.
Более того, они остаются у нас един-
ственным доступным, бесплатным

публичным местом. Но вы говорите о
необратимых мутациях, которые всё
дальше разводят человека и библиоте-
ку в привычном понимании этого слова.

— Я не занимался специально этими
вопросами и могу лишь высказать своё
мнение. Я вынужден производить некое
селекционирование: если я успеваю упо-
мянуть о пяти-семи видах культуры по
степени значимости и социальной мас-
штабности, то, как социолог, я говорю
прежде всего о телевидении, кино и те-
атре…

— То есть до библиотек руки не до-
ходят? Между тем, по самым скром-
ным подсчётам в стране их более ста
тысяч…

— Всё равно, в рамках социально-
культурных перспектив время, которое
затрачивает человек на посещение биб-
лиотеки на много порядков меньше, чем
на просмотр тех же телевизионных про-
грамм. Пока можно только размышлять,
во что трансформируется библиотека,
какими будут пути этой трансформации.
Сейчас мы живём в преддверии ещё двух
телевизионных «революций»: во-пер-
вых, количество каналов в России скоро
приблизится к количеству каналов в Со-
единённых Штатах, а там их более ста;
во-вторых, впереди переход на цифровое
вещание. Думаю, это существенно по-
влияет на структуру свободного време-
ни, отнюдь не в пользу библиотек.

— Значит, телевизор будет «наше
всё»?

— Думаю, он разделит это почётное
звание с Интернетом. Посмотрите, сего-
дня в кафе можно увидеть такую карти-
ну: молодые люди сидят за соседними
столиками и общаются по скайпу или от-
правляют друг другу SMS’ки. Трудно
представить их сидящими в тиши читаль-
ных залов с книгой в руках. Мы не мо-
жем замедлить процесс дигитализации и
реконструировать мышление начала
1960-х годов, когда наше общество толь-
ко становилось массовым. Тогда, задолго
до формирования постиндустриальных
представлений, мы мечтали, чтобы в
каждом втором доме стояло пианино
«Красный октябрь» — символ «духов-
ной» жизни, а библиотеки были един-
ственным местом доступа к знаниям.

Беседовала Татьяна Филиппова
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И
ЗВЕСТНО, что в современ-
ном мире две трети валового
продукта создаётся за счёт
использования квалифициро-

ванного труда. Поэтому уровень разви-
тия и эффективность использования че-
ловеческого потенциала являются сего-
дня ключевыми факторами не только
успешного социально-экономического
развития любой страны, но также и
факторами обеспечения ее конкуренто-
способности и национальной безопасно-
сти. Эта проблема является особенно ак-
туальной для современной России, кото-
рая вступает на путь инновационного
развития. 

В своём выступлении на расширен-
ном заседании Государственного совета
Российской Федерации 8 февраля 2008 г.
В. В. Путин поставил перед правитель-
ством нашей страны стратегическую за-
дачу перехода на путь инновационного
развития. «Россия не должна быть
больше сырьевым донором развитых
стран. Инновационное развитие долж-
но стать основой стратегии дальней-
шего развития нашей страны. Россия
должна стать инновационной стра-
ной» — эти слова В. В. Путина выра-
жают главное содержание того нового
курса развития России, который и дол-
жен будет теперь осуществляться руко-
водством нашей страны в ближайшие
десятилетия. По крайней мере, именно
этот курс отражён в Концепции соци-
ально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года.

Насколько реалистичной является
эта задача? Имеются ли в России интел-
лектуальные ресурсы для её практиче-
ского решения? Что нужно сделать для
того, чтобы сохранить и эффективно

использовать эти ресурсы? Какой
должна стать библиотечная система на-
шей страны для того, чтобы содейство-
вать переходу России от сырьевой моде-
ли экономики на путь инновационного
развития? Эти вопросы сегодня являют-
ся первостепенными не только для эко-
номистов и политологов, они являются
ключевыми для всей стратегии даль-
нейшего развития нашей страны, так
как ответы на них определяют её буду-
щее.

Состояние и проблемы развития 
информационного общества в России
Одним из важных условий перехода

Росси на путь инновационного развития
является формирование в ней основ ин-
формационного общества. Для нашей
страны, с её огромной по протяжённо-
сти территорией и недостаточно разви-
тыми транспортными коммуникациями,
использование современных информа-
ционных технологий создаёт принципи-
ально новые возможности как для ис-
пользования интеллектуального потен-
циала, так и для решения многих соци-
ально значимых проблем жизнедеятель-
ности российского общества. Поэтому
рассмотрим сложившуюся в данной
области ситуацию более подробно.

В 2008 году Президентом РФ утвер-
ждена Стратегия развития информа-
ционного общества в России на период
до 2015 года, реализация которой на-
правлена на повышение конкурентоспо-
собности страны, эффективности госу-
дарственного управления, благосостоя-
ния и качества жизни граждан России,
укрепление их конституционных прав и
создание равных возможностей доступа
к информации и информационно-ком-

Константин Константинович Колин,
главный научный сотрудник
Института проблем информатики
РАН, заслуженный деятель науки РФ,
доктор технических наук, профессор,
Москва

КОНСТАНТИН КОЛИН

От инерционного 
к инновационному
сценарию развития
О некоторых проблемах интеллектуализации общества
Какой должна стать библиотеч-
ная система нашей страны для
того, чтобы содействовать ста-
новлению России на путь инно-
вационного развития?
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муникационным технологиям (ИКТ).
Стратегия содержит контрольные
значения показателей развития инфор-
мационного общества в России на пе-
риод до 2015 года.

Был подписан Указ о создании Сове-
та при Президенте РФ по развитию ин-
формационного общества в Российской
Федерации, который возглавил Прези-
дент России Д. А. Медведев. Основная
цель этого Совета — обеспечение эф-
фективного взаимодействия федераль-
ных органов государственной власти,
органов государственной власти субъек-
тов Федерации, органов местного само-
управления муниципальных образова-
ний, общественных объединений, на-
учных и других организаций в области
развития информационного общества в
России. Помимо подготовки предложе-
ний главе государства по развитию ин-
формационного общества и проведения
экспертизы законопроектов по этим во-
просам, Совет будет определять ключе-
вые меры и механизмы, включая госу-
дарственную поддержку, необходимые
для развития информационного обще-
ства в России.

В последние годы быстро развивает-
ся отечественный рынок информацион-
ных и коммуникационных технологий,
продуктов и услуг. Продолжается ком-
пьютеризация отраслей хозяйства, а
также сфер государственного и регио-
нального управления, развитие норма-
тивной правовой базы в информацион-
ной сфере. В рамках Федерального це-
левого проекта «Образование» прово-
дится компьютеризация российских
школ, завершено их подключение к се-
ти Интернет.

По экспертным оценкам отече-
ственных и зарубежных специа-
листов, информационное разви-
тие России идет достаточно быст-
рыми темпами. Общий объём
отечественного рынка
ИКТ вырос в 2007 г. на
25,% и составил 1,5
трлн руб. При этом
объём рынка информа-
ционных технологий увеличился на 20%
и составил 450 млрд руб. Достаточно
быстрыми темпами растёт
рынок программных
средств, объем которого
в 2007 г. составил 
81 млрд руб. До 117 млрд

руб. вырос объём информационных
услуг населению страны.

Тем не менее в ежегодном рейтинге
готовности стран мирового сообщества
к «электронному развитию», который
опубликован международной исследова-
тельской компанией The Economist In-
telligence Unit (EIU), входящей в состав
Economist Group, Россия в 2008 году за-
нимала только 59 место из 70 стран, об-
следованных с точки зрения их способ-
ности внедрять новые информационные
и коммуникационные технологии. Год
назад Россия занимала в этом списке 57
место, а сегодня она уступает не только
Индии, Филиппинам и Китаю, но также
Египту и Колумбии, которые занимают
соответственно 54–58 места. Лидируют в
данном рейтинге США, Гонконг и Шве-
ция, а аутсайдерами, как и ранее, яв-
ляются Индонезия, Азербайджан и
Иран.

Почему это происходит? Причина
снижения международного рейтинга
России в области готовности к «элек-
тронному развитию» заключается в
том, что это развитие осуществляется

сегодня ещё недостаточно
высокими темпами по

сравнению с другими
странами мирового со-
общества. Это связано с
низкими темпами ин-

форматизации общества
во многих регионах страны
и возрастанием в результате

этого уровня информационно-
го неравенства между пере-

довыми и отсталыми ре-
гионами. Количествен-
ные оценки при состав-

лении рейтинга осуществ-
лялась по 10-балльной шкале.

При этом учитывались следую-
щие интегрированные показатели, вес

которых указан в скобках: развитие

коммуникационной и технологической
инфраструктуры (20%), готовность биз-
неса к электронному развитию (15%),
социальное и культурное развитие
(15%), правовое обеспечение электрон-
ного развития (10%), государственная
политика (15%), использование ИКТ
потребителями (25%). Основные фак-
торы, влияющие на эти показатели в
России, рассматриваются ниже. 

Состояние основных направлений фор-
мирования информационного общества

в России. Развитие отрасли ИКТ
Общий объём отрасли в экономике

России уже превысил 1,5 трлн руб., а её
доля в структуре ВВП превышает порог
5%. Данная отрасль становится «локо-
мотивом» экономического развития
страны. Основной рост здесь ожидается
в области разработки программного
обеспечения, продажи программных
продуктов и системной интеграции.
Отечественные компании успешно кон-
курируют на внутреннем рынке с зару-
бежными фирмами. Предполагается,
что в результате реализации основных
направлений и мероприятий Стратегии
развития информационного общества в
России доля отечественных товаров и
услуг на внутреннем рынке ИКТ к 2015
году превысит 50%. По аналитическим
оценкам, ожидается, что к 2010 году
объём мирового рынка услуг в области
разработки программного обеспечения
достигнет $140 млрд. Однако для этого
необходима дальнейшая государствен-
ная поддержка отрасли, её обеспечение
необходимыми кадрами и создание бла-
гоприятной среды предприниматель-
ства.

Макроэкономическая среда 
предпринимательства

В Стратегии развития информацион-
ного общества в России поставлена за-
дача вхождения нашей страны к 2015 го-
ду в число 20 передовых стран мира в
области развития информационного об-
щества. Причём основные направления
этой Стратегии должны осуществляться
силами российских компаний. Поэтому
важнейшей задачей является формиро-
вание инфраструктуры их деятельности
и повышения конкурентоспособности.
С этой целью в России формируется си-
стема венчурного финансирования, ко-
торая должна обеспечить доступ
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ИКТ-предприятий к финансовым ресур-
сам.

В стране ведутся работы по созданию
первых отечественных технопарков в
сфере ИКТ-технологий. Они создаются
в семи регионах России: Московской
области, Санкт-Петербурге, Новосибир-
ске, Нижнем Новгороде, Казани, Тюме-
ни и Калуге. Основная функция этих
технопарков заключается в формирова-
нии инфраструктуры для развития рос-
сийских предприятий. Предполагается,
что это позволит также уменьшить от-
ток из страны интеллектуального капи-
тала, в особенности талантливых про-
граммистов. Однако реализация этого
проекта требует более энергичного ре-
шения проблем, связанных с подготов-
кой кадров. Система образования Рос-
сии ещё не обеспечивает подготовки до-
статочного количества квалифициро-
ванных специалистов для новой инфор-
мационной отрасли, особенно с учетом
её планируемого расширения. Сегодня
имеется острый дефицит квалифициро-
ванных программистов, специалистов
среднего звена, а также руководителей
проектов. По экспертным оценкам, се-
годня российская отрасль ИКТ обес-
печена необходимыми кадрами не более
чем на 40%.

Система связи и информационных
коммуникаций

Инфраструктура связи в России про-
должает успешно развиваться. В 2007 г.
темпы роста и качественного развития
каналов связи превысили показатели
2006 года, что связано с реализацией фе-
деральных целевых программ. К 2010
году планируется повысить плотность
телефонной сети в полтора раза по
сравнению с 2005 годом. Появилась ре-
альная конкуренция на рынках между-
городней и мобильной связи. Ведётся
модернизация системы почтовой связи с
переводом её на современную техноло-
гическую базу. 

Количество пользователей сети Ин-
тернет в России уже превышает 35 млн
человек и продолжает быстро расти.
При этом существенно увеличивается
количество линий широкополосного до-
ступа, а также число пользователей, осу-
ществляющих доступ в Интернет с мо-
бильного телефона. По данным социо-
логических исследований, количество
таких пользователей превышает 13 млн
Препятствием на пути дальнейшего раз-
вития сети Интернет в России является
низкая плотность персональных ком-
пьютеров и пунктов коллективного до-
ступа к этой сети. В отдельных регионах
сохраняется дефицит ёмкости каналов
связи, частот спутниковой связи и радио-
частотного спектра, лишь 7% которого
предназначено для гражданских нужд.
Поэтому нужно ускорить реализацию
разработанного в 2007 г. плана конвер-
сии спектра радиочастот.

Одна из узловых проблем информа-
ционного развития России заключается
в том, что все ещё сохраняется значи-
тельный разрыв между различными ре-
гионами в развитии ИКТ-инфрастукту-
ры. Она наиболее развита в Централь-
ном и Северо-Западном федеральных
округах, а наименее — в Южном феде-
ральном округе. Хуже всего обстоит се-
годня дело в республиках Чечня, Ингу-
шетия, Тува, а также в Еврейской Авто-
номной области.

Глобальная навигационная 
спутниковая система

В России продолжаются работы по
восстановлению и повышению работо-
способности отечественной глобальной
навигационной спутниковой системы
«ГЛОНАСС», в штатный состав кото-
рой входят 24 высокоорбитальных спут-
ника Земли. В настоящее время их коли-
чество уже составляет 19, что обеспечи-
вает возможность непрерывной навига-
ции на территории России. К 2011 году
количество спутников ГЛОНАСС пла-
нируется увеличить до 30, что сделает
эту систему глобальной и позволит при-

близить точность навигационных опре-
делений к зарубежному аналогу — аме-
риканской системе GPS. В то же время,
по оценкам независимых экспертов, но-
вое поколение спутников ГЛОНАСС,
пуск которых запланирован на 2011 год,
в техническом плане ещё отстает от
спутников GPS.

Учитывая стратегическую важность
ГЛОНАСС для обеспечения националь-
ной безопасности страны, развёрты-
ваются работы по её модернизации и
развитию для чего уже выделено допол-
нительное финансирование в размере 67
млрд руб. В 2009 году навигационными
средствами ГЛОНАСС должен быть
оснащён весь государственный транс-
порт России, включая гражданские суда
и поезда. 

Роскосмосом готовится техническое
задание по оснащению аналогичными
средствами всех выпускаемых на рос-
сийских заводах автомобилей. При этом
промышленное производство автонави-
гаторов, способных принимать сигналы
ГЛОНАСС и GPS, увеличено в три раза

и достигло 3 тыс. приёмников в месяц.
Ведутся работы по формированию на-
вигационных карт, которые создаются
на основе объединения данных Роскар-
тографии, Роснедвижимости и Росре-
гистрации. В 2010 году начнутся лётные
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испытания космического аппарата Гло-
насс-К, срок работы которого будет уве-
личен до 10 лет. Кроме того, будут вве-
дены в эксплуатацию все наземные
средства приёма и обработки сигналов
ГЛОНАСС.

Готовность потребителей ИКТ 
и российского бизнеса

Основными потребителем ИКТ в
России продолжает оставаться госу-
дарство и крупные российские компа-
нии. Основной спрос приходится на
предприятия финансовой и нефтегазо-
вой сферы, торговли и связи. Метал-
лургия, машиностроение, транспорт и
другие отрасли ещё отстают в исполь-
зовании ИКТ. Всё ещё недостаточно
обеспечены современными ИКТ сило-
вые министерства и ведомства России,
машиностроительные отрасли, строи-
тельная промышленность, сельское хо-
зяйство, образование, медицина и сфе-
ра культуры. Мерами, с помощью кото-
рых государство может увеличить
спрос на ИКТ со стороны предприятий
всех отраслей экономики, является уве-
личение количества специалистов по
ИКТ, повышение компьютерной гра-
мотности и информационной культуры
занятого населения, а также повыше-
ние доступности оборудования за счёт
снижения импортных пошлин и сокра-
щения сроков амортизации компью-
терной техники.

Наука и образование
Продолжается рост российских элек-

тронных научно-образовательных ин-
формационных ресурсов, хотя он ещё
отстаёт как от зарубежных аналогов,
так и от потребностей научно-образова-
тельного сообщества. Затраты на созда-
ние этих ресурсов весьма значительны,
однако отсутствует система оценки их
качества и востребованности, основан-
ная на обратной связи с потребителями.
В результате эффективность этих за-
трат пока ещё не очевидна. 

Сокращение научного образователь-
ного книгоиздания и тиражей периоди-
ки в России ещё недостаточно компен-
сируется предложением соответствую-
щей электронной продукции. Это в пол-
ной мере ощущают в своей деятельно-
сти многие российские библиотеки.

Инфраструктура научно-образова-
тельных сетей в России имеет значи-

тельно меньшую пропускную способ-
ность по сравнению с европейской и,
кроме того, она всё ещё существенно не-
однородна. 

Важным этапом в развитии инфор-
мационного общества в России явилось
завершение в 2007 году процесса под-
ключения всех российских школ к сети
Интернет. В рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование» в
течение этого года к сети Интернет бы-
ло подключено 52 752 школы в 89 обла-
стях РФ. Более 60% из них находятся в
сельской местности, а 7425 — в трудно-
доступных районах страны, где исполь-
зованы спутниковые технологии. При
этом минимальная скорость передачи
данных составляет 128 Кб/с.

Сегодня к сети Интернет подключе-
ны не только средние образовательные
учреждения, но также вечерние и ка-
детские школы, школы-интернаты,
коррекционные и специальные школы,
а также школы, находящиеся в составе
исправительных учреждений. В резуль-
тате реализации данного проекта уча-
щиеся и преподаватели, как городских,
так и сельских школ, смогут пользо-
ваться электронными библиотеками и
электронными образовательными ре-
сурсами, что создаёт возможности для
существенного повышения доступности
качественного образования. Однако
для этого необходимо осуществить
крупномасштабную переподготовку
преподавателей школ и работников
школьных библиотек, которые сегодня
в большинстве своём ещё не обладают
необходимым уровнем компьютерной
грамотности и информационной компе-
тентности.

Здравоохранение и медицина
Информатизация сферы здравоохра-

нения является сегодня в России ис-
ключительно актуальной и важной со-
циальной проблемой. В приоритетном

национальном проекте «Здоровье»
значительное внимание уделяется внед-
рению методов дистанционного обслу-
живания пациентов с использованием
ИКТ, которые получили название «те-
лемедицины». Актуальным является пе-
ревод в электронный формат всей си-
стемы обслуживания пациентов, инфор-
матизация рабочих мест врачей, внедре-
ние «электронных медицинских карт»,
создание электронных баз данных паци-
ентов и т.п. Это позволило бы ускорить
оформление медицинских документов и
высвободить время врачей для их рабо-
ты с больными. 

Социальное и культурное окружение
Со стороны населения России спрос

на информационную технику и техно-
логии продолжает расти, хотя всё ещё
остаётся недостаточным, особенно, в
регионах Сибири, Севера и Дальнего
Востока. В стране уже установлено бо-
лее 63 тыс. таксофонов. Количество
абонентов сотовой связи в 2008 году
превысило общую численность населе-
ния страны, а в крупных городах, в
Москве и Санкт-Петербурге значи-
тельно превышает численность их на-
селения. Мобильная связь является
важным фактором информатизации
общества, так как она обеспечивает
гражданам России большую экономию
социального времени. Важный соци-
альный аспект реализации приоритет-
ного национального проекта «Образо-
вание» состоит в том, что он стимули-
рует развитие телекоммуникационной
инфраструктуры в регионах нашей
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страны, в результате чего во многих на-
селённых пунктах России впервые по-
явилась возможность доступа в Интер-
нет по приемлемым для населения це-
нам. 

Актуальной задачей формирования
информационного общества в России
является обеспечение свободного досту-
па населения к социально значимым ин-
формационным ресурсам. Решение этой
задачи осуществляется сегодня по трём
основным направлениям: обеспечение
доступа к информации органов власти и
государственным услугам («электрон-
ное правительство»), создание центров
доступа к правовой информации и соз-
дание общедоступных публичных ин-
формационных ресурсов (электронные
библиотеки, архивы, музеи и т.п.). 

В 2007 году правительство России
одобрило Концепцию формирования
«Электронного правительства» на пе-
риод до 2010 года. Это новая форма
деятельности органов государственной
власти, основанная на широком приме-
нении ИКТ для получения гражданами
и организациями государственных
услуг. Реализацию Концепции планиру-
ется осуществить в два этапа. На пер-
вом этапе (2008) разрабатываются нор-
мативные и правовые документы, за-
вершается проектирование и создание
опытных образцов межведомственных
систем «Электронного правительства».
На втором этапе (2009–2010) обеспечи-
вается внедрение типовых технологи-
ческих и организационных решений.
Реализация данной Концепции будет
происходить в рамках ФЦП «Элек-
тронная Россия». Ожидается, что тру-
дозатраты органов государственной
власти на обмен информацией между
ведомствами снизятся примерно на
50%, уменьшится административная
нагрузка на граждан и организации,
что позволит стране ежегодно эконо-
мить до 10 млрд руб. на административ-
ных расходах. Необходимо отметить,
что некоторые регионы РФ уже имеют
и реализуют собственные концепции
«электронного правительства». Так,
например, Концепция электронного
правительства Нижегородской обла-
сти была утверждена ещё в середине
2004 года.

Важной составной частью будущего
«электронного правительства» РФ
должна стать единая информационная

система в сфере здравоохранения и со-
циального развития страны. По оценкам
специалистов, имеющаяся в настоящее
время информация для населения о на-
боре предоставляемых государством
услуг, является явно недостаточной. Не-
обходима комплексная информатизация
деятельности всей социальной сферы.
Одной из задач здесь является создание
автоматизированной информационной
системы «Электронный социальный ре-
гистр населения», которая в настоящее
время внедряется в Саратовской обла-
сти, а с 2008 года распространяется и на
другие регионы России.

Доступ к публичным 
информационным ресурсам

В области создания системы общедо-
ступных публичных информационных
ресурсов, имеется ряд проблем, прежде
всего, правового характера. По мнению
специалистов, сегодня необходима раз-
работка Стратегии развития публичных
информационных ресурсов России, а
также принятие ряда новых и уточнение
действующих законодательных и нор-
мативных актов. Поставленная В. В. Пу-
тиным задача создания Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина и её ре-
гиональных филиалов как основы си-
стемы доступа населения к публичным
информационным ресурсам уже полу-
чила необходимую организационную и
правовую поддержку. 

Правовое обеспечение 
электронного развития

По оценкам специалистов, суще-
ствующая в России нормативная право-
вая база в области информационной
сферы общества ещё не соответствует
современным требованиям и нуждается
в дальнейшем развитии. В частности,
ещё недостаточно разработан механизм
защиты прав на интеллектуальную
собственность и обеспечения патентно-

го права, что приводит к потере доходов
российскими экспортёрами и мешает
привлечению в Россию крупных между-
народных компаний.

Институтом государства и права
РАН в 2006 году разработана Концеп-
ция развития информационного законо-
дательства в Российской Федерации, ко-
торая предусматривает системное раз-
витие информационного законодатель-
ства в нашей стране на основе принятия
ряда новых Федеральных законов («Об
экономике и организации сектора ИКТ
России», «Об информационном взаимо-
действии федеральных и региональных
органов власти», «О регулировании ин-
формационных ресурсов субъектов РФ»
и др.). Нет продвижения в принятии
важнейшего законопроекта «О праве
граждан на доступ к информации о дея-
тельности органов государственной вла-
сти и местного самоуправления», кото-
рый прошёл первое чтение в феврале
2007 г. 

В Концепции правового регулирова-
ния в сфере информационных техноло-
гий, разработанной Мининформсвязи,
также предусмотрено внесение измене-
ний в действующие законы («О сред-
ствах массовой информации», «О рекла-
ме»), а также принятие ряда новых зако-
нов («Об электронном документообо-
роте», «Об информации персонального
характера», «Об электронной торгов-
ле», «О праве на информацию», «Об уча-
стии в международном информацион-
ном обмене» и др.). Российской ассоциа-
цией электронных библиотек подготов-
лены проекты федеральных законов
«Об обязательном электронном экзем-
пляре документа» и «О праве граждан
на доступ к информации о деятельности
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления». Однако все эти
проекты до сих пор не приняты и нахо-
дятся на разных стадиях своего прохож-
дения.

Принятие Стратегии развития ин-
формационного общества в России, соз-
дание Совета при Президенте РФ по
развитию информационного общества,
а также Рабочей группы по информа-
ционному обществу в Общественной па-
лате РФ должно дать новый импульс
развитию отечественного информа-
ционного законодательства.

Окончание в следующем номере.

Президентская библиотека 
им. Б. Е. Ельцина
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С
ПЕРВЫХ ДНЕЙ правления
нацистов чётко определилось,
что в культуре отныне долж-
ны доминировать расовые

признаки немецкого народа. Все творе-
ния культуры должны были иметь от-
личительные черты, благодаря кото-
рым в будущем можно было бы опреде-
лить немецкие корни их создателей.
Область культуры уже не могла быть
автономной и должна была находиться
на службе государственных интересов.
Принцип единения культуры и полити-
ки, который нацисты разработали ещё
задолго до прихода к власти, теперь стал
одним из основополагающих в культур-
ной политике Третьего рейха.

Адольф Гитлер отчётливо понимал
значение книги и библиотеки как в фор-
мировании образа мышления отдельно-
го человека, так и в формировании об-
щественного мнения. Характеризуя
значение чтения в жизни человека, он
писал: «Надо добиваться того, чтобы
в рамках общего мировоззрения мозаи-
ка книг находила себе соответствую-
щее место в умственном багаже чело-
века и помогала ему укреплять и рас-
крывать своё миросозерцание. В ином
случае в голове читателя получается
только хаос».1

В печатном слове, в книге нацисты
видели угрозу новому порядку. Таким
образом, библиотеки, располагающие
книгами, исповедующими чуждые на-
цизму идеи, были изначально обречены
на уничтожение. Не случайно первая го-
сударственная акция, призванная проде-
монстрировать приоритеты нацистов в
отношении культуры, была предприня-
та в отношении библиотек. Для того
чтобы продемонстрировать всему миру

новую систему ценностей в духе «нацио-
нального возрождения» и показать воз-
можности новой власти в области куль-
туры, была организована так называе-
мая книжная акция.

Акция, вошедшая в историю как «Со-
жжение книг 10 мая 1933 года», имела
большое значение не только для Герма-
нии, но и для всего мира. Она стала свое-
образным символом культурной поли-

Принцип единения культуры и
политики, который нацисты

разработали задолго до прихо-
да к власти, стал одним 

из основополагающих 
в культурной политике 

Третьего рейха.

АЛЕКСАНДР МАЗУРИЦКИЙ

Александр Михайлович Мазурицкий,
доктор педагогических наук, декан

факультета информационных
ресурсов, заведующий кафедрой

библиотековедения Московского
государственного университета

культуры и искусств 
(активный читатель журнала

«Библиотечное Дело»)

«Сожжение 
книг»

как символ культурной политики нацизма

Сожжение книг на Оперной площади 
в Берлине, 1933 г.
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тики нацизма. Огромные костры из
книг, запечатлённые на кадрах немец-
кой кинохроники, стали ярким приме-
ром воплощений идей национал-социа-
лизма. Эта акция носила символический
характер и была преувеличенно помпез-
ной.

Не менее впечатляющими, однако,
являются данные, характеризующие си-
стему тотального контроля над деятель-
ностью библиотек и содержанием чте-
ния немецких граждан.

До прихода к власти нацистов немец-
кие библиотеки не имели единой систе-
мы управления. По сути, они действова-
ли автономно друг от друга. После того
как на выборах победили национал-со-
циалисты, министром науки, искусства и
народного образования Бернхардом Ру-
стом был введён «новый порядок» по
организации библиотечного дела.2 

Библиотеки Германии были постав-
лены под жёсткий контроль правящей
партии. В 1938 году вышло специальное
постановление, согласно которому биб-
лиотечными чиновниками могли быть
только члены НСДАП. К 1940 году 60%
общего числа директоров научных биб-
лиотек были членами национал-социа-
листической партии.

Изменился характер комплектова-
ния библиотечных фондов. Была разра-
ботана система централизованного ком-
плектования народных библиотек пар-
тийно-пропагандистской литературой.

Специально созданный Дом закупок в
Лейпциге начал выступать как коорди-
национный центр по обеспечению на-
родных библиотек новыми изданиями.

Особое внимание уделялось созда-
нию системы контроля над содержани-
ем библиотечных фондов и разработке
способов «фильтрации», оценки содер-
жания книг по принципу «свои» и «чу-
жие», «полезные» и «вредные». На осно-
ве этого принципа в Германии был из-
дан секретный справочник «вредной ли-
тературы». В него вошли 5000 авторов,
кроме того, в нём были указаны 379 на-
именований периодических изданий 
и 20 издательств.

В качестве инструмента оценки и
разделения книг на «полезные» и «вред-
ные» активно использовались методы
рекомендательной библиографии, в
частности составление различного рода
списков литературы. Работе над подго-
товкой таких оценочных списков лите-
ратуры  серьёзное внимание уделяли
Министерство пропаганды и Мини-
стерство народного просвещения. Так,
например, Министерство пропаганды
Германии считало своей прямой обязан-
ностью публикацию рекомендательных
списков литературы. Они включали ав-
торов, пользовавшихся особыми симпа-
тиями нацистских лидеров (например,
Г. Альквена из эсэсовской газеты «Дас
Шварце Корпс», Ф. Бюлера и В. Буха из
аппарата НСДАП; нацистского истори-
ка К. Р. Ганцера). Книги, одобренные
данным министерством, достигали тира-
жей, которые исчислялись сотнями ты-
сяч.

Одним из первых результатов дея-
тельности гитлеровского Министерства
народного просвещения стали так назы-
ваемые справки к созданию «Чёрного
списка», содержащие разъяснение прин-

ципов «очищения» книжных магазинов.
В соответствии с этими принципами
книги делились на три группы. К первой
группе относились книги, подлежащие
безоговорочному уничтожению, напри-
мер, книги Э.-М. Ремарка. В состав вто-
рой группы входили книги, предназна-
ченные для хранения в «ядовитых шка-
фах», например, труды В. И. Ленина.
Третью группу образовывали книги, со-
держание которых оценивалось неодно-
значно и нуждалось в дополнительной
проверке. 

Текст справки подлежал обнародова-
нию за несколько недель до публичного
сожжения книг и рассматривался как
директивное руководство к очищению
магазинов и народных библиотек. В ка-
честве составителя справки выступил
доктор В. Герман, обосновывавший
принципы «чистки» книжных фондов в
полном соответствии с идеологией на-
цизма. Им был составлен список запре-
щённых книг 13 авторов и нескольких
антологий.3

В целом, акциям сожжения книг при-
давалось исключительно важное поли-
тическое значение, не случайно в на-
цистском руководстве существовала
определённая конкуренция за право ав-
торства на неё. Так, один из нацистских
деятелей, Г. Штрассер утверждал, что
ещё с марта 1933 г. разрабатывал эту ак-
цию: «Так как я известен как национал-
социалистический библиотекарь, то
именно я имел задание подготовить
чёрный список и провести массовое со-
жжение марксистских и еврейских
книг».4 

Бернхард Руст, министр науки, искусства и
народного образования в 1934–1945 гг.

«Видя, как огонь пожирает антинемецкие
книги, думайте о любви к Родине, которая
всегда должна пылать в ваших сердцах»

Один из основателей и лидеров Национал-
социалистической немецкой рабочей партии

Грегор Штрассер
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Окончательный вариант «Чёрного
списка» был разработан ранее упомяну-
тым доктором В. Германом. Книги были
сгруппированы по трём темам:

1. Литература о Первой мировой вой-
не, которая «представляет битвы в ис-
кажённом свете» и содержит пацифист-
ские идеи (Э.-М. Ремарк, С. Цвейг и т.д.).

2. Социальнонаправленная литерату-
ра (Г. Манн, Х. Толлер, Д. Лондон).

3. Литература, отражающая рефор-
мистские и революционные тенденции
(Б. Брехт, Р. Отвалт, советские писате-
ли).

Следует подчеркнуть, что в ходе ор-
ганизации акции по сожжению книг пе-
речень авторов, заданных рамками
«Чёрного списка», был существенно
расширен, и многие писатели и литера-
торы, хотя и не значились в этом списке,
тем не менее были обвинены в «неарий-
стве» и «еврействе».

Наряду с официальным «Чёрным
списком» существовал список «Союза
борьбы за немецкую культуру», допол-
нявший (незначительно) список, со-
ставленный доктором В. Германом.
Этот список активно использовался в
ходе проведения акции «Вновь не не-
мецкий дух», сопровождавшейся мощ-
ной пропагандой в средствах массовой
информации: в центральных газетах
было опубликовано сообщение о нача-
ле очищения немецких библиотек; ши-
рокой огласке подлежали имена авто-
ров книг, враждебных идеям национал-
социализма. В соответствии со списком
«Союза борьбы за немецкую культуру»
были организованы подготовительные
работы по уничтожению «вредных
книг»: на протяжении четырёх дней
группы немецких студентов и члены
«штурмового батальона» (СА) изыма-
ли из библиотек идеологически «вред-
ные книги» и грузили их на автомаши-
ны. «Чистке» подлежали не только на-
родные, научные, но и личные библио-
теки. В результате было собрано 10 000

центнеров книг и журналов5, подлежа-
щих уничтожению. Костры вспыхнули
ночью 10 мая 1933 г. на площадях Бер-
лина и в университетских городах Гер-
мании, причём в течение нескольких
часов через громкоговорители сообща-
лись фамилии авторов, чьи книги сжи-
гались на кострах. Возглавлял эту ак-
цию лично И. Геббельс. Следует отме-
тить тот факт, что подобные «книжные
акции» (хотя уже без особой помпезно-
сти) продолжались ещё довольно дли-
тельное время.

Резко отрицательная реакция миро-
вого сообщества на акции сожжения
книг в Германии обусловила осознание
правящей нацистской элитой того, что
подобные действия дискредитируют но-
вое национал-социалистическое госу-
дарство в глазах мировой общественно-
сти. В связи с этим Министерство пропа-
ганды во главе с И. Геббельсом решило
дистанцироваться от акций по сожже-
нию книг: было негласно решено в даль-
нейшем воздерживаться от официаль-
ных запретов, предоставив их регио-
нальным организациям.

Одновременно с созданием системы
тотального контроля над содержанием

библиотечных фондов и разработкой
способов «фильтрации», оценки содер-
жания книг по принципу «свои» и «чу-
жие», «полезные» и «вредные», в нацист-
ской Германии разрабатывалась систе-
ма контроля над книгоизданием. В осно-
ву этой системы был положен целый
ряд запретительных актов. Закон им-
перского президента от 28.11.33 о защи-
те народа и государства давал права тай-
ной полиции на контроль за полиграфи-
ческой деятельностью.6 В 1934 г. в Гер-
мании было запрещено к изданию око-
ло 4100 названий книг. Таким образом,
государственная политика национал-со-
циалистов в области культуры характе-
ризуется разработкой системы тоталь-
ного контроля и жёстких запретитель-
ных мер в области библиотечного дела
и книгоиздания, имевших следствием
массовые чистки библиотек, изъятие и
уничтожение книг, которые по своему
содержанию не соответствовали идеям
национал-социализма. 

1 Гитлер А. Моя борьба / А. Гитлер. — М., 1992.
— С. 32.

2 ГАРФ. — Ф. 7317. — Оп. 54. — Д. 65. — Л. 40.
3 Есипов Е. В. Политика германского фашизма

в области культуры / Е. В. Есипов. — М., 1998. — 
С. 63.

4 Там же. С. 63.
5 Там же. С. 64.
6 Там же. С. 105.

С автором можно связаться:
mazuram@yandex.ru

Нацистская пропагандистская выставка
«Вечный жид» (Мюнхен, ноябрь 1937 г.)

Начиная с 1947 года, 10 мая в Германии от-
мечается День памяти о публичном сожже-
нии книг национал-социалистами в Берлине

Пaуль Йoзеф Геббельс, рейхсминистр народ-
ного просвещения и пропаганды Германии 

в 1933–1945 гг.
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Писать о человеке публичном
занятие неблагодарное —
сложно добавить что-то новое
к уже известному. Доктор эко-
номических наук, профессор
Евгений Ясин — не просто пуб-
личный человек. 

Н
ЫНЕ научный руководитель
Государственного универси-
тета–Высшей школы эконо-
мики, директор Экспертного

института, в середине 1990-х занимал
пост министра экономики РФ. По сути,
он стоял у истоков реконструкции рос-
сийской экономики, выдвинув собствен-
ную программу перехода к рынку, кото-
рую признали сверхрадикальной. 

На юбилейном вечере Евгения Ясина
заведующий сектором исследований
личности Института социологии РАН
Владимир Магун признался, что не до
конца понимает, «как это возможно: не-
прерывно публиковать статьи и кни-
ги, выполнять руководящую работу в
огромном университете, проводить по
несколько мероприятий в неделю в
Москве и Санкт-Петербурге в “Либе-
ральной миссии”, за короткий срок из-
дать первоклассную библиотеку либе-
ральной литературы, регулярно вести
передачу на радио, учить студентов и
аспирантов…». «Я где-то читал, —
сказал Владимир Магун, — что людям,
мыслящим поколениями и работаю-
щим на перспективу (например, селек-
ционерам) природа дарит необходимое
для работы долголетие».

В феврале Ясин 2000 года возглавил
Научный фонд теоретических и при-
кладных исследований «Либеральная

миссия». Сегодня это, пожалуй, един-
ственное место, где активно обсуждают-
ся вопросы влияния культуры на эконо-
мические процессы и общественный
прогресс. Все проекты Фонда остроакту-
альны, но для нас наибольший интерес
представляет проект «Важнее, чем поли-
тика», который возник по инициативе
Евгения Ясина в 2007 году. Его сквозная
идея: ключ к модернизации страны —
в модернизации культуры. Руководит
проектом публицист, телеведущий, про-
фессор ГУ-ВШЭ Александр Архангель-
ский. 

На конференциях, семинарах, круг-
лых столах, публичных лекциях и встре-
чах, проводимых в рамках проекта, про-
ходят острейшие дискуссии о взаимосвя-
зи гуманитарных проблем и обществен-
ной жизни.

Александр Архангельский: «… два
слова о том, чему посвящён этот про-
ект. Когда мы говорим: “Важнее, чем
политика” — это не значит, что мы
отодвигаем политику в сторону, что
не считаем политику одной из состав-
ляющих человеческой жизни и как-то
пытаемся принизить её значение. Но
есть вещи, которые действительно
важнее. И для России на её сегодняшнем
этапе развития совершенно очевидно,
что сознание человеческое, те ценно-
сти, которые руководят человеком,
ценности не материальные — важнее
всего, потому что они часто утаски-
вают нас назад в то прошлое, из кото-
рого мы экономически вышли».

Задолго до того как волны кризиса
разметали мировую экономику, профес-
сор Ясин предугадал и описал его разви-
тие и последствия. Он связал причины
сбоя мировой экономики не только с

внутренними дефектами существующей
финансовой системы, но, прежде всего, с
падением общечеловеческого «культур-
ного барьера». Именно этому был по-
свящён его доклад в Петербурге «Тек-
тонические сдвиги в мировой экономи-
ке: что скажет фактор культуры». Куль-
туру он понимает в самом широком
смысле, как фактор изменения челове-
ческого сознания и стимул к творчеству.

Единственным выходом из нынешне-
го экономического коллапса Е. Ясин на-
зывает инновации: «Ключевое слово к
пониманию движителя мировой эконо-
мики — сейчас на самом деле это “ин-
новации”, приходящие из науки и обра-
зования в первую очередь. Но важно, ес-
ли развитие страны ориентируется на
инновационную составляющую, то
приток новых технологий должен
быть постоянным».

«Либеральная миссия», пожалуй, од-
на из немногих «небиблиотечных» ин-
ституций, где обсуждаются проблемы
библиотеки и её будущее.

Александр Архангельский, который
уделяет этой теме много внимания на те-
леканале «Культура», сказал: «сего-
дняшняя библиотека — это не библио-
тека, которая не допускает в архивы
никого постороннего. Это библиотека,
открывающаяся навстречу читателю.
И именно поэтому мы можем сказать,
что помимо школы ключевой инсти-
тут культурной политики — это ра-
йонная и областная библиотека.

Я не знаю, что будет через пятна-
дцать и двадцать лет, но совершенно
точно знаю: там, где всё в порядке с
районной библиотекой, всё в порядке и
со всеми остальными институциями.
Если вас по приезде в какой-то не-

Библиотека и общество

Либеральная миссия
профессора Ясина
Заметки после юбилея
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большой город ведут первым делом в
библиотеку, значит, в этом городе,
скорее всего, полный порядок. Если же
вас сначала ведут в ресторан, то это
повод задуматься».

В постсоветской России сказанное
слово оказывает слабое влияние на из-
менения социокультурной реальности,
но способно вызвать научный и обще-
ственный резонанс. И пока такие дис-
куссии идут, остаётся хотя бы теорети-
ческий шанс что-то изменить, попро-
бовать избежать осуществления наи-
более негативных сценариев россий-
ского будущего. 

Татьяна Филиппова, 
главный редактор журнала 

«Библиотечное Дело»

И всё-таки есть, с кого делать жизнь!
В какой-то момент приходит осозна-

ние, что никакие политические ветра,
смены режимов и пр. р-р-революцион-
ные деяния не отменяют такие понятия
как «уникальная Личность», «Учитель»,
«Человеческая порядочность, честность
и смелость». Известно: каждое поколение
нуждается в своих героях, в тех, кому хо-
чется подражать, у кого хочется учиться.

Стали привычными жалобы на то,
что в стране нет интеллектуальной эли-
ты, что многочисленное племя эрзац-
интеллектуалов оставляет после себя
потребляющих, а не созидающих. Зна-
чит ли это, что наше время обделено со-
зидателями, творцами?

Доводом, опровергающим это поло-
жение, стал юбилей Евгения Григорь-
евича Ясина.

Исполнилось 75 лет одному из самых
блистательных учёных нашей страны —
научному руководителю и профессору
Высшей Школы экономики (так назы-
ваемой «Вышки»), реформатору, осно-
вателю Фонда «Либеральная миссия», и
большому другу нашего журнала.

Что знают «широкие круги обще-
ственности» о юбиляре? Известный
экономист; лектор, на занятиях и семи-
нарах которого с давних пор и поныне,
как говорится, «яблоку негде упасть».
Блестящий преподаватель — руководи-
тель десятков официальных и множе-
ства неофициальных аспирантов. Один
из отцов либеральных реформ, авторов
знаменитой и, увы, так и не осуществ-
лённой программы «500 дней». Инициа-
тор создания, пожалуй, самого автори-

тетного в стране ВУЗа. Замечательный
популяризатор экономических знаний,
даже краткий комментарий которого на
«Эхе Москвы» становится для слушате-
лей событием. Наконец, бывший ми-
нистр, сыгравший одну из ключевых ро-
лей в переходе от советской плановой
экономики к рыночному хозяйствова-
нию. Всё это так.

Но на юбилейном — весёлом, искря-
щемся юмором вечере, где блистали учё-
ные и министры, профессиональные ак-
тёры — друзья и поклонники юбиляра, и
талантливые студенты «Вышки», а так-
же в прекрасном издании «Школа про-
фессора Ясина» (М., 2009) речь шла не
столько об учёном, сколько об обая-
тельном человеке. О человеке, который
через всю свою жизнь пронёс такие не-
модные ныне понятия, как честность, по-
рядочность, уважение к человеку неза-
висимо от его возраста, должности, иму-
щественного или иного ценза. И ещё —
об остроумнейшем собеседнике, родив-
шемся и выросшем в Одессе и, по сло-
вам ректора «Вышки» Я. И. Кузьмино-
ва, обладающем даром «внутренней
улыбки», который помогает жить не
только ему, но и окружающим.

Свидетельствую: о чём бы ни шла
речь на семинарах «Либеральной мис-
сии» — о политике, экономике, культу-
ре, — всегда было интересно слушать
не только выступления действительно
первых интеллектуалов страны и вы-
соколобых зарубежных гостей, но и
комментарии самого Евгения Григорь-
евича. Не могу не процитировать одно-
го из авторов юбилейной книги Е. Н.
Колесникову: «Атмосфера свободо-
мыслия, весь стиль полемики и обсуж-
дения различных точек зрения, к ко-
торому он нас приучает своим приме-
ром, — это и есть тот самый процесс
воспитания свободных образованных

людей, в которых он видит продолже-
ние всего, чему посвятил свою жизнь».

Из книги, посвящённой Е. Г. Ясину,
становится очевидным, что бывший ми-
нистр-«либерал с человеческим лицом»
за годы неустанного труда не нажил се-
бе ни зарубежных вилл, ни даже при-
личной подмосковной дачи и прочей не-
движимости, без которой невозможно
себе представить современного чинов-
ника средней руки. Главной заботой
Ясина было вырастить отечественных
учёных, лауреатов Нобелевской премии
в области экономики. Лучшим подар-
ком Евгению Григорьевичу к юбилею
стало создание усилиями всех друзей
профессора специального Фонда, кото-
рый позволит материально поддержи-
вать студентов, готовых заниматься эко-
номической наукой.

И ещё немного об отношении юбиля-
ра к книге. Возможно, кому-то покажут-
ся странными слова Евгения Григорьеви-
ча, бывшим поборником новых инфор-
мационных технологий ещё в те време-
на, когда в повседневном лексиконе не
существовало слова «компьютер». «Ин-
тернет хорош для получения новостей.
Для того чтобы узнать, что и где мож-
но взять. Так сказать, меню. Если Вы
хотите над чем-то задуматься, во что-
то углубиться, то я с трудом пред-
ставляю себе, что на сегодня это мож-
но сделать иначе, нежели читая книгу.
То, что появляется на экране — эфе-
мерно, а то, что на странице — вечно».

А библиотеку и библиотекарей Евге-
ний Григорьевич, как всякий по-настоя-
щему культурный человек, глубоко ува-
жает. Порука этому — высокий уровень
работы научной библиотеки Высшей
школы экономики, созданной одновре-
менно с замечательным вузом, и посто-
янная забота Ясина о том, чтобы луч-
шие издания «Вышки» своевременно
попадали в другие научные библиотеки
страны. Хочется надеяться, что и за-
мечательная книга «Школа профессора
Ясина» будет внимательно прочитана
всеми, кому дороги не только экономи-
ческие реалии нашей жизни, но и нрав-
ственные постулаты. Среди них во все
времена на первом месте стоят столь це-
нимые Е. Г. Ясиным Честь, Достоин-
ство, Свободомыслие.

Слава Матлина, 
ответственный редактор журнала

«Библиотечное Дело»

Библиотека и общество

Александр Архангельский и Евгений Ясин 
в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме
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В
ПЕРМСКОМ КРАЕ сложи-
лась устойчивая система внед-
рения идей межэтнической то-
лерантности. Во-первых, на-

циональные проблемы относятся к
приоритетным экономическим и соци-
альным проблемам региона. Свидетель-
ством является то, что на территории
края уже много лет действует програм-
ма развития и гармонизации националь-
ных отношений. Во-вторых, создана и
успешно функционирует инфраструкту-
ра распространения идей толерантных
отношений в межэтнической среде. Сю-
да мы относим краевые и муниципаль-
ные органы власти, миграционные
службы, уполномоченного по правам
человека и уполномоченного по правам
детей, Пермский региональный право-
защитный центр и Пермскую граждан-
скую палату, Центр гражданского обра-
зования и другие общественные органи-
зации, национальные диаспоры, перм-
ских учёных-политологов и этнографов,
образовательную среду и другие инсти-
туты. В эту схему органично вписы-
ваются и библиотеки.

Будучи информационным учрежде-
нием, библиотека может только ей свой-
ственными методами целенаправленно
формировать общественное мнение, вы-
полнять важные просветительские зада-
чи. В России в последние годы наблюда-
ется активизация миграционных пото-
ков, приезжающие сталкиваются с боль-
шими трудностями при взаимодействии
с местными сообществами, местное на-
селение не готово мирно воспринимать
эти явления. И здесь роль просветитель-
ской деятельности библиотеки может
быть очень велика. Библиотека — это
учреждение культуры, а именно культу-

ра является тем мостиком, который ве-
дёт к взаимопониманию между людьми.
Она служит основой психологического
и социального восприятия людьми друг
друга, фундаментом политических и
экономических контактов между наро-
дами.

Пермская краевая библиотека 
им. А. М. Горького прочно заняла про-
светительскую, информационную нишу
в работе по вопросам миграции, мигра-
ционной политики, а также воспитания
межэтнической толерантности. В отли-
чие от системы образования мы работа-
ем со всеми категориями людей и со все-
ми возрастными группами, как с самими
мигрантами, так и с теми, кто работает с
этой категорией лиц (властные структу-
ры, миграционные и налоговые службы,
общественные организации, учёные-по-
литологи и историки, работодатели,
принимающие на работу иностранных
граждан и др.). На наших мероприятиях
можно узнать, какие проблемы наибо-
лее актуальны в сфере межэтнических
отношений, какие усилия прилагаются в
их решении, какие исследования прово-
дят или провели пермские учёные в дан-
ном направлении, а также получить са-
мые свежие статистические данные. 

Школа мигранта
Работа по проблемам межэтнических

отношений и миграции началась в крае-
вой библиотеке в 2004 г., когда мы про-
водили 40-часовые курсы под общим на-
званием «Школа мигранта». Проект был
рассчитан на три месяца, но мы занима-
емся этой проблематикой до сих пор.

Как появился этот проект?
За последние годы резко увеличи-

лось количество иммигрантов, прежде

ОЛЬГА ОРЛОВА

Миграция — непростая пробле-
ма, как для мигрантов, так и
для принимающей стороны.
Есть ли способ облегчить соци-
альную адаптацию мигрантов и
помочь представителям разных
культур понять друг друга?

Ольга Сергеевна Орлова, заместитель
директора по информатизации
Пермской государственной краевой
универсальной библиотеки 
им. А. М. Горького

Мостик 
к взаимопониманию
Библиотечная среда 
и продвижение идей межэтнической толерантности
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всего, из республик бывшего СССР (из
Средней Азии, с Кавказа, из Молдавии).
Вдобавок к «старым» национальным
меньшинствам, уже притёршимся друг к
другу, стремительно стали формиро-
ваться «новые» диаспоры (азербайджан-
цы, таджики, узбеки, киргизы, армяне,
китайцы и др.).

На решение проблемы адаптации
«новых национальных меньшинств» к
жизни в Прикамье и был нацелен про-
ект «Школа мигранта». В его основе ле-
жала идея разработки модели и меха-
низмов адаптации вынужденных пересе-
ленцев, создание для вновь приехавших
«школы жизни на прикамской земле», а
также предпосылок для их лучшей ин-
теграции в жизнь местного сообщества. 

Другая культура часто вынуждает
мигранта отказаться от прежнего обра-
за жизни, принять иные социальные
нормы, правила и способы поведения.
Этот процесс и называется социальной
адаптацией. При смене местожитель-
ства меняется всё: от природы и климата
до одежды и пищи, от социальных, эко-
номических и психологических отноше-
ний с миром и другими людьми до отно-
шений в собственной семье. Самая важ-
ная часть изменений — культурная: дру-
гой язык, обычаи, традиции, ритуалы,
нормы и ценности. В этих условиях лю-
дям нужна помощь и поддержка прини-
мающей стороны.

Нами был предложен некий вариант
действий, в основе которых лежала це-
ленаправленная работа с одной из на-
циональных диаспор нашего края. Был
разработан план семинаров. Наиболее
активно откликнулась таджикская об-
щина. Тогда она только формировалась,
сейчас диаспора официально зареги-
стрирована как региональная обще-
ственная организация «Союз таджики-
станцев Пермского края».

«Школа мигранта» включает в себя
курс занятий по различным темам и
проблемам, в частности: миграционному
праву и миграционной политике России
и Прикамья, психологии межэтнической
напряжённости, этнической истории
Урала и Прикамья, истории таджиков и
таджикской культуры, истории освое-
ния таджиками нашего края. Отдельно
слушатели активно занимались изучени-
ем русского языка по программе «Рус-
ский язык для иностранцев». Постепен-
но стала вырисовываться основная роль

этих занятий — снятие правовых, психо-
логических, языковых, культурных и
других барьеров. Мы понимали, что по-
лученные знания наши слушатели смо-
гут использовать в повседневной жизни
и передавать соплеменникам.

В результате наших совместных
усилий модель заработала. С каждым
занятием рос интерес представителей
диаспоры к семинарам, обучаемые от-
мечали, что у них появился новый
взгляд на задачи этого курса, им нрави-
лось обсуждать свои проблемы с про-
фессиональными юристами и этногра-
фами, расширился их кругозор. От за-
нятия к занятию росло взаимопонима-
ние, задавалось больше вопросов, мно-
го времени уделялось обсуждению кон-
кретных примеров из повседневной
практики таджиков. Преподаватели го-
товили раздаточные материалы
(упражнения, тесты, выдержки из зако-
нодательства), которые библиотека
тиражировала и раздавала слушате-
лям. По темам семинаров работали вы-
ставки литературы.

В феврале 2005 г. по итогам проекта
был проведён круглый стол «Положе-
ние новых национальных меньшинств в
Пермской области». На нём присутство-
вали и выступали представители крае-
вой и городской власти, различных диа-
спор и общественных организаций,
СМИ, учёные-политологи и этнографы,
преподаватели и слушатели «Школы
мигранта». Все, обучающие и обучае-
мые, в качестве основного позитивного
результата проекта назвали предостав-
ленные возможности общения и обмена
опытом, получение новых знаний, кото-
рые помогли им лучше понимать про-
исходящие в обществе процессы.

Можно говорить и ещё об одном эф-
фекте от наших совместных действий —
налаживании межкультурных связей
между всеми участниками проекта. Мы
прочно подружились с таджикской диа-
спорой. Как и все остальные начинания
краевой библиотеки, этот проект стал
«историей с продолжением». Усилиями
Пермской краевой библиотеки были по-
ложительно оценены руководителями
диаспоры, которые в дальнейшем ини-
циировали проведение совместных ме-
роприятий. Наша деятельность распро-
страняется и на другие диаспоры, но тад-
жики являются неизменными участни-
ками всех мероприятий, которые прово-

дит библиотека в рамках межнацио-
нальных отношений.

Так, в апреле 2007 года прошла прак-
тическая конференция «Социальная
адаптация мигрантов: из опыта сотруд-
ничества органов государственной вла-
сти Пермского края с таджикской диа-
спорой». Конференция была приуроче-
на к 15-летию установления дипломати-
ческих отношений между Российской
Федерацией и Республикой Таджики-
стан. Среди её участников и гостей были
председатели таджикских диаспор из
Екатеринбурга, Уфы, Казани, Самары,
Ижевска. Выступления, доклады и об-
суждения были посвящены вопросам
миграционной политики и практики в
различных регионах России, функциям
и задачам, которые стоят перед диаспо-
рами, их роли в организации помощи
трудовым мигрантам.

В мае 2008 года по инициативе мест-
ных таджиков была проведена научно-
практическая конференция, посвящённая
1150-летию со дня рождения основопо-
ложника таджикско-персидской класси-
ческой литературы Абуабдулло Рудаки.

Библиотека 
как центр сотрудничества

Начиная с 2005 года, в краевой биб-
лиотеке ежегодно проводятся от 7 до 10
мероприятий по межэтнической толе-
рантности и миграционной политике в
год. Хочется отметить разнообразие их
форм. Это семинары и круглые столы,
дискуссионные площадки и библиотеч-
ные школы, тренинги и конференции.
На них происходит презентация образо-
вательных и общественных проектов,
которые реализуются в крае. 

Наши мероприятия стали площадкой
для углублённого знакомства с нацио-
нальной политикой края, результатами
деятельности миграционной службы, ис-
следованиями пермских учёных по на-
циональным, межнациональным и миг-
рационным процессам. Они способ-
ствуют установлению контактов между
теми людьми, чьи интересы пересе-
каются в рамках межэтнической и миг-
рационной тематики. Наряду с властны-
ми структурами (отдел национальных
отношений краевой администрации,
Управление федеральной миграцион-
ной службы по Пермскому краю) на них
присутствуют представители правоза-
щитного центра и гражданской пала-
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ты, центров гражданского образования
и ненасилия над женщинами и детьми и
других общественных организаций. Во-
круг библиотеки сформировалась
значительная по составу и количеству
группа инициативных людей, которые
занимаются вопросами национальной
политику края и его территорий, изуче-
нием этнического состава и этнической
самобытности народов Прикамья, внед-
рением идеи толерантности и т. д. Для
оповещения о наших мероприятиях мы
сформировали лист рассылки, в кото-
ром более 200 человек.

В феврале 2006 года состоялся на-
учно-практический семинар «Мигра-
ционные потоки в Прикамье: этниче-
ский фактор», организованный нами со-
вместно с департаментом внутренней
политики краевой администрации. Раз-
говор шёл о проблемах, с которыми
сталкиваются мигранты, формах и воз-
можных вариантах их решения. На се-
минаре широко были представлены ис-
следования пермских учёных по пробле-
мам этнической миграции, различные
проекты, связанные с темой межэтниче-
ской толерантности, реализуемые в ре-
гионе. В библиотеке собрались предста-
вители власти и этнических диаспор,
учёные и общественники, журналисты,
студенты и аспиранты. Состоялась пре-
зентация книги Александра Черных
«Таджики в Перми: очерки этнокуль-
турного развития» (Пермь, 2004).

Хочется особо сказать о проекте
«Библиотечная школа межэтнической
толерантности», реализованном в 2006
году в рамках конкурса, объявленного
Представительством некоммерческой
корпорации «Прожект Хармони, Инк.»

(США). Мы ставили задачу дальнейшего
укрепления партнёрских отношений с
организациями и лицами, занимающими-
ся проблемами межэтнических отноше-
ний. Цикл из 6 семинаров был посвящён

отдельным аспектам межэтнических от-
ношений: социальным, правовым, поли-
тическим, экономическим, психологиче-
ским, социологическим, культурологиче-
ским. В организации семинаров нам ак-
тивно помогала краевая администрация
и общественные организации.

Очень прочные связи установились у
нас с учебными заведениями. Дискуссион-
ная площадка «Миграция и толерант-
ность», организованная нами в рамках од-
нодневного фестиваля «Я и Другой» в
Пермском государственном университете
стала эффектным доказательством ус-
пешности нашей работы в сфере продви-
жения идей межнациональных отноше-
ний стала. Прозвучали интереснейшие
выступления преподавателей Пермского
университета о мировом опыте, опыте
других регионов и Пермского края в сфе-
ре урегулирования миграционных отно-
шений. Разговор сразу стал носить поле-
мический характер. Обсуждались плюсы
и минусы, миграции для приезжающих и
для принимающей стороны. Мигранты
рассказали о проблемах, с которыми они
сталкиваются при вхождении в наше со-
общество. Эти проблемы связаны,прежде
всего,с чиновничьими, языковыми и куль-
турными барьерами, среди которых наи-
более сложными являются последние.
Ценности мигрантов значительно отли-
чаются от культурных ценностей русско-
го народа. Межкультурный обмен ведёт к
сближению культур и народов, к больше-
му взаимопониманию между ними.

Подобные мероприятия способ-
ствуют формированию у молодёжи на-
выков критического мышления, глубо-
кого осмысления происходящих процес-
сов, формированию толерантного отно-
шения, обеспечивают стабильность и ус-
пешность в решении вопросов межэтни-
ческих отношений. В декабре 2007 года
на научно-практическом семинаре
«Миграционные процессы в Пермском
крае — современные этнические тен-
денции» вновь встретились все, кому ин-
тересна эта тема.

В 2008 году мы провели 2 круглых сто-
ла на тему «Технологии распространения
идей межэтнической толерантности в
Пермском крае». Присутствующие по-
знакомились с разнообразными проекта-
ми, которые реализуются в системе обра-
зования и правозащитных организаций
по межэтнической толерантности. Упол-
номоченный по правам человека Татьяна

Ивановна Марголина рассказала о про-
блемах межэтнических отношений в
Пермском крае. Доклад был основан на
тех жалобах, с которыми сталкивается
уполномоченный по правам человека.
Затрагивался вопрос о том, какую пози-
тивную и негативную роль могут играть
правоохранительные органы и СМИ, об-
суждались технологии распространения
идей межэтнической толерантности.
Наш край один из немногих, где на про-
тяжении многих лет реализуется регио-
нальная программа, прописывающая на-
бор действий по решению межнацио-
нальных проблем. В этом году истекает
срок действовавшей в 2004–2008 гг. про-
граммы развития и гармонизации нацио-
нальных отношений, поэтому прозвучало
много предложений в очередную про-
грамму, которая вступит в силу с 2009 го-
да. Мы надеемся, что краевая и муници-
пальные библиотеки края также войдут в
неё как соисполнители.

О проблемах миграции — на рынке
У нас установлены прочные партнёр-

ские связи с властными и общественны-
ми структурами, преподавателями и учё-
ными, представителями всех этнических
диаспор, а также со СМИ. В конце 2007
года отдельно для сотрудников регио-
нальных и местных СМИ Пермского
края был организован семинар «Средства
массовой информации и межэтническая
толерантность». Совершенно очевидно,
что роль журналистов в сглаживании или
раздувании национальных конфликтов и
вражды огромна. На семинар приехали
редакторы и журналисты из Барды, Бе-
резников, Кунгура и др. территорий.

2007 год привнес новые формы рабо-
ты в деятельность краевой библиотеки.
Совместно с региональной обществен-
ной организацией «Центр межнацио-
нального сотрудничества» (Москва) в
апреле был проведён 2-дневный семи-
нар-тренинг для молодых активистов по
теме «Молодёжь и толерантность». В
игровой форме участники тренинга по-
стигали азы толерантности и толерант-
ного поведения. Вёл тренинг директор
Центра межнационального сотрудниче-
ства Ашот Айрапетян. Его участниками
стали и библиотечные специалисты.

Значительным событием 2007 года
стала организация общественных при-
ёмных для мигрантов и тех, кто принима-
ет мигрантов на работу. В её работе были

Проект «Библиотечная школа межэтниче-
ской толерантности». Цикл семинаров. Семи-

нар 1-й «Ислам в современной России»
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задействованы сотрудники Управления
федеральной миграционной службы по
Пермскому краю, которые дали много-
численные индивидуальные и групповые
консультации по новому закону о мигра-
ционном учёте иностранных граждан,
вступившему в силу в начале 2007 года.
Благодаря широкой рекламе обществен-
ных приёмных средствами краевых СМИ
вопросы в общественную приёмную по-
ступали и из населённых пунктов края по
телефону и электронной почте. Состоя-
лись выездные общественные приёмные
на рынке в Заостровке, на которых бурно
обсуждались проблемы, с которыми миг-
ранты сталкиваются. 

Осенью 2008 года прошёл очередной
цикл общественных приёмных по вопро-
сам миграции. На их открытии с мигран-
тами встретились председатель общерос-
сийской общественной организации «Со-
юз таджикистанцев России» Абдулло
Давлатов (Москва), ведущий специалист-
эксперт отдела по вопросам беженцев, пе-
реселенцев и трудовой миграции УФМС
России по Пермскому краю Галина Голо-
щапова, главный специалист отдела на-
циональных отношений департамента
внутренней политики администрации гу-
бернатора Пермского края Светлана
Петкевич. Абдулло Давлатов проинфор-
мировал, какая работа ведётся сейчас в
Москве по совершенствованию россий-
ского миграционного законодательства,
какие инициативы поступают из регио-
нов. На встрече присутствовали руково-
дители и юристы различных диаспор на-
шего края (таджикистанцев, узбекистан-
цев, кыргызстанцев и др.). Прозвучало
много вопросов, связанных с постановкой
на учёт, порядком регистрации, медицин-
ским освидетельствованием, регистраци-
ей детей и т. д. На следующий день обще-
ственная приёмная переместилась на ры-
нок в Заостровку, где компактно прожи-
вают и работают мигранты из Средней
Азии. Там состоялись групповые консуль-
тации по правовой политике государства
в сфере миграции, по борьбе с незаконной
миграцией. 

Часть общественных приёмных мы
отвели для работодателей, принимаю-
щих на работу мигрантов из стран ближ-
него и дальнего зарубежья. В их работе
приняли участие сотрудники Управле-
ния Федеральной миграционной службы
по Пермскому краю, Управления Феде-
ральной налоговой службы по Пермско-

му краю, Государственной инспекции
труда. Здесь основной задачей стало
продвижение всех новшеств российско-
го законодательства, касающихся изме-
нений отношений работодателей с ино-
странными работниками. Библиотека
подготовила выставки и CD-ROM по те-
ме общественной приёмной.

С конца прошлого года в библиотеке
открыт межнациональный обществен-
ный центр по социальной адаптации
мигрантов «Согласие», роль которого
заключается в том, чтобы пропаганди-
ровать и продвигать идеи межэтниче-
ской толерантности в Пермском крае.
Он организует выставки литературы,
тематические подборки по проблемам,
связанным с миграцией и национальны-
ми отношениями, ведёт электронную
базу данных по статьям из периодиче-
ских изданий с 2002 года по данной те-
матике.

Календарь толерантности
Библиотека — это, прежде всего, ин-

формационное учреждение. Краевая
библиотека, располагая огромными
фондами и ресурсами на электронных
носителях, может оказывать информа-
ционные услуги всем, для кого проблема

межэтнического диалога представляет
интерес. Так, с конца прошлого года, мы
начали выпускать электронный инфор-
мационный бюллетень (списки новых
официальных документов, книг, статей)
по теме «Межнациональные отноше-
ния. Миграционная политика». Он по
электронной почте распространяется в
территориальные миграционные служ-
бы, через администрацию края — орга-
нам муниципальной власти, а также в
центры правовой информации, создан-
ные при центральных муниципальных
библиотеках. Все материалы, которые

заинтересовали пользователей, отправ-
ляются им на безвозмездной основе по
электронной почте.

Для того чтобы привлечь к работе по
данной теме муниципальные библиотеки
Пермского края, мы совместно с нашим
давним партнёрам ЗАО «Телеком Плюс»
выпустили 2 CD-ROM диска: «Этниче-
ская миграция: материалы в помощь биб-
лиотекам Пермского края» (Пермь, 2006)
и «Миграция: особенности трудовых от-
ношений и налогообложения иностран-
ных работников» (Пермь, 2008). На них
представлены разнообразные материа-
лы: актуальное миграционное законода-
тельство и законодательство в сфере то-
лерантности, статьи, сценарии и другие
методические разработки в помощь биб-
лиотекам по работе в этом направлении.
Они рассылаются в центры правовой ин-
формации библиотек и территориальные
миграционные и налоговые службы.

Осенью 2008 года Уполномоченный
по правам человека в Пермском крае
Т. И. Марголина с 15 ноября по 15 декаб-
ря объявила Месячником гражданского
образования и образования в области
прав человека, посвящённый 60-летию
Всеобщей Декларации прав человека.
Выбор сроков проведения месячника
обусловлен важными вехами правоза-
щитного календаря.

Пермская краевая библиотека гото-
вит виртуальные, передвижные и ста-
ционарные выставки и списки литерату-
ры к знаменательным дням месячника,
экскурсии по выставкам. Во все муници-
пальные библиотеки нами было разо-
слано письмо с предложением принять
участие в этих мероприятиях.

Все наши усилия направлены на акти-
визацию действий по привлечению вни-
мания общественности к проблемам эт-
нической миграции, на распространение
информации по данной актуальной теме
на территории Пермского края. Наши
мероприятия носят ярко выраженный
просветительский характер и направле-
ны на реализацию комплекса мер по на-
лаживанию и повышению эффективно-
сти межэтнического диалога. Пермская
краевая библиотека прочно ассоцииру-
ется у многих пермяков с темами мигра-
ции, межнациональных отношений и ме-
жэтнической толерантности.

С автором можно связаться: 
olgaorl@lib.permregion.ru

Выездные общественные приёмные на рын-
ке в Заостровке. Консультации дают сотруд-

ники УФМС по Пермскому краю
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ЕПОРТАЦИИ по националь-
ному признаку — эту трагедию
в годы второй мировой войны,
наряду с другими этносами, на-

селявшими СССР, пережили крымские
татары. Она навсегда оставила незажи-
вающий след в исторической памяти на-
рода. По ложному обвинению «За изме-
ну Родине» 18 мая 1944 года были загна-
ны в товарные вагоны и высланы из
Крыма представители крымскотатар-
ского народа. Крымские татары лиши-
лись Родины. 

После их депортации были ликвиди-
рованы 640 библиотек в начальных и
221 средних школах, 200 библиотек в
колхозах, 30 — в районах и 60 — в горо-
дах Крыма. В сёлах Крыма были закры-
ты 360 изб-читален, в городах и районах
— более 260 клубов.

С 1944 года по 1989 год не существо-
вало ни одной национальной библиоте-
ки, а в библиотеках Крыма не осталось
ни одной книги на крымскотатарском
языке — все они были изъяты и уничто-
жены.

Возрождение из пепла
Массовое возвращение в начале

1990-х годов крымских татар на родину
повлекло за собой необходимость созда-
ния крымскотатарской библиотеки, ко-
торая стала бы центром по возрожде-
нию и развитию родного языка, образо-
вания, культуры, популяризации куль-
турно-исторического, духовно-нрав-
ственного наследия народа. 

Библиотека им. И. Гаспринского бы-
ла открыта 24 сентября 1990 года в ка-
честве филиала Централизованной биб-
лиотечной системы г. Симферополя.
При активном содействии Министерст-

ва культуры 16 декабря 1995 года реше-
нием Правительства Крыма на базе
библиотеки филиала №19 была учреж-
дена Республиканская крымскотатар-
ская библиотека (РКБ) им. И. Гасприн-
ского. Её основными функциями яв-
ляются:
• собрание, хранение и предоставление

пользователям библиотеки наиболее
полного собрания документов на
крымскотатарском языке и докумен-
тов о крымских татарах на других
языках;

• участие в создании крымскотатарской
национальной библиографии; 

• координация деятельности библиотек
Крыма по обслуживанию крымскота-
тарского населения, оказание им ме-
тодической и практической помощи. 
Библиотекой cразу же была начата

работа по выявлению сохранившихся
книг, газет и журналов на крымскота-
тарском языке в библиотеках Украины,
России, стран СНГ и дальнего зару-
бежья, поиску архивных материалов.
Крымоведческая деятельность занима-
ет ведущее место в работе библиотеки.
Она способствует формированию на-
ционального самосознания, воспитанию
уважения к истории, к культуре своего
края, направлена на приобщение крым-
ских татар к своим истокам, к своей ис-
тории и культуре, к родному языку, на-
родным обычаям и традициям. 

В становлении и развитии Республи-
канской крымскотатарской библиотеки
им. И. Гаспринского поистине огромную
роль сыграла реализация проекта «Воз-
рождение крымскотатарской библиоте-
ки» 

Проектом предусматривалась ре-
ставрация здания библиотеки, комплек-

ЛЕЙЛЯ КАДЫРОВА

Возвращение 
в отчий край
Крымскотатарская библиотека — 
центр национального возрождения

Лейля Зейтулаевна Кадырова, 
заведующая отделом обслуживания
читателей Крымскотатарской 
библиотеки им. И. Гаспринского, 
г. Симферополь, Украина

Память о своих корнях делает
человека достойнее и сильнее.
Лишить его знания прошлого —
значит, лишить его понимание
настоящего и будущего.

Д
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тование фонда изданиями и копиями, ав-
томатизация библиотечных процессов,
публикация книг по истории и культуре
крымских татар, организация тренингов
для сотрудников на базе ведущих биб-
лиотек Украины и России.

Широкомасштабная реализация про-
екта началась в сентябре 1998 года. В
мае 1999 года была завершена реставра-
ция здания. Из Москвы были перевезе-
ны коллекция книг, личные вещи и ар-
хив классика крымскотатарской литера-
туры, поэта Эшрефа Шемьи-Заде; архив
учёного-языковеда Усеина Куркчи из г.
Ферганы (Узбекистан), более 300 назва-
ний книг, переданных в дар Государст-
венной библиотекой Республики Узбе-
кистан.

На средства проекта было начато из-
дание книг серии «Бильги чокърагъы» —
«Источник знания». Это книги по истории
и культуре крымскотатарского народа:
«Очерки истории крымскотатарской
культуры, (1921–1941)», Д. Урсу, библио-
графический словарь «Деятели крым-
скотатарской культуры (1921–1944гг)»,
антология классической крымскотатар-
ской поэзии XV–XIX вв. «Грёзы розо-
вого сада», С. Дружинина и Н. Абдуль-
ваапова, «Литературоведческие статьи»
Э. Шемьи-Заде, «Сборник научных тру-
дов академика А. Самойловича о Кры-
ме и крымских татарах» (составители 
Е. Эмирова и А. Эмиров), книга об 
И. Гаспринском «Учитель учителей» 
В. Ю. Ганкевича. и др. В подготовке к
публикации большинства из этих книг
непосредственное участие принимали
сотрудники библиотеки. 

От ярлыков крымских ханов до CD
Основным принципом формирования

книжного фонда КРУ им. И. Гасприн-
ского является исчерпывающее ком-
плектование документами на крымско-
татарском языке, крымскотатарских ав-
торов и о крымских татарах на других
языках; выборочное комплектование
документами краеведческого содержа-
ния, а также документами по тюрколо-
гии, востоковедению и исламской куль-
туре.

Фонд библиотеки составляет более
30 тыс. книг, комплекты журналов и га-
зет. Литература на крымскотатарском
языке насчитывает свыше 8,0 тыс. экз.,
на турецком и других тюркских языках
— 4,2 тыс. экз. редких и особо ценных
изданий более 2,0 тыс.экз.

В числе особо ценной части фонда
библиотеки:
• фотокопии 61 тома Кадыаскерских

книг, содержащих бесценный на-
учный материал по истории, экономи-
ке, культуре, юриспруденции, соци-
альному устройству и демографиче-
ским процессам в Крымском ханстве
за период с 1608 по 1786 год.

• микрофильмы газет «Терджиман»
(«Переводчик»), журнала «Алеми ни-
сван» («Мир женщины»), издававших-
ся И. Гаспринским; газет «Миллет»
(«Нация») и «Ватан Хадими» («Слу-
житель Родины»); 

• прижизненные издания Исмаил-бея
Гаспринского, Джафера Сейдамета,
Бекира Чобан-Заде, Амета Озенбаш-
лы, Асана Айвазова, Османа Акъчок-
раклы, Шевки Бекторе, Арслана Кри-
чинского, Эшрефа Шемьи-Заде и дру-
гих выдающихся деятелей крымско-
татарской культуры;

• крымскотатарские книги, изданные в
Крыму до депортации 1944 года;

• комплекты журналов «Emel» (с нача-
ла его издания в 1930 г. и по настоящее
время); «Кırım», периодические изда-

ния крымскотатарской диаспоры в
Румынии и Турции; 

• полная коллекция газеты «Ленин бай-
рагьы» («Знамя Ленина») (1957–1990
гг.) — единственной газеты на родном
языке, выходившей в местах депорта-
ции; 

• журнал «Йылдыз» («Звезда»), (1976 г.
– по настоящее время);
В фондах библиотеки широко пред-

ставлены издания о крымскотатарском
национальном движении, о людях, бо-
ровшихся за реабилитацию народа и его
возвращение на свою Родину. Здесь не-
мало книг, выпущенных в Нью-Йорке и
Лондоне, Берлине и Варшаве, Москве и
Стамбуле, других странах ближнего и
дальнего зарубежья.

Библиотеке и её читателям особо до-
роги книги из коллекции учёного-фило-
лога Басыра Гафарова, переданной со-
гласно его завещанию КРУ им. И. Гас-
принского в 1991 году. Она насчитывала
около 2,0 тыс. книг и более 2,5 тыс. еди-
ниц архивных материалов.

Немалую помощь в формировании
книжного фонда КРУ им. И. Гасприн-
ского оказала Российская государствен-
ная библиотека. Уже в первый год
функционирования крымскотатарской
библиотеки руководство РГБ передало
ей в дар 180 экз. крымскотатарских из-
даний. В 1998 года в РГБ состоялась тор-
жественная передача КРУ им. И. Гас-
принского 907 экз. крымскотатарских
книг, изданных в Крыму до депортации
1944 года. Ещё через несколько месяцев
библиотека получила от РГБ 699 нацио-
нальных книг.

Вскоре после этого КРУ им. И. Гас-
принского получила в дар от род-
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ственников классика крымскотатарской
литературы Эшрефа Шемьи-Заде со-
брание книг из его личной библиотеки,
часть архива и личные вещи, представ-
ляющие для библиотеки и читателей ог-
ромную ценность.

В результате значительных усилий
со стороны руководства КРУ им. И. Гас-
принского при всемерной поддержке
Национальной комиссии по возвраще-
нии культурных ценностей при Кабине-
те Министров Украины дипломатиче-
ским багажом из г. Маргилана (Узбеки-
стан) в КРУ им. И. Гаспринского
был доставлен архив за-
мечательного учёного-
языковеда, соста-
вителя «Фразео-
логического сло-
варя крымскотатар-
ского языка» Усеина
Куркчи. Многолет-
няя работа У. Куркчи
над словарём может
быть сравнима с научным
подвигом В. Даля, отдавше-
го всю жизнь составлению сло-
варя живого великорусского языка.
В июле 1999 г. состоялась торжествен-
ная передача Национальной комиссией
Украины архива учёного библиотеке.

В январе 2000 г. после смерти одного
из старейших крымскотатарских писа-
телей Решита Мурата в библиотеку по-
ступила его личная библиотека и архив.

Всё это создало предпосылки для вы-
деления в начале 2000 года в структуре
библиотеки специального сектора руко-
писных и архивных материалов. Сотруд-
ники сектора приступили к изучению,
систематизации и обработке имеющих-
ся архивных материалов. Одновременно
ведётся работа по выявлению личных
архивов известных писателей, учёных и
общественных деятелей, скончавшихся
в разные годы в местах депортации, и по
передаче их архивов в библиотеку им. И.
Гаспринского.

В настоящее время сектор насчиты-
вает около 400 фондов видных обще-
ственно-политических деятелей, поэтов
и писателей, ветеранов крымскотатар-
ского национального движения. Это ру-
кописи, фото- и ксерокопий, изоиздания,
микрофильмы, магнитофонные лент,
документы на современных носителях
информации. Здесь же хранятся ксеро-
копии ярлыков крымских ханов, микро-

фильмы документов, свидетельствую-
щие о развитии крымско-шведских от-
ношений 1522–1713 гг., докторские дис-
сертации, материалы по фольклору с
песнями, легендами крымских, татар. В
секторе имеются некоторые газеты
«Терджиман» («Переводчик»), журналы
«Илери» («Вперед»), «Янъы Чолпан»
(«Новая звезда») со статьями О. Акъ-
чокъракълы, Б. Чобан-заде, А.С. Айва-
зова, микрофильмы газет «Терджиман»,
«Ватан хадими», «Алеми нисван».

Десятки наших соотечественников из
Турции, Румынии, США,

Англии, Польши, Ни-
дерландов, Литвы при-
сылают в библиотеку

книги, периодические
издания и другие до-
кументы, посвящён-
ные Крыму и крым-
ским татарам. 

В конце марта
2000г. состоялась тор-

жественная передача в
дар библиотеке микро-

фильмов газет «Терджиман»,
«Миллет», «Ватан хадими» и

журнала «Алеми нисван» от Крымско-
татарского национально-культурного
центра США в лице его руководителя и
давнего друга нашей библиотеки Фик-
рета Юртера. Налаживаются контакты
в данном направлении и со всемирно из-
вестным писателем, нашим соотече-
ственником Дженгизом Дагджи, прожи-
вающим в Лондоне, который также пе-
редал библиотеке несколько новых из-
даний своих произведений. С каждым
годом все больше расширяются между-
народные связи библиотеки с нацио-
нальными библиотеками Татарстана,
Башкортостана, Узбекистана, Азербай-
джана, налаживаются профессиональ-
ные контакты с библиотеками Казах-
стана, Киргизии, Чувашии и Республики
Алтай и др.

Списки духовного наследия
Важное место в крымоведческой ра-

боте занимает создание библиографиче-
ской продукции. 

Библиографический указатель «Здрав-
ствуй, театр» освещает прошлое и на-
стоящее крымскотатарского театра. В
указатель включены имеющиеся в фон-
дах библиотеки книги, журнальные и га-
зетные публикации на крымскотатар-

ском, русском, украинском и турецком
языках за период с 1907 по 2006 г.

Список «Учебники по крымскотатар-
скому языку» представляет собой пере-
чень учебников довоенных лет издания
по крымскотатарскому языку, имею-
щихся в фондах библиотеки изданий
арабской, латинской и кириллической
графики. Хронологический охват мате-
риалов с 1910–1944 гг.

Первый выпуск библиографической
серии «Педагоги» посвящён видным
крымскотатарским педагогам, жившим
и работавшим в начале ХХ века. Многие
из них получили образование в лучших
учебных заведениях Крыма и заграни-
цей, являлись составителями учебников
и стали видными деятелями науки, куль-
туры и литературы. Указатель выпущен
на крымскотатарском и русском языках.

Библиографический указатель «Они
не вернулись из боя» посвящён молодым
и ярким поэтам, писателям, журнали-
стам, которые внесли свой вклад в крым-
скотатарскую литературу довоенного
периода и погибли, героически защищая
свою Родину. Одному из самых талант-
ливых и известных в своё время крым-
скотатарских художников, безвременно
ушедшему из жизни Кязиму Эминову
был посвящён библиографический ука-
затель «Незабываемый мир художника».

О символике, значении национально-
го костюма крымских татар, его влия-
нии на эстетическое воспитание подрас-
тающего поколения можно узнать, озна-
комившись с работами из рекоменда-
тельного списка литературы «Крымско-
татарский национальный костюм».

В рекомендательном списке «Бир за-
манда бар экен…» («В былые време-
на…») собраны народные сказки и ле-
генды, произведения крымскотатарских
поэтов и писателей, а также переводы
произведений знаменитых русских и за-
рубежных авторов, писавших для детей.

К 100-летию классика крымскота-
тарской литературы, поэта, литератур-
ного критика и переводчика, редактора
Эшрефа Шемьи-заде был подготовлен
библиографический указатель, в кото-
ром предпринята попытка обобщить и
систематизировать библиографический
материал о поэте.

Обслуживание читателей
В библиотеке ведётся многогранная

работа по популяризации жизни и дея-
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тельности видных представителей на-
шего народа, творчества писателей и
поэтов, композиторов и художников, ар-
тистов и народных умельцев. Целая се-
рия массовых мероприятий рассказыва-
ет о тех, кто посвятил себя крымскота-
тарскому национальному движению.
Проходят музыкальные вечера и твор-
ческие портреты, организуются презен-
тации о новых книгах.

Библиотека И. Гаспринского яв-
ляется методическим центром для
библиотек Крыма по работе с крым-
скотатарскими читателями и популя-
ризации национальной литературы.
При этом особое внимание уделяется
жителям новых крымскотатарских по-

сёлков и микрорайонов. Таких посёл-
ков ныне на полуострове около 300.
По поручению Министерства культу-
ры Автономной Республики Крым
специалистами библиотеки была раз-
работана Концепция библиотечного
обслуживания крымскотатарского на-
селения в местах его компактного
проживания. 

Совместно с местными органами
культуры и централизованными библио-
течными системами предпринимаются
практические меры по реализации поло-
жений Концепции. Хотя и медленно, но
постепенно формируется сеть библио-
тек и в нестационарное обслуживание в
местах компактного проживания крым-
ских татар. Уже функционируют крым-
скотатарские библиотеки в г. Белогор-
ске, пос. Исмаил-бей (г. Евпатория), 
с. Дачное (г. Феодосия). 

В ряде крупных населённых пунктов,
где высок процент крымскотатарского
населения, например, Сары-баш (Перво-
майский район), Докучаево (Красно-
гвардейский район), с. Ближнее (г. Фео-

досия), Дачное (г. Судак), Зеленогор-
ское (г. Алушта), приоритетное внима-
ние при организации работы с читателя-
ми уделяется представителям именно
этой этнической группы. 

Важное место в крымоведческой дея-
тельности отдела отводится методиче-
скому обеспечению работы библиотек в
регионах полуострова. Разрабатывают-

ся и рассылаются на места методиче-
ские пособия, разработки, в которых да-
ны основные направления и комплекс-
ные подходы к популяризации крымо-
ведческой литературы. Проводятся вы-
ездные мероприятия, целевые районные
и городские семинары, мастер-классы. 

С начала массового возвращения
крымскотатарского народа на свою Ро-
дину, стали организовываться ежегод-
ные встречи односельчан. Итогом этих
встреч являются вышедшие издания
краеведческого направления такие как:
Ускют ве Ускютлилер («Ускют и Ус-
кютцы»), «Встречи Демирджинцев» «Ку-
чук-Узень. История и этнография», «Янд-
жу и янджунцы» и многие другие. В кни-
гах на основе воспоминаний очевидцев и
архивных материалов описаны история
села, её географическое положение, ос-
новные занятия жителей, приводятся на-
звания улиц, список жителей по именам и
фамилиям. Популяризация этих изданий
позволяет по-новому взглянуть на про-
шлое, вспомнить имена тех людей, кото-
рые внесли неоценимый вклад в разви-
тии духовную жизни народа. 

После выселения крымскотатарского
из Крыма в местах депортации были соз-
даны все условия, способствующие  уни-
чтожению его как этноса. Но крымские
татары выжили и сохранили в своих
сердцах любовь к родной земле, родному
языку, религии, культуре, обычаям и тра-
дициям. Умирая на чужбине, они завеща-
ли своим детям и внукам, во чтобы-то ни
стало, вернуться на Родину предков —
Крым и возродить духовные и культур-
ные ценности, на которых испокон веков
основывались национальное самосозна-
ние и национальное достоинство. 

С автором можно связаться:
kitaphane@ismail.crimea.ua

Администрация французской коммуны
(низшая административно-территориаль-
ная единица Франции) Сен-Морис-де-Ре-
ман (Saint-Maurice-de-Remens) выкупила у
Лиона замок, в котором вырос писатель Ан-
туан де Сент-Экзюпери. 

По словам представителя властей Лиона,
стоимость сделки составила 950 тыс. евро.
Ожидается, что в замке будет учреждён му-
зей, посвящённый жизни и творчеству писа-
теля. Точная дата его открытия пока не-
известна. В 1932 году семья писателя прода-
ла замок школьному учреждению Лиона. В

1997 году его выкупили структуры, близкие
к занимавшему тогда пост министра оборо-
ны Франции Шарлю Мийону. Впоследствии
эта сделка была аннулирована. 

Антуан де Сент-Экзюпери родился в 1900
году. Одна из самых известных работ, при-
надлежащих его перу, является «Маленький
принц». В 1944 году писатель, вылетев на
разведывательный полёт, пропал без вести. 

В 2004 году обломки самолета «Lockheed
Lightning P-38», на котором, предположитель-
но, совершал полёт де Сент-Экзюпери, были
обнаружены на дне Средиземного моря.

Во французском замке создадут музей писателя Антуана де Сент-Экзюпери
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Н
АЗВАНИЕ ЭТОЙ СТАТЬИ
родилось у меня после про-
смотра фильма «Поле меч-
ты».1 В нём был такой мо-

мент: мужчине снится, будто ангелы ему
посоветовали построить бейсбольное
поле на пустыре, и когда он это сделает,
там будут проходить спортивные состя-
зания. Герой фильма (его играет Кевин
Костнер), вдохновлённый внутренним
голосом, следует за мечтой, в которую
сам с трудом верит. Нам, библиотека-
рям, тоже необходимо создавать пло-
щадки, куда будут приходить люди.
Важно искренне верить в вашу мечту и
стараться воплотить её в жизнь.

Я начинала свою профессиональную
деятельность в публичной библиотеке.
И это было моё сознательное решение.
Когда мы выбираем такую профессию,
то должны понимать, что будем рабо-
тать в сфере услуг, оказывать помощь
другим людям. Именно поэтому важно
всегда помнить, что на своей работе мы
должны быть внимательными и чуткими
к требованиям и потребностям наших
посетителей. Особенно сегодня, когда
библиотеки становятся центрами мест-
ного сообщества, работают не просто
как пункты книговыдачи, а как центры
культурной жизни людей, живущих в
этом квартале, районе, городе.

Превышая полномочия
«Yes, we can» («Да, мы это можем») —

таков был один из слоганов предвы-
борной президентской кампании Бара-
ка Обамы. Он звучал практически во
всех его речах. Президент Обама не раз
публично выказывал благодарность
тому библиотекарю, которая оказала
ему консультационные услуги по по-

иску первого места работы — в Обще-
ственном центре г. Чикаго. Она не про-
сто дала ему список вакансий; она с ним
побеседовала и скорректировала вы-
борку с учётом того, чем бы он хотел
заниматься. Можно сказать, что она
вышла за рамки своих профессиональ-
ных обязанностей, сделала больше, чем
от неё требовалось. Многие из нас, биб-
лиотекарей, делают подобное каждый
день. Именно это с благодарностью
воспринимают и потом долго помнят
потребители наших услуг. Та библиоте-
карь помогла Бараку Обаме найти его
первую работу, а сейчас он — прези-
дент США.

Именно расширение рамок оказы-
ваемых услуг делает библиотеки при-
влекательными для наших читателей, и
если мы хотим, чтобы в библиотеки хо-
дили, чтобы их любили, то мы должны
«выходить за рамки» своих обязанно-
стей каждый день. Роль публичных биб-
лиотек многогранна. Мы не просто по-
могаем найти людям книгу для чтения,
не просто выдаем её: мы помогаем лю-
дям узнать или найти что-то новое. Сей-
час, во время финансового кризиса, это
особенно актуально: люди теряют рабо-
ту, вынуждены искать новые места и
способы заработка, им приходится
осваивать новые профессии.

Люди также приходят в библиотеку
для того, чтобы пообщаться — со свои-
ми коллегами, соседями, друзьями. Они
приходят в библиотеку, чтобы им по-
могли заполнить финансовые бумаги,
например, налоговые декларации. 
В марте, когда необходимо заполнять
декларации, библиотеки приглашают на
этот месяц экспертов, как правило, это
волонтёры. (В американских публич-

Вы построите — 
и они придут
Как «выходить за рамки», оставаясь в профессии

АНДРЕА МАКГЛИНЧИ

Библиотека должна быть 
открыта своим читателям 
и изобретательна в своих 
методах работы. 

Андреа МакГлинчи, атташе 
по библиотечно-информационным
вопросам в Польше, России, 
Украине, Молдавии и Беларуси
Посольства США в Варшаве
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ных библиотеках принято привлекать к
работе волонтёров. Они могут помогать
на книговыдаче, в фондах, консультиро-
вать. Атмосфера библиотеки очень доб-
рожелательна и благоприятна для тех,
кто приходит работать волонтёром.)
Многие библиотеки проводят большие
культурные программы: концерты,
встречи, музыкальные вечера и пр. 

В США библиотеки также служат
центром знакомств и общения для им-
мигрантов. Там они узнают, какие про-
цедуры им необходимо пройти для по-
лучения гражданства. Во время выбо-
ров многие библиотеки выполняют
роль избирательных участков, люди
приходят туда голосовать. Библиотеки
проводят распродажи книг или пере-
дают их другим центрам в качестве по-
жертвований, а также сами принимают
пожертвования от своих читателей. 
В каждой библиотеке есть киоск, в ко-
тором распродаются не нужные биб-
лиотеке книги по ценам, значительно
ниже магазинных.

Переманить клиента
Выступая перед библиотечным со-

обществом на пленарном заседании
конференции Американской библио-
течной ассоциации (ALA) в 2005 году,
будущий президент Обама сказал:
«Роль библиотеки гораздо шире, чем
просто хранить книги. Библиотека в
первую очередь представляет собой
окно в большой мир, место, куда мы
всегда можем прийти и открыть для
себя нечто новое, услышать свежие
идеи и ознакомиться с заслуживающи-
ми внимания новыми концепциями».

Если библиотеки так важны, почему
мы должны бороться за то, чтобы люди
хотели к нам прийти?

Мы живём в современном мире и
должны принимать его реалии. Сегодня
любое культурное направление требует
хорошей рекламной кампании, и биб-
лиотеки не исключение. Мы участвуем
в соревновании, где нашими соперника-
ми выступают телевидение, компьютер,
Интернет, то есть мир, где действует за-
кон инерции: люди втягиваются, увле-
каются чем-то и не готовы быстро сме-
нить привычное им окружение. Поэто-
му мы и должны «перетягивать» людей
к себе, быть интересными, оставаться на
плаву, несмотря на постоянно сокра-
щиеся ресурсы.

Маркетинг услуг подразумевает, что
мы постоянно изучаем наш рынок, ры-
нок потребностей читателей, пред-
упреждаем запросы наших клиентов. В
случае, когда они обратятся к нам, мы
сможем ответить: да, у нас это уже есть.
Необходимо также помнить универ-
сальный закон рекламы: если человек
удовлетворён, он расскажет о понравив-
шихся ему услугах трём людям, но если
он неудовлетворён, об этом будут знать
одиннадцать человек. 

Мы должны быть активными, не
ждать, пока нас спросят, а сами вызы-
вать читателя на диалог. Мы должны
постоянно общаться с нашими читате-
лями, чтобы идти в ногу со временем. 

Четыре шага к успеху
Маркетинговый цикл включает 

4 стадии.
1. Создание и развитие продукта.

Продукт создаётся на основе изучения
рынка потребителей. Затем проводится
анализ, призванный выявить, насколько
продукт отвечает их потребностям. По-
том вырабатываются методы развития
этих услуг, при этом необходимо исхо-
дить из реалистичной оценки ситуации и
имеющихся у вас ресурсов (финансо-
вых, человеческих и т.д.).

2. Разработка методов, которые по-
могут достичь поставленных целей, раз-
вивать свои услуги в том или ином на-
правлении. Сегодня библиотеки могут
широко использовать возможности Ин-
тернета (блоги, чаты, новостные рас-
сылки).

3. Разработка стратегии продвиже-
ния услуг. Необходимо продумать рек-
ламную политику, то, как вы преподне-
сёте себя вашим потребителям.

4. Внедрение методик и разработок.
На этой стадии самое главное — посто-
янное общение с потребителем, наблю-
дение за их реакцией на предоставляе-
мые услуги. Необходимо подстраиваться
под каждого клиента, ведь люди прихо-
дят разные, с разными потребностями, и
работать с ними надо по-разному. Нуж-
но быть гибкими, обучаемыми… в об-
щем, быть готовыми ко всему новому.

Не останавливайтесь!
В процессе обслуживая читателей,

вы дифференцируете их по возрастным
группам, по интересам; вы смотрите их
формуляры и анализируете, как можно

развить тот раздел, из которого они ча-
ще всего заказывают книги. 

Америка — мультикультурная стра-
на, поэтому значимое место в работе
библиотек занимает работа с читателя-
ми из различных этнических групп. Для
каждой этнической группы формиру-
ется отдельная коллекция на их родном
языке, представителей этой группы об-
служивает отдельный библиотекарь.

Формирование фонда — это непре-
кращающийся процесс. Окружение по-
стоянно меняется, соответственно, ме-
няются и ваши целевые группы, а зна-
чит, и процессы обслуживания читате-
лей и формирования фондов тоже не
стоят на месте.

Вот перечень вопросов, которые по-
лезно задать читателю в начале работы
с ним.
• Что важно для вас и вашего сообще-

ства?
• Где вы сейчас получаете важную для

вас информацию, что для вас является
основным источником?

• Знаете ли вы, какие услуги предостав-
ляются в нашей библиотеке?

• Каким образом вам удобнее всего по-
лучать информацию?

• Какой способ оповещения о наших но-
вых услугах, о наших программах и о
нашем существовании является для
вас предпочтительным?

• Как мы можем улучшить качество об-
служивания конкретно в вашем случае?
Методы донесения своих идей до чи-

тателей:
1. Разработка идей и взглядов, кото-

рые вы хотите донести. Прежде всего,
вы должны уяснить их для себя, всесто-
ронне их обдумать. 

2. Не надо стесняться повторять свои
идеи; чем чаще вы будете о них говорить,
тем быстрее они будут реализованы.

3. Использование СМИ. Казалось бы,
понятно, о чём здесь идёт речь, но мы не
всегда реализуем все имеющиеся воз-
можности. Надо максимально использо-
вать интернет-ресурсы: блоги, ново-
стные ленты и пр.

4. Выслушивая пожелания читателей,
беседуя с ними, всегда пытайтесь приду-
мать, как лучше всего реализовать вы-
сказанные ими предложения, какими ме-
тодами этого добиться. Старайтесь изоб-
ретать что-то новое, находить нестан-
дартные решения, постоянно оставайтесь
думающим и активным человеком.

33
#14 [104] *2009

bd#104-1:bdN61.qxd 05.08.2009 17:47 Страница 33



34

Библиотека и общество

#14 [104] *2009

Как быть креативным: 
несколько рецептов

Хороший метод привлечения читате-
лей — книжные клубы, где читают кни-
гу, затем смотрят фильм-экранизацию
по этому произведению и обсуждают их.

Мероприятия для детей и молодёжи.
Очень важно проводить для этой кате-
гории читателей отдельные мероприя-
тия, и в этой области есть множество ин-
тересных наработок. Вот несколько
примеров. 

Одна американская библиотека соз-
дала интернет-портал, на котором моло-
дые люди могут поделиться своими идея-
ми по проведению библиотечных меро-
приятий, предложить темы для них. В
другой библиотеке с целью привлечения
детей запустили программу «Приди и по-
лучи свою игру». Дети приходят в игро-
вую комнату библиотеки ради компью-
терных, интерактивных, танцевальных и
других игр. Многие из них никогда не
пришли бы в библиотеку за книжкой, но,
привлечённые возможностью поиграть,
они встречаются здесь с теми детьми, ко-
торые любят чтение, общаются с ними и
в результате сами начинают читать.
Иногда в детских залах с комиксами
устанавливают стеллажи с книгами. В
библиотеке штата Иллинойс постоянно
проводятся мероприятия по семейному
чтению, совместному чтению и обсужде-
нию прочитанного, конкурсы рассказов,
журналистский конкурс для молодёжи. 

Моя бывшая коллега из библиотеки
Арлингтона (штат Вирджиния) специа-
лизируется на работе с молодыми чита-
телями. По её словам, работая с молодё-
жью, в первую очередь необходимо по-
нимать, что тинейджеры – это отдельный
сегмент, особая возрастная группа. Они
мыслят иначе. Это уже не дети, но ещё и
не взрослые. С 12 до 20 лет молодые лю-

ди переживают множество изменений в
своём сознании, их мироощущение ме-
няется, и мы должны быть к этому гото-
вы. В прошлом году библиотека Арлинг-
тона направила свой молодёжный совет
участвовать на конференцию ALA, где
молодые люди представили программу
своего сотрудничества с библиотекой. 

В библиотеке Арлингтона обслужива-
ется много иммигрантов. Уровень англий-
ского языка у многих из них ещё довольно
низкий. Для них была разработана специ-
альная программа, благодаря которой они
имеют возможность встречаться и об-
щаться друг с другом. Опыт раздельного
обслуживания американцев и иммигран-
тов оказался очень удачным. Такой под-
ход позволяет молодым иммигрантам не
чувствовать себя ущербными по сравне-
нию с американцами. Они общаются, чи-
тают адаптированную литературу, подо-
бранную с учётом степени их владения
языком. Они чувствуют себя комфортно,
у них не возникает ощущения изоляции.
Это хороший пример понимания потреб-
ностей читателей и внимания к ним. 

Культурно-музыкальные мероприя-
тия. 

Мероприятия, посвящённые отдель-
ному автору. Сообщество читает книгу
или книги одного автора и обсуждает её.
Ещё одна успешная идея — выставки
книг авторов, которые завоевали ту или
иную литературную награду, или книг,
экранизации которых получили награ-
ду. Люди обращают внимание на эти
стенды, берут представленные на них
книги и интересуются другими произве-
дениями этого автора.

Тематические вечера. Например, в
Америке популярны пятничные вечера
для холостых и незамужних. Пользуются
успехом вечера для пенсионеров, которые
собираются в путешествие: им можно

представлять книжные новинки, рассказы-
вать, куда и каким образом можно поехать,
совместно придумывать новые маршруты.
В этом случае можно скооперироваться с
туристическими агентствами.

«Поиск помощников». Например
программа «Подари книгу библиотеке».
Люди участвуют в них с удовольствием. 

Очень важный момент — оценка ре-
зультатов вашей работы (что из заду-
манного удалось и не удалось реализо-
вать, каковы успехи, какие есть достиже-
ния). Проводить такую оценку следует
очень внимательно и с осторожностью.
В соответствии со сделанными вывода-
ми планируются дальнейшие действия. 

Как оценивается качество работы
библиотек? В первую очередь, это опро-
сы: устные и письменные, телефонные
звонки, личное общение, интервью, об-
щение с вашими фокус-группами, встре-
чи на конференциях, международных
мероприятиях, интерактивное общение
через чат библиотеки. 

Помните, если вы открыты и добро-
желательны, если вы любите свою рабо-
ту, люди это увидят и будут тянуться к
вам. Они понимают: вам хорошо в биб-
лиотеке, значит, и им будет хорошо вме-
сте с вами, с вашими программами и ва-
шими коллегами. В такой обстановке
приятно находится, люди придут к вам и
поделятся своими идеями.

1 Field of Dreams = Поле мечты / Dir. By Ph. A.
Robinson; wr.credits W.P. Kinsella, Ph. A. Robinson
(screenplay); cast: K. Costner (Ray Kinsella), A. Madigan
(Annie Kinsella), G. Hoffmann (Karin Kinsella), R. Liotta
(Shoeless Joe Jackson), B. Lancaster (Dr. Archibald
'Moonlight' Graham). USA: Gordon Company, 1989. 107
мин., цв., США. Фантастика, драма, семейный, спорт.

Статья подготовлена по выступлению в
Санкт-Петербургской публичной городской

библиотеке им. В. В. Маяковского.

Перевод Елены Смирновой
Подготовила Елена Рощина

Новая книга Дэна Брауна «Потерянный
символ» («The Lost Symbol») будет продви-
гаться при помощи серии загадок и тайных
кодов, которые появятся в «Facebook» и
других социальных сетях. Что именно соби-
рается загадывать Браун и его издатели, по-
ка не сообщается. «Потерянный символ»
выйдет на английском языке 15 сентября
2009 года, первый тираж составит 6 млн эк-
земпляров. Издательство «Doubleday» уже
опубликовало обложку книги.

Сюжет нового романа держится в стро-
жайшем секрете, хотя известно, что в книге

появится профессор Роберт Лэнгдон, герой
«Кода да Винчи», главного бестселлера
Брауна. Действие будет происходить в Ва-
шингтоне.

По одним слухам книга будет посвящена
франкмасонам, согласно другим — в «Сим-
воле» будет фигурировать некая древняя
книга под названием «Ключ Соломона».

Дэн Браун несколько раз откладывал вы-
ход нового романа: первоначально он дол-
жен был увидеть свет осенью 2006 года, за-
тем его издание перенесли на 2007 год, но
только в феврале 2009 писатель официаль-

но сообщил об окончании работы над кни-
гой. Промежуток между «Кодом да Винчи»
и «Потерянным символом» оказался
больше, чем между преды-
дущими книгами Брауна,
что привело к спекуля-
циям о его творческом
кризисе.

Интересно, что уже
сейчас студия «Columbia
Pictures» объявила о готов-
ности перенести и третий
роман Брауна на экран.

Новую книгу-загадку Дэна Брауна тайно продвинут в Сети
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П
РАКТИКА ПОКАЗЫВАЕТ,
что информация о новых го-
сударственных и обществен-
ных институтах, практиках,

процессах, инновационных подходах
весьма востребована как специалиста-
ми, так и рядовыми гражданами всех
возрастов.

Дефицит гражданских знаний, миро-
воззренческая неразбериха, предубеж-
дения — этот багаж, привнесённый из
прошлого (да и приобретённый уже в
настоящем) серьёзно тормозит модер-
низацию России. Такие негативные яв-
ления в молодёжной среде как ксено-
фобия, национализм и социальное без-
различие свидетельствуют об отсут-
ствии у молодых людей внутреннего
гражданского стержня, часто являются
результатом неспособности адаптиро-
ваться к ситуации сегодняшнего дня с
её противоречиями, проблемами и рис-
ками.

В настоящее время ни один из тради-
ционных социальных институтов не
справляется в полной мере с задачей
«воспитания гражданина». Задача эта
требует качественно иного взаимодей-
ствия общественных институтов, а так-
же множественности площадок совре-
менной мысли — мысли, основанной на
демократических правовых ценностях,
толерантности, эволюционном понима-
нии сути общественно-политических яв-
лений. А самое главное — для непре-
рывного функционирования системы
гражданского образования необходима
совокупность и взаимодействие реаль-
ных практик по обучению правам чело-
века, культуре мира и воспитанию толе-
рантности, а также межсекторное соци-
альное партнёрство.

Гражданственность 
ижевского разлива

Одной из таких площадок является
«Открытый университет гражданского
образования», действующий в городе
Ижевске с 2005 года на базе ГУК «Рес-
публиканской библиотеки для детей и
юношества». В основе его работы —
принцип партнёрского взаимодействия,
доступности и публичности для разных
категорий специалистов и граждан, де-
тей и молодёжи, а его главной целью яв-
ляется воспитание демократической
гражданственности*. 

Участниками и слушателями «От-
крытого университета гражданского об-
разования» являются представители не-
государственных некоммерческих орга-
низаций, работники социальной сферы,
представители различных религиозных
конфессий, правоохранительных орга-
нов, власти, журналистского сообще-
ства, старшие школьники и студенты,
читатели библиотеки, родительская об-
щественность, активные граждане
Ижевска, а иногда и других территорий. 

Работа Университета проходит, как
правило, в формате заседаний (с 2005 го-
да их проведено более 20). В рамках
этих заседаний обсуждались проблемы
обеспечения прав ребёнка, организовы-
вались встречи с экспертами российско-
го и регионального уровня, проводились
семинары, организовывались обще-
ственные экспертизы, гражданские дис-
куссии в детской и молодёжной среде,
реализовывались проектные инициати-

АЛЕКСАНДР РАДЕВИЧ

Александр Феодосьевич Радевич,
сотрудник ГУК «Республиканская

библиотека для детей и юношества»,
председатель Совета Ижевской

городской общественной организации
«Центр социальных и образовательных

инициатив», член Общественного
Совета по развитию институтов

гражданского общества
Приволжского федерального округа,

заместитель председателя
Общественной палаты города

Ижевска

Поиск общих 
смыслов и ценностей

Университет гражданского образования
Задача «воспитания граждани-
на» требует наличия площадок
гражданского взаимодействия
и партнёрства общественных и

государственных институтов.

* Открытый университет гражданского обра-
зования — совместный проект Республиканской
библиотеки для детей и юношества и Ижевской
городской общественной организации «Центр со-
циальных и образовательных инициатив», реали-
зующийся с 2005 года.
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вы широкого социального и культурно-
го направления и т. д.

«Холокост и память: современникам
и потомкам», «Гуманизм, духовность и
патриотизм в интересах общественного
развития», «Культура в интересах семьи
и детей», «Гражданское общество:
взгляд экспертов», «Гражданское обра-
зование: проблемы и технологии» — та-
ков неполный перечень тем, обсужде-

ние которых проходило на заседаниях.
К этому следует добавить организацию
и проведение республиканских творче-
ских конкурсов для детей и молодёжи
«Мир моими глазами», «В фокусе вни-
мания» и др. (полную информацию об
этой деятельности можно найти на сай-
те «Детская линия», http://linia.udm.net/).

Необходимо отметить, что заседания
Университета в течение нескольких лет
проходят и за пределами столицы Уд-
муртской Республики. Основная цель
выездных заседаний — просвещение и
повышение компетентности библиотеч-
ных работников, активистов в области
правового просвещения и гражданского
образования.

Уникальность семинаров заключает-
ся в том, что разговор на них ведётся не
только о новых технологиях работы с
детьми; значительное внимание уде-
ляется вопросам развития местных со-
обществ в интересах детей, вопросам
формирования программ правового и
гражданского образования. Эмоцио-
нальность, высокий уровень организа-
ции мероприятий и заинтересованный
профессиональный диалог показывают,
что сотрудничество библиотечных ра-
ботников с представителями других сек-
торов общества (власти, общественных
объединений, средств массовой инфор-
мации) возможно. Более того, такое со-
трудничество способствует тому, что
ребёнок и его интересы оказывались в
центре внимания местных сообществ и
деятельности библиотек.

В 2006 году семинары прошли в по-
сёлках Ирга и Ува, в селе Алнаши и го-
роде Сарапул и были посвящены теме
«Права и обязанности подростка в но-
вом веке: объединим усилия». В октябре
2007 года более 280 работников библио-
течной системы Удмуртии приняли уча-
стие в семинарах «Формы и методы ра-
боты по правовому просвещению детей
и юношества в библиотеках Удмурт-
ской Республики». А в 2008 году на базе
библиотек города Можга, посёлка Яр,
сёл Сигаево и Шаркан прошёл цикл зо-
нальных семинаров по теме «Уроки
гражданственности». В рамках этих
встреч участники овладели новыми
компетенциями в области гражданского
образования. Всего за годы проведения
зональных семинаров более чем 900 че-
ловек, работающих с подрастающим по-
колением, смогли повысить свой про-
фессиональный уровень, ознакомиться с
инновациями в области гражданского
образования. Они наладили профессио-
нальные контакты с коллегами из раз-
ных территорий региона, формируя тем
самым сеть взаимодействия в области
гражданского образования и правового
просвещения.

Университетские достижения
«Открытый университет граждан-

ского образования» — место зарожде-
ния инновационных идей, точка, откуда
начинается их распространения в регио-
не; это площадка гражданского взаимо-
действия и партнёрства общественных и

государственных институтов, место
формирования гражданского поведе-
ния, развития добровольчества и пре-
зентации образцов гражданских прак-
тик. Такая площадка является опорой
гражданского общества.

Деятельность Университета способ-
ствовала реализации следующих ини-
циатив: 
• появление института Уполномочен-

ного по правам ребёнка в городе
Ижевске; 

• включение Ижевска в международ-
ное движение «Города, доброжела-
тельные к детям»;

• деятельность Рабочей группы по раз-
витию в Ижевске детского само-
управления; 

• активизация негосударственного не-
коммерческого сектора; 

• взаимодействие членов Обществен-
ной палаты города Ижевска с пред-
ставителями различных секторов об-
щества;

• развитие добровольчества. 

Подобные площадки — естествен-
ный путь к пониманию того, какие цен-
ности могут способствовать объедине-
нию людей с совершенно разными
взглядами и мировоззренческими уста-
новками. Работа в этом направлении за-
кладывает основу для осуществления
диалога и многосубъектной обществен-
ной политики. Именно так может за-
рождаться и реализовываться совер-
шенно новая практика — совместное
социальное служение общественных
организаций, учреждений культуры,
средств массовой информации и орга-
нов власти в конкретной проблемной
области. Таковыми областями являют-
ся, например, работа с детьми групп
риска (беспризорные дети, дети в коло-
ниях, дети-наркоманы, дети-сироты, де-
ти-инвалиды), инновационные техноло-
гии правового просвещения в области
прав ребёнка, социальное партнёрство
в интересах развития местного сообще-
ства.

Гражданское образование — это
определённый процесс, путь осмысле-
ния, развития, нахождения общих смы-
слов и ценностей. Путь, который спо-
собствует формированию современных
граждан, а значит, и современного госу-
дарства. Развитие и процветание обще-
ства достигается только благодаря за-
интересованному отношению людей, их
ответственности за своё Отечество.
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Гражданское образование — это ресурс
развития государства, взращивание в че-
ловеке гражданской ответственности и
активности, чувства долга и патриотиз-
ма.

Такова идеология Университа. У
нас нет регламентов и жёстко выве-
ренных дидактических подходов. Уни-
верситет сам создаёт ценностный кар-
кас своей деятельности — эволюцион-
но, в процессе диалога и сотрудниче-
ства со всеми, кто заинтересован в со-
циальном, нравственном, культурном и
духовном развитии общества. В про-
цессе своей работы Университет стал-

кивается с рядом проблем. В отсут-
ствие государственных методических
разработок в области гражданского
образования мы вынуждены разраба-
тывать их самостоятельно, что требует
значительного ресурсного обеспече-
ния. Сказывается и нехватка профес-
сиональных, информационно-просве-
тительских ресурсов, работающих на
развитие идей гражданского образова-
ния. Ещё одна трудность — отсутствие

институций поддерживающих подоб-
ную деятельность, являющихся свое-
образными регуляторами стандартов и
норм, подходов к деятельности, обозна-

чающих экспертное сообщество в дан-
ной области. 

Опыт работы «Открытого универси-
тета гражданского образования» был

освещён и одобрен 28 октября 2008 года
на Общественных слушаниях «Граж-
данское образование в России: пробле-
мы, опыт, перспективы» в Обществен-
ной палате Российской Федерации, ко-
торые проводила Комиссия ОП РФ по
вопросам развития гражданского обще-
ства.

С автором можно связаться:
csei@udmnet.ru

«Национальная библиотека яв-
ляется самым крупным хранилищем
армянских книг в мире, их сохранность
должна быть важной задачей армян-
ского государства», — заявил директор
Национальной библиотеки Армении
(НБА) Давид Саркисян в ходе праздно-
вания 90-летия со дня основания биб-
лиотеки. В 1919 году при содействии
премьер-министра Первой Республики
Ованеса Каджазнуни в Армению из раз-
ных городов Закавказья были ввезены
сотни армянских книг, благодаря кото-
рым библиотека получила государст-
венный статус. Депутат Национального
Собрания от Республиканской партии
Армении Галуст Саакян в своём по-
здравлении отметил, что именно книга
и письменность помогли армянам, дол-
гое время лишённым государственно-
сти, сохранить свою национальную
идентичность.

Национальная библиотека Армении
является самой крупной библиотекой
республики, научно-исследователь-
ским центром в области библиотеко-
ведения, библиографии, истории кни-
ги и методическим центром библио-
течной сети Армении. В этой богатей-
шей сокровищнице хранятся первые
армянские печатные книги 1512–1513
гг., изданные в Венеции, первая армян-
ская карта, напечатанная в 1695 г. в

Амстердаме, первое периодическое
издание, вышедшее в свет в 1794 г. в
Мадрасе, и другие раритетные изда-
ния.

Началом истории Национальной
библиотеки Армении принято считать
1832 год, когда была основана библио-
тека Ереванской гимназии. Согласно
закону о «Государственных публичных
хранилищах» библиотека 4 июля 1919 г.
получила статус главной государствен-

ной библиотеки страны. В 1924 году
библиотека получила право на бесплат-
ный и обязательный экземпляр изда-
ний, выходящих в свет в Армении, а с
1925–1991 гг. — обязательный экзем-
пляр книжной продукции, издаваемой
в СССР.

За свою историю библиотека была
переименована несколько раз: Публич-
ная библиотека, Государственная пуб-
личная библиотека Армении, Респуб-
ликанская библиотека Армении, Госу-
дарственная библиотека Армянской
ССР. В 1990 году государственная биб-
лиотека им. А. Мясникяна была пере-
именована в Национальную библиоте-
ку Армении.

В специализированных читальных
залах НБА за год выдаётся 1,7 млн еди-
ниц печатных изданий. Ежедневно биб-
лиотеку посещают около 900–1000 по-
сетителей. Национальная библиотека
организует в год свыше 100 мероприя-
тий: выставки, презентации книг,
встречи с известными деятелями куль-
туры, науки, литературные вечера. Из
года в год укрепляются её контакты с
библиотеками, университетами, ин-
формационными центрами зарубежных
стран. Партнёрами НБА по книгообме-
ну являются 133 организации из 40
стран мира.

http://newsarmenia.ru

Национальная библиотека Армении отмечает 90-летие
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ЕТИ И ПОДРОСТКИ — это
будущее нашей страны. От то-
го, какие жизненные ценности
будут ими восприняты, каким

образцам для подражания они будут сле-
довать, зависит её дальнейшее развитие.
Сегодня лидерство в формировании со-
знания и мировоззрения подрастающего
поколения, принадлежит СМИ, пробелы
в родительском воспитании, в образова-
нии восполняются легкодоступными но-
сителями информации. Низкопробная
литература и сомнительные телепереда-
чи отрицательно влияют на формирова-
ние мировоззрения: порой притупляют
чувство патриотизма, гордости за своё
Отечество, оказывают негативное воз-
действие на формирование характера,
подрывают моральные устои, склады-
вавшиеся в нашей стране в течение мно-
гих столетий. За последние годы в Рос-
сии, согласно данным правоохранитель-
ных органов, в несколько раз увеличи-
лось количество правонарушений со
стороны детей и подростков. Поэтому в
настоящее время одним из основных на-
правлений деятельности детских биб-
лиотек города Ярославля является нрав-
ственное и правовое воспитание детей и
подростков.

Библиотеки всегда были и остаются
центрами культуры и нравственности.
Их задача состоит в том, чтобы форми-
ровать у детей и подростков чувство
гражданского долга и ответственности
за настоящее и будущее своей страны,
воспитывать в них потребность знании
свои права и обязанности, донести до
каждого подростка правовые ценности,
превратить их в личные убеждения,
внутренний ориентир, задающий на-
правление мышлению и поведению. 

Ключик к правам
В библиотеках, входящих в Центра-

лизованную систему детских библиотек
города Ярославля, уже сложилась систе-
ма гражданско-правового просвещения
юных читателей. В библиотеках пред-
ставлены подборки книг, книжные и
журнальные выставки, тематические
полки и уголки правовой информации,
способствующие популяризации право-
вых знаний среди детей и подростков. За
последние два года было проведено бо-
лее 800 различных мероприятий по про-
паганде правовых знаний и здоровому
образу жизни. Эти мероприятия посети-
ли более 20 тыс. детей и подростков.

Правовые занятия для дошкольников
и младших школьников проводятся в иг-
ровой форме. Дети знакомятся с поло-
жениями Конвенции о правах ребёнка,
Декларацией прав человека на примере
известных сказок и мультипликацион-
ных фильмов. Среди наиболее удачных
мероприятий — театрализованный
праздник «Почему растаяло ледяное ко-
ролевство», кукольное представление
«Первое путешествие маленького граж-
данина», игры-путешествия по книге 
А. Усачёва «Приключения маленького
человечка», «Правовой ключик», «Ска-

Урок для маленького
гражданина
Путешествия по Правограду для детей и взрослых

ОЛЬГА БОРНЕМАН

Ольга Витальевна Борнеман, главный
библиотекарь Организационно-
методического отдела Центральной
детской библиотеки г. Ярославля

Библиотека может и должна
внести посильный вклад в
формирование правосознания
подрастающего поколения.

Выставка-обсуждение для старшеклассни-
ков «Легко ли быть подростком»

Д
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зочные герои имеют права», уроки пра-
ва «Знай свои права!» и «Сказочные
правонарушители».

В ЦДБ с 2005 года работа по право-
вому просвещению ведётся по авто-
рской программе «Азбука права», вклю-
чающей три ступени: «Занятия с до-
школьниками», «Путешествие по Пра-
вограду» (для родителей), «Правовой
лицей» (для педагогов). Каждая из этих
ступеней представлена комплексом ме-
роприятий. Дошкольники и младшие
школьники получают знания о правах
детей в ходе изучения сказок и другой
детской литературы, принимают актив-
ное участие в играх, конкурсах, виктори-
нах, вырабатывают навыки поведения в
обществе.

На уроках гражданственности дети
получают первое представление о сим-
волах России: гербе, флаге, гимне,
узнают о прошлом и настоящем нашей
Родины. Уроки проводятся по книге
Татьяны Коти «Моя первая книга о Рос-
сии». Ежегодно ко Дню государственно-
го флага РФ для детей среднего и стар-
шего школьного возраста организуются
исторические часы «Государственная
символика в истории России». 

Традиционным в библиотеке им. Гай-
дара (филиал №1) стал праздник
«Здравствуй, новый гражданин!», посвя-
щённый торжественному вручению пас-
портов подросткам, достигшим 14 лет. 
В его проведении принимают участие
представители Российского Союза Мо-
лодёжи, которые разработали специ-
альную программу «Я — гражданин
России». На празднике ребята узнают
историю появления паспорта, о том, ка-
кие права и обязанности имеет подро-
сток, получивший этот документ. 

Профилактика правонарушений
Практически все библиотеки рабо-

тают совместно с инспекциями по делам
несовершеннолетних. Правовые часы
«Человек, государство, закон», «Наши
права»; вечер-размышление «Жизнь на
обочине. Беспризорник»; ролевые пра-
вовые игры «Знаешь ли ты закон?», «Я и
право», «Имею право», «Мы сами делаем
будущее» были проведены в детских
библиотеках города с участием специа-
листов разного уровня и профиля дея-
тельности.

На этих встречах инспекторы расска-
зывают о правах и ответственности под-

ростков, материал закрепляется де-
монстрацией видеофильмов, ролевой
игрой, викториной, проводятся практи-
ческие занятия, тестирование, анкетиро-
вание, что позволяет подросткам ус-
воить трудный материал, в дальнейшем
справляться с похожими ситуациями в
реальной жизни. Иногда ребята очень
большой интерес и готовы слушать и
спрашивать часами. Все занятия прохо-
дят в интерактивной форме.

Наиболее актуальные формы рабо-
ты с подростками — ролевые игры и
дискуссии, такие как: «Права ребёнка в
Конвенции о правах ребёнка», «Знать
закон — ответствовать перед законом»,
«Азбука права», «Ты и твоё имя».

Игра «Страна профессий», профори-
ентационный час «Человек. Гражданин.
Профессия», проведённые психологом
Центральной детской библиотеки им.
Ярослава Мудрого, были посвящены со-
временным профессиям, на них освеща-
лась ситуация на рынке труда, рассказы-
валось о потребностях города в кадрах,
возможностях трудоустройства подро-
стков и молодёжи. Мероприятия по вы-
бору профессии проводятся в начале и в
конце учебного года с учениками стар-
ших классов. У читателей вызывают ин-
терес виртуальные экскурсии по учеб-
ным заведениям города и экспресс-те-
стирование с целью определения на-
клонности к той или иной профессии.

Центральная детская библиотека им.
Ярослава Мудрого продолжает сотруд-
ничество с молодёжным правитель-
ством Ярославской области, Советом
старшеклассников по программе
«ШАГ» («Школа активного граждани-
на»). В рамках «Школы активного граж-
данина» прошли тренинги, тесты на ли-
дерство по подготовке к проекту «Лидер
года»; обзоры документов, печатных из-
даний, молодёжных журналов, школь-

ной прессы, журналистики; «Дни стар-
шеклассников»; компьютерное профте-
стирование; деловые игры; занятия в
рамках Школы ученического само-
управления. Ребята участвовали во всех
крупных районных мероприятиях: мара-
фоне «Имею право», акции «СПИДу —
нет!». Работая по программе «Диалог» 
(с 2006 г.), составленной совместно с
приютом Дзержинского района отдел
обслуживания читателей старшего
школьного возраста ЦДБ еженедельно
проводит мероприятия с трудными деть-
ми и подростками. Один из циклов этой
программы «Я — в современном мире»
включает: ролевую игру «Кто идёт за
пивом?», час размышлений «Отравим-
ся?» (о вреде курения), турнир знатоков
права «Чтобы достойно жить», ситуа-
ционную игру по праву «Мы и закон»,
брифинг-клуб «Я — против, или Быть
здоровым — модно», турнир знатоков
права «Чтобы достойно жить», и др. 

С целью привлечения внимания обще-
ственности к проблемам досуговой заня-
тости подростков, к профилактике пра-
вонарушений «Молодёжный Совет» За-
волжского района и подростковый клуб
«Лидер», организованный в библиотеке
№1, проводит профилактическую вер-
тушку «Сколько нам нужно прав?» Тема
профилактики правонарушений подни-
малась неоднократно на занятиях «Шко-
лы современного руководителя» для за-
ведующих филиалами МУК ЦСДБ, 
а также на Советах при директоре: 
• «Против зла — все вместе»: деятель-

ность подразделений МУК ЦСДБ по
противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному оборо-
ту.

• «Подросток. Государство. Закон»: ра-
бота по профилактике правонаруше-
ний в подразделениях МУК ЦСДБ.

Поиграем в выборы
Стать избирателем — это очень от-

ветственнный момент в жизни молодо-
го человека, ведь от его голоса может
что-то измениться в политической жиз-
ни города, страны. Интеллектуально-
правовая игра «Время выбирать», про-
ведённая в библиотеке №1, нацелена на
политическую, интеллектуальную, пси-
хологическую подготовку будущего из-
бирателя.

Попытка разобраться в вопросе, ка-
кова роль современной молодёжи в

Встреча с инспектором по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Кир. РУВД 

О. В. Ушаковой. Круглый стол «Поступок или
преступление»
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гражданском обществе, была предпри-
нята в деловой игре «Быть граждани-
ном». Её провели во время встречи с де-
путатом муниципалитета И. В. Блохи-
ным в библиотеке №12 (в рамках про-
екта «Молодёжь и выборы»).

Конкурс «Хочу стать мэром!», разра-
ботанный в филиале №1, проводится в
форме широкомасштабной акции,
включающей создание и защиту участ-
никами творческих проектов по теме
«Город моей мечты» (к 1000-летию
Ярославля) и участие в интеллектуаль-
но-краеведческой игре по выборам мэра
города Ярославля. В конкурсе приняли
участие старшеклассники всех школ За-
волжского района города.

Безнадзорность — в нокаут 
В рамках программы «Профилакти-

ка безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» был запущен пи-
лотный проект «Решим проблему вме-
сте». Работники библиотеки №14 высту-
пили инициаторами и координаторами
круглого стола «На ринге с трудным
детством»: совместная работа учрежде-
ний культуры, образования, комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав, РУВД, медицинских учреждений,
общественности по профилактике без-
надзорности и правонарушений среди
детей и подростков. Участники меро-
приятия согласились, что необходима
серьёзная, системная работа в тесном
контакте всех заинтересованных орга-
низаций.

«Улица. Семья. Подросток» — так
назывался круглый стол, организован-
ный Центральной детской библиотекой
им. Ярослава Мудрого для «трудных»
подростков школ города с участием спе-
циалистов Центра психолого-медико-
социального сопровождения, Центра
«Доверие», специалиста отдела по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Ребята узнали много полезного, а глав-

ное — поняли, что есть люди, которые
неравнодушны к их проблемам и готовы
помочь в трудную минуту.

«Права ребёнка и детская библиоте-
ка как ресурс формирования граждан-
ской и правовой культуры детей и под-
ростков» — так называлась городская
ассамблея с участием представителей
образования, культуры, правоохрани-
тельных органов, молодёжных учрежде-
ний и объединений, проведённая Цент-
ральной детской библиотекой в 2007 г.
Итогом ассамблеи стало всеобщее при-
знание необходимости консолидации
усилий всех заинтересованных в реше-
нии этих вопросов организаций. Роль
библиотеки в этой системе состоит в
том, чтобы с помощью книги, новых ин-
формационных технологий воспиты-
вать у детей уважение к своим правам и
правам других людей, чувство граждан-
ственности и любовь к своей Родине.

От картотеки до «Тетради доверия»
По данной теме за последние годы

были изданы методические пособия, со-
держащие теоретический и практиче-
ский материал, который призван помочь
в организации мероприятий по правам
несовершеннолетних. Среди наиболее
значимых — «Почему растаяло ледяное
королевство» (театрализованный празд-
ник), «Не допустить беды» (суд над вред-
ными привычками) «Радужный шар»
(игра на развитие толерантности), «За-
щити меня» (рекомендательный список
литературы), «Я выбираю жизнь…» (ре-
комендательный список литературы о
вреде наркомании и СПИДа) и др.

Детские библиотеки города обес-
печивают свободный доступ к правовой
информации, базам данных, правовой
системе «КонсультантПлюс»; способ-
ствуют удовлетворению информацион-
ных и образовательных потребностей
по вопросам материнства и детства,
профориентации; предоставляют воз-
можность получить консультацию пси-
холога и юриста не только читателям,
библиотекарям, но и многим другим ор-
ганизациям и учреждениям.

Информационно-библиографиче-
ским отделом ЦДБ ведётся электронная
БД «Социальная защита населения», в
которой отражаются все нормативно-
правовые документы РФ: указы Прези-
дента, постановления Правительства
РФ и др. В систематической картотеке

статей выделены рубрики «Местное са-
моуправление», «Права ребёнка», «Пра-
ва и льготы для детей инвалидов».

В каталоге для руководителей дет-
ского чтения выделена рубрика «Про-
филактика беспризорности и безнадзор-
ности несовершеннолетних».

На старшем абонементе ЦДБ нахо-
дится «Тетрадь доверия», в которой под-
ростки письменно задают интересую-
щие их вопросы и получают компетент-
ные ответы психолога, в том числе и по
проблемам наркомании, СПИДа. С во-
просами обращаются около 50 подро-
стков в год.

Были проведены следующие блиц-
опросы и анкетирования среди читате-
лей-подростков и их родителей: «Что вы
знаете о правах детей?», «Что Вы знаете
о правах ребёнка» (анкетирование было
призвано выявить, насколько родители
информированы о правах детей, о пра-
вах и обязанностях родителей), «Улица.
Семья. Подросток» (целью его было вы-
яснить, сколько времени и как подро-
стки проводят на улице), «Молодёжь:
право и здоровье».

СПИД, права и закон
Инновационным явилось интернет-

исследование «Молодёжь: право и здо-
ровье», которое проходило с февраля по
август 2008 года. На вопросы могли от-
вечать все посетители сайта библиотеки
(http:cdb.yaroslavl.ru), среди них были
подростки и молодые люди.

За период исследования сайт посети-
ли 11 239 человек, из них 2180 зашли на
сайт впервые. Всего в голосовании при-
няли участие 1135 человек. Основной
целью исследования было выявить от-
ношение молодёжи к наркотикам, СПИ-
Ду, правам и закону.

Как ни странно, большинство рес-
пондентов (52,2%) ответили, что о своих
правах знают очень мало, 34,6% — что
не знают о них ничего. Только 13,2 %

Встреча с депутатом муниципалитета 
С. В. Толобовым

Неделя права в библиотеке
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считают, что о своих правах знают всё.
Можно сделать вывод, что молодые лю-
ди плохо информированы о своих пра-
вах.

По мнению большинства респонден-
тов (83,3 %) в настоящее время в нашем
обществе права не играют никакой ро-
ли. Только 4,2% (3 человека) ответили,
что права играют очень важную роль в
обществе. Ответы на вопрос: «Где, по-
вашему, наиболее часто нарушаются
Ваши права?» распределились следую-
щим образом: 25,7% респондентов отве-
тили, что повсеместно, в том числе на
улице, 20% — что их ущемляют в правах
в школе и в семье. Следовательно, по
мнению респондентов, права могут на-
рушаться где угодно, практически с рав-
ной долей вероятности. Кроме того,
44,7% респондентов сказали, что сами
часто нарушают права других людей, и
36,8% сознались, что иногда им прихо-
дится это делать. Только 18,5% ответи-
ли, что никогда не нарушают права дру-
гих людей.

Судя по результатам исследования,
большинство респондентов определяют
наркотики как средство для получения
кайфа (48,9%), что вызывает тревогу.
На втором месте ответ «наркотики —
это смерть» (31,9%), ещё меньшее чис-
ло респондентов определяют наркотики
как яд (10,6%) и вред (8,6%). Наиболее
частой причиной употребления различ-
ных наркотических веществ, по мнению
респондентов, является стремление уйти
от проблем. Так же наркотики пробуют
от нечего делать (27,8%), из любопыт-
ства (23,6 %) и за компанию (12,5 %).

Проблема наркомании неразрывно
связана с проблемой распространения
СПИДа. На вопрос «Случалось ли Вам в
жизни встречаться с человеком, забо-
левшим СПИДом?» ответили положи-
тельно 51% респондентов. Самым
страшным в заболевании СПИД им ка-
жется «отсутствие нормальной жиз-
ни» (42,4%). На вопрос: «Что Вы боль-
ше всего хотите знать о СПИДе?»
большинство респондентов ответили,

что больше всего они хотели бы знать о
том, как вести себя с больным челове-
ком (32,9%). Кроме того, большой инте-
рес вызывает история возникновения
(15,2%) и распространения СПИДа
(15,2%). То есть люди опасаются об-
щаться с больным человеком по причи-
не того, что плохо информированы о
том, как следует себя вести с такими
людьми и о том, как именно СПИД рас-
пространяется.

Отсутствие у подростков и молодёжи
представления о своих правах и обязан-
ностях, незнание, куда девать своё сво-
бодное время, влияние плохой компании,
агрессивность СМИ (особенно телевиде-
ния) — всё это может послужить причи-
ной совершения ими противоправных
поступков. И мы, библиотекари, должны
занять свою нишу в сфере просветитель-
ской деятельности по правовому воспи-
танию подрастающего поколения.

С автором можно связаться:
cdbomo@mail.ru

Россияне — самые социально-се-
тевые жители планеты. По данным
comScore Inc., наши соотечественни-
ки проводят в социальных сетях
больше времени, чем жители других
стран.

Чем только не занимаются россияне,
только бы не работать! С приходом
кризиса многие стали искать новую ра-
боту «про запас», тратя на это драго-
ценные рабочие часы. Но это оказалось
не единственным сетевым развлечени-
ем. Уже давно для работодателей го-
ловной болью стали широко распро-
странившиеся в последние годы соци-
альные сети. Некоторые даже закры-
вают к ним доступ, чтобы на работе со-
трудники не тратили время на непро-
фильную деятельность. Но это не помо-
гает.

Как выяснили эксперты comScore
Inc., Россия запуталась в социальных
сетях больше, чем какая-либо другая
страна в мире. Общение через Интер-
нет уже давно заменило традиционное
общение.

По данным comScore Inc., каждый
россиянин проводит в социальных се-
тях по меньшей мере 6,6 часов в месяц.
Россия оказалась лидером среди 40
стран. На втором месте — Бразилия; её
граждане проводят в сетях по 6,3 часа в
месяц. За ней следуют Канада (5,6 часа),
Пуэрто-Рико (5,3 часа) и Испании (5,3
часа). Отметим, что данные указывают-
ся без учёта посещаемости с обще-
ственных компьютеров в интернет-ка-
фе и КПК.

Из 31,9 млн человек, которые имеют
доступ к Интернету в России, в апреле
18,9 млн посетили по крайней мере
один сайт социальных сетей. Таким об-
разом, 59% интернет-пользователей не
остались к ним равнодушными.

Самым популярным стал сайт Vkon-
takte.ru. Его посетили 14,3 млн наших
соотечественников. На втором месте —
Odnoklassniki.ru (7,8 млн посетителей),
далее следуют проект Mail.ru «Мой
Мир» (6,3 млн) и Fotostrana.ru (1,6
млн). На Facebook.com зашли 616 тыс.
россиян.

Как отмечает comScore Inc., соци-
альные сети стали популярным время-

препровождением не только на зрелых
интернет-рынках, таких как США, но и
в развивающихся странах. В такой
большой стране, как наша, социальные
сети представляют собой способ обще-
ния людей из разных регионов.

Всего же посещают сайты социаль-
ных сетей две трети жителей планеты,
имеющих доступ к глобальной сети Ин-
тернет дома или на работе. Из 1,1 млрд
интернет-пользователей в возрасте 15
лет и старше (данные на май 2009 года)
734,2 млн посетили по крайней мере
один такой сайт в течение месяца.

Мы запутываемся в социальных се-
тях всё больше. Опасно ли это? Ведь
компьютерную зависимость никто не
отменял. И не променяем ли мы через
несколько лет живое общение на со-
общения в «Одноклассниках» или
«Вконтакте»? А ещё по Интернету пе-
риодически циркулируют слухи, что со-
циальные сети созданы спецслужбами
для того, чтобы знать все о каждом — о
его связях, образовании и увлечениях.
Периодически случаются скандалы: то
банк выбивает через «Одноклассни-
ков» кредит из должника, то преступ-
ника обнаружат с их помощью. Неда-
ром сотрудникам силовых ведомств не
рекомендуется (а то и вовсе запрещено)
иметь профиль в любых социальных се-
тях…

www.ifx.ru

«ВКонтакт», как на работу
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Более двадцати лет назад Юрий
Павлович Алифанов начал соз-
давать свои игры и сегодня они
помогают детям адаптировать-
ся в современном мире.

Н
ЕКОТОРЫЕ массовые игры
имеют свои определённые
правила, а в некоторых играх
участникам предлагаются

несколько вариантов сценария: игра на
выбывание (игрок выбывает, если не
ответил три раза подряд), принцип «зай-
ца и ежа», акция (предлагаются на вы-
бор 3–5 тем, каждый игрок говорит, ка-
кая тема выиграет. Побеждает тот, кто
заказал победную тему и дал больше
всего ответов по ней) и др.

В основе всех разрабатываемых
мной игр лежит забота о творческом
развитии ребёнка. Каждая тема реали-
зуется и в массовых и в настольных иг-
рах. Всего для развития детей я исполь-
зую более 300 авторских игр. Есть игры
и на правовую тему — это ответ на по-
требность времени, в которое мы жи-
вём.

Первую игру, которую предложил
детям, я назвал «Детектив». Она рассчи-
тана на маленьких детей, но нравится и
подросткам. Играют в неё втроём или
же могут принимать участие 2–3 коман-
ды. В начале игры каждый ребёнок вы-
бирает дело, которое он будет вести: на-
пример, «Альфа», «Дело о кирпиче»,
«ЧП в полиции»...

По полю равномерно разбросаны
улики. Выигрывают тот игорок (или ко-
манда), котрый наберёт больше улик по
своему делу. Игра стала любимой у де-
творы. Предложил второй вариант: «Де-

ло о рабочем, строителе и учителе».
Поле небольшое, всего 50–54 квадратов.
Игра кончается тогда, когда один из иг-
роков дойдёт до последнего квадрата. 

Следующая игра более серьёзная –
«Правовая»: её цель — познакомить де-
тей с правами, которые человеку гаран-
тирует Конституция РФ при рождении,
в различные возрастные периоды — в 6,
10, 14, 16, 17, 18 лет и в 21 год. Игра за-
вершается избранием игроков либо в
Государственную Думу, либо мэром го-
рода, губернатором или Президентом
России. Выигрывает тот, кто заработа-
ет больше «побед»: где поставлено «±»,
игрок бросает кубик, и если выпала чёт-
ная цифра, засчитывается «победа». Ре-
бята от души смеются, когда мальчик
попадает на поле»уже мать», а девочка -
на «уже отец». Игрок выбывает из иг-
ры, если вступил в квадрат, где даётся
письменное согласие на лишение граж-
данства России.

Игра «Право в России» - массовая и
настольная. Она предполагает прохож-
дение участников по служебной лестни-
це от младшего консультанта до мини-
стра. Игрок, путешествуя во времени от
древнего Новгорода до наших дней, по-
лучает баллы, в соответствии с количе-
ством которых «делает карьеру». Выиг-
рывает тот, кто на момент окончания
игры займёт более высокую должность.

Среди учащихся старших классов по-
пулярна игра «Международные догово-
ры и соглашения России XVI – начала
XX веков». Игра начинается с создания
Посольского приказа России в середине
XVI в. Успех игрока зависит оттого, в
какой год он попал. Если в этот год был
принят договор, в результате которого
какие-то земли русские отошли к сосе-

ду, то игрок пропускает ход, если это
год, в котором по договору Россия вер-
нула свои исконные земли, то игрок по-
лучает 1–2 хода. Для участников игры
необходимо знание истории, основ меж-
дународных отношений. 

Игры «Награды Мира и России» с
изображением наград, которые необхо-
димо назвать, а также «Великие развед-
чики», «Дорожные нарушения», «Вели-
кие дипломаты» в трёх выпусках, «Зна-
менитые эмигранты России», «Самые
знаменитые историки России» входят в
цикл правовых, так как все они в той
или иной степени предполагают исполь-
зование правовых понятий, лексики, а
почти каждый второй персонаж в трех
последних играх занимал государствен-
ные посты или был связан с законом и
юриспруденцией.

Игра «Элита: правительство, круп-
ные бизнесмены» представляет собой
большое правовое и экономическое со-
стязание в 5 выпусках. Она строится на
материале сегодняшней политической и
экономической ситуации в России, и
позволяет в увлекательной форме по-
знакомить детей с основными понятия-
ми, терминами, персоналиями совре-
менной истории.

Наш опыт показывает, что актуаль-
ность содержания и сюжетного плана
интеллектуальных игр делает их чрез-
вычайно притягательными для ребёнка.
Он слышит разговоры взрослых, от-
рывки из телевизионных передач и пы-
тается осознать суть этой информации.
И именно игра, в доступной, адаптиро-
ванной форме использующая право-
вую, экономическую, политическую
лексику, оказывает неоценимую по-
мощь в его развитии.

Модели социальной
адаптации
Авторские интеллектуальные игры

ЮРИЙ АЛИФАНОВ, заслуженный работник культуры РФ, г. Оренбург
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Министерство культуры России
и Некоммерческий Фонд 
«Пушкинская библиотека» 
с 1 августа 2009 г. объявляют
Всероссийский конкурс биб-
лиотечных проектно-дизайнер-
ских идей «Яркие люди 
в ярком пространстве».

Организаторы конкурса:
Министерство культуры России, Не-

коммерческий Фонд «Пушкинская биб-
лиотека», Британская высшая школа ди-
зайна в Москве.

В конкурсе могут принимать участие:
• областные, краевые и республикан-

ские научные библиотеки;
• библиотеки высших учебных заведе-

ний (университетов и технических ву-
зов);

• центральные городские библиотеки;
• детские и юношеские библиотеки.

Цели и задачи конкурса:
• соединить  креативную и интеллекту-

альную организацию пространства
путём создания и воплощения в биб-
лиотеках оригинальных дизайнерских
решений;

• способствовать превращению россий-
ских библиотек в популярные, востре-
бованные центры интеллектуального
развития России;

• способствовать распространению пе-
редовых идей в области гуманитар-
ных технологий, позволяющих ре-
шать насущные проблемы местных и
региональных сообществ, улучшить
качество жизни; 

• сформировать банк идей по превраще-
нию библиотек не только в современ-
ные и востребованные информацион-
но-коммуникационные, интеллекту-
альные, просветительские, но и рек-
реационные центры, центры досуга.

Номинации конкурса
Конкурс проводится в четырёх номи-

нациях:
1. Новый дизайн библиотечных про-

странств, как площадок креативности и
спонтанной коммуникации.

2. «Интеллектуальный» дизайн обра-
зовательных центров в библиотеках.

3. Дизайн детских пространств в биб-
лиотеках.

4. Дизайнерские решения в библиоте-
ках для людей с ограниченными воз-
можностями.

В каждой номинации определяется
один победитель.

Критерии оценки
Пространство и дизайн, предлагае-

мые в проектной идее, должны быть: 

• креативными, стимулирующими твор-
чество и/или интеллектуальную ак-
тивность читателей;

• яркими, решёнными нетрадиционным
образом, с применением нетрадицион-
ным материалов;

• гибкими;
• компактными;
• доступными, нуждающимся в миниму-

ме визуальных пояснений;
• расширяемыми, т.е. с возможностью

будущего роста;
• разнообразными в способах располо-

жения книг и сервисов для читателей;
• организованными;
• удобными;
• экономичными, требующими при-

влечения минимальных финансовых и
человеческих ресурсов.

Информационная поддержка 
конкурса

Условия конкурса и все этапы его
реализации освещаются на веб-ресурсах
Некоммерческого Фонда «Пушкин-
ская библиотека», включая сайт 
фонда http://www.pbl.ru; портал 
«Чтение-21» http://www.chtenie-21.ru;
сайте«Школа библиотечного лидерства»
http://www.chtenie-21.ru, газетах и журна-
лах-информационных партнёрах кон-
курса. Осуществляется рассылка ин-
формационных материалов потенциаль-
ным участникам, партнёрам, федераль-
ным и региональным СМИ.

Жюри конкурса — это представи-
тельный и публичный орган, призван-
ный обеспечить авторитет, статус и до-
верие к конкурсу. В состав жюри входят:
представители Министерства культуры
РФ, Некоммерческого Фонда «Пуш-

Яркие люди 
в ярком пространстве

Всероссийский конкурс библиотечных 
проектно-дизайнерских идей

МУК «Центральная городская библиотека»
Новоуральского ГО
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кинская библиотека», Британской шко-
лы дизайна, учёные, эксперты по биб-
лиотечному проектированию

Конкурсные материалы предостав-
ляются в произвольном виде (на элек-
тронном носителе (CD-, DVD-диск) и в

печатном варианте, текстовая часть не
более 4 листов формата А4, 12 кегль.
Фотоматериал — в формате jpeg не бо-
лее 10 фотографий. Количество кон-
курсных работ от одной библиотеки не
ограничено.

В заявке на участие в конкурсе не-
обходимо указать: полное официальное
наименование организации-участника;
почтовый адрес; фамилию, имя, отче-
ство руководителя; телефон, факс, элек-
тронный адрес руководителя и автора
проекта.

Материалы, присланные по факсу
или электронной почте, не рассматри-
ваются.

Материалы, представленные на Кон-
курс, не возвращаются и не рецензи-
руются.

Обязательные сведения, 
представляемые в текстовой части

конкурсных материалов:
• идея и её история (если реализована,

то в каком году, претерпевала ли из-
менения и т.п.);

• целевые группы, функциональное на-
значение;

• использование (сглаживание) особен-
ностей помещения;

• способы и средства реализации идеи,
использованные материалы;

• автор (авторы, соавторы — например,
поставщики оборудования, дизайнер и
т. п.);

Подведение итогов Конкурса. 
Награды победителям

• итоги Конкурса будут опубликованы
20 ноября 2009г. на сайтах Мини-
стерства культуры Российской Феде-
рации www.mkmk.ru, Некоммерче-
ского фонда «Пушкинская библиоте-
ка» www.pbl.ru, www.biblider.ru, на

порталах www.chtenie-21.ru, www.lib -
rary.ru

• одна лучшая работа в каждой номина-
ции награждается дипломом и памят-
ными призами;

• дипломы и памятные призы будут вы-
сланы по адресам победителей почтой;

• партнёры и спонсоры Конкурса впра-
ве присуждать специальные призы ра-
ботам, представленным на Конкурс.

Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 1 августа

2009 года по 30 ноября 2009 года в два
этапа.

1-й этап — представление материа-
лов конкурса по адресу Оргкомитета с
пометкой «на конкурс» (с 1 августа 2009
г. по 30 октября 2009 г.). Последний срок
подачи заявок — 30 октября до 16.00 ча-
сов по московскому времени.

2-й этап — подведение итогов и на-
граждение победителей конкурса (с 30
октября по 30 ноября 2009 г.).

Оргкомитет Конкурса
Функции Оргкомитета Конкурса осу-

ществляется НФ «Пушкинская библио-
тека».

Адрес: 107078 г. Москва, Б. Козлов-
ский пер., д. 13/17, стр. 1.

Тел.: (495) 621-09-59, e-mail: lis@pbl.ru

В г. Брянске с 10 по 12 ноября 2009 г. в рам-
ках реализации Федеральной целевой про-
граммы «Культура России 2006–2011 гг.» со-
стоится Всероссийский съезд сельских биб-
лиотек. Организаторы Съезда — Министерст-
во культуры Российской Федерации, Феде-
ральное агентство по печати и массовым ком-
муникациям, Администрация Брянской обла-
сти, Фонд «Пушкинская библиотека», Брян-
ская областная научная универсальная биб-
лиотека им. Ф. М. Тютчева.

Цель съезда — обсуждение вопросов созда-
ния и развития современной модели сельской
библиотеки, её роли и месте в формировании
единого библиотечного пространства страны,
повышении уровня информационного обслу-
живания на селе.

С целью дальнейшей реализации федераль-
ного проекта «Модельная сельская библиоте-
ка» в рамках подготовки и проведения съезда
особое внимание будет уделено следующим
вопросам:
• состояние и перспективы развития сельских

библиотек в Российской Федерации;
• основные направления библиотечной поли-

тики в повышении значимости сельских
библиотек;

• роль библиотек в социокультурной жизни села;
• проблемы профессиональной подготовки со-

временного сельского библиотекаря;
• обзор региональных программ развития

сельских библиотек;
• обобщение опыта создания модельных биб-

лиотек в различных регионах.
К участию приглашаются региональные и

муниципальные органы управления культуры,
центральные библиотеки субъектов Федера-
ции, сельские библиотеки, специалисты в
области библиотечного дела.

Съезд будет проходить на базе Брянской
областной научной библиотеки им. Ф. М. Тют -
чева. Его проведение позволит обобщить на-
копленный опыт по модернизации сельских
библиотек в стране, проанализировать сло-
жившуюся ситуацию, определить статус мо-

дельных сельских библиотек в библиотечной
системе страны, подвести промежуточные
итоги реализации федерального проекта
«Модельные сельские библиотеки» и наме-
тить планы на будущее.

Программа съезда будет размещена на сай-
тах Министерства культуры РФ, НФ «Пушкин-
ская библиотека», Брянской областной научной
универсальной библиотеки им. Ф. М. Тют -
чева.

Все расходы по участию в съезде — за счёт
командирующей стороны.

Регистрация участников съезда будет от-
крыта с 01 августа 2009 года на сайте Брянской
областной научной библиотеки www.
scilib.debryansk.ru/

В рамках подготовки к съезду Мини-
стерство культуры России и НФ «Пушкин-
ская библиотека» проводят анкетирование
с целью анализа деятельности модельных
сельских библиотек и объявляют конкурс
«Библиотека местного сообщества».

Дополнительную информацию можно по-
лучить:

Тел.: (495)621–0959, 628–1629
Е-mail: tpotapova@pbl.ru

Всероссийский съезд сельских библиотек

ЦБС г. Новомосковска
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