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Библиотечная Югория:
люди, цифры, даты

С
ЛОВО «Югра» у современного обывателя вызывает ряд устойчивых ассо-
циативных образов: картина В. И. Сурикова «Меншиков в Берёзове», из-
вестная со школьных лет; индустриаль-
ные города Сургут и Нижневартовск,

месторождение Самотлор; песни А. Пахмутовой
и Н. Добронравова, бескрайние заснеженные
просторы… Очень жаль, что нет в этом ряду об-
раза библиотеки, хотя он также неразрывно свя-
зан с этими местами, — как, например, Алексан-
дрийская библиотека и Египет. 

После прочтения этого номера журнала, по-
свящённого югорским библиотекам, ассоциатив-
ный ряд изменится (мы надеемся на это); в нём появятся образы Нины Лангенбах,
первой общедоступной библиотеки в Берёзово, современных комфортных и тех-
нологичных библиотек городов Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска.  

Номер журнала приурочен к 75-летию главной библиотеки региона — Госу-
дарственной библиотеки Югры. Датой открытия окружной

библиотеки считается 5 августа 1934 г. — этот
факт засвидетельствовала окруж-
ная газета «Ханты-Манчи Шоп»
(12 августа 1934 г.). Постановлени-
ем бюро обкома ВКП(б) Обско-
Иртышской области, принятым
21 июля 1934 г., было предписано
организовать в Остяко-Вогуль-
ске образцовую библиотеку. 

За 75 лет своей истории библиотека действительно стала образцовым современ-
ным информационным, культурно-просветительским и образовательным учрежде-
нием регионального значения, научно-методическим центром для государственных
и муниципальных библиотек, участвующим в определении приоритетов библио-
течной политики округа.

Мы часто сталкиваемся со
снисходительным отношени-
ем к нам коллег из других
регионов: «Ваши пробле-
мы сводятся к тому, как
потратить деньги». На
самом деле, проблемы у нас
такие же, как у всех: качественное
комплектование, привлечение чи-
тателей, привитие вкуса и интереса
к чтению. Мы живём в одной
стране и работаем в од-
ном нормативном поле.
Этот номер журнала призван продемонстрировать, насколько мы похожи и какие
мы разные. Спасибо большое журналу «Библиотечное дело» за такие региональ-
ные выпуски!

С любовью из Ханты-Мансийска,
авторы и составители этого номера журнала «Библиотечное Дело»

# 16 (106) *2009

Издатель: Член РБА
ООО «Агентство Информ-Планета»
Глав ный ре дак тор
Та ть я на Фи лип по ва
Директор 
Мария Ковалёва
Директор по развитию
Елена Рощина
Литературный редактор
Яна Михневич
Редактор 
Яна Рябинина
Ди зайн и вер ст ка 
Андрей Филиппов 

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Ìîñêâå:
Ответственный ре дак тор
Слава Матлина

П о д  п и  с  к аП о д  п и  с  к а :
ïî Êà òà ëî ãó Ðîñ ïå ÷à òè 

èí äåêñы 81774, 45904
ïî êàòàëîãó Ïî÷òà Ðîññèè

èí äåêñ 63482,
ïî Îáú å äè íåí íî ìó Êà òà ëî ãó

(Ïðåññà Ðîññèè) 
èí äåêñ 44152 

Розница: Книжный салон РНБ
СПб., Садовая ул., 20, тел. (812) 310-4487

Для пи сем: 191119, СПб., а/я 133

Тел./факс: (812) 764–3380, 764–1580.
Тел.: (812) 764–7526, 764–6513.

(499) 163–4942.
Е-mail: bibliograf@inbox.ru

matlina@mail .ru

www.bibliograf.ru
Из да ние за ре ги с т ри ро ва но 
Министерством РФ по делам печати,
телерадиовещанию и средствам массовой
коммуникации ПИ №77–13082 от 15.07.2002
Учре ди тель: Татьяна Филиппова

ISSN № 1727–4893

Мне ние ре дак ции по тем или иным во про сам
мо жет не сов па дать с мне ни я ми ав то ров.

Ре дак ция не не сет от вет ст вен но с ти за со дер -
жа ние рек лам ных ма те ри а лов. 

Ни ка кая часть дан но го из да ния не мо жет
быть вос про из ве де на в ка кой бы то ни бы ло
фор ме без раз ре ше ния ре дак ции.

191040, CПб., Лиговский пр., 56, «Г» оф. 205–207.

От пе ча та но в ти по гра фии ООО «Политон»
(Санкт-Пе тер бург). Ти раж 5500 экз.

© «Библиотечное Дело», 2009

bd#106:bdN61.qxd 24.09.2009 13:46 Страница 1



2
#16 [106] *2009

П
РОШЛО не так много лет с
тех пор как библиотекари из
двух крайне полярных слов
«библиотека» и «политика»

стали складывать фразу «библиотечная
политика». И даже постоянно сетуя на
её несовершенство, а порой и отсут-
ствие на уровне государства, мы призна-
вали, что она есть. Мало того, добива-
лись принятия законов, программ, кон-
цепций развития, стратегических пла-
нов. Сегодня, пожалуй, ни один россий-
ский регион не может говорить об от-
сутствии у себя региональной библио-
течной политики. 

Структура управления
Указом Президента РФ №803 от 

3 июня 1996 г. определено, что «под ре-
гиональной политикой в Российской
Федерации понимается система целей и
задач органов государственной власти
по управлению политическим, эконо-
мическим и социальным развитием ре-
гионов страны, а также механизм их
реализации». Исходя из этого, «библио-
течную политику» можно определить
как систему целей и задач органов госу-
дарственной власти по управлению биб-
лиотечной отраслью региона, а также
механизмы, формы, методы, способы её
реализации. 

Ведущая роль в реализации библио-
течной политики принадлежит органам
исполнительной власти (как на уровне
субъекта, так и муниципалитетов), в ве-
домственном подчинении которых нахо-
дятся библиотеки. Ситуация осложняет-
ся тем, что ведомств, в чьём подчинении
находятся библиотеки, много; формиро-
ванию и реализации межотраслевой по-
литики, как правило, мешают ведом-

ственные барьеры. В арсенале органов
власти при этом есть механизмы (систе-
ма нормативно-правовых актов) и сред-
ства (региональные общеотраслевые
или ведомственные программы). Опи-
сывая особенности современной регио-
нальной библиотечной политики авто-
номного округа, мы остановимся от-
дельно на каждом из названных элемен-
тов.

Говоря о том, какие факторы влияют
на библиотечную ситуацию в различ-
ных регионах, Н. С. Карташов делит их
на объективные и субъективные. К по-
следним он относит библиотечную по-
литику, проводимую властями всех
уровней, и уровень активности в биб-
лиотечной деятельности. Поэтому, го-
воря о региональной библиотечной по-
литике Югры, мы, по сути, будем рас-
суждать об особенностях библиотечной
ситуации в регионе. 

Сначала о субъектах. В структуре
управления отрасли есть отраслевой от-
дел органа исполнительной власти —
отдел музеев, библиотек и выставочной
деятельности Департамента культуры и
искусства автономного округа. Регио-
нальный уровень территориальной биб-
лиотечной системы представлен одной
региональной библиотекой — Госу-
дарственной библиотекой Югры. Нужно
отметить, что в условиях юной системы
научных библиотек вузов, отсутствия в
округе традиционной для многих регио-
нов системы НТИ, региональных дет-
ской, юношеской, специальной библио-
тек,  на региональную библиотеку ло-
жится серьёзная нагрузка по координа-
ции деятельности библиотечной сети и
удовлетворению как общих, так и спе-
циальных запросов жителей округа. 

Светлана Юрьевна Волженина,
начальник отдела музеев, библиотек 
и выставочной деятельности
Департамента культуры и искусства
Ханты-Мансийского автономного
округа–Югры, г. Ханты-Мансийск

Искусство возможного
или невозможного?
Об особенностях югорской 
региональной библиотечной политики

СВЕТЛАНА ВОЛЖЕНИНА

Библиотечная Югра

«Разделяй и властвуй» — мудрое правило, но «объединяй и направляй» — ещё лучше.
И. Гёте

Станет ли региональная поли-
тика средством развития биб-
лиотечной отрасли региона, за-
висит оттого чью сторону в
споре политиков двух эпох за-
нимаем мы. Отто фон Бисмарк
считал, что «политика есть ис-
кусство возможного», а Вацлав
Гавел — что «политика не есть
искусство возможного; полити-
ка — искусство невозможного».
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Механизмы 
В 2000 г. был принят первый регио-

нальный отраслевой закон — «О биб-
лиотечном деле и обязательном экзем-
пляре документов в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» № 110-ОЗ.
В нём была предпринята попытка ре-
шить проблему низкой книгообеспечен-
ности и кадров.

По итогам 2008 г., книгообеспечен-
ность одного жителя Югры достигла по-
казателя 2,7 экземпляра (в 2,3 раза
меньше, чем в среднем по России). 
В 2007 г. округ занимал 83-е место среди
других субъектов РФ по книгообеспе-
ченности пользователя и 56-е место по
количеству новых экземпляров на 100
жителей.1 Закон закрепил региональ-
ный норматив прироста библиотечного
фонда — 3% от существующего. В пер-
вое время это смогло повлиять на фон-
довую ситуацию: в 2002 г. процент при-
роста фонда составил 2,7%, но эффект
от принятия регионального норматива
был недолгим, в 2008 г. прирост фонда
составил 1,7%.

В числе дополнительных льгот для
сотрудников библиотек закон закрепил
процентные надбавки за непрерывный
стаж работы и надбавки к должностным
окладам лиц, награждённых орденами и
медалями, либо удостоенных почётных
званий СССР, РФ или округа. Выпуск-
ники культурно-просветительских обра-
зовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образова-
ния на основании закона получают еди-
новременное пособие в размере 6 долж-
ностных окладов и ежемесячные допла-
ты в течение трёх лет в размере тариф-
ной ставки 1-го разряда единой тариф-
ной сетки.

Основной принцип региональной
библиотечной политики — разграниче-
ние полномочий органов власти региона
и органов местного самоуправления, за-
креплённое Федеральным законом
№131-ФЗ. Для реализации полномочий
по организации библиотечного обслу-
живания населения в ряде муниципаль-
ных образований округа приняты «По-
ложения об организации библиотечного
обслуживания населения» (города Урай,
Когалым, Мегион, Октябрьский, Бело-
ярский районы). Механизмы получения
обязательного экземпляра муниципаль-
ного образования закреплены самостоя-
тельными нормативными актами (Сур-

гут, Нижневартовск, Нижневартовский,
Белоярский районы).

Средства
Характеризуя региональные обще-

отраслевые программы  как средства
реализации региональной библиотеч-
ной политики, в качестве эпиграфа к во-
просу, можно привести формулу идео-
лога марксизма-ленинизма: «Политика
есть самое концентрированное выра-
жение экономики» (В. И. Ленин). 

В структуре расходов консолидиро-
ванного бюджета автономного округа
на развитие и функционирование отрас-
лей социальной сферы (в целом —
57,3%), финансирование культуры в
2008 г. составило 3,9%. Затраты на куль-
туру в общих расходах бюджетов евро-
пейских стран составляют от 0,2% до
2,5%, в США — 0,049% от совокупного
бюджета штатов2, но нужно учитывать,
что бюджет в этих государствах являет-
ся далеко не единственным источником
финансирования. Из бюджета субъекта
средства направлялись на поддержку
приоритетных направлений развития
отрасли через механизм программно-
целевого планирования. 

Нужно отметить, что программный
подход в финансировании приоритет-
ных направлений развития отрасли и ре-
шение тем самым её наиболее суще-
ственных проблем используется в окру-
ге, начиная с 2002 г. Безусловно, исполь-
зование программных методов управле-
ния и финансирования отрасли придает
реализации культурной политики си-
стемный характер.

Первой программой, задававшей це-
левые ориентиры, были «Окружные ме-
роприятия по сохранению и развитию
культуры и искусства Ханты-Мансий-
ского автономного округа на 2002– 

2005 гг.». Общее финансирование меро-
приятий в приоритетных направлениях
раздела «Развитие библиотечного дела в
Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» составило 10 630 тыс. руб. (16%
средств программы). Приоритетными
направлениями были: «Сохранение и
развитие библиотечных фондов» и «Биб-
лиотечное краеведение». 

Следующей была окружная целевая про-
грамма «Культура Югры, 2006—2008 гг.».
Подпрограмма «Библиотеки» также за-
давала приоритетные направления раз-
вития (они же и разделы подпрограм-
мы): «Сохранение и развитие информа-
ционно-библиотечных ресурсов», «Ин-
форматизация библиотек», «Реализа-
ция проектов в поддержку чтения». Об-
щее финансирование мероприятий об-
щедоступных библиотек составило 
11 450 тыс. руб. (2,4% средств програм-
мы).

В конце 2008 г. была принята долго-
срочная целевая программа «Культура
Югры» на 2009–2013 гг. Общее финан-
сирование мероприятий библиотек по
подпрограммам «Библиотечное дело» и
«Безопасность и сохранность музейных
и библиотечных фондов и собраний» за-
планировано в размере 263 913 тыс. руб.
(14,6% средств программы). Подпро-
грамма решает несколько задач: разви-
тие информационных ресурсов библио-
тек, совершенствование библиотечно-
информационных технологий, повыше-
ние квалификации специалистов биб-
лиотек, обеспечение доступности и ка-
чества библиотечных услуг, продвиже-
ние чтения библиотеками автономного
округа. 

Но, к сожалению, в силу известных
обстоятельств, действие документа при-
остановлено до 31 декабря 2009 г. 

Действует в округе и ряд муници-
пальных отраслевых целевых про-
грамм, в которых решаются проблемы
муниципальных библиотек и предусмот-
рены механизмы их решения (города
Нижневартовск, Когалым, Белоярский,
Октябрьский, Сургутский районы), са-
мостоятельные ведомственные про-
граммы (г. Сургут).

В муниципальных программах целе-
вые показатели направлены либо на ре-
шение существующих проблем: ежегод-
ный прирост библиотечного фонда не
менее чем на 3% (Нижневартовский 
район), увеличение числа читателей на

Приветствие Губернатора ХМАО – Югры 
А. В. Филипенко на открытии 

Государственной библиотеки Югры
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2–3% (Нижневартовск), либо на под-
держку содержательной деятельности:
организация конкурса «Библиотекарь
года» (Октябрьский район).

Такая разнонаправленность и не-
однородность библиотечной политики
муниципального уровня на территории
округа оправданы, поскольку позво-
ляют решить  конкретные муниципаль-
ные проблемы. 

Ещё одной формой прямой финансо-
вой поддержки являются: Грант Губер-
натора автономного округа для под-
держки творческих проектов в области
культуры и искусства, с 1999 г., присуж-
даемый как коллективам, так и индиви-
дуальным соискателям (в том числе и в
области библиотечного дела);  коллек-
тивная премия Департамента культуры
и искусства «Событие» (с 1999 г. одной
из 8 её номинаций является номинация
«Библиотека»).

Стратегия 
На уровне округа библиотечная по-

литика формализована в региональной
концепции развития библиотечного де-
ла. Утверждённая коллегией Департа-
мента культуры и искусства в 2008 г.
«Концепция развития библиотечного де-
ла в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре до 2015 года» является
первым документом стратегического ха-
рактера в сфере библиотечного дела ре-
гиона. Основными целями концепции яв-
ляются определение стратегических на-
правлений, целей и задач развития биб-
лиотечной отрасли Югры и создание ор-
ганизационных, финансово-экономиче-
ских и иных механизмов превращения
библиотек в мощный информационно-
культурный ресурс, оказывающий суще-
ственное влияние на развитие округа.

В документе на основе анализа со-
стояния библиотечной отрасли округа
приведены основные проблемы её раз-
вития и сформулированы направления
развития, причём основными механиз-
мами реализации концепции признаны
программно-целевое планирование и
совершенствование региональной нор-
мативно-правовой базы. 

Выявленные проблемы легли в осно-
ву формулирования задач долгосрочной
программы «Культура Югры, 2009–2013
гг.» и Концепции: 
• развитие библиотечной отрасли ре-

гиона на основе последовательного
внедрения информационных техноло-
гий;

• улучшение состояния библиотечно-
информационных ресурсов региона в
целом; 

• повышение роли библиотек в разви-
тии информационного общества,
обеспечивающих информационную
поддержку реформам в стране; 

• создание условий для равного доступа
различных категорий населения авто-
номного округа к информации и зна-
ниям;

• обеспечение библиотек квалифициро-
ванным персоналом, повышение со-
циального статуса библиотечного
специалиста; 

• активизация механизмов межведом-
ственного взаимодействия библиотек,
обеспечивающих эффективное ис-
пользование накопленных информа-
ционных ресурсов;

• концентрация бюджетных средств на
приоритетных направлениях развития
отрасли. 
Безусловно, Концепция является в

определённой степени декларацией, но
может стать основой для разработки до-
кументов перспективного и текущего
характера.

Перспективы 
Как ни банально это звучит, но

жизнь не стоит на месте, и поэтому нор-
мативное пространство требует посто-
янного совершенствования, актуализа-
ции ранее принятых документов. Сего-
дня необходимо вносить изменения в
окружной отраслевой закон. «Приме-
ряя» нормативы, утверждённые распо-
ряжением Правительства РФ №1063-РП
к сетевой ситуации, сложившейся в
округе, мы столкнулись с необходи-

мостью их адаптации к региональным
особенностям. 

Ситуация в округе характеризуется
тем, что обеспеченность населения об-
щедоступными библиотеками в 2 раза
ниже среднероссийского уровня (в
округе 6,41 тыс. человек на 1 библиоте-
ку против 3 тыс. в РФ), показатель
больше аналогичного на Ямале на 12%
(5,65 тыс. чел. в ЯНАО против 6,41 в
Югре). Количество населения, приходя-
щееся на 1 библиотеку в целом по
Уральскому Федеральному округу, со-
ставляет 3,7 тыс. человек, что также в 
2 раза ниже среднеокружного.

Решение о разработке методики рас-
чёта обеспеченности региона учрежде-
ниями культуры (в том числе и библио-
теками) принималось с учётом совокуп-
ности показателей: низкой плотности
населения (2,6 чел. на 1 кв. км против 8,6
в РФ), низкой книгообеспеченности (2,7
экз. на 1 жителя против 6,6 в РФ) и низ-
кой обеспеченности населениябиблио-
теками, а также природно-климатиче-
ских условий, необходимости обеспече-
ния пространственно-временной доступ-
ности библиотечных услуг.

В планах на 2009 г. — начать разра-
ботку ряда документов, носящих кон-
цептуальный или прикладной характер:
«Концепция библиотечного обслужива-
ния детей», «Положение о системе не-
стационарного обслуживания», «Типо-
вое положение о модельной сельской
библиотеке», «Концепция функциони-
рования окружной корпоративной сети
и центров корпоративной каталогиза-
ции» и т.д.

Осуществляя их разработку, мы ис-
следуем особенности социально-эконо-

Заседание экспертного совета по оценке от-
четов и обследованию на местах участников
I Окружного конкурса «Внутрибиблиотечные

системы обеспечения качества 
деятельности и услуг»

Коллективное фото с гостями выставки
«Мир женщины». На выставке представлены

экспонаты этнографического музея под от-
крытым небом «Торум Маа»: игрушки, одеж-

да, предметы быта: Дополняет экспозицию
выставка книг о традиционной культуре на-

родов ханты и манси
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мической ситуации в округе. Очевидно,
что формулируя приоритеты библио-
течного обслуживания детей, нельзя иг-
норировать демографическую ситуа-
цию в округе и прогноз количества дет-
ского населения на перспективу. По дан-
ным статистики, в 2008 г. коэффициент
естественного прироста населения на
1000 человек в Югре составил +8,6, в РФ
в целом –2,6. Это значит, что сегодня не-
обходимо задуматься о приоритетном
развитии детских библиотек.

Ещё одним средством развития отрас-
ли должна стать система персональных
премий Департамента культуры и искус-
ства в области библиотечного дела. Про-
граммой «Культура Югры (2009–2013
гг.)» предусмотрены 4 премии — в номи-
нациях «Призвание», «Новация», «Руко-
водитель», «Профессиональный успех»,
— которые носят имя Нины Викторовны
Лангенбах, директора окружной библио-
теки с 1961 по 1986 гг., организатора
централизации библиотек округа, пер-
вого заслуженного работника культуры
РСФСР в округе.

Возможное и невозможное
Рассуждая о правоте известных поли-

тиков и отвечая на вопрос, является ли
политика искусством возможного или
же искусством невозможного, предлага-
ем обратиться к фактам истории. 

Для библиотечной отрасли Югры 
XX век — очень сложный и противо-
речивый период. К началу века окраина
империи располагала тремя общедо-
ступными библиотеками.3 В период про-
мышленного освоения округа его насе-

ление выросло в 1,9 раза.4 Выросло и
число библиотек: если в 1965 г. их было
202 5, в 1999 насчитывалось 717 библио-
тек всех систем и ведомств, в том числе
общедоступных — 256. 

Факты свидетельствуют, что разви-
тие библиотечной отрасли определялось
историческими, социокультурными и
экономическими процессами, шедшими
в округе и стране в целом. Сначала пер-

вопричиной развития была необходи-
мость проведения социалистических
преобразований на Севере, затем — по-
требность в культурном обслуживании
приехавших осваивать «нефтяную цели-
ну». Произошедшие изменения карди-
нальны и, безусловно, стали следствием
осуществляемой культурной политики. 

Сегодня активно осуществляется мо-
дернизация материально-технической
базы библиотек. В 2007 г. получили но-
вые или капитально отремонтирован-
ные здания, 12 библиотек, в том числе 

4 сельские. С 2008 г. были открыты
после реконструкции или получили но-
вые здания 8 общедоступных библио-
тек, в том числе 3 центральные (Сургут-
ский район, гг. Нефтеюганск, Нижне-
вартовск) и 4 сельские. 

Все эти факты свидетельствуют о
том, что региональная культурная поли-
тика (уже библиотечная) не носит дек-
ларативного характера, а является пре-
имущественно практической. Напротив,
не хватает пока серьёзного концепту-
ального осмысления и исследования, ко-
торые послужат основой системности в
решении существующих проблем. Поэ-
тому сейчас перед руководителями и ли-
дерами библиотечной отрасли округа
стоит задача более глубоко оценить её
состояние и перспективы развития.
Только в этом случае возможным сего-
дня становится то, что было невозмож-
ным по разным причинам вчера.

1 Общедоступные библиотеки РФ в цифрах,
2007 год / ГИВЦ МК РФ. — М., 2008. — С. 44, 48.

2 По данным сетевого журнала «Отечествен-
ные записки» (http://www.strana-oz.ru/).

3 Список населённых мест Тобольской губер-
нии. — Тобольск: Губернская тип., 1912. — С. 24.

4 Гаврилова Н. Ю. Основные тенденции в фор-
мировании населения нефтегазодобывающих рай-
онов Западной Сибири в 1960–80-е годы / Н. Ю. Гав-
рилова, В. П. Карпов // Западная Сибирь: история
и современность. Вып.V. — Тюмень, 2003. — 
С. 179–198.

5 Чемакин, А. М. Из опыта культурного строи-
тельства малых народов Обского Севера
(1956–1965 гг.) / А. М. Чемакин // Ленин — в наших
свершениях. — Тюмень, 1971. — С. 147.

С автором можно связаться:
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Выставка «Мир женщины». Четыре экспози-
ции раскрывают жизненный путь женщины -
девочки, девушки, жены, матери, бабушки.
Идея выставки — светлое, тёплое детство,

яркая юность; женщина-хранительница 
и домашнего очага

Историческая справка
Югра — историческое название Ханты-

Мансийского автономного округа. Первое пись-
менное упоминание о народе, обитающем «на
полунощных странах», было записано в «Пове-
сти временных лет» в 1096 г. Летопись расска-
зывает о неизвестных народностях угры —
остяках (ханты), вогулах (манси), — с которы-
ми столкнулись русские первопроходцы. 

Сибирь была присоединена к Москов-
скому государству после легендарного по-
хода Ермака Тимофеевича в конце XVI в. В
1708 г. указом Петра I была учреждена Си-
бирская губерния (в неё вошли города Берё-
зов и Сургут). В 1775 г. указом Екатерины II
была создана Тобольская губерния.

В 1930 г., 10 декабря, Президиум ВЦИК
принял постановление «Об организации на-
циональных объединений в районах рассе-

ления малых народностей Севера». Поста-
новлением предусматривалось создание 
8 национальных округов, в том числе и
Остяко-Вогульского (Ханты-Мансийского).

Бурение опорных скважин началось в
1951 г., а 21 сентября 1953 г. геологоразве-
дочная скважина в п. Берёзово дала мощ-
ный газовый фонтан.

В июне 1960 г. из скважины Р-6 Шаим-
ской нефтеразведочной экспедиции ударил
фонтан нефти с суточным дебитом 300
тонн. Было открыто первое в Сибири место-
рождение промышленной нефти.

В 1977 г. Ханты-Мансийский националь-
ный округ получил статус автономного.

В 1993 г. Ханты-Мансийский автоном-
ный округ получил статус полноправного
субъекта Российской Федерации согласно
ст. 65 Конституции РФ. 

В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 25 июля 2003 г.
№841 Ханты-Мансийский автономный
округ переименован в Ханты-Мансийский
автономный округ – Югру.

Сегодня округ является основным неф-
тегазоносным районом России и одним из
крупнейших нефтедобывающих регионов
мира, относится к регионам-донорам Рос-
сии и лидирует по целому ряду основных
экономических показателей:

I место — по добыче нефти, производ-
ству электроэнергии, объёму промышлен-
ного производства;

II место — по добыче газа, объёму инве-
стиций в основной капитал, поступлению
налогов в бюджетную систему.

http://admhmao.ru

Земля Югория
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Б
ЕРЁЗОВ —один из первых рус-
ских городов Сибири*, был ос-
нован в 1593 г. казаками под ру-
ководством воеводы Никифора

Траханиотова на территории остяцкого
Кодского княжества для сбора ясака (да-
ни) с населения, обитавшего в низовьях
Оби. На протяжении трёх столетий Берё-
зов являлся местом ссылки. В 1724 г. в кре-
пости по велению Петра I строят тюрем-
ный острог для содержания государствен-
ных преступников. Первые «обитатели»
острога —
семья князя А. Д. Меншикова. Отбывали

здесь ссылку семья князя А. Г. Долгоруко-
ва, граф А. И. Остерман, декабристы 
И. Ф. Фохт, А. В. Ентальцев, О. Ю. Горский-
Друцкий, А. И. Черкасов, революционеры
П. С. Гусев, В. П. Ногин, Л. Д. Троцкий, бу-
дущий математик В. Брадис (с отцом).
До начала 60-х гг. XX в. Берёзово — ме-
сто ссылки репрессированных, спецпе-
реселенцев.1

«С присвоением ей 
названия “Пушкинской”»…

История Берёзовской общедоступ-
ной библиотеки началась в 1899 г. и свя-
зана она с именами врача А. Я. Штерн-
берга, смотрителя уездного училища 
П. Н. Грязнова и учителя русского язы-
ка Ф. Ф. Ларионова, который стал её
первым библиотекарем.

Из воспоминаний Ф. Ф. Ларионова: «К
весне того же 1899 года наша школа ста-
ла усиленно готовиться к празднованию
столетнего юбилея со дня рождения 
А. С. Пушкина. Уже по самому своему по-
ложению учителя русского языка, а сле-

довательно, и литературы, я должен
был принять главное участие в этом
праздновании. На торжественном засе-
дании совместно с представителями го-
родского общества, ученики-“уездники”
и ученицы приходского училища продек-
ламировали несколько стихотворений и
исполнили ряд вокальных произведений,
а я прочитал доклад о жизни и творче-
стве поэта. На том же собрании было
решено открыть при училище обще-
ственную библиотеку на пожертвова-
ния книгами и деньгами с присвоением ей
наименования Пушкинской».2

«5 июля 1899 года. Протокол Педаго-
гического Совета Берёзовского уездного
училища.

Штатным смотрителем П. Н. Грязно-
вым был предложен на обсуждение совета
проект устройства Пушкинской публич-
ной библиотеки, открываемой в ознаме-
нование столетнего юбилея со дня рож-
дения А. С. Пушкина. 

Члены Совета постановили: предста-
вить его господину директору училищ То-
больской губернии и просить Его Превос-
ходительство возбудить ходатайство пе-
ред высшим начальством об учреждении
упомянутой библиотеки в г. Березове при
Берёзовском уездном училище с присвоени-
ем ей названия “Пушкинской”. 

Председатель Педагогического Сове-
та штатный смотритель П. Грязнов,
Законоучитель протоиерей Георгий По-
никаровский, Учитель русского языка 
Ф. Ларионов, Секретарь Педагогического
Совета учитель истории и географии 
А. Гущин.»3

И вот, 11 октября 1899 г. управляю-
щий Министерством народного просве-
щения уведомил попечителя Западно-
Сибирского учебного округа о том, что

Первая 
на далёком Севере
О счастливом рождении и печальной судьбе
Берёзовской библиотеки

ЕВГЕНИЯ СУСЛОВА

«Отчёт этот будет поучителен и
полезен тем, кто пожелает где-
нибудь в глухом углу Сибири
затеять нечто подобное берё-
зовской библиотеке: из него
читатель извлечёт одну очень
важную сентенцию, что не в
средствах дело, а прежде всего
в энергии и любви к делу, в со-
знании той пользы, какую при-
несёт предпринятое дело». 

А. Штернберг

Евгения Вячеславовна Суслова,
методист МУ «Берёзовская
межпоселенческая центральная
районная библиотека», п. Берёзово

* Декретом ВЦИК от 5 апреля 1926 года город Бе-
рёзов преобразован в село Берёзово, 8 апреля 1954
года — село отнесено к категории рабочих посёлков.
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разрешено учредить при Берёзовском
уездном училище общественную биб-
лиотеку: «Имею честь уведомить Ваше
Превосходительство, что разрешаю
учредить при Берёзовском уездном учи-
лище общественную библиотеку на из-
ложенных в проекте правил условиях и
присвоить названой библиотеке наиме-
нование “Пушкинской”».4

«… Дело пошло. Широкую поддержку
агитацией и книгами оказал этому про-
грессивному начинанию врач А. Я. Штерн-
берг. Книги стали поступать в боль-
шом количестве. Я, будучи избран биб-
лиотекарем  (конечно, бесплатным),
должен был заняться выдачей книг.
Читателями были, главным образом,
чиновники города. Но был один мест-
ный житель, который довольно ча-
сто появлялся в библиотеке и брал из
нее книги и журналы, и брал не для ви-
ду, не из моды, а действительно чи-
тал то, что его интересовало. Этим
читателем был местный рабочий, по
профессии плотник, по национально-
сти — зырянин. Книги в библиотеку
выписывались по списку, предвари-
тельно просмотренному и одобренно-
му директором народных училищ.
Один раз, составленный мною список, в
котором были помещены сочинения 
М. Горького, А. П. Чехова, Серафимови-
ча и некоторых других современных
авторов, не прошёл, и мне было указа-
но, что если я и в дальнейшем при со-
ставлении списков буду проявлять
“освободительные” тенденции, то я
буду понижен по службе. Впрочем, это
случилось значительно позднее, когда
на небе уже блестели зарницы револю-
ции 1905 года». 5

«Учреждение настолько очевидно
нам нужное»

Врач А. Я. Штернберг много писал о
Берёзовской библиотеке. Его статьи
под псевдонимами АША, А.Ш. публико-
вались на страницах частной тоболь-
ской газеты «Сибирский листок» в руб-
рике «Берёзовские письма».

«19 февраля открывается Пушкин-
ская общественная библиотека. По-
печитель округа разрешил выписать
все журналы и газеты, представлен-
ные заведующим библиотекой. Книг
мало. Жертвуйте, кто что может,
жертвуйте все, сочувствующие полез-
ному начинанию! Большую услугу ока-

зали бы библиотеке все авторы, напи-
савшие о Севере Тобольской губернии и
о Тобольской губернии вообще, при-
слав свои сочинения в Берёзовскую
Пушкинскую библиотеку. Таким обра-
зом составится отдел, специально по-
свящённый Северу. Некоторые авто-
ры уже прислали свои сочинения.
АША».6

«19 февраля торжественно от-
крыта была для общего пользования
Пушкинская общественная библио-
тека. На торжество собрались все
местные любители книг и газет. От-
служен был молебен, причём законо-
учитель Берёзовского уездного учи-

лища протоирей Поникаровский ска-
зал очень милую речь о Пушкине с
точки зрения духовно-нравственной.
Прочувствованное слово сказал заве-
дующий библиотекой П. Н. Грязнов,
напомнивший, между прочим, что в
настоящее время заботы о народном
образовании и его духовном просве-
щении стоят на первом плане, так
что все общественно-просветитель-
ные учреждения, к числу которых на-
до отнести и Пушкинскую библио-
теку, должны встретить полное со-
чувствие и поддержку. Эту поддерж-
ку библиотека встретила в Берёзове
вполне, благодаря чему сейчас выпи-
сывается уже до 15 названий перио-
дических изданий и имеется уже свы-
ше 200 названий книг. Пожертвова-
ния книгами и деньгами продолжают
всё время поступать. Есть надежда,
что впоследствии при библиотеке
будут устраиваться регулярные на-
родные чтения с туманными карти-
нами».7

«Щекурьинский священник о. Васи-
лий Герасимов на днях прислал пишу-
щему эти строки две книги о Сибири
для передачи в Берёзовскую Пушкин-

скую общественную библиотеку, при
этом он пишет, что если будет при
библиотеке Северный отдел, т.е. от-
дел, посвящённый специально северу
Сибири, то он согласен пожертвовать
все свои книги, газетные и журнальные
вырезки о севере Сибири и вообще о Си-
бири для этого отдела. От себя хочу
сказать, что библиотека о. Герасимо-
ва была бы ценным вкладом не только
для Берёзовской библиотеки, но даже
для больших хранилищ, посвящённых
Сибири».8

«В недалёком будущем, 19 февраля, в
училище состоится празднование го-
довщины существования в Берёзове
Пушкинской общественной библиоте-
ки. Это молодое просветительное уч-
реждение настолько очевидно нам нуж-
но, что со стороны всего местного об-
щества ему всё время оказывается
полное содействие. Выписываются по-
чти все журналы и газеты, довольно
большое количество новых книг и во-
обще прилагается достаточно стара-
ния, чтобы библиотека была для чи-
тателей, а не читатели для библиоте-
ки. С годовым отчётом надеюсь позна-
комить читателей “Сибирского Лист-
ка” в своё время. Отчёт этот будет
поучителен и полезен тем, кто поже-
лает где-нибудь в глухом углу Сибири
затеять нечто подобное берёзовской
библиотеке: из него читатель извле-
чёт одну очень важную сентенцию,
что не в средствах дело, а прежде всего
в энергии и любви к делу, в сознании
той пользы, какую принесёт предпри-
нятое дело. А. Ш.».9

«19 февраля 1900 г. в Берёзове от-
крыта была Пушкинская обществен-
ная библиотека. Открыта была в убо-
гом маленьком домике, с убогими сред-
ствами, с одним шкафом для книг и не-
сколькими полками для газет и журна-
лов. Но учредители, богатые духом, хо-
тя и бедные средствами, не унывали,
они твёрдо верили в то, что учрежде-
ние библиотеки на далёком Севере —
дело важное, что найдутся люди сочув-
ствующие и помогут библиотеке
стать на ноги. Прошедший год, первый
год существования учреждения, оправ-
дал надежды блестяще. Пушкинская
библиотека привлекла к себе всеобщее
сочувствие не только местных жите-
лей, но и людей, живущих далеко за пре-
делами уезда, она имеет средства,

Бюст  А. Д. Меншикова в п. Берёзово

bd#106:bdN61.qxd 24.09.2009 13:46 Страница 7



8

Библиотечная Югра

#16 [106] *2009

удовлетворяет читателей, бодро гля-
дит на грядущее.

К празднованию годовщины скром-
ное зданьице библиотеки было красиво
убрано зеленью, на стене красовался
роскошный портрет Пушкина (пода-
рок библиотеке от бухгалтера мест-
ного казначейства В. М. Попова), тут
же на столике под портретом 11 кни-
жек “Ежегодника Тобольского губерн-
ского музея” (дар музея) как доказа-
тельство сочувствия со стороны вы-
дающегося просветительного учреж-
дения. Отслужен был торжественно
молебен, пропет народный гимн “Коль
славен” и др., после чего заведующий
библиотекой П. Н. Грязнов прочитал
отчёт о деятельности библиотеки за
истёкшее время. Краткое извлечение
из отчёта со своими замечаниями обе-
щал послать в редакцию “Сибирского
Листка” библиотекарь Ф. Ф. Ларио-
нов.

В день празднования по почину ми-
рового судьи г. Масловского собрано
свыше 40 рублей по увеличению
средств библиотеки. Автором этих
строк за последние 2 недели для переда-
чи в кассу библиотеки было получено
10 рублей от А. А. Дунина-Горкавича, 
5 рублей от тобольского купца 
Е. И. Котовщикова, 3 рубля от N, 3 руб-
ля от И. К. Добровольского, 1 рубль от
Ю. В. Кондратовича, 50 копеек от 
А. И. Силина, 10 рублей от Григорь-
евой. Итак, существование библиоте-
ки в Берёзове пока обеспечено и, надо
думать, рост её не остановится.

Местное общество должно быть
более чем признательно заведующему
библиотекой г. Грязнову и библиоте-
карю Ларионову, ведущим трудное и
ответственное дело совершенно бес-
корыстно и с большим тактом».10 

«Берёзов. 19 февраля исполнился
ровно год со дня открытия в Берёзове
общественной библиотеки при
уездном училище. Березовская библио-
тека носит название Пушкинской, т.к.
решение открыть её возникло 26 мая
1899 г. — в день столетнего юбилея со
дня рождения А. С. Пушкина. Жизнь
просветительного учреждения в такой
глуши, как наш Берёзов, представляет
особенный интерес.

С этой внутренней жизнью библио-
теки знакомит нас годовой отчёт за-
ведующего, прочитанный перед собрав-

шейся публикой в помещении библио-
теки. Вот некоторые данные этого
отчёта.

Берёзовская библиотека не требует
почти никакого расхода на своё содер-
жание: помещается она в здании
уездного училища, её делопроизвод-
ством заведует штатный смотри-
тель уездного училища, а выдачей 
книг — один из учителей.

Существование библиотеки обес-
печивается поступлением подписной
платы, устройством в пользу библио-
теки вечеров, спектаклей, чтений и
прочими пожертвованиями. Местное
общество весьма сочувственно отнес-
лось к библиотеке и оказало ей нрав-

ственную и материальную поддерж-
ку. Сочувствие это выразилось в
приёме пожертвований, какого совсем
не ожидали учредители библиотеки
от небольшого берёзовского обще-
ства: было пожертвовано более 200
названий книг, деньгами 338 рублей 
68 копеек и ещё 61 рубль со специ-
альным назначением на открытие при
библиотеке музея; два вечера,
устроенные в пользу библиотек, дали
65 рублей. Надобно заметить, впро-
чем, что пожертвования шли не
только от лиц, живущих в Берёзове,
но и от случайных посетителей Берё-
зова, также из уезда, из Тобольска
(музей прислал 11 выпусков “Ежегод-
ника”), из Семипалатинска (стати-
стический комитет). Значительная
доля пожертвований поступила через
местного врача А. Я. Штернберга. Вы-
дача книг из библиотеки производит-
ся два раза в неделю. Подписчики пер-
вого разряда платят 5 рублей в год,
второго — 2 рубля, учащиеся и окон-
чившие курсы в местных училищах
(до приискания определённого зара-
ботка) пользуются книгами бесплат-
но. В настоящее время библиотека
имеет 18 подписчиков; всего в течение
года абонировалось на разные сроки
39 человек (не считая учащихся) по

первому разряду — 29 человек, по вто-
рому — 6 и бесплатно — 4. В отчёт-
ном году было выписано книг на 27
рублей 67 копеек, газет и журналов на
110 рублей 86 копеек.

Затраты эти не были однако же
возмещены подписной платой, кото-
рой поступило только 70 рублей. Не-
смотря на полученный дефицит, биб-
лиотека в нынешнем году не думает
сокращать выписку книг и журналов:
на выписку первых предполагается за-
тратить около 75 рублей, а периоди-
ческих изданий выписано на 105 рублей
72 копейки.

Некоторые из жертвователей вы-
разили желание, чтобы при библиоте-
ке был образован особый, “северный
отдел”, который заключал бы в себе по
возможности всю специальную литера-
туру о Севере Сибири. Если симпатии
общества к библиотеке не остынут,
то мысль об основании такого отдела
не представляет ничего несбыточно-
го. А. Ш.».11

… Шло время. Судьба Берёзовской
библиотеки оказалась не такой радуж-
ной, как предполагали ее создатели. В
1920-е гг. уездное училище было закры-
то, а фонд расформирован. В 1980-е гг.
произошёл пожар, и от книжного фонда
Берёзовской библиотеки почти ничего
не осталось…

1 Бакулин В. В. Берёзово / В. В. Бакулин, В. В.
Фарносова // Югория: Энцикл. Ханты-Манс. авт.
окр. в 3 т. — Екатеринбург, 2000–2005. Т. 1: А–И. —
2000. — С. 100. 

2 Ларионов Ф. Ф. Семейная хроника: материа-
лы к истории культуры Западной Сибири / Ф. Ф.
Ларионов; ред. В. К. Белобородов. — Шадринск:
Исеть, 1993. — 62 с. — (Библиотека журнала «Юг-
ра»).

3 Белобородов В. Прабабушка югорских биб-
лиотек / В. Белобородов // Лукич. — 2000. — Ч. 4
(авг.). — С. 145–150.

4 Копия уведомления Министерства народного
просвещения о разрешении учредить при Берё-
зовском уездном училище общественную библио-
теку.

5 Ларионов Ф. Ф. Указ. соч.
6 Сибирский листок. — 1900. — №13.
7 Сибирский листок. — 1900. — №19.
8 Сибирский листок. — 1900. — №66.
9 Сибирский листок. — 1901. — №7.
10 Сибирский листок. — 1901. — №19.
11 Сибирский листок. — 1901. — №30.

С автором можно связаться:
comcul86@ya.ru

Под заголовком: здание Берёзовской
библиотеки в 1960–80-е гг.

Дом Ф. Ф. Ларионова (первый слева)
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Библиотечная Югра

Ф
ОРМЫ И МЕТОДЫ работы
библиотек в 1960–1970-е гг. в
значительной мере опреде-
лялись постановлениями

правительственных и партийных орга-
нов. Постановление ЦК КПСС «О со-
стоянии и мерах улучшения библиотеч-
ного дела в стране» от 22.09.1959 г. ори-
ентировало библиотеки на освещение
практики коммунистического строи-
тельства, пропаганду достижений на-
учно-технического прогресса, повыше-
ние идейно-политического и научно-
технического уровня трудящихся.1 По-
становление ЦК КПСС «О повышении
роли библиотек в коммунистическом
воспитании трудящихся и научно-техни-
ческом прогрессе» (май 1974 г.) призы-
вало расширить деятельность библио-
тек по распространению достижений
науки, техники и передового опыта, по
оперативному обеспечению научно-тех-
нической информацией специалистов
народного хозяйства, оказывать диффе-
ренцированную помощь читателям, с
учетом их образовательного уровня,
профессиональных интересов и воз-
растных особенностей.2

Нефть, газ и книги
В 1960-е гг. в связи с открытием ме-

сторождений нефти и газа на террито-
рии округа начался массовый приток
специалистов в Тюменскую область, что
повлекло усложнение требований,
предъявляемых к культпросветучреж-
дениям. Начался новый этап развития
библиотечного дела региона.

В аналитической справке районного
отдела культуры 1977 г. о работе биб-
лиотек Сургутского района отмечалось,
что в новой пятилетке все библиотеки

района взяли в своей работе за главный
ориентир рабочего человека: «Главный
читатель — рабочий человек». Библио-
теки должны были «помогать ему ли-
тературой в повышении квалифика-
ции, вовремя информировать о новых
поступлениях технической литерату-
ры, выявлять, насколько она ему нуж-
на, помогла ли в работе и т.д.».3 Кроме
того, предполагалось, что библиотека
будет помогать рабочему в расширении
его кругозора, подборе интересной и
разнообразной по содержанию литера-
туры. Для этого читатели в библиотеках
разбивались на группы по специально-
стям и интересам, что послужило нача-
лом дифференцированного обслужива-
ния читателей в Сургутском районе.4

В основу дифференциации читателей
была положена принадлежность к опре-
делённой социально-профессиональной
и демографической группе. Состав чи-
тателей районной библиотеки в 1965 г.
отражался в картотеке профессий, в ко-
торой были выделены: «нефтяники,
геологи, строители, механизаторы
(шоферы, трактористы), учителя,
врачи, заочники, учащиеся школы рабо-
чей молодёжи, ударники коммунисти-
ческого труда, молодёжь, которая ниг-
де не учится».5 По итогам 1978 г. во всех
библиотеках района были выделены ве-
дущие группы читателей: инженерно-
технические работники, учителя, меди-
цинские работники, юношество, рабо-
чая молодёжь; в сельских библиотеках
дополнительно охотоведы, животново-
ды и рыбаки.6

В эти годы в библиотеках начинают
проводиться социологические исследо-
вания. Проведённый центральной го-
родской библиотекой г. Сургута в 1978 г.

Ирина Александровна Ковалёва,
заместитель директора МУК

«Сургутская районная центральная
библиотека им. Г. А. Пирожникова», 

г. Сургут

ИРИНА КОВАЛЁВА

Реформа местного самоуправ-
ления снова остро обозначила
проблему «нужности» библио-

теки для местного сообщества.
Возможно, рецепты можно 

найти в прошлом опыте работы
библиотек. 

«Главный читатель –
рабочий человек»

О забытом опыте дифференцированного обслуживания
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анализ чтения инженерно-технических
и медицинских работников показал, с
одной стороны, недостаточную уком-
плектованность библиотеки техниче-
ской и медицинской литературой, с дру-
гой, — недостаточную в ней заинтересо-
ванность, обусловленную наличием от-
раслевой литературы в личных библио-
теках.7

«Каждому — книгу 
по специальности»

Возрастающий спрос на профессио-
нальную литературу заставил библиоте-
ки искать новые формы библиотечного
обслуживания читателей. В отчёте о
деятельности районной библиотеки за
1965 г. отмечалось, что «имеющийся
книжный фонд райбиблиотеки не мо-
жет удовлетворить самые разнообраз-
ные запросы читателей. Особенно ве-
лик спрос на учебную литературу, ко-
торая в библиотеке почти отсут-
ствует».8 Для удовлетворения запросов
специалистов и студентов-заочников ак-
тивно использовался межбиблиотечный
абонемент (МБА). В 1965 г. по МБА
(только районной библиотекой) было
получено 139 книг, из них 20 экз. из Го-
сударственной библиотеки им. В. И. Ле-
нина (г. Москва) и 121 экз. из Тюмен-
ской областной библиотеки.9 В 1978 г. по
МБА библиотеками Сургута и района
было получено 425 книг, при этом коли-
чество абонентов МБА составило 119
человек.10

В доведении книг до каждого челове-
ка, каждой семьи, привлечении новых
читателей (что было одним из основных
направлений деятельности библиотек в
1960-е гг.) большую роль сыграла орга-
низация открытого доступа. В соответ-
ствии с требованиями времени районная
библиотека призывала библиотеки рай-
она модернизировать обслуживание чи-
тателей. «Библиотечным работникам
района необходимо... организовать от-
крытый доступ читателей к фондам
библиотек. Этот метод обслужива-
ния... позволит удовлетворять запро-
сы читателей, повысить культуру их
обслуживания». Для того чтобы от-
крыть фонд для читателей, предполага-
лось организовать в библиотеках систе-
матические каталоги и «чётко распла-
нировать фонд».11

Работа с читателями в библиотеках
тесно связывалась с задачами, постав-

ленными на XXV съезде КПСС. Биб-
лиотеки стали не только идеологиче-
скими, но и информационными центра-
ми, помощниками производства.12 Боль-
шое значение придавалось культурно-
массовой работе библиотек.

Основными формами массовой рабо-
ты библиотек в 1960–1970-е гг. были
книжные выставки, обзоры, лекции,
вечера, устные журналы, читательские
и технические конференции. Большую
часть мероприятий библиотеки прово-
дили по общественно-политической те-
матике и пропаганде передового опыта
в промышленности и сельском хозяй-
стве. В качестве примера можно приве-
сти оформленные в районной библиоте-
ке уголок передового опыта геолога,
нефтяника, плакат «Кто сегодня впере-
ди». В уголке были сосредоточены все

материалы о передовом опыте в нефтя-
ной промышленности, велись картотеки
«Сургутскую нефть — Родине», папка
«Нефтяные богатства нашего края — на
службу Родине», составлены рекоменда-
тельные списки для геологов и нефтяни-
ков. На абонементе был оформлен уго-
лок «Каждому работающему — книгу
по специальности».13

Особое место в массовой работе ра-
йонной библиотеки занимали читатель-
ские конференции. Газета «К победе
коммунизма» в 1962 г. писала о заинте-
ресовавшей широкую общественность
читательской конференции по роману
В. Кочетова «Секретарь обкома».14 Чи-
тательские конференции проводились

не только по художественным произве-
дениям, но и по производственной лите-
ратуре. 

Только в 1965 г. было проведено 3 чи-
тательских конференции по производ-
ственной тематике: по книге Анохина
«Отечественные автомобили» со «слу-
шателями курсов шофёров», техниче-
ская конференция «Меры безопасности
движения автомобильного транспорта и
пешеходов», на которой присутствовали
все «шофера райцентра», техническая
конференция «За честь заводской мар-
ки» с рабочими рыбоконсервного заво-
да.15

Одним из наиболее интересных и эф-
фективных мероприятий 1976 г. по про-
паганде технической литературы со-
трудниками библиотек был признан
День открытого просмотра радиотехни-
ческой литературы, организованный
центральной городской библиотекой.
Грамотная подготовка мероприятия,
привлечение специалистов для бесед у
выставок литературы, использование
комплексных мер оповещения обще-
ственности о мероприятии с помощью
радио и объявлений дали значительные
результаты: 12 новых читателей, книго-
выдача составила 75 экземпляров, за-
фиксировано 78 посещений.

Чтение по планам
Библиотеками активно велся поиск и

апробация новых форм массовой рабо-
ты. В 1970 г. Лемпинская сельская биб-
лиотека при участии сельской молодё-
жи провела устный журнал «Край,
устремлённый в будущее». Одна «стра-
ница» устного журнала была посвящена
геологическим работам в районе. «На
сцене была воссоздана обстановка по-
левого быта геологов — лесная опуш-
ка, палатка, костёр, песни под гита-
ру».16

В 1960–1970-е гг. в библиотеках ак-
тивно практиковалось руководство чте-
нием. Библиотекарь должен был не про-
сто удовлетворять информационные за-
просы читателей, а, исходя из задачи
воспитания всесторонне развитой лич-
ности, активно влиять на формирование
читательских интересов. В 1965 г. в ра-
йонной библиотеке 18 человек «читали
по планам». Были составлены «планы
чтения» для тракториста по основам
марксистской философии; для начинаю-
щего шофёра; для слесаря по теме
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«Жизнь замечательных людей»; для
штукатура по зарубежной литературе.17 

Большая работа «в помощь про-
изводству» проводилась сельскими биб-
лиотеками Сургутского района. В отчё-
тах о работе библиотек неоднократно
отмечалось, что заведующие Сытомин-
ской, Белоярской, Высокомысовской
библиотек постоянно бывают на живот-
новодческих фермах с обзорами про-
изводственной литературы, беседами,
осуществляют индивидуальное инфор-
мирование специалистов сельского хо-
зяйства о новой литературе.18 На живот-
новодческих фермах были оформлены
красные уголки, где представлена лите-
ратура и списки по теме .19

По воспоминаниям А. В. Коровиной,
которая работала заведующей сельской
библиотекой с. Покур, библиотекарь
вместе с комсомольской организацией
поселка проводила «воскресники», вы-
езжала с агитбригадой на «заимки» с
концертами и книжными передвижка-
ми, обменивала книги, журналы, читала
дояркам «что-нибудь интересное». На
территории Покурского сельсовета, об-
служиваемого библиотекой, в 1960-е гг.
было несколько лесозаготовительных
участков, на участках ежегодно дей-
ствовало 15–20 передвижек.20 Стоит от-
метить, что сотрудники библиотек вы-
полняли не только профессиональные
обязанности, но и помогали колхозам
доить коров, ухаживать за скотом, ко-
сить сено (Сытомино, Локосово, Тунд-
рино).

Внестационарные формы признава-
лись достаточно эффективной формой
обслуживания населения района. Для
обслуживания вахтовых поселков лесо-
заготовителей, буровых бригад, нефтя-
ников, строителей железных дорог, ра-
ботников сельского хозяйства в 1976 г. в
районе было организовано 98 передвиж-
ных библиотек (из них 15 были откры-
ты районной библиотекой).21 За счёт пе-
редвижек значительно увеличивался
охват населения библиотечным обслу-
живанием. В 1978 г. в районе действова-
ло 89 передвижек, их читателями явля-
лось 8 913 человек (28% от общего ко-
личества читателей).22

В 1960-е гг. количество читающего
населения Сургута стремительно уве-
личивалось. В 1965 г. Сургуту был при-
своен статус города, в этом же году для
более рационального обслуживания чи-

тателей была открыта городская биб-
лиотека №1 (ныне — центральная го-
родская библиотека им. А. С. Пушкина.
Примеч. автора).23

Методическую помощь библиотекам
Сургутского района в 1960-е гг. оказы-
вала районная библиотека, в конце 
1970-х гг. — центральная городская (в
связи с централизацией библиотек). До
конца 1970-х гг.* районная библиотека
была методическим центром для биб-
лиотек района, её задачами были коор-
динация работы всех библиотек, макси-
мальное улучшение обслуживания чита-
телей, особенно читателей-специали-
стов.

Регулярно (2 раза в год) районная
библиотека проводила семинары-прак-
тикумы. Среди тем, которые обсужда-
лись на двухдневном районном семинаре
в марте 1976 г., были: дифференциро-
ванное обслуживание населения, учёт и
отчётность, изучение читательских ин-
тересов работающей молодёжи, работа
библиотек по эстетическому воспита-
нию школьников, обмен опытом по про-
паганде сельскохозяйственной литера-
туры.24

Таким образом, работа библиотек 
г. Сургута и Сургутского района в
1960–1970-е гг. осуществлялась в ключе
руководящих указаний ЦК КПСС и Со-
вета министров СССР. Библиотеки бы-
ли ориентированы на работу по обес-
печению научно-технической информа-
цией специалистов нефтегазовой отрас-
ли, сельского хозяйства, строителей и
других групп читателей с учётом их об-
разовательного уровня, профессиональ-
ных интересов и возрастных особенно-
стей. Наибольшую популярность в рабо-
те с читателями получили громкие чте-
ния, читательские конференции, лек-
ции, устные журналы; значительно воз-
росла роль внестационарного обслужи-
вания населения.

Следует отметить, что высокий охват
населения г. Сургута и Сургутского рай-
она библиотечным обслуживанием в
1960–1970-е гг. был связан с тем, что биб-
лиотека, зачастую, была единственным
доступным учреждением культуры на
селе, отсутствовали другие альтернатив-
ные источники информации и, таким об-
разом, помощь в повышении квалифи-
кации, самообразовании, обеспечении
учебного процесса могла в те годы ока-
зать только библиотека.

* С 1978 года (после централизации) централь-
ная районная библиотека стала рядовым филиа-
лом №6 Сургутской ЦБС.
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Н
ИНА Викторовна Нижеме-
ренко (Лангенбах) возглав-
ляла Ханты-Мансийскую
окружную библиотеку (ныне

– Государственная библиотека Югры)
25 лет, с 1961 по 1986 гг. Её деятельность
— яркая страница не только в истории
окружной библиотеки, но и библиотеч-
ного дела округа. Она — первый заслу-
женный работник культуры Российской
Федерации в округе, директор первой на
Тюменском Севере централизованной
библиотечной системы, первый внеш-
татный заместитель заведующего
окружным отделом культуры, первый и
единственный председатель окружной
организации книголюбов…

Эпоха Лангенбах
Это тот случай, когда громкие слова —

эпоха, этап, веха — вполне уместны, при-
мер того, как многое зависит от отдельной
личности. Нина Викторовна на многих по-
влияла, многое изменила, явилась осново-
положником многих традиций. Слово
«эпоха» как нельзя лучше подходит к тому
периоду в истории окружной библиотеки,
когда её возглавляла Нина Викторовна
Лангенбах: и по времени (а это почти три-
дцать лет), и по масштабам деятельности,
и по безусловному авторитету. Яркая, не-
однозначная, волевая Личность с сильным
характером, целеустремлённостью и ве-
рой в то, что библиотечная профессия —
одна из самых важных и благородных. Да,
Нина Викторовна отличалась авторитар-
ным стилем управления, порой была
слишком жёсткой с коллегами, но всегда
заботилась о людях, ценила в них профес-
сионализм и ответственность.

Вся жизнь Нины Викторовны была
связана с книгой. Она окончила Тоболь-

ский библиотечный техникум, затем
Московский государственный институт
культуры. Три года работала в Леушин-
ской сельской библиотеке Кондинского
района Ханты-Мансийского округа.  
С 1961 г. она — заведующая читальным
залом Ханты-Мансийской окружной
библиотеки, через год назначена заве-
дующей библиотекой, а в 1976 г. стала
директором созданной ею Ханты-Ман-
сийской централизованной библиотеч-
ной системы — первой в округе.

Гремели на всю страну 
В развитии библиотечного дела

округа 1960–1970-е годы стали замет-
ным рубежом. В эпоху нового хозяй-
ственного освоения Севера Тюменской
области библиотечная отрасль округа
вступила со 150 библиотеками всех си-
стем и ведомств. Открытие на террито-
рии округа залежей нефти, начало в
1964 г. промышленного освоения при-
родных ресурсов края требовали изме-
нения системы библиотечного обслужи-
вания населения округа. Шло интенсив-
ное развитие сети библиотек: только за
15 лет, с 1961 по 1976 гг., количество го-
сударственных библиотек в округе уд-
воилось, в 3,7 раза увеличилось число
читателей, выросли книжные фонды. 

Первостепенное внимание уделялось
обслуживанию ударных комсомольских
строек, на территории округа работали
агитационные поезда «Молодогварде-
ец» и др. Книжный фонд библиотек Се-
вера пополнялся за счёт централизован-
ных средств, проводились крупномас-
штабные акции по сбору и отправке
книг в города-новостройки. 

Библиотеки соревновались, прини-
мали социалистические обязательства,

МАРИЯ МАДЬЯРОВА

В августе 2009 г. Государствен-
ной библиотеке Югры исполни-
лось 75 лет. Подводя итоги по
случаю круглых дат, мы чаще
всего говорим о книжном фон-
де, его изюминках и редкостях;
о зданиях, в которых размеща-
лась библиотека, и реже о лю-
дях. Я попытаюсь восполнить
этот пробел, тем более, есть 
о ком рассказать.

Мария Николаевна Мадьярова,
заместитель директора
Государственной библиотеки Югры
по работе с читателями, 
г. Ханты-Мансийск

Портрет 
на фоне эпохи
Школа Лангенбах
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решали задачи охвата библиотечным
обслуживанием всех населённых пунк-
тов, везде, где не было стационарных
библиотек, организовывались библио-
течные пункты и передвижные библио-
теки. Книги доставлялись самолётами,
вертолётами, «вахтовками» на буровые,
в вагончики, где жили геологоразведчи-
ки, нефтяники, строители нефте- и газо-
проводов. Иногда библиотечки просто
подвозили и грузили в вертолёт или ма-
шину, но чаще всего их привозили на ме-
сто сама Нина Викторовна или её кол-
леги в составе агиткультбригад. Со
своим будущим мужем Нина Викторов-
на познакомилась на буровой, когда
привозила книги в пос. Горноправдинск
для геологоразведочной экспедиции.

Опыта, напористости, убеждённости в
правоте своего дела у Нины Викторовны
хватало. Она знала лично всех тех, от ко-
го зависело благополучие библиотек в
каждом городе и районе округа. Первые
библиотеки в молодых городах Урае,
Нефтеюганске, Мегионе, Лангепасе соз-
давались при её непосредственном уча-
стии. Недаром она была награждена ме-
далью «За освоение недр и развитие неф-
тегазового комплекса Западной Сибири». 

Нина Викторовна организовывала
деятельность межведомственных биб-
лиотечных комиссий, была причастна к
созданию в Нефтеюганске территори-
ального библиотечного объединения
(ТБО), держала под своим контролем
комплектование библиотек литерату-
рой производственной тематики, езди-
ла в многочисленные и продолжитель-
ные командировки (темп жизни дирек-
тора окружной библиотеки даже сей-
час кажется невероятным). В это же
время она строила новое здание окруж-
ной библиотеки, общежитие и жилой
дом для ведущих специалистов библио-
теки. 

Успевала Нина Викторовна вникать во
все мельчайшие подробности библиотеч-
ной работы, готовиться к выступлениям
на высоких партийных форумах. Была
«правой рукой» окружного комитета
КПСС, убеждённым коммунистом, очень
деятельной общественницей, была полна
новых планов и замыслов, находила время
и силы для решения бытовых проблем со-
трудников библиотеки, — в общем, была
человеком невероятной энергии! 

Особой заботой Нины Викторовны
была организация краеведческой рабо-

ты библиотек и формирование краевед-
ческого фонда. На базе окружной биб-
лиотеки в 1983 г. была создана школа
передового опыта по библиотечному
краеведению. С того времени в библио-
теках округа создаются краеведческие
каталоги, начинается формирование
коллекций литературы о крае, создают-
ся летописи развития городов и районов
округа, библиографические пособия.
Отдел краеведческой литературы и биб-
лиографии окружной библиотеки и се-
годня может служить образцом поста-
новки краеведческой деятельности.

Централизация по-хантымансийски
Я начала работать в окружной биб-

лиотеке в 1971 г., тогда там шёл экспе-
римент по подготовке к централизации
городских библиотек. Городская биб-
лиотека в Ханты-Мансийске была всего
одна, но это не остановило Нину Викто-
ровну: в начале 1970-х гг. по её инициа-
тиве открылись ещё 2 городские биб-
лиотеки, которые и стали филиалами в
ЦБС. Но где же взять центральную
библиотеку? У городских библиотек не
было в тот момент ни надлежащей ма-
териальной базы, ни квалифицирован-
ных сотрудников. И находится решение:
центральной стала окружная, сохранив-
шая при этом свой статус. Филиалом
становится и окружная детская библио-
тека.

Подготовительный этап длился 5 лет,
и в 1976 г. ЦБС в Ханты-Мансийске бы-
ла создана. Впоследствии окружная биб-
лиотека стала базой передового опыта
по централизации государственных мас-
совых библиотек области.

А ещё за 4 года в округе было созда-
но 11 централизованных библиотечных
систем. Для этого нужно было готовить
регламентирующие документы, поста-
новления и распоряжения местных ор-
ганов власти, готовить и объединять
фонды, расширять структуру библио-
тек и штаты. И всё это связано с допол-
нительным финансированием! Адми-
нистрация и методическая служба биб-
лиотеки представляли собой штаб по
выполнению чрезвычайно важного за-
дания. В архиве Государственной биб-
лиотеки Югры сохранились телеграм-
мы, которые извещали окружное руко-
водство о факте создания и начале
функционирования ЦБС. Это была по-
беда!

В эти годы Н. В. Лангенбах часто вы-
ступала со статьями по вопросам разви-
тия библиотечного дела в округе, взаи-
модействия библиотек различных си-
стем и ведомств. Приходилось убеждать
не только чиновников, но и обществен-
ность, коллег, что это перспективный,
единственно возможный в то время путь
развития библиотечного дела. Масшта-
бы этой деятельности сравнимы, может
быть, с процессом автоматизации и ин-
форматизации библиотек. 

Школа Лангенбах 
Добрым словом вспоминают имя Ни-

ны Викторовны Лангенбах многие из
тех, кому довелось с ней работать. Пе-
риод профессионального и личного об-
щения с Ниной Викторовной они с лёг-
кой руки Н. А. Савельевой (директора
Кондинской ЦБС с 1972 по 2006 гг.) на-
зывают «школой Лангенбах»: «Время, на
протяжении которого я работала с Ни-
ной Викторовной, я называю “школой
Лангенбах”. Именно она сумела выле-
пить из меня специалиста… В моей па-
мяти Нина Викторовна осталась лич-
ностью неординарной, талантливой,
творческой». 

«Её волновало всё: и фонды, и поме-
щения сельских библиотек, и то, как
власти на местах помогают в ремонте,
и есть ли дрова, и как живут библио-
течные работники… А она знала всех
поименно. Для библиотекарей округа
она была высшей инстанцией, которая
могла решить всё и защитить всех. Но
была и грозой. Не всем и не всегда это
нравилось, в том числе и я не раз роп-
тала …. Но сейчас, по прошествии лет,
я понимаю, что именно она научила ме-
ня быть такой заинтересованной и
ответственной за дело», — вторит ей
В. И. Чернышова, директор Нижневар-
товской библиотечно-информационной
системы с 1984 по 2007 гг. 

Требовательный и умный наставник,
Нина Викторовна осталась в памяти
коллег как родоначальник многих тра-
диций, которые живы в библиотеках
округа и сегодня. Когда возникла идея
создать в Государственной библиотеке
Югры «Музей истории библиотечного
дела Югры», его назвали именем Нины
Викторовны Лангенбах. 

С автором можно связаться:
MMadjarova@okrlib.ru
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Дорогие коллеги! 
Я рада, что библиотеки вашего окру-

га первыми в России рискнули провести
конкурс «Внутрибиблиотечные системы
обеспечения качества деятельности и
услуг». Надеюсь, что эта работа увлечёт
вас, как увлекла и меня, поможет вашим
библиотекам и, главное, — вашим чита-
телям. Я поздравляю вас со вступлением
в пионерский отряд библиотек России,
прокладывающий путь менеджменту ка-
чества в нашей профессиональной среде. 

Руководители и коллективы библио-
тек вашего округа, которые рискнули
участвовать в региональном конкурсе,
сделали первый шаг.

Как показали результаты конкурса,
несмотря на обилие собираемой библио-
течной статистики и наличие множе-
ственных ситуационных опросов потре-
бителей, (к которым библиотеки по тра-
диции относят в основном читателей, а
не все заинтересованные стороны), си-
стему сбора и анализа своей деятельно-
сти библиотекам ещё надо создавать. И
именно участие в подобных конкурсах
поможет её разработать и структуриро-
вать, включить в неё и показатели удов-
летворённости деятельностью библио-
тек всех групп потребителей (читате-
лей, учредителей, партнёров, персонала,
местного сообщества).

Следовательно, цель проведения са-
мооценки и участия в конкурсах по ка-
честву должна быть сфокусирована не
столько на оценивании и ранжировании,
сколько на диагностике как конкретной
библиотеки, так и, в нашем случае, уров-
ня и качества библиотечно-информа-
ционного обслуживания населения ре-
гиона, анализе их способности к само-
развитию и совершенствованию. 

Как известно, конкурсы по качеству
обычно не имеют денежных, материаль-
ных премий, но отрадно, что руковод-
ство округа изыскало возможность для
премирования победителей и участни-
ков. И особенно ценно, что награды на-
правлены непосредственно на дальней-
шее обучение лидеров библиотек окру-
га и их вовлечение в деятельность по со-
вершенствованию систем менеджмента
качества (участие в РПК). 

Самооценка должна стать стилем жиз-
ни библиотеки. Руководители библиотек
и их учредители должны поверить, что
ежегодная диагностическая проверка не-
обходима для поддержания жизнеспособ-
ности организации, в особенности для со-
ставления достоверных планов. 

И всё-таки главная цель, особенно
отраслевых конкурсов по качеству, не
столько выявление и награждение лиде-
ров, которые, безусловно, известны про-
фессиональной общественности, сколь-
ко внедрение в практику деятельности
библиотек методики диагностической
самооценки. Диагностическая само-
оценка (критический самоанализ) вме-

сте с бенчмаркингом — необходимый
инструмент улучшения качества. 

Эти инструменты позволяют руково-
дителям получать объективную управ-
ленческую информацию, отслеживать
процессы развития библиотек и их мо-
дернизации на основе анализа их каче-
ственных характеристик. А ведь высшее
качество власти приносит знание о внут-
ренних потребностях общества, в нашем
случае — внутренних потребностях биб-
лиотек и внешних потребностях всех
групп их потребителей. 

Вызовы времени требуют изменения
менталитета и поведения библиотек как
социальных систем. Участие в конкур-
сах по качеству, применение методов
менеджмента качества в повседневной
деятельности библиотек способствует
систематическому критическому изуче-
нию того, что работает, а что нет, избав-
ляет от привычки фиксировать внима-
ние на отдельных недостатках и помога-
ет увидеть библиотеку как систему, в ко-
торой все заинтересованные стороны
могут добиваться качественно иных ре-
зультатов, а не просто работать. 

Самооценка 
как стиль жизни
Первый шаг к менеджменту качества

ЛЮДМИЛА ДУБРОВИНА, исполнительный директор Национальной ассоциации качества профессионального образова-
ния, к. п. н., менеджер по качеству, г. Москва

2006, февраль

2006, июнь

2007, апрель

2007, май

2007, сентябрь

2007, ноябрь – 2008,
ноябрь

Директора ЦБС на совещании рассмотрели опыт внедрения системы ме-
неджмента качества в Свердловской областной научной универсальной
библиотеке.
Одним из преподавателей III Окружной летней школы «Библиотеки и
местное самоуправление» стала Л. А. Дубровина, идеолог внедрения в
библиотеках менеджмента качества.
10 сотрудников общедоступных библиотек прошли 80-часовой курс по
подготовке менеджеров по качеству ВНИИС.
3 сотрудника общедоступных библиотек приняли участие в научно-прак-
тическом семинаре «Система менеджмента качества в вузовской биб-
лиотеке» на базе Томского политехнического университета.
1 сотрудник общедоступных библиотек стал участником «Школы каче-
ства» на базе Псковской универсальной научной библиотеки.
Прошёл окружной конкурс «Внутрибиблиотечные системы обеспечения
качества деятельности и услуг».

Хроника движения библиотек Югры к управлению качеством
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Ж
ИТЕЛИ Югры давно не
разделяют стереотипного
представления о библио-
теке как о пыльном книго-

хранилище. Ведь у них перед глазами —
современные библиотечные здания,
комфортные читальные залы, где при-
меняются самые передовые технологии,
а нужная информация предоставляется в
любом формате. Для всех очевидно: в та-
ких библиотеках могут работать только
сотрудники с высокой квалификацией, а
менеджеры должны уметь использовать
современные инструменты управления и
владеть самыми современными управ-
ленческими технологиями, среди кото-
рых — логистика, бенчмаркинг, реинжи-
ниринг, менеджмент качества и т.п.

В округе действует сеть из 240 обще-
доступных библиотек, в которых рабо-
тают более 1,5 тысяч сотрудников. 
Безусловно, проблемы управления бо-
лее чем актуальны (особенно если
учесть, что отсутствует такой рычаг
управления, как материальная мотива-
ция), поэтому в 2006 г. региональная
библиотека предложила муниципаль-
ным библиотекам опробовать в своей
деятельности новый инструмент управ-
ления — менеджмент качества, который
представляется наиболее адаптирован-
ным к социальной сфере и основывает-
ся на системе международных стандар-
тов (ИСО 9000). 

Зачем это нужно библиотекам, спро-
сите вы? Качество продукции и услуг,
показатели эффективности и результа-
тивности, доклады о результатах и ос-
новных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования,
бюджетирование, ориентированное на
результат, — без этого сегодня не обой-

тись, в том числе и в социальной сфере.
Есть несколько путей влияния на каче-
ство и результат работы коллектива,
среди них — внедрение механизмов ме-
неджмента качества, главный тезис ко-
торого — уровень качества продукции и
услуг определяется качеством менедж-
мента.

Библиотеки Югры в процессе освое-
ния новых технологий управления не яв-
ляются первопроходцами. Многие биб-
лиотеки России проходят сертифика-
цию (в основном, это вузовские библио-
теки: научно-техническая библиотека
Томского политехнического универси-
тета, научная библиотека Ставрополь-
ского Государственного аграрного уни-
верситета). Свердловская областная на-
учная универсальная библиотека осу-
ществляет самооценку действующей си-
стемы менеджмента качества. Псков-
ская областная универсальная научная
библиотека и Новосибирская областная
библиотека для слепых участвуют в
конкурсах качества. Есть и первые до-
стижения. Новосибирская областная
библиотека для слепых с проектом
«Транскрибирование информационных
материалов в доступные для незрячих и
слабовидящих форматы с подготовкой
серийного выпуска комплексного изда-
ния» стала лауреатом  премии «100 луч-
ших товаров России». В 2005 г. Псков-
ская ОУНБ (первая из публичных биб-
лиотек) стала дипломантом Российской
премии качества (РПК).

Начиная с 2006 г. в Югре директора
библиотечных систем знакомились с
практическим опытом других библио-
тек в применении инструментов ме-
неджмента качества на ежегодных сове-
щаниях. Десять сотрудников библиотек

СВЕТЛАНА ВОЛЖЕНИНА

Зеркало
самооценки

Новый взгляд на критерии качества
Чем было продиктовано реше-

ние о проведении конкурса
«Внутрибиблиотечные системы
обеспечения качества деятель-
ности и услуг»? Подтолкнуло к
этому, прежде всего, осознание

простого факта: сотрудников
библиотек необходимо научить
использовать инструмент само-

оценки, писать отчёты, осу-
ществлять экспертизу. 

Светлана Юрьевна Волженина, 
член экспертного совета конкурса,

менеджер по качеству,
г. Ханты-Мансийск
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округа прошли 80-часовой курс по под-
готовке менеджеров по качеству во Все-
российском научно-исследовательском
институте стандартизации и получили
уникальную для нашего региона специа-
лизацию «менеджер по качеству». Ещё
трое обучались на базе Томского поли-
технического университета, где внедре-
на система менеджмента качества. 

Первый окружной
В ноябре 2007 г. Департаментом

культуры и искусства автономного
округа был объявлен окружной конкурс
«Внутрибиблиотечные системы обес-
печения качества деятельности и услуг»,
который позволил библиотекам оце-
нить действующие системы качества на
основе предложенных критериев. За ос-
нову окружного конкурса взят механизм
Российской премии качества, которую с
1996 г. ежегодно проводит Правитель-
ство РФ. Новосибирский художник 
В. Шмаков разработал символ, который
был использован в оформлении дипло-
мов, планкетках для участников конкур-
са, отчётов экспертной группы.

Решение о проведении конкурса бы-
ло продиктовано не столько понимани-
ем, что библиотеки к участию в нём аб-
солютно готовы, сколько осознанием
необходимости научить использовать
инструмент самооценки, писать отчёты,
осуществлять экспертизу. 

Четыре библиотечные системы-
участницы конкурса (городов Сургута и
Югорска, Сургутского и Советского
районов) представили в технический
секретариат конкурса отчёты по само-
оценке действующей системы качества.
Менеджеры по качеству, вошедшие в
экспертный совет, приняли участие в
экспертизе отчётов и обследовании биб-
лиотек. За 3 дня работы экспертного со-
вета экспертам было необходимо ос-
воить механизм балльной оценки, ис-
пользуя свой опыт управления, проявить
объективность и требовательность при
оценке работы коллег. Эксперты побы-
вали в городах Югорске, Советском,
Сургуте для того, чтобы убедиться в
объективности представленных в отчё-
те данных и выявить подтверждения
действующей системы менеджмента ка-
чества. 

Сравнив действующие в библиотеках
системы качества, эксперты пришли к
выводу: по-настоящему качественные

услуги населению сегодня готова предо-
ставить та библиотека, в которой дей-
ствует организованная, логичная систе-
ма управления. Каждой библиотеке-
участнице конкурса было что показать.
В Сургуте с 2007 г. действует стандарт
качества библиотечных услуг. В Совет-
ском районе как форма взаимодействия
с местным сообществом работает По-
печительский совет библиотеки. В Сур-
гутском районе разработана и действует
«Концепция развития муниципальных
публичных библиотек Сургутского рай-
она», а в Югорске используются марке-
тинговые исследования населения и со-
трудников библиотеки для выстраива-
ния стратегии библиотеки. В каждой
территории в разной степени исполь-
зуются элементы стратегического пла-
нирования, разрабатываются стратеги-

ческие планы, концепции развития, фор-
мулируются миссии библиотек.

По итогам экспертизы отчётов и об-
следования библиотек экспертами были
подготовлены «обратные отчёты» с ре-
комендациями по улучшению деятель-
ности.

Новые возможности
Итоги окружного конкурса «Внутри-

библиотечные системы обеспечения ка-
чества деятельности и услуг» были под-
ведены 13 ноября, во Всемирный день
качества, который проводится ежегодно
с 1989 г. по инициативе крупнейших
международных организаций по стан-
дартизации и качеству при поддержке
ООН. 

Победителем I степени с общим чис-
лом 413 баллов стала централизованная
библиотечная система» г. Сургута (ди-
ректор Надежда Васильевна Жукова);
победителем II степени с общим числом
309 баллов стала Сургутская районная
центральная библиотека (директор Ве-
ра Петровна Новосёлова). Дипломан-

том с общим числом 180 баллов стала
Межпоселенческая библиотека Совет-
ского района» (директор Ирина Викто-
ровна Шевелёва); дипломантом с общим
числом 174 балла стала Централизован-
ная библиотечная система г. Югорска
(директор Татьяна Анатольевна Халан-
ская).

С одной стороны, итоги конкурса для
библиотек были секретом Полишинеля,
ведь все участники являлись одновре-
менно и конкурсантами, и экспертами,
принимали участие в обсуждении «об-
ратных отчётов» и балльных оценок. 
С другой стороны, убеждение в значи-
мости приложенных усилий и получен-
ных результатов, немного умаляло кон-
кретное значение оценки. Традицион-
ный взгляд на оценку библиотечной ра-
боты пришлось изменить всем участни-
кам, и если вначале они отнеслись к
«игре в менеджмент качества» с некото-
рым недоверием и снисходительностью,
то к финалу конкурса это отношение
сменилось чуть ли не восторгом от тех
возможностей, которые менеджмент ка-
чества предоставляет.

А самооценка хромает…
Анализ оценок, полученных библио-

теками, приводит к размышлениям о
том, насколько адекватно мы, библио-
течные практики, оцениваем деятель-
ность библиотек, их роль в социокуль-
турном пространстве и влияние на об-
щество. Общий вывод не стал ни для ко-
го сюрпризом: долгие годы говоря о ка-
честве библиотечных услуг и своей дея-
тельности в целом, мы крайне мало про-
двинулись в этом направлении. Дея-
тельность библиотек оценивалась по 6
критериям (максимальная сумма бал-
лов — 600). Самый высокий суммарный
балл, набранный в конкурсе, — 413, что
в 1,5 раза меньше максимального, а ми-
нимальная сумма набранных баллов
меньше максимальной в 2 с лишним
раза.

Экспертный совет пришёл к за-
ключению, что библиотеки находятся
на начальном этапе внедрения техноло-
гии управления качеством; наивысшую
оценку получила группа критериев
«возможности», показатели «результа-
ты» оценены низко, не все  возможности
в настоящее время реализованы. Наи-
большие оценки библиотеки получили
по критерию «использование потенциа-

Члены экспертного совета
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ла сотрудников для обеспечения каче-
ства деятельности и услуг библиотеки»,
но критерий «удовлетворённость со-
трудников работой в библиотеке» полу-
чил недостаточно высокую оценку.
Связь этих двух критериев очевидна,
ведь удовлетворённость работой напря-
мую зависит оттого, насколько полно
может себя реализовать сотрудник.
Причиной в расхождении оценок этих
двух критериев может быть то, что кри-
терий «использование потенциала» оце-
нивается руководством библиотеки, а
удовлетворённость работой — самими
сотрудниками. 

Самую низкую оценку библиотеки
получили за самооценку своего влияния
на общество. Немалую роль в этом сыг-
рали отсутствие навыков написания от-
чёта по самооценке, слабое владение
методами анализа и сравнения, а также
собственная низкая самооценка. В оче-
редной раз дала знать о себе проблема
профессиональной самоидентификации
и самооценки. Последняя во многом за-
висит от двойственной оценки библио-

теки обществом: признавая уникаль-
ность этого социального института, об-
щество по привычке считат его третье-
степенным. 

Награды и итоги
Окружной конкурс стал не только

конкурсом престижа. Библиотеки полу-
чили поощрение — командировки в
библиотеки, лидирующие в области ме-
неджмента качества (Псковскую
областную научную универсальную
библиотеку, научно-техническую биб-
лиотеку Томского политехнического
университета), а победитель I степени
(Сургутская ЦБС) — оплату участия в

Российской премии качества в 2009 г. 
(к сожалению, выполнить свои обяза-
тельства округ не смог).

Участники конкурса не только полу-
чили в руки мощный инструмент управ-
ления, но и приобрели опыт, повысили
самоуважение — ведь они рискнули и
стали первыми участниками первого в
России регионального конкурса по са-
мооценке внутрибиблиотечных систем
обеспечения качества деятельности и
услуг. Организаторы приобрели неоце-
нимый опыт организации и проведения
подобных конкурсов, оценки деятель-
ности, применения нестандартных тех-
нологий управления всей отраслью ре-
гиона. 

На церемонии подведения итогов
конкурса часто звучал вопрос: а что же
дальше? Соблазна остановиться на этом
этапе не возникло ни у участников, ни у
организаторов, а значит — продолже-
ние будет…

С автором можно связаться:
VolzheninaSJ@admhmao.ru

Коллеги и друзья поздравляют директо-
ра Ленинградской Областной универсаль-
ной библиотеки Блюдову Людмилу Кон-
стантиновну с 55-летием!

В ЛОУНБ Людмила Константиновна ра-
ботает с 1979 г., с 2005 года занимает пост её
директора. С её именем связаны многие на-
чинания и достижения Библиотеки.

В годы перестройки она активно работа-
ла с книгами общественно-политической
перестроечной направленности, разрабаты-
вала методические рекомендации. 

В 1995 г. она возглавила новое направле-
ние деятельности библиотеки: Сектор крае-
ведческой фактографии, где самостоятель-
но создала фактографическую базу данных
по истории Ленинградской области. Её ста-
раниями был сформирован уникальный
фонд копий архивных документов и доку-
ментов по истории геральдики области, соз-
дана электронная база данных «Геральдика
Ленинградской области». Разработанный
ею проект «Если ехать вам случиться: Ви-
зитные карточки городов Ленинградской
области» высоко оценили историки, краеве-
ды и геральдисты. 

Вехой в истории ЛОУНБ стали и подго-
товленные ею издания «Мгновения исто-
рии: к 70-летию Ленинградской области»,
ежегодные «Краеведческие калейдоскопы»,
учебное пособие по краеведению «Сивер-
ская в судьбах русских литераторов».

Людмила Константиновна принимает
деятельное участие в формировании стра-
тегии библиотечного развития региона. Она
отрабатывала модели жизнедеятельности
муниципальных библиотек в условиях ре-
формы, ею разработан ряд проектов доку-
ментов: «Модельный стандарт муниципаль-
ной общедоступной библиотеки Ленин-
градской области», «Положение об органи-
зации библиотечного обслуживания на тер-
ритории муниципального образования»,
«Положение о статусе Межпоселенческой
библиотеки», «Положение о библиотеке,

входящей в состав КДУ», проект областного
закона «О передаче обязательного экзем-
пляра документов в общедоступные биб-
лиотеки Ленинградской области». Благода-
ря её усилиям ЗАКС Ленинградской обла-
сти в 2009 году принял Закон «Об организа-
ции библиотечного обслуживания населе-
ния Ленинградской области общедоступны-
ми библиотеками». 

Искреннее спасибо могут сказать ей
жители отдалённых уголков Ленинград-
ской области:  с 2007 г. под её руковод-
ством библиотека успешно реализует про-
ект, который стал одним из основных в ра-
боте областной библиотеки —- предостав-
ление жителям Ленинградской области
услуг через передвижной библиотечно-ин-
формационный центр «БИЦ-Автобиблио-
тека».

Людмила Константиновна является за-
служенным работником культуры РФ, лау-
реатом конкурса «Женщина года-97» в Ле-
нинградской области», известна как та-
лантливый руководитель и автор многих
статей.

Коллектив библиотеки, друзья и коллеги
желают ей творческого энтузиазма и даль-
нейших успехов в профессиональной дея-
тельности. 

Журнал «Библиотечное Дело» присо-
единяется к этому поздравлению и надеется
и в дальнейшем видеть Людмилу Констан-
тиновну среди авторов журнала.

Юбилей
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В
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ инте-
рес к менеджменту качества
значительно возрос в связи с
появлением публикаций по

этой теме, возможностью пройти обуче-
ние, внедрением ориентированного на
результат подхода к бюджету.

В 2007 г. в числе 10 руководителей
общедоступных библиотек Ханты-Ман-
сийского автономного округа я прошла
обучение по курсу «Подготовка менед-
жеров по качеству» учебно-консульта-
ционного центра Всероссийского на-
учно-исследовательского института сер-
тификации. Менеджмент качества как
система и требования к ней изучались в
контексте стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-
2001. Этим стандартом определены 504
требования, которые необходимо вы-
полнить, для того чтобы можно было
вести речь о существовании в организа-
ции данной системы. 

Полученные знания позволи-
ли улучшить работу библиотек
ЦБС г. Сургута и в 2008 г. занять
1-е место на I окружном конкурсе
«Внутрибиблиотечные системы
обеспечения качества деятельно-
сти и услуг».

Кто он — потребитель?
Коснусь только одного аспек-

та менеджмента качества — ра-
боты с потребителями.

Специалисты выделяют несколько
мотивов внедрения системы менедж-
мента качества, в том числе:
• повышение имиджа организации и до-

верия к ней со стороны всех заинтере-
сованных сторон;

• улучшение качества продуктов и
услуг;

• рациональное распределение ответ-
ственности и полномочий среди пер-
сонала;

• достижение «прозрачности» деятель-
ности, исключение лишних процедур,
экономия трудовых и материальных
ресурсов;

• повышение конкурентоспособности
услуг.
Под заинтересованными сторонами в

системе менеджмента качества пони-
маются не только читатели и посетите-
ли библиотек (в терминологии стандар-
та ГОСТ Р ИСО 9001–2001 — потреби-
тели), но и партнёры, поставщики, спон-
соры, учредители и т.д.

Один из принципов системы менедж-
мента качества — ориентация на потре-
бителя. «Потребители — главный ис-
точник стабильности, процветания и
долговременного успеха библиотеки».1

Этот принцип предполагает постоянную
связь с пользователя-
ми библиотек, изуче-
ние их мнений, анализ
полученных данных. 

Сейчас стало мод-
ным проводить анке-
тирования и опросы.
При этом специали-
сты далеко не всегда
могут ответить на во-
прос, каковы же цели

этих исследований, ка-
кие результаты они надеются получить,
что с ними планируют делать дальше.
Мы сократили количество проводимых
нашей ЦБС опросов до минимума и в
2008 г. организовали обучающий семинар
для руководителей и специалистов по те-
ме «Проведение научных исследований».
На нём мы не только получили теорети-

ЯНА ЮРКЕВИЧ

Яна Борисовна Юркевич, заместитель
директора по библиотечной
деятельности МУК
«Централизованная библиотечная
система», г. Сургут

Один из принципов системы
менеджмента качества — 
ориентация на потребителя, что
предполагает постоянную
связь с пользователями биб-
лиотек, изучение их мнений,
требований, анализ получен-
ных данных. Однако проводить
анкетирования и опросы нужно
делать осмысленно и 
системно.

За место 
под солнцем
О механизмах обратной связи
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ческие знания, но и смогли овладеть ме-
тодиками, которые тут же опробовали. 

Довольный читатель — стабильная
библиотека

Мониторинг удовлетворённости ка-
чеством библиотечного обслуживания
является для нас обязательным. Начи-
ная с 2006 г. наше учреждение каждые
три года разрабатывает программу
«Библиотечное обслуживание населе-
ния». Её разработка основана на прин-
ципах планирования бюджета, ориенти-
рованного на результат (это ключевое
слово в системе менеджмента качества),
в перечень показателей достижения це-
ли обязательно входят показатели каче-
ства. В нашей программе таковыми яв-
ляются показатель удовлетворённости
населения качеством услуги «Библио-
течное обслуживание населения» и по-
казатель «Степень соблюдения стандар-
та качества услуги».

Стандарт качества услуги «Библио-
течное обслуживание населения» был
утверждён постановлением администра-
ции г. Сургута в 2007 г., в его разработке
принимали участие сотрудники библио-
тек, администрации города и привлечён-
ные эксперты. Он закрепляет минималь-
ные требования к помещениям библио-
тек, режиму работы, предоставлению ин-
формации, взаимодействию сотрудников
с потребителями услуги и прочим аспек-
там деятельности, а также порядок обжа-
лования нарушений требований стандар-
та. Тем самым определён механизм об-
ратной связи с потребителями. Стандарт
качества доступен читателям каждой биб-
лиотеки наряду с правилами пользования. 

Возвращаясь к мониторингу удовле-
творённости качеством библиотечного
обслуживания, отмечу, что мы не избе-
жали ошибок. В разные периоды време-
ни исследования проводились как сила-
ми самих сотрудников библиотек, так и
с помощью привлечённых администра-
цией города специалистов, выполняю-
щих комплексное изучение культурной
среды города. Результаты оценки жите-
лями города качества услуг в сфере
культуры в разные годы представлены в
5-балльной, 10-балльной шкалах и по 
6-уровневой системе оценки удовлетво-
рённости, что делает их сравнение не-
возможным или не совсем корректным. 

Помимо этого основного показателя
анализируется и ряд других показате-

лей, характеризующих отношение жи-
телей города к библиотекам. Мы видим,
как меняются представления горожан о
функциях библиотеки, причины, по ко-
торым они не пользуются услугами биб-
лиотек, оценки отдельных параметров
качества работы библиотек. 

Собственными силами мы проводим
исследования удовлетворённости поль-
зователей платными услугами библио-
тек (это помогает определять ценовую
и ассортиментную политику) и исследо-
вания потенциальных пользователей
новых социальных услуг. Для оптимиза-
ции проведения исследований, обработ-
ки и интерпретации полученных резуль-
татов мы стараемся унифицировать
формы анкет и проводить анкетирова-
ния централизованно. Подтверждение
правильности наших шагов мы нашли у
наших зарубежных коллег, опыт кото-
рых представлен в книге Розвиты Полл
и Питера Бокхорста.2

В условиях конкуренции
Очень важно, чтобы результаты ис-

следований были использованы для
улучшения работы. До недавнего вре-
мени понятие «конкурентоспособ-
ность» было связано в большей степени
с бизнесом, однако с появлением ресур-
сов Интернета, других организаций,
способных предоставить более каче-
ственную информационную услугу,
библиотеки также вынуждены бороть-
ся за своё место на рынке информа-
ционных услуг. 

За период с 2005 по 2008 г. число сур-
гутян, воспринимающих библиотеку как
информационный центр, уменьшилось
на 4,1%, а число жителей города, кото-
рые хотят видеть библиотеку местом
общения, выросло на 0,3%. Учитывая
это, мы стремимся предоставлять на-
шим посетителям дополнительные воз-
можности для участия в различных ме-
роприятиях — заседаниях клубов, твор-
ческих встречах, конкурсах, читатель-
ских кампаниях и круглых столах. 
О востребованности услуг библиотеки
по проведению подобных мероприятий
свидетельствует только что завершив-
шийся городской проект «Большое чте-
ние на 60-й параллели» (ЦБС г. Сургута
была одним из главных его организато-
ров). Превзошло наши ожидания и чис-
ло посетителей программных меро-
приятий. 

Клиентоориентированная 
библиотека

Некоторые постулаты теории «кли-
ентоориентированной компании» на-
прямую соотносятся с принципом «ори-
ентации на потребителя». 

1. Клиентоориентированная компа-
ния большое внимание уделяет изуче-
нию потребительского поведения. Зна-
ем ли мы, какой процент читателей пре-
кратил пользоваться услугами библио-
тек, и если да, то по какой причине? 
В 2007 г. ЦГБ г. Сургута провела иссле-
дование удовлетворённости качеством
дополнительных услуг. Показательно,
что многие (около 30% респондентов)
узнают об услугах библиотеки от своих
знакомых. Вывод: чем больше читате-
лей мы оповестим о возможностях биб-
лиотеки, тем больше потенциальных
пользователей о них узнают.

2. Серьёзные фирмы делают ставку
на удержание клиента, стремятся сде-
лать его своим партнёром. Потребитель-
ская политика некоторых компаний по-
строена по принципу «вокзального бу-
фета»: один ушёл — другой придёт. Но
даже буфет на вокзале может пользо-
ваться такой хорошей славой, что кли-
ент придёт в него издалека.3 Может ли
библиотека ответить на вопрос: «Каких
пользователей больше: первичных или
постоянных?» Если первая категория
превалирует, то не должна ли библиоте-
ка переключить внимание с рекламы,
направленной на привлечение новых чи-
тателей, на меры по возвращению тех,
кто перестал приходить в библиотеку?

Даже если вы ещё не приняли решение
о внедрении системы менеджмента каче-
ства в своей библиотеке, будет полезно
применение такого подхода, как «Plan-
Do-Check-Act» (PDCA). Это переводится
как: «планируй (разработай цели и зада-
чи) — делай (внедряй) — проверяй (конт-
ролируй и измеряй процессы и результа-
ты) — действуй (улучшай показатели).

1 Дубровина Л. А. Минимум управления, макси-
мум управляемости. — М., 2004. — С. 46.

2 Розвита П. Измерение качества деятельности
библиотек / П. Розвита, П. Бокхорст. — М., 2008.
— С. 128.

3 Как добиться лояльности клиента // Проект
Развитие [Электронный ресурс]. — Электрон. дан.
— Ульяновск, cop. 2009. — Режим доступа:
http://www.razvitie.su/article.php?id=172/

С автором можно связаться:
yurkevich@admsurgut.ru
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К
АК СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
недавние социологические ис-
следования в области чтения,
проведённые Левада-центром,

мы сейчас находимся в ситуации каче-
ственного изменения структуры и со-
стояния российского общества. «Социо-
логи говорят о нынешней России как
социуме телезрителей, объединённых в
их воображении именно тем, что они —
зрители...»1 Если искать аналогии в ху-
дожественной литературе тому, что
прогнозируют социологи, то возникает
ощущение, что медленно и верно мы
приближаемся к миру, описанному
братьями Стругацкими в романе «Гад-
кие лебеди». А это достаточно невесё-
лые ассоциации, если вспомнить, чем
всё закончилось: дети покинули город,
жители которого забыли, зачем надо
читать. 

Парад искусств в библиотеке 
Формирование читательских пред-

почтений — процесс сугубо индивиду-
альный, это отражение человеческой
судьбы: воспитания, встреч, влияний,
опыта. И порой непрямое воздействие
на потенциального читателя может сде-
лать больше, чем все библиотечные
уроки. В своей статье мне бы хотелось
рассказать об опыте центральной биб-
лиотеки г. Нижневартовска в области
такого непрямого воздейстивия на мо-
лодых читателей.

Более 10 лет в нижневартовской
центральной библиотеке проходит еже-
годный конкурс начинающих художни-
ков, возраст его участников не превы-
шает 25 лет. Вначале он назывался «Са-
лон» (по аналогии со знаменитым па-
рижским «Салоном» конца XIX в.), а

спустя 10 лет приобрёл новое название
— «Парад искусств». И если вначале су-
ществования «Салона» его главной це-
лью было привлечение в библиотеку
творческой молодёжи, то спустя неко-
торое время наши цели стали более мас-
штабными: мы решили обратить внима-
ние молодых художников на книгу как
источник творческого вдохновения. 
И, надо сказать, не ошиблись. 

Первый конкурс с новым содержани-
ем состоялся в 2003 г. Он так и называл-
ся — «Мы есть то, что мы читаем». В ка-
честве названия была выбрана пере-
фразированное высказывание И. Брод-
ского: «Человек есть то, что он чита-
ет». Конкурсанты были свободны в вы-
боре литературного произведения и
способе его отражения в изобразитель-
ном искусстве. Разнообразие представ-
ленных на итоговой вставке конкурс-
ных работ, как и разнообразие литера-
турных произведений, послуживших
стимулом к творчеству, впечатляло:
классика ХIХ и ХХ вв., фантастика и са-
тира, мифология и фольклор, среди ав-
торов — М. Булгаков, А. Солженицын,
В. Высоцкий, И. Ильф и Е. Петров, 
Д. Мамин-Сибиряк, Д. Сэлинджер, 
Н. Гоголь, И. Ефремов. И это далеко не
полный перечень. С тех пор обязатель-
ным условием для участников конкурса
стало обращение к книге. Существен-
ное значение имело и то, что конкурс
стал тематическим, это позволяет обра-
тить внимание молодых талантов на ма-
лознакомые им пласты литературы. Вот
лишь несколько тем последних лет: «Ли-
ки времени», «Моя Победа», «В городе
N…» (посвящены юбилеям Ф. Достоев-
ского, М. Булгакова и М. Салтыкова-
Щедрина»), «Песни Вселенной» (посвя-

Людмила Евгеньевна Ковалёва,
заместитель директора по
библиотечной деятельности МУ
«Библиотечно-информационная
система», г. Нижневартовск

ЛЮДМИЛА КОВАЛЁВА

Если начать рассуждать о про-
блеме продвижения чтения, то
сразу встают вопросы: куда мы
должны продвигать чтение, 
зачем, какое чтение имеется в
виду? Возникает и вопрос о
масштабе задач, который биб-
лиотекарь обязан ставить пе-
ред собой, когда речь заходит
о проектах, связанных 
с чтением. 

Дети — 
создатели Нового Мира
«Разрушать настоящее не значит строить что-то лучшее»

Свобода существует затем, чтобы ходить в библиотеку…
И. Бродский
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щён юбилеям И. Ефремова и С. Королё-
ва). За 30 лет через конкурс начинаю-
щих художников прошли более 500 мо-
лодых дарований.

Стоит отметить, что организация по-
добного конкурса изобразительного ис-
кусства — дело непростое. Ведь ребятам
необходимо прежде прочитать книгу и
осмыслить её, а уж потом выразить свои
эмоции с помощью красок, глины, ка-
рандаша. Поэтому так важна была —
особенно для участников младшей груп-
пы (14–17 лет) — поддержка старших,
педагога или родителей, которые могли
стимулировать творческие амбиции
своих подопечных. Состав жюри также
немаловажен для повышения статуса
конкурса. Уже много лет жюри нашего
конкурса возглавляет С. Г. Медведев, за-
служенный художник РФ. 

Конкурсные работы в течение месяца
экспонируются в зале центральной го-
родской библиотеки, кроме того, итоги
конкурса отражаются в иллюстрирован-
ном каталоге выставки. Издание катало-
га служит для молодых художников до-
полнительным стимулом участия в кон-
курсе. С другой стороны, это ещё один
способ популяризации тех или иных про-
изведений литературы. Безусловно, ог-
ромную роль в успехе конкурса играет
выбор темы. Индикатором, как правило,
служит количество участников. Поэто-
му, как показал опыт, темы конкурсов
художников не должны быть слишком
узкими, необходимо некое пространство
для манёвра.

Куда зовёт восточный ветер
Совсем другое дело — конкурс худо-

жественной декламации. В центральной
библиотеке Нижневартовска этот кон-
курс имеет свой неповторимый стиль.
Во-первых, это всегда праздник, на ко-
торый приглашаются болельщики и
зрители, это красивое действие с инте-
ресным сценарием, декорациями, эле-
ментами театрализации. В жюри, как
правило, приглашаются известные в го-
роде персоны: актёры, журналисты, ре-
жиссёры. Словом, конкурс организуется
таким образом, чтобы участие в нём бы-
ло престижным для ребят. Около 300
юных любителей художественной дек-
ламации собрал конкурс «Во весь го-
лос» (до 2007 г. — «Белый город»). Мно-
гие из них выходят на площадку Цент-
ральной библиотеки не однажды, стре-

мясь к заветной победе. Конкурс дарит
множество открытий — открытие та-
ланта исполнителя и таланта читателя,
открытие неизвестных ранее произве-
дений и авторов. Это живое пережива-
ние литературного произведения, непо-
средственное соприкосновение с ним и
самого чтеца, и публики.

Темы конкурса художественной дек-
ламации не бывают простыми: напри-
мер, конкурс «От Петрарки до Шекспи-
ра» (2004) был обращён к литературе
эпохи Возрождения; «Восточный ветер»
(2006) — к литературе Китая, Японии и
Кореи; «Неизвестная классика» (2007) —
к малоизвестной поэзии XIX в.; «Город-
ской роман-с» (2007) — к литературе на-
родов, проживающих в Нижневартовске,
а «День серебра» (2008) — к произведе-
ниям рок-поэзии. При подготовке к кон-
курсу библиотекари обязательно фор-
мируют рекомендательные списки ли-
тературы, которые помогают конкур-
сантам сориентироваться в выборе про-
изведения, на абонементе за полтора-
два месяца до конкурса организуется об-
ширная книжная выставка. И, как пра-
вило, будущие конкурсанты достаточно
активно обращаются к фонду библиоте-
ки в процессе подготовки к конкурсу:
например, более 100 изданий было вы-
дано по теме «Неизвестная классика»,
более 120 стихотворных и песенных
сборников по теме «День серебра». Для
некоторых юных участников конкурс
становится поводом для того, чтобы за-
писаться в библиотеку.

Творческие конкурсы стали не толь-
ко доброй традицией центральной го-
родской библиотеки, её визитной кар-
точкой, они прочно вошли в культур-
ную жизнь города и поддерживаются в
рамках городской целевой программы
развития культуры.

Когда со сцены звучит Слово
Проект «Театр и книга», по сравне-

нию с творческими конкурсами, доста-
точно молодой. Но идея, положенная в
его основу, — книга как открытие, со-
вершённое с помощью искусства, — на
наш взгляд, является логичным продол-
жением предыдущей деятельности. Хо-
тя форма самого проекта вполне тради-
ционна — это цикл встреч с выдающи-
мися мастерами театра и литературы.
Не секрет, что живое общение с яркой
личностью может порой оказать ре-

шающее влияние на человека, особенно
человека молодого, у которого потреб-
ность в образцах для подражания как
никогда велика, при том что авторитет
родителей, педагогов, библиотекарей
для него уже не является абсолютным.
Поэтому очень важно, чтобы факт об-
щения с незаурядной личностью стал
для молодого человека тем самым от-
крытием, которое, возможно, определит
какие-то новые пути развития его внут-
реннего мира. 

Не скрою, что для жителей г. Нижне-
вартовска, достаточно удалённого от
крупных культурных центров, особую
ценность имеет сам факт творческого
общения с известной личностью. Но по-
пулярность — это ещё не всё: следует
учитывать, насколько потенциальный
герой встречи способен удержать вни-
мание аудитории и найти с ней общий
язык. И, самое главное, было важно
представить его публике с непривыч-
ной, незнакомой стороны, которая, тем

не менее, непременно должна быть свя-
зана с литературой и книгой — откры-
тие должно быть открытием! Именно
из этого исходили организаторы про-
екта, выбирая «персонажей» для нового
проекта. Ими стали писатель Андрей
Геласимов (2007), в биографии которо-
го обнаружился факт обучения на ре-
жиссёрском факультете ГИТИСа, глав-
ный режиссёр Московского театра на
Юго-Западе Валерий Белякович (2008),
автор рассказов, инсценировок для
собственных спектаклей, актер и писа-
тель Сергей Юрский (2008). При внеш-
нем сходстве форматов, каждая встреча
была уникальной, а все вместе они поз-
воляли взглянуть на книгу и литературу
с разных точек зрения. 

Тема общения публики с Андреем
Геласимовым получила название «В
поисках героя», задав главное направ-
ление диалога писателя и аудитории.
Рассуждая о том, что представляет
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собой герой современной литературы,
писатель представил публике велико-
лепный обзор произведений своих кол-
лег по литературному цеху и собствен-
ное видение героя нового поколения.
Его рассказ вызвал активную реакцию
зала. Следует отметить, что около 60%
аудитории составила именно моло-
дёжь. Встреча с московским автором
продемонстрировала, что потребность
в такого рода общении крайне важна
для думающей нижневартовской пуб-
лики. В период дефицита общих идеа-
лов, символов и ценностей, а именно
так характеризует нынешнее состоя-
ние нашего общества исследование Ле-
вада-центра,2 нередко слово, сказанное
со сцены, помогает найти опору, сим-
вол и смысл.

Совсем иначе выглядела встреча с 
В. Беляковичем, основателем знамени-
того театра, с начала 1980-х гг. ставшего
культовым для театральной молодёжи.
В этом случае нам хотелось предоста-
вить публике возможность услышать
литературное произведение в исполне-
нии мастера. И, возможно, полагали мы,
услышанное станет прочитанным, или
перечитанным и осмысленным заново.
Поэтому со сцены звучал монолог арти-
ста, в котором он раскрывал образы
знаменитых персонажей, сыгранных им
когда-то. Но настоящим потрясением и
открытием для зрителей стало исполне-
ние В. Беляковичем поэмы С. Есенина
«Пугачёв». Глубокое эмоциональное пе-
реживание, возникшее в зале, в равной
степени было связано и с есенинской по-

эмой и с незаурядной личностью самого
исполнителя. 

Приглашение в город Сергея Юрско-
го совпало с выходом его новой книги
«Всё включено». Поэтому встреча заду-
мывалась как презентация новой книги
и в тоже время как серьёзный разговор
с писателем и актером о Слове. Встреча
так и называлась — «Разговор в узком
кругу», несмотря на то, что узкий круг
собрал более 200 человек! Знаменитый
актёр предстал перед аудиторией, преж-
де всего, как автор целого ряда книг, как
человек, чутко и трепетно относящийся
к слову и умеющий донести его до пуб-
лики. И, разумеется, как великолепный
исполнитель поэтических произведе-
ний. Открытие состоялось и на этот раз.

Собственно говоря, эффект подобно-
го рода проектов можно просчитать
сразу же — по количеству публики в за-
ле, по её реакции во время встречи, ак-
тивности, с которой она вступает в диа-
лог. С этой точки зрения проект «Театр
и книга» оказался сверхуспешным. Но
гораздо важнее, может быть, отложен-
ный эффект, когда спустя некоторое
время в библиотеке активно начинают
спрашивать стихи С. Есенина, книги 
А. Геласимова, а также тех авторов, о
которых он говорил, произведения 
С. Юрского и тех авторов, которых он
читал со сцены. Значит, сработало. 

Ещё один штрих: изначально было
решено, что каждая встреча проекта
должна быть подана красиво. Ориги-
нальные афиши и пригласительные би-
леты, специально разработанные флае-

ры, на которых удобно ставить авто-
граф, листовки с информацией о герое
той или иной встречи, мобильная книж-
ная выставка, специально подготовлен-
ный зал — всё это создавало особую ат-
мосферу неординарного события,
праздника встречи с настоящим искус-
ством.

Разумеется, подобные проекты тре-
буют определённых финансовых за-
трат. В нашем случае огромную роль
сыграло то, что проект вошёл в город-
скую целевую программу развития
культуры, что сложились хорошие парт-
нёрские отношения с другими учрежде-
ниями культуры, в том числе с драмати-
ческим театром, что существенную под-
держку оказали спонсоры. Благодаря
этому появилась возможность обеспе-
чить свободный вход публики на все три
встречи. Все события проекта получили
широкий резонанс в прессе.

Безусловно, описанные выше про-
екты — лишь часть той огромной рабо-
ты, которая осуществляется муници-
пальными библиотеками Нижневартовс-
ка. В ней есть место и масштабным фе-
стивалям, и специальным программам
поощрения чтения, телеконференциям,
разнообразным конкурсам и другим, не
менее интересным событиям. 

1 Дубин Б. В. Чтение в России-2008. Тенденции и
проблемы / Б. В. Дубин, Н. А. Зоркая. — М.: Меж-
регион. центр библ. сотрудничества, 2008. — С. 71.

2 Дубин Б. В. Там же. С. 79.

С автором можно связаться:
lekovaleva@yandex.ru
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В Казахстане вводится цензурирова-
ние Интернета. Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев 10 июля подписал
закон, в рамках которого все онлайновые
ресурсы приравниваются к средствам
массовой информации. Закон вступит в
силу через десять дней после подписа-
ния. 

Теперь на сайты, чаты, блоги, интернет-
магазины и электронные библиотеки будет
распространяться уголовная, гражданская и
административная ответственность. Зару-
бежные сайты, содержание которых проти-
воречит законодательству Казахстана, будут
блокироваться. Под действие нового закона
также подпадают комментарии к материа-
лам, размещённым на интернет-ресурсах. 

Стоит отметить, что при обнаружении
нарушений обращаться в суд можно будет
по месту заявителя, то есть в Казахстане, не

только против местных сайтов, но и против
иностранных ресурсов. Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) уже назвала новые директивы ре-
прессивными. 

В декабре портал «Вокруг Света» уже
публиковал материал об отношении рос-
сиян к цензуре в Интернете. По данным
опросов, 49% россиян уверены, что инфор-
мацию в Интернете нужно регулировать.
Главными аргументами в пользу регулиро-
вания информации в Сети опрошенные на-
зывают необходимость контроля и цензуры
(9%), обилие в Интернете «грязи» (7%), до-
ступность Интернета детям и его негатив-
ное влияние на них (6%). По 4% россиян счи-
тают, что Интернет развращает, что в Сети
много порнографии, и что в онлайне пропа-
гандируются насилие, экстремизм и терро-
ризм. Ещё 2% респондентов уверены, что

Интернет плохо влияет на молодёжь, и
столько же россиян называют Сеть «свал-
кой» недостоверной и ненужной информа-
ции.

По мнению жителей России, в первую
очередь следует запретить сайты с детской
порнографией — так думают 89% респон-
дентов. Считают нужным закрыть ресурсы
террористических организаций и сайты экс-
тремистского содержания 83% опрошен-
ных, 75% высказываются за запрет сайтов
порнографического и эротического содер-
жания, 64% выступают против рекламы та-
бака и алкогольной продукции в Интернете,
59% — против пиратской аудио- и видео-
продукции. Спам и разнообразные рассыл-
ки раздражают 48% опрошенных, а за запрет
ресурсов оппозиционных политических сил
выступает 41% россиян.

http://www.vokrugsveta.ru

Цензура дошла до Казахстана
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С
НИЖЕНИЕ интереса к чте-
нию — это общемировая тен-
денция, обусловленная бур-
ным развитием электронных

изданий и индустрии развлечений, кото-
рые теснят чтение и как источник полу-
чения информации, и как форму прове-
дения досуга.

Опыт работы детских библиотек
библиотечной системы г. Мегиона пока-
зал: для того чтобы изменить эту ситуа-
цию к лучшему, необходимо объеди-
нить усилия общественности и социаль-
ных институтов, формирующих чита-
тельскую среду подрастающего поколе-
ния. С этой целью центральной город-
ской библиотекой была разработана
программа «Чтение с увлечением».

В 2008 г. библиотечной системой 
г. Мегиона совместно с Нижневартов-
ским государственным гуманитарным
университетом в городах Мегионе и
Лангепасе по инициативе Государствен-
ной библиотеки Югры было проведено
региональное социологическое исследо-
вание «Детское чтение в малых городах
Ханты-Мансийского автономного окру-
га — Югры». 

У центральной детской библиотеки
уже имелся определённый опыт в прове-
дении библиотечных исследований по
проблемам детского чтения. Так, в 
2004 г. среди читателей детских библио-
тек г. Мегиона было проведено исследо-
вание «Современные дети и библиоте-
ка», в 2006 г. в рамках программы «Книга
в патриотическом воспитании подрас-
тающего поколения» был проведён
опрос среди подростков «С чего начина-
ется Родина». Этот опыт был использо-
ван при разработке программы и инстру-
ментария регионального исследования.

Дети, учителя, родители…
Если в предыдущих исследованиях

респондентами выступали только чита-
тели библиотек, то при проведении ре-
гионального исследования опросы про-
водились в школах, детских садах, соци-
альном центре, библиотеках различных
ведомств и т.д. Изучение детского чтения
в малых северных городах проводилось
объединёнными усилиями различных
специалистов: социолога, библиотечных
работников, педагогов. Научным руково-
дителем исследования выступила 
Е. Н. Икингрин, кандидат социологиче-
ских наук, заслуженный деятель науки
Ханты-Мансийского автономного окру-
га — Югры, доцент кафедры Нижневар-
товского государственного гуманитарно-
го университета. Помогла в проведении
исследования вице-президент «Русской
ассоциации чтения», кандидат педагоги-
ческих наук В. П. Чудинова, которая пре-
доставила разработчикам материалы ис-
следований детского чтения в регионах
России. Ходом социологического иссле-
дования руководили директор Т. В. Кот-
лярова, заместитель директора по рабо-
те с детьми Н. А. Никулина, заведующая
отделом маркетинга и методических
услуг библиотечной системы Е. Г. Льво-
ва и заведующая сектором центральной
детской библиотеки Т. А. Захарова.

Работа по проведению исследования
началась в феврале 2008 г. Специалиста-
ми библиотечной системы было состав-
лено детальное техническое задание.
Приведу фрагмент этого документа: 

«Цель исследования: изучение про-
цесса читательской социализации де-
тей малых северных городов.

Для реализации цели исследования
поставлены следующие задачи:

Библиотечная Югра

В дружных семьях дети
читают больше

По результатам социологического исследования

Региональное социологическое
исследование «Детское чтение

в малых городах Ханты-Ман-
сийского автономного округа

— Югры» позволило получить
представление о том, как об-
стоит дело с чтением детей и

подростков в малых северных
городах. 

НАТАЛЬЯ НИКУЛИНА

Наталья Анатольевна Никулина,
заместитель директора 

МУ «ЦБС» по работе с детьми,
г. Мегион
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1. Изучить отношение детей к чте-
нию;

2. Изучить проблемы управления чи-
тательским развитием через призму
разных социальных институтов (семья,
образовательные учреждения, библио-
теки, СМИ и т.д.). Дать оценку наибо-
лее значимым агентам читательской
социализации;

3. Определить какие средства и спо-
собы могут способствовать поддержа-
нию и развитию читательской актив-
ности;

4. Определить тенденции развития
библиотеки — одного из главных соци-
альных институтов, призванного под-
держивать и развивать чтение;

5. Дать оценку работе детских и
школьных библиотек;

6. Замерить уровень удовлетворе-
ния информационных потребностей
населения;

7. Изучить предпочтения потреби-
телей информации (откуда чаще всего
получают необходимую информацию,
на каких носителях)».

Объектом исследования стали дети
7–10 лет (малыши), 11–14 лет (подро-
стки), а также учителя, воспитатели дет-
ских садов, библиотекари детских и
школьных библиотек, родители.

Опрос проходил в двух городах Хан-
ты-Мансийского автономного округа –
Лангепасе и Мегионе в мае 2008 г. 
В качестве экспертов было опрошено
25 детских библиотекарей из г. Нижнего
Новгорода. Первоначально предполага-
лось охватить исследованием не менее 
5 малых северных городов, но большая
отдалённость городов и недостаточное
финансирование проекта не позволило
осуществить задуманное. 

Сложность исследования заключа-
лась в том, что для всестороннего изуче-
ния проблем детского чтения необходи-
мо было опросить не только респонден-
тов-детей 7–14 лет, но и руководителей
детского чтения (библиотекарей, учите-
лей, родителей), под воздействием кото-
рых происходит читательское развитие
подрастающего поколения. Для прове-
дения исследования было составлено 
6 видов анкет (для детей 7–10 лет и 11–14
лет, учителей, воспитателей детских са-
дов, библиотекарей, родителей), при раз-
работке которых необходимо было не
только знание возрастной психологии,
но и социологии и психологии чтения. 

Оперативному проведению опроса
способствовало тесное сотрудничество
муниципальных библиотек с образова-
тельными учреждениями города, учреж-
дениями дополнительного образования,
общественными организациями, родите-
лями. Всего в ходе исследования было
опрошено 759 респондентов. 

В проведённом исследовании была
сделана попытка изучить проблемы
управления читательской деятель-
ностью в комплексе: 
• провести анализ воздействия различ-

ных социальных институтов (семьи,
образовательных учреждений, библио-
тек) на читательскую социализацию; 

• дать характеристику приоритетной
группе читателей — детям; 

• изучить мнение руководителей детско-
го чтения (школьных и детских биб-
лиотекарей, учителей, воспитателей
детских садов, родителей). 
Одна из задач исследования: сравнить,

как видят читательские интересы детей
их родители, воспитатели, учителя, биб-
лиотекари и то, как сами дети рассказали
о своем отношении к чтению. С этой це-
лью один и тот же вопрос задавался де-
тям и руководителям детского чтения.
Очень важно было изучить, как меняется
отношение к чтению у детей по мере их
взросления. Анкеты содержали вопросы,
в которых рассматривалось влияние чте-
ния на учебную деятельность, то, какое
место занимает чтение в структуре сво-
бодного времени респондентов, и т.д.

В связи с многоаспектностью иссле-
дуемых вопросов, было довольно слож-
но обобщить все результаты исследова-
ния. В сборнике «Детское чтение в ма-
лых северных городах»1 были проанали-
зированы вопросы, относящиеся к
управлению читательской деятель-
ностью и отношение респондентов к
чтению. Остальные результаты иссле-
дования в таблицах с линейным распре-
делением результатов опроса были по-
мещены в приложении к изданию. 

Отношение к чтению
Результаты опроса свидетельствуют,

что большинству респондентов (80%) в
возрасте 7–10 лет читать нравится. 
В структуре свободного времени малы-
шей чтение стоит на втором месте
(44%), тогда как на первом месте — иг-
ра на компьютере (47%), на третьем —
занятия спортом (41%). 

Среди подростков читает каждый
второй, в структуре их досуга чтение
стоит на 8-м месте, после общения с
друзьями (62%), просмотра телевизион-
ных передач (60%), прослушивания му-
зыкальных записей (46%). Интенсив-
ность чтения у 67% читающих подро-
стков — 1 книга в неделю. Наибольшее
число опрошенных подростков (45%)
любят почитать что-нибудь «лёгкое»,
развлекательное; каждому четвёртому
чтение нужно для получения информа-
ции, для школьных занятий (соответ-
ственно 24% и 27%). Большинство под-
ростков книги для чтения выбирают са-
ми, по совету родителей и учителей при-
мерно каждый пятый подросток, рекла-
ма помогает выбрать книгу каждому де-
сятому читателю. 

Исследование показало, что все ру-
ководители детского чтения солидарны
в том, что наиболее успешно проходит
читательская социализация у детей, ко-
торым любовь к чтению привили в сем-
ье. Но, к сожалению, далеко не все роди-
тели, по мнению библиотекарей, учите-
лей и воспитателей, интересуются чте-
нием детей. В то же время и учителя, и
воспитатели, и библиотекари достаточ-
но высоко оценивают свою роль в чита-
тельской социализации детей. Любовь к
чтению детей в «нечитающих» семьях
— именно их заслуга.

Большинство исследователей про-
блем чтения констатируют, что литера-
тура играет очень важную роль в про-
цессах социализации юношества, поэто-
му в ходе опроса подростков попросили
оценить значение уроков литературы.
Практически половина опрошенных
подростков (49%) считают, что уроки
литературы помогают приобретать на-
выки грамотного владения речью, 29%
респондентов согласны с тем, что они
помогают развивать творческие способ-
ности, 17% — что помогают развивать
литературный вкус. Наконец, 5% опро-
шенных убеждены, что эти уроки ниче-
го не дают. 

Опрос показал: чем дружнее семья,
тем больше дети читают, тем выше их
успехи в учёбе. У них более развиты чи-
тательские коммуникации (общение на
основе прочитанных книг, обсуждение
прочитанного). Чтение, особенно семей-
ное, способствует и укреплению семьи.
По данным опроса семейное чтение
имеет место только в каждой десятой
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семье (10%). Если судить по ответам ро-
дителей, ситуация более оптимистичная:
19% опрошенных ответили, что обычно
книгу читает вся семья, а затем все чле-
ны семьи совместно обсуждают прочи-
танное. 

При сравнении читательских комму-
никаций малышей и подростков мы на-
блюдаем снижение у последних потреб-
ности в обсуждении книг (как с друзь-
ями, так и с родителями). Учителя чита-
тельскую деятельность детей оцени-
вают более негативно, чем сами дети и
родители детей-школьников. По мне-
нию 11% учителей, дети постоянно де-
лятся впечатлениями о прочитанных
книгах, 49% считают, что это происхо-
дит лишь иногда, а 40% — что дети не
делают этого вообще. Как видим, ситуа-
ция достаточно тревожная: снижение
читательской коммуникации взрослых
многократно снижает её у детей.

Деятельность детских и школьных
библиотек

Школьные и детские библиотеки по
всем показателям получили достаточно
высокие оценки, в основном не ниже
четвёрки по пятибалльной шкале.

Самые высокие оценки получили та-
кие личностные качества школьных
библиотекарей, как «доброжелатель-
ность и вежливость работников дет-
ских библиотек» (4,37 балла), «профес-
сионализм работников школьных биб-
лиотек» (4,36). Относительно низкие
оценки получили такие характеристики,
как «готовность посвятить ученику
столько времени, сколько нужно» (3,84)
и «индивидуальный подход к каждому
посетителю» (3,82). 

Ниже всего опрошенные оценили
физическую доступность школьных
библиотек (3,80 балла), у детских биб-
лиотек этот показатель равен 4,18 бал-
ла. При оценке детских библиотек самая
низкая оценка была дана «возможно-
сти ксерокопировать» (4,16), самая вы-
сокая — «удобству пользования (воз-
можности быстро найти нужную кни-
гу)» (4,35 балла), для школьных библио-
тек этот показатель равен 4,19 балла. 

Укомплектованность необходимыми
книгами фондов детских библиотек так-
же была оценена подростками выше,
чем укомплектованность школьных
библиотек (соответственно 4,30 и 4,19).
Оценка этого показателя и по детским,

и по школьным библиотекам в г. Мегио-
не (соответственно 4,33 и 4,22) выше,
чем в г. Лангепасе (4,15 и 4,18).

Подростки достаточно высоко оцени-
вают работу библиотек, это свидетель-
ствует о том, что они занимают в жизни
подростков не последнее место. Ответы
же на вопрос о будущем библиотек пу-
гают. На вопрос «Как вы считаете, ка-
кое будущее у библиотек?» ответили
чуть больше половины (58%) опрошен-
ных подростков. Из них 32% ответили:
«библиотек в будущем не будет», 33%
— «библиотеки будут, но значимость
их для чтения, (для населения) снизит-
ся», 28% — «значимость библиотек в
будущем значительно повысится» и 7%
— будут электронные носители. 

Электронная или бумажная?
Книга на электронном носителе на-

брала больше всего голосов: 54% опро-
шенных учителей и 46% подростков вы-
брали этот вариант. Книга на бумажном
носителе оказалась на 2-м месте (соот-
ветственно 40% и 43%). На 3-м месте —
говорящая книга (35%), на 4-м — филь-
мы по художественным произведениям
(27% подростков и 23% учителей). Два
подростка написали, что хотели бы по-
лучать информацию на карманном ком-
пьютере. В целом, ответы на этот во-
прос свидетельствуют о том, что инфор-
мация востребована на любом носителе,
и чем разнообразнее она будет пред-
ставлена, тем лучше.

Современная библиотека, безуслов-
но, остаётся центром информации и
культуры, поэтому наряду с информа-
ционным обеспечением, её важнейшими
функциями являются культурно-просве-
тительная и социализирующая.

Многие подростки принимали уча-
стие в викторинах, конкурсах лучших
читателей и конкурсах рисунков-ил-
люстраций к произведениям. Они выра-
зили желание принимать участие во
встречах с писателями, поэтами (52%),
презентациях новых книг и журналов
(51%). В то же время более половины
опрошенных подростков не принимали
и не хотят принимать участие в чита-
тельских конференциях (53%), библио-
течных уроках (52%). 

Пожелания в адрес библиотеки были
такими: «чтобы в библиотеку хоте-
лось приходить»; библиотеке нужно
«больше книг», «больше удобных поме-

щений, красиво оформленных с удобной
мебелью» и современная техника. 

Результаты исследования свидетель-
ствует, что детские и школьные библио-
теки автономного округа, несмотря на
объективные трудности последнего вре-
мени, успешно развиваются. Особая роль
детских и школьных библиотек обуслов-
лена тем, что молодёжь является носите-
лем интеллектуального потенциала об-
щества: именно в молодости человек мак-
симально способен к творческой, эвристи-
ческой деятельности, оптимально трудо-
способен; любое общество воспроизводит
себя через молодёжь не только физиче-
ски, но и интеллектуально. Каким будет
общество, зависит от нынешних детей.
Данные нашего исследования показы-
вают, что те, кто любит читать, гораздо
лучше ориентируется в информационном
пространстве и медиасреде. Их выбор
ценностных и профессиональных ориен-
тиров более осознан и дифференцирован.
Они гораздо более грамотны и как чита-
тели, и как зрители, и как слушатели. 

Между тем успешная читательская
социализация возможна только при
объединении усилий всех социальных
институтов, связанных с чтением, и с
детским чтением в том числе. Проведён-
ное исследование ещё раз показывает
значимость объединения усилий и объ-
екта и субъектов читательской деятель-
ности, читательской социализации. 

Результаты регионального социологи-
ческого исследования «Детское чтение в
малых городах ХМАО — Югры» были
освещены на совещании руководителей
детских и юношеских библиотек Ханты-
Мансийского автономного округа–Югры
«Библиотечное обслуживание детей Юг-
ры библиотеками всех ведомств» в г. Сур-
гуте (29 октября 2008 г.), на «Шатилов-
ских чтениях» в г. Нижневартовске (5 но-
ября 2008 г.), а также на межведомствен-
ном региональном круглом столе «Книга,
общество, читатель — современные тен-
денции» в г. Мегионе (ноябрь 2008 г.). 

1 Детское чтение в малых северных городах:
реализация Нац. программы поддержки и развития
чтения: монография / Е. Н. Икингрин [и др.]; под
ред. Е. Н. Икингрина; Гос. б-ка Ханты-Манс. окр. —
Югры, Муницип. учреждение «ЦБС» г. Мегиона,
Нижневарт. гос. гуманит. ун-т. — Нижневартовск:
Маркович Виктория Викторовна, 2008. — 144 с.

С автором можно связаться:
megalib@mail.ru
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П
РАВОЕ КРЫЛО здания за-
нимает Центральная детская
библиотека, левое крыло —
библиотека для взрослых. В

отделке здания использованы новые ма-
териалы, в работу отделов внедряются
новые технологии. 

Особенно сильное влияние на разви-
тие библиотеки и оптимизацию техноло-
гических процессов оказала установка
комплекса нового технического обору-
дования. Сегодня в локальную сеть биб-
лиотеки входят 4 сервера и 87 компьюте-
ров. Для создания электронного катало-
га используется автоматизированная
библиотечная информационная система
MARC SQL 1.8, в которой мы работаем с
2003 г. Электронный каталог библиоте-
ки состоит из 9 библиографических баз
данных, 2 из которых — «Рабочий ката-
лог» и «Библиотека» — предназначены
для служебного использования. 

База данных «Рабочий каталог» со-
держит информацию о вновь поступив-
ших документах, находящихся в отделе
комплектования и обработки. Элек-
тронная запись на издания включает в
себя расширенное библиографическое
описание документа, аннотацию, основ-
ную рубрику, ключевые слова, индексы,
сиглы хранения, дату поступления и т.д.
После того как обработка новой партии
закончена, электронная книга суммар-
ного учёта заполнена, база проверяется
на наличие ошибок и дублетность. Если
ошибок нет, записи переносятся в дру-
гую базу (записи на книжные издания —
в «Главный каталог», на CD и DVD-из-
дания — в «Электронный ресурс», на
краеведческие документы — в базу дан-
ных «Югра»). Работники информацион-
но-библиографического отдела создают

в «Рабочем каталоге» библиографиче-
ские указатели на новые поступления,
это облегчает работу, ведь с небольшим
массивом данных намного проще рабо-
тать. Пользователям библиотеки предо-
ставляется доступ к базе в режиме про-
смотра, что позволяет всем желающим
увидеть, какая литература поступит в
отделы библиотеки в ближайшее время.

Библиографические записи на статьи
из журналов и газет отражены в 5 биб-
лиографических базах данных: «ДИЦ»
(«Деловой информационный центр»),
«Краеведение», «Библиотека», «Детство»,
«Аналитика». В базе данных «ДИЦ»
можно найти информацию о публика-
циях правового и социального характера.
База «Краеведение» отражает информа-
цию из местных периодических изданий о
городе Нефтеюганске и округе. Профес-
сиональная печать раскрывается в базе
данных «Библиотека», периодические из-
дания для детей и юношества — в базе
«Детство», в «Аналитике» отражены все
другие периодические издания (всего
библиотека получает 352 наименования
журналов и 48 наименований газет). Пока
к электронным базам данных обращают-
ся, в основном, библиотечные работники.
Пользователи  предпочитают обращать-
ся к дежурному библиографу; раньше
библиотека занимала небольшое поме-
щение, электронный каталог отсутство-
вал, читатель обращался напрямую к
библиотекарю, поэтому на адаптацию к
новым условиям пользователям библио-
теки понадобится некоторое время.

Читателям стал доступен также и по-
иск информации в Интернете; раньше
выйти в Сеть в Центральной городской
библиотеке можно было только с одно-
го рабочего места. 

Лидия Валентиновна Быкова,
заведующая отделом автоматизации
и новых технологий городской
библиотеки г. Нефтеюганска

В октябре 2008 г. жителям 
г. Нефтеюганска был сделан
великолепный подарок — но-
вое здание городской библио-
теки на 400 тысяч единиц хра-
нения. Процесс освоения ново-
го пространства библиотеки
происходит параллельно с из-
менением технологий.

«Это очень хорошо 
и большим и детям»
Самая большая и самая современная библиотека округа

ЛИДИЯ БЫКОВА
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В библиотеке можно поиграть в на-
стольные или электронные игры, рас-
печатать или отсканировать документ,
сброшюровать контрольную работу или
подшивку газет. У читателей появилось
много возможностей для самостоятель-
ной работы с компьютером: автомати-
зированные рабочие места оборудова-
ны в читальных залах детской и взро-
слой библиотек, в интернет-зале, от-
крыт Центр общественного доступа к
социально значимой информации.

Распечатать текст или изображение
электронного носителя информации,

сделать копию документа можно в зале
сервисных услуг. Особенно востребован
сетевой полноцветный принтер-копир.
Планетарный сканер и широкоформат-
ный принтер позволяют сделать копии с
чертежей, карт, большеформатных
книг, подшивок газет и журналов. Высо-
кая степень распознавания текста с под-
шивок газет и журналов делает плане-
тарный сканер незаменимым при созда-
нии полнотекстовой базы данных «Неф-
теюганск» на фонд местных газет, начи-
ная с 1969 г. (г. Нефтеюганск образован
в 1967 г.). Создание этой базы мы плани-
руем начать в ближайшее время. 

Посмотреть энциклопедии, изданные
на CD или DVD, послушать музыкаль-
ные произведения на дисках и аудиокас-
сетах, послушать аудиокниги можно в
зале искусств, в котором для этих целей
выделены рабочие места с необходимой
аппаратурой: 2 компьютера, 2 музыкаль-
ных центра, DVD-проигрыватель, теле-
визор, видеомагнитофон, наушники.

В мультимедийном зале детской биб-
лиотеки (8 рабочих мест) детям предо-
ставляется возможность поиска инфор-
мации в «мировой паутине», есть свой
фонд познавательных и игровых дисков,
2 телевизора с наушниками для индиви-
дуального просмотра мультфильмов и
фильмов на DVD. В игровой комнате, по-
мимо книжек-игрушек и настольных игр,
имеются мультфильмы и фильмы для де-

тей. В дни школьных каникул в зале до-
суга «Дети +» проходят мероприятия с
просмотром различных слайд-шоу, ви-
деозарисовок из детских фильмов,
мультфильмов, сборников «Ералаш».

При проведении мероприятий ис-
пользуется интерактивная доска обрат-
ной проекции. Размеры, качество, мо-
бильность, функциональность позво-
ляют использовать данное оборудова-
ние практически во всех мероприятиях,
будь то презентация, обучающий семи-
нар, виртуальное путешествие по му-
зеям, викторина с мультфильмами или
видеофрагментами. В нашей библиоте-
ке 4 мультимедийных проектора (один
мобильный). В конференц-зале, зале до-
суга «Дети +» и выставочном зале уста-
новлены экраны для проведения массо-
вых мероприятий. Для мероприятий, ко-
торые проводятся в небольших помеще-
ниях, приобретён мобильный экран.

Одной из изюминок библиотеки яв-
ляются плазменные панели, установлен-
ные в холлах взрослой и детской биб-
лиотек. Они служат своеобразной элек-
тронной доской объявлений; здесь мож-
но прочитать информацию о ближай-
ших мероприятиях, новых поступлениях
литературы и т.д. Система звуковеща-
ния («звуковая презентация»), установ-
ленная в холлах библиотеки и в чита-
тельских зонах позволяет делать звуко-
вые объявления и воспроизводить му-
зыкальные фрагменты.

На развитие  библиотеки сегодня ог-
ромное влияние оказывает то, что про-
цесс освоения нового  пространства про-
исходит параллельно с  изменением тех-
нологий. При строительстве нового зда-
ния были приобретены радиочастотные
метки (RFID), заготовки для читатель-
ских билетов с метками и оборудование,
работающее с ними: стационарные пор-
тальные считыватели, предназначенные
для чтения информации с электронных
меток, переносные считыватели и про-
тивокражные ворота. К сожалению,

электронная выдача документов поль-
зователям пока не производится. Внача-
ле необходимо разработать ряд доку-
ментов, обучить персонал, создать базу
данных читателей библиотеки, нанести
радиочастотные метки на все докумен-
ты библиотечного фонда, предвари-
тельно проведя его инвентаризацию. 

Мы учли  опыт других библиотек и ра-
боту по внедрению меток начали прово-
дить сразу в нескольких отделах. Основ-
ным местом связки электронного катало-
га и радиочастотных меток в нашей биб-
лиотеке является отдел обработки лите-
ратуры. После того как будет проведена
проверка фонда, метки также будут на-
клеивать и связывать с электронным ката-
логом работники отделов обслуживания.
Начато нанесение меток в отделе краеве-
дения, где планируется запустить пилот-
ный проект по электронной выдаче доку-
ментов.Для создания базы данных пользо-
вателей библиотеки зал регистрации чи-
тателей оборудован автоматизированным
рабочим местом с фотоаппаратом, скане-
ром и принтером для печати читательских
билетов. В создании базы данных читате-
лей могут также принимать участие и ра-
ботники отделов обслуживания. 

Не подумайте, что у нас всё гладко и
нет  проблем. Остро ощущается нехватка
квалифицированных кадров, владеющих
информационными технологиями. Пер-
соналу библиотеки часто не хватает зна-
ний для освоения имеющейся техники.
Обнаружились и некоторые недоработки
в проекте. В процессе «обживания» про-
странства потребовалось закупать допол-
нительное оборудование для обеспечения
нормальной работы локальной сети. Не-
хватку лицензионного программного
обеспечения приходится компенсировать
свободно распространяемыми програм-
мами, демонстрационными версиями. 

Несмотря на отдельные трудности,
мы не собираемся останавливаться на
достигнутом. В планах — настройка то-
чек доступа беспроводной сети WiFi,
объединение библиотек-филиалов в
единую локальную сеть, создание собст-
венного библиотечного сайта, участие
библиотеки в корпоративных проектах.

PS: Если будете в Нефтеюганске, за-
гляните в нашу библиотеку. Вам понра-
вится.

С автором можно связаться:
mukgb@mail.ru

Центр общественного доступа

Интерактивная доска обратной проекции
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«К
АК СТАТЬ Великим?
Да, это возможно!
Причём Великим мо-
жет стать каждый!

Да, да! Не сомневайтесь. Например, по-
чему ты не сможешь стать великим?
Есть такие причины? Конечно же,
есть, вот они: лень, пассивность, неже-
лание учиться, узнавать, как устроен
этот мир. Вот и все причины. И они
легко устранимы. 

Как развить в себе лучшие качества
и навыки? Какими качествами нужно
обладать, чтобы стать успешным?
Где найти примеры, информацию о ве-
ликих людях? Много такой информа-
ции можно найти в книгах, а книги най-
ти в библиотеке… В общем, изучай,
анализируй, действуй! И не забудь на-
писать нам весточку из своего гениаль-
ного будущего!». Этими словами откры-
вается детский раздел сайта Централи-
зованной библиотечной системы г. Сур-
гута (http://kids.slib.admsurgut.ru).

Интернет предоставляет широкие
возможности для свободного обмена ин-
формацией, общения, продвижения
услуг. Не остались в стороне и детские
библиотеки; они активно осваивают но-
вые информационные технологии и соз-
дают собственные веб-ресурсы. Прежде
чем приступить к созданию сайта, мы
изучили библиотечные представитель-
ства детских библиотек в Интернете.
Оказалось, что на сайтах большинства
детских библиотек представлена как ди-
намическая, так и статичная информа-
ция. К первой можно отнести информа-
цию о библиотеке (адрес, сервисы, ре-
жим работы). Большая же часть инфор-
мации — динамическая, то есть инфор-
мация о выставках, конкурсах, меро-

приятиях, списки новых поступлений в
библиотеку, литературное и художе-
ственное творчество детей, рецензии и
отклики детей на прочитанные книги,
новости культурной жизни города. 

Проанализировав сайты библиотек
России, изучив требования к созданию,
структуре и стратегии наполнения вир-
туального ресурса, сотрудники библио-
течной системы г. Сургута приступили к
разработке детских страниц сайта. 

Среди читателей центральной дет-
ской библиотеки — детей, подростков и
специалистов по работе с детьми, — был
проведён опрос: «Что бы вам хотелось
видеть на интернет-странице детских
библиотек?» Результаты опроса были
учтены при разработке концепции, ко-
торая легла в основу создания детских
страниц. Выяснилось, что детям и под-
росткам хотелось бы принимать уча-
стие в конкурсах и викторинах (67,4%),
получить информацию о том, где можно
провести интересно время (57,8%),
узнать о новых поступлениях книг, элек-
тронных документов (57%). Не мень-
шее число респондентов хотели бы об-
щаться с друзьями (55%), а также иметь
возможность разместить на сайте свои
рассказы, стихи и рисунки (38,5%). 

Специалистам по работе с детьми и
родителям хотелось видеть на детских
страницах библиотечного сайта реко-
мендательные списки детской литерату-
ры (65%), списки по вопросам воспита-
ния, обучения, психологии и здоровье
сбережения ребёнка (62%). Востребова-
ны также советы педагогов и психоло-
гов (52%), информация о библиотеках и
предоставляемых услугах (37,5%), про-
водимых в ней конкурсах и выставках в
библиотеке (40%).

НАТАЛЬЯ ТЕЛЕЖКИНА

Великим 
может стать каждый
Чтение как инструмент личностного роста

Наталья Николаевна Тележкина,
заведующая информационно-
библиографическим отделом
центральной детской библиотеки, 
г. Сургут 

Как сделать интернет-странич-
ку детской библиотеки полез-
ной и интересной для всех,
превратить её в средство про-
паганды чтения и тем самым
способствовать развитию ре-
бёнка?
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Детские страницы получили название
«Как стать Великим?». Идея сайта — на
примере жизни великих людей показать
юным читателям, как развивать себя для
того, чтобы стать успешным. Цель — по-
мочь ребёнку определиться в жизни,
сформировать в себе необходимые каче-
ства и навыки для достижения постав-
ленной цели.

С главной страницы сайта ребята с
помощью гиперссылок могут перейти в
«Персональную библиотеку», где найдут
списки литературы, составленные для
различных возрастных категорий (от 9
до 15 лет). 

В рубрике «Попробовать книгу» по-
мещены отрывки из произведений рус-
ской и зарубежной детской литературы.
«Энциклопедия» поможет юным поль-
зователям узнать биографии великих
людей, правила пользования и график
работы библиотеки, основные понятия,
которые используются в библиотеке
(абонемент, читальный зал, читатель-
ский билет, сигла хранения и т.п.).
В «Афише» представлена информация о
предстоящих мероприятиях в библиоте-
ках. «Актив» — это раздел, где разме-
щена информация о конкурсах, викто-
ринах, которые проводят библиотеки,
сюда можно прислать свою творческую
работу, посмотреть работы других ре-
бят. «Медиатека» рассказывает о новин-
ках изданий на электронных носителях.

Рубрика «Библиотеки» знакомит ребят
с городскими библиотеками г. Сургута.
«Что ни день, то…» — это календарь со-
бытий и памятных дат, дни рождения ве-
ликих людей. В рубрике «Каталог от А
до Я» представлен информационный ре-
сурс «Электронный каталог детских из-
даний», в котором можно осуществить
поиск и заказать выбранные книги.

Для специалистов по работе с детьми
и родителей разработана специальная
рубрика «В помощь взрослым». Здесь
можно найти информацию о книгах по
вопросам воспитания, обучения, здо-
ровьесбережения и психологии ребёнка.

При создании сайта мы старались
соблюсти важнейшие требования к веб-
ресурсу: глубина содержания, простота
навигации, оперативность обновления
информации, единство дизайна всех раз-
делов, доступность и наполнение инте-
ресной для пользователей информаци-
ей. 

Показатель эффективности сайта —
это его посещаемость. Результат посе-

щения наших детских страниц сайта
библиотечной системы превзошёл все
ожидания: за 3 месяца работы, с декабря
по февраль, его посетили 720 человек!

Работа над детскими страницами
продолжается. В наших планах — разме-
щение на сайте электронного библио-
графического указателя «Сургутская
память», который содержит информа-
цию об историко-культурном наследии
г. Сургута и района, в том числе о па-
мятниках архитектуры и демонтирован-
ных памятниках, памятниках сургутя-
нам, расположенных за пределами 
г. Сургута и района. Мы также планиру-
ем провести опрос посетителей детских
страниц, который позволит узнать усо-
вершенствовать этот раздел сайта. Ещё
одна идея — организация для детей, под-
ростков, руководителей детского чте-
ния и родителей форума, где могли бы
общаться читатели разных возрастов,
объединенные общими интересами.

Одним словом, мы стараемся быть
нужными и интересными, идти в ногу со
временем. Созданными детскими стра-
ницами, творением наших рук мы гор-
димся. Это результат работы сплочён-
ной команды сотрудников библиотеч-
ной системы, понимающих стоящую пе-
ред нами задачу. 

C автором можно связаться:
cdb-surgut@rambler.ru

Российский региональный рынок широко-
полосного доступа в Интернет (ШПД) по-
прежнему сильно отличается от столичного,
но уже делает первые шаги на пути к насыще-
нию. По подсчётам аналитиков iKS-Consulting,
к 2010 году показатель проникновения Интер-
нета в регионах достигнет 22,2%, тогда как в
2006 году он составлял всего лишь 2,7%. При
этом уровень проникновения в Москве в 2010
году составит 81,2%, по России в целом — 28%.
В 2009 году этот показатель в Москве достиг-
нет 75,4%, в регионах — 18,4%, проникновение
Интернета в целом по России составит 23,8%.
О росте уровня проникновения рынка свиде-
тельствует и падение ARPU, отмечают участ-
ники рынка.

Несмотря на кризис, темпы новых под-
ключений снизились не так существенно, как
ожидалось в конце прошлого года. На разви-
тие Интернета в регионах повлияло и то, что
многие локальные операторы начали предла-
гать Интернет по низким ценам, сопостави-
мым с московскими тарифами. «В результате
уровень проникновения ШПД в некоторых го-

родах, например в Челябинске и Перми, сопо-
ставим со столичным. В городах присут-
ствия снижает цены “Эр-Телеком” — сейчас
за 350 руб. можно подключиться по тарифу
2 Мбит. Для сравнения: в Санкт-Петербурге
тариф с такой же скоростью в среднем
стоит около 200 руб.», — говорит аналитик
iKS-Consulting Антон Ворыхалов. По его сло-
вам, в каждом из регионов постепенно выри-
совываются три-пять крупных игроков. Кри-
зис оказался на руку МРК «Связьинвеста», на-
поминает г-н Ворыхалов, поскольку федераль-
ные компании заморозили планы по строи-
тельству FTTx-сетей. «В результате МРК ак-

тивно подключают абонентов по менее ско-
ростной технологии DSL», — говорит он.

Гендиректор «Эр-Телекома» Андрей Семе-
риков считает, что данные по стране отражают
лишь «среднюю температуру по больнице»:
«Интернет во многих регионах так же, как и в
столице, стал неотъемлемой частью жизни
наравне с коммунальными услугами. В тех горо-
дах, где присутствуем мы, ARPU ещё пять лет
назад сохранялся на уровне 500–600 руб. Сейчас
этот показатель составляет 320 руб.». 

Гендиректор «Мультирегиона» Сергей
Дмитриев согласен с данными аналитиков.
Однако, по его словам, насыщения региональ-
ного рынка ШПД в России можно ожидать не
скоро. «Уровень проникновения действитель-
но растет. Это, естественно, приводит к
снижению уровня ARPU. Если раньше один
абонент приносил нам в месяц 600–700 руб.,
то сейчас — 400–500 руб. Однако это сниже-
ние пока нельзя назвать драматичным, и вы-
звано оно не приходом новых крупных игроков,
а усилением со стороны локальных провайде-
ров», — говорит г-н Дмитриев.

Интернет в массы
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С
ЕГОДНЯ во всем мире разви-
ваются программы, направлен-
ные на сохранение культурного
национального наследия. Подоб-

ную же задачу решает программа Госу-
дарственной библиотеки Югры «Сохране-
ние региональной памяти».

В задачи программы входит: 
• возвращение читателям редких и за-

бытых краеведческих изданий; 
• формирование краеведческого биб-

лиотечно-информационного фонда
Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры на основе принципа
исчерпывающей полноты (собирание
и хранение документов письменности
и устной языковой традиции корен-
ных малочисленных народностей, соз-
дание архива печати как части нацио-
нально-культурного достояния наро-
дов Российской Федерации); 

• формирование базы данных всех субъек-
тов издательской деятельности округа; 

• библиографический учёт издаваемой
на территории автономного округа
продукции, а также краеведческих и
этнонациональных документов (экс-
территорики) и издание текущей ре-
гиональной и ретроспективной биб-
лиографии (выпуск библиографиче-
ских изданий, формируемых на основе
обязательного экземпляра); 

• создание цифровой полнотекстовой
коллекции «Местная печать».
В числе проектов программы «Сохра-

нение региональной памяти» — «Югор-
ский репринт», «Текущая и ретроспектив-
ная библиография», «Местная печать». 

Главная цель «Югорского репринта» —
дать возможность сегодняшнему читате-
лю из первоисточников узнать историю
региона, именно поэтому выбран репринт-

ный способ воспроизведения книг, кото-
рые с полным основанием можно назвать
книжными памятниками. Помимо этого,
реализация проекта позволяет решить
проблему комплектования краеведческих
фондов.

Западная Сибирь в трудах 
исследователей XVIII–XIX веков

Начало серии «Югорский репринт» в
1995 г. положило 3-томное издание 
А. А. Дунина-Горкавича «Тобольский
Север». Первый репринт вышел тира-
жом 5000 экземпляров, что было ис-
ключением, обычный тираж репринтов –
500 экземпляров. Долгое время издание
серии было совместным проектом с тю-
менским издателем Ю. Л. Мандрикой, ко-
торый помогал библиотеке в разыскании
изданий, находил новые имена, работал в
архивах, участвовал в создании научно-
справочного аппарата изданий. 

С 1995 по 2008 г. было издано 
16 репринтов трудов исследователей 
Западной Сибири, опубликованных в 
XVIII–XIX вв.: С. В. Бахрушин, «История
Сибири в ХVI–ХVII веках»; Ф. М. Беляв-
ский, «Поездка к Ледовитому морю»; 
Н. А. Варпаховский, «Рыболовство в бас-
сейне реки Оби; И. М. Воропай, От реки
Оби до Северного океана»; П. М. Голова-
чёв, «Экономическая география Сиби-
ри»; А. А. Дунин-Горкавич, «Тобольский
Север»; «Ежегодник Тобольского гу-
бернского музея, 1893–1918 гг.»; И. И. За-
валишин, «Описание Западной Сибири»;
П. П. Инфантьев, «Путешествие в страну
вогулов»; Х. М. Лопарёв, «Самарово»; 
Г. Ф. Миллер, «Описание Сибирского
царства»; В. М. Михайловский, «Шаман-
ство: Сравнительно-этнографические
очерки»; П. П. Пекарский «Путешествие

ТАТЬЯНА ПУРТОВА

Уникальная краеведческая ли-
тература издана в рамках про-
граммы, реализуемой в Госу-
дарственной библиотеке Югры.

Татьяна Владимировна Пуртова,
заведующая отделом краеведческой
литературы и библиографии
Государственной библиотеки Югры, 
г. Ханты-Мансийск

«Память 
народа»
Полный репертуар национальной книги
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академика Николая Иосифа Делиля в
Берёзов в 1740 году», «Поездка на Север-
ный Урал летом 1892 года»; И. С. Поля-
ков, «Письма и отчёты о путешествии в
долину р. Оби, исполненном по поруче-
нию Императорской Академии наук»;
«Россия. Полное географическое описа-
ние нашего Отечества: Настольная и до-
рожная книга для русских людей: Т. 16.
Западная Сибирь».

Электронный репринт
В 2006 г. появилось ещё одно направ-

ление развития проекта — издание элек-
тронных репринтных изданий. Первым
опытом было историческое исследова-
ние П. Небольсина «Покорение Сибири»
(2006), затем вышла «Азиатская Россия»
в 2-х томах и «Сибирские летописи».

В последнее время в деятельности
библиотеки важное место занимает соз-
дание ретроспективной научно-вспомога-
тельной и текущей библиографии. В рам-
ках проекта «Текущая и ретроспектив-
ная библиография» библиотека создаёт
краеведческие библиографические посо-
бия — текущие и ретроспективные биб-
лиографические указатели. С 1990 г. бы-
ло издано более 60 библиографических
указателей. Первые из них носили реко-
мендательного характер, позднее появи-
лись указатели научно-вспомогательные.
Большинство пособий посвящены мест-
ным учёным, писателям, художникам.

Первым научно-вспомогательным
библиографическим пособием стал био-
библиографический указатель «Учёные
и краеведы Югры» (1997). В 2000 г. вы-
шел в свет ретроспективный библиогра-
фический указатель «Обь-Иртышский
Север в западносибирской и уральской
периодике. 1857–1944 гг.», получивший
продолжение в 2007 г. — «Обь-Иртыш-
ский Север в западносибирской и ураль-
ской периодике. 1945–1960 гг.». В посо-
биях отражены публикации о Ханты-
Мансийском автономном округе, по-
являвшиеся в газетах, журналах, продол-
жающихся изданиях.

В настоящее время указатели яв-
ляются первыми ретроспективными
универсальными библиографическими
пособиями такого рода, описывающими
не репертуар периодических изданий
Обь-Иртышского Севера, а их содержа-
ние, причём по отношению к конкретно-
му административно-территориальному
образованию, а не Западной Сибири в

целом. Отбор периодических изданий
осуществлялся по принципу региональ-
ной принадлежности или географиче-
ской близости. Поскольку Ханты-Ман-
сийский национальный округ входил в
состав Тюменской области (с 1944), со-
седствовал с Омской, Новосибирской и
Свердловской областями, имел в своём
составе 5 районов (Берёзовский, Кон-
динский, Ларьякский, Самаровский, Сур-
гутский), были просмотрены периодиче-
ские издания, выходящие в этот период в
названных территориях. Для включения
в указатели было описано около 35 000
статей из периодических и продолжаю-
щихся изданий за период с 1857 по 1960 г. 

В дополнение к этим указателям в
2008 г. вышли материалы к библиогра-
фическому словарю «Авторы публика-
ций в западносибирской периодике об
Обь-Иртышском Севере», которые вме-
сте с указателями составили единый ин-
формационный комплекс.

Над созданием полного репертуара
национальной книги, условно называе-
мой «Память народа», библиотека нача-
ла работать в 2006 г. Особенностью изда-
ния репертуара является параллельное
традиционное и электронное воплоще-
ние. 

К изданиям, отражающим репертуар
национальной книги, можно отнести и
научно-вспомогательный библиографи-
ческий указатель «Издания на языках
народов ханты и манси (1879–2006 гг.)»,
вышедший в печатном виде в 2007 г., в
электронном — в 2008 г.

Электронное издание отличается
тем, что оно смешанного типа — биб-
лиографическое и полнотекстовое, в
нём представлены тексты 9 книг, вы-
шедших в 1934–1938 гг. Из представлен-
ных текстов 3 книги, вышедшие в 1938 г.
в современном правописании (на кирил-
лице), остальные — на латинице.

Проект «Местная печать» положил
начало целенаправленной работе по соз-
данию механизма получения библиотека-
ми обязательного экземпляра докумен-
тов. С 2002 г. библиотека издаёт текущий
библиографический указатель «Местная
печать», который включает сведения об
изданиях, вышедших на территории окру-
га. На данный момент выпущено 8 теку-
щих библиографических указателей.

Особенностью регионального секто-
ра государственной библиографии яв-
ляется то, что библиотека параллельно

издает как печатные варианты, так и
электронные, в том числе электронные
базы данных на электронных носителях. 

В 2004 г. вышел ретроспективный
библиографический указатель «Мест-
ная печать, 1932–1998», ставший основой
для полнотекстовой базы данных
«Местная печать, 1876–1975», которая
включает 45 оцифрованных докумен-
тов, изданных на территории округа за
100-летний период. Изданы библиогра-
фические выпуски электронных баз
данных за период с 1999 по 2003 гг.

Местная периодика на века
В целях обеспечения сохранности до-

кументов в библиотеке сформировался
ещё один проект — «Формирование ар-
хива местной печати на машиночитае-
мых носителях». 

Микрофильмированием местных пе-
риодических изданий библиотека нача-
ла заниматься с 2005 года. На микро-
фильмы были переведены номера
окружной газеты «Новости Югры» (ра-
нее — «Ленинская правда») за период с
1932 по 1950 г., районные газеты с нача-
ла их создания по 1965 г. В 2007 г. для
реализации проекта были привлечены
средства федеральной целевой програм-
мы «Культура России, на 2006–2010 гг.».
Были заключены договора с Россий-
ской национальной библиотекой и Рос-
сийской государственной библиотекой
на изготовление микрофильмов газет,
отсутствующих в документных собра-
ниях региона.

В 2008 г. совместно с Российской на-
циональной библиотекой был реализо-
ван ещё один проект — оцифровка газет
на национальных языках «Ханты ясанг»
(«Ленин пант хуват») с 1957 по 1994 гг. и
«Луима серипос» с 1989 по 1990 г. 

Приоритетным направлением деятель-
ности библиотеки и сегодня остаётся
краеведческая работа, инструментом реа-
лизации которой является программа
«Сохранение региональной памяти». Про-
грамма не статичная, за последние годы
возникли новые направления, например,
издание электронных баз данных, элек-
тронных краеведческих книг. Сейчас
осмысливается ещё одна задача — изда-
ние репертуара национальной периодики
с полнотекстовыми приложениями. 

С автором можно связаться:
TPurtova@okrlib.ru

bd#106:bdN61.qxd 24.09.2009 13:46 Страница 31



#16 [106] *2009

Библиотечная Югра

32

П
ОДДЕРЖКА интереса жите-
лей к истории и культуре ре-
гиона, поисковая деятель-
ность по исследованию мало-

известных страниц жизни района — од-
но из главных (и одно из самых интерес-
ных) направлений в деятельности биб-
лиотек Ханты-Мансийского района. До
1990-х гг.  эта деятельность сводилась в
основном к пропаганде книг об авто-
номном округе, Тюменской области в
целом. Со временем пришло понимание
того, что обращение к истории своего
села, района даст возможность осу-
ществлять краеведческую работу более
целенаправленно, творчески и результа-
тивно.

Слова Ильи Глазунова: «Бесспорно,
что каждому человеку необходимо
знать — кто он и откуда. Память о
своих корнях делает человека достой-
нее и сильнее. Лишить его знания про-
шлого — значит лишить его понима-
ния настоящего и будущего…» — в
полной мере можно отнести к деятель-
ности Бобровской сельской библиоте-
ки.

Идея собрать и систематизировать
уникальный краеведческий материал по
истории посёлка Бобровский Ханты-
Мансийского района, осевший в личных
архивах жителей посёлка спецпересе-
ленцев, принадлежит сотрудникам ра-
йонной библиотеки. «Идейным вдохно-
вителем» этого начинания стала сель-
ский библиотекарь Валентина Михай-
ловна Родионова. В 2005 г. она получила
грант губернатора автономного округа
на реализацию творческого проекта по
созданию при сельской библиотеке ми-
ни-музея «Свет малой родины», работа
по наполнению экспозиций длилась

полтора года. К созданию мини-музея
подключились жители посёлка. Свой
вклад в формирование музейной экспо-
зиции внесли и местные ребятишки: ле-
том 1998 г. около посёлка нашли кости
мамонта, впоследствии были найдены
мелкие части черепа, челюсти шерсти-
стого носорога. Один из чиновников 
районной администрации предложил пе-
редать их в школьный музей соседнего
посёлка, однако ребята встали на защи-
ту найденных артефактов. Для посети-
телей музей открылся 2 декабря 2006 г.
в рамках празднования юбилея посёлка
Бобровский. 

Мини-музей расположился в читаль-
ном зале сельской библиотеки. Откры-
вает его экспозицию выставка «Совре-
менник человека каменного века», на
которой представлен 21 палеонтологи-
ческий экспонат.

Выставка «Так всё начиналось» по-
священа истории посёлка. Бобровский
был основан в 1946 г. спецпереселенца-
ми. Первыми поселенцами были ссыль-
ные украинцы, в 1948 сюда выслали нем-
цев. Жители занимались в основном ле-
созаготовкой и переработкой леса. В
экспозиции представлены копии архив-
ных документов, в частности «Список

Свет 
малой родины
Мини-музей посёлка Бобровский

ЛИДИЯ ЗАВЬЯЛОВА, ВАЛЕНТИНА РОДИОНОВА

Нужен ли музей при библиоте-
ке? Не лучше ли заниматься
только библиотечной работой?
Сегодня, когда краеведческая
деятельность библиотеки пере-
шагнула традиционные рамки,
можно сказать: да, нужен.

Лидия Михайловна Завьялова,
директор МУК «Ханты-Мансийская
районная центральная библиотека», 
г. Ханты-Мансийск

Валентина Михайловна Родионова,
заведующая библиотекой, 
пос. Бобровский

Открытие мини-музея «Свет малой родины»
декабрь 2006 г., п. Бобровский
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первых жителей посёлка», трудовые
книжки, почётные грамоты, первые сви-
детельства об окончании поселковой 
7-летней школы. Среди экспонатов —
пионерский галстук, деньги советского
периода, подшивка журнала «Огонёк»
за 1953 г. и газета «Комсомольская прав-
да», рассказывающая о трауре в дни по-
хорон И. В. Сталина, открытки середи-
ны прошлого века.

На выставке «Война и бобровчане» в
числе других экспонатов представлены
копии писем с фронта и похоронка (ори-
гинал), ложка с отверстием для крепле-
ния, фронтовой котелок, а также меда-
ли ветерана войны П. П. Соловьёва, пе-
реданные на временное хранение.

Особый интерес у посетителей му-
зея вызывает фрагмент угла деревен-
ской избы, созданный руками местного
умельца по резьбе, учителя местной
школы А. А. Верещагина. Есть в музее
небольшая коллекция разнообразных
утюгов, в том числе и первый русский
утюг — «врубель», в народе называе-
мый «каток-валёк», чугунки, крынки,
прялки. Открывает эту экспозицию пе-
речень деревень, исчезнувших в
1950–1970-е гг. с карты Самаровского
(Ханты-Мансийского) района. В 1950-е
гг. в Самаровском районе было 96 насе-
лённых пунктов, сегодня их осталось
34. В период формирования музейного
фонда была проведена большая работа
по сбору фотодокументов, раскрываю-
щих об истории посёлка и близлежа-
щих исчезнувших деревень. Было со-
брано 50 фотографий за период c нача-

ла до середины XX в., в числе которых
есть уникальные. Часть фотографий
прошлых лет увеличены для фото-
экспозиции «Сердцу дорог наш посё-
лок» и наполнения тематических фото-
альбомов.

В музее сформировано более 20 те-
матических фотоальбомов, папок, в чис-
ле которых: «А нам судьбу Россия дове-
ряла» (воспоминания ветеранов Вели-
кой Отечественной войны), «Они не но-
сили шинелей, но были в страде боевой»
(воспоминания тружеников тыла, детей
военной поры). Записаны воспоминания
42 жителей посёлка. Достойна внимания
местная «Книга памяти», посвящённая
жителям близлежащих деревень, не вер-
нувшимся с Великой Отечественной
войны, ветеранам войны, похоронен-
ным на сельском кладбище. Собраны
альбомы «Список вернувшихся с Вели-
кой Отечественной войны», «Летопись
посёлка Бобровский», «Летопись сель-
ской библиотеки», «Летопись ушедших
деревень», «Бобровка в лицах» (лето-
пись учреждений и организаций пос.
Бобровский). В альбом «Мы ими гор-
димся» вошли сведения о 29 жителях по-
сёлка, награждённых медалями и орде-
нами.

В планах библиотеки — выставка
старинных монет, на которой будут
представлены монеты из коллекции му-
зея и личных собраний жителей посёл-
ка. Предполагается развернуть экспози-
цию, посвящённую сельской школе. 

Во время реализации проекта по соз-
данию мини-музея библиотека была
полностью оснащена техническими
средствами: приобретены диктофон, ви-
деокамера, сканер, принтер. Финансо-
вую помощь оказали администрация
района, а также районная библиотека. В
2007 г. районная библиотека получила
премию Департамента культуры и ис-
кусства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Событие» III сте-
пени в области библиотечного дела «За
создание мини-музея в Бобровской
сельской библиотеке» в размере 20 тыс.
рублей, деньги были направлены на раз-
витие мини-музея. 

В 2008 г. на базе сельской библиоте-
ки прошёл семинар библиотечных ра-
ботников района «Библиотека + музей
= единое информационное простран-
ство». Участники семинара обсуждали
проблемы взаимодействия библиотек,
музеев, школ и других культурных и об-
разовательных центров сельского посе-
ления; поднимались вопросы использо-
вания краеведческой литературы, спра-
вочно-библиографического аппарата и
другие. В рамках семинара прошёл «Час

дарителя», в результате которого фонд
мини-музея пополнился новыми экспо-
натами: деревянным чемоданом, от-
крытками, денежной купюрой 1947 г.,
фотографиями.

В процессе создания мини-музея со-
трудники столкнулись с рядом проблем,
среди которых отсутствие нормативно-
правовых основ функционирования
комплексного учреждения культуры,
необходимость получения методиче-
ской помощи. С созданием мини-музея
встал вопрос о включении в штатное
расписание дополнительной единицы.

Возможно, кто-то задаст вопрос: а
нужен ли музей при библиотеке, не луч-
ше ли заниматься только библиотечной
работой? Десять лет назад ответ, навер-

ное, был бы отрицательным, но сегодня
можно уверенно сказать: да, нужен. При
отсутствии на селе других культурно-
просветительных учреждений, кроме
библиотеки и дома культуры, обще-
ственную значимость созданного при
библиотеке мини-музея трудно переоце-
нить. Здесь проводятся экскурсии для
учащихся школы и воспитанников дет-
ского сада, семинары старшеклассников
и учителей сельского поселения Горно-
правдинск. Приезжают на экскурсии и
из других населённых пунктов. 

Жители посёлка гордятся музеем.
Подтверждением служат записи в госте-
вой книге: «Усилиями заведующей биб-
лиотекой создан настоящий музей род-
ного края», «Этот музей — действи-
тельно свет малой родины».

С авторами можно связаться:
rayon86@mail.ru
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Театрализованное представление фрагмен-
та деревенской избы мини-музея

п. Бобровский
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П
РОБЛЕМА обеспечения до-
ступа к социально значимой
информации в Югре нашла
своё решение в 2000 г., когда

началось создание центров обществен-
ного доступа на базе публичных библио-
тек и культурно-досуговых учреждений. 

Первый центр правовой информации
на базе общедоступной библиотеки в
Ханты-Мансийском автономном округе
— Югре был открыт в 2000 г. в муници-
пальном информационно-культурном
учреждении «Библиотечная система»
Нижневартовского района на средства
гранта международной благотворитель-
ной организации «Фонд Сороса». В том
же году Государственная библиотека
Югры предложила своим посетителям
воспользоваться правовой системой
«Кодекс».

В 2004 г. произошло открытие цент-
ра правовой информации в муниципаль-
ном учреждении «Централизованная
библиотечная система» г. Мегиона, в
2005 — в муниципальном учреждении
культуры «Сургутская районная цент-
ральная библиотека». В этих библиоте-
ках центры правовой информации были
выделены в самостоятельные секторы.
В 2004–2005 гг. библиотеки 9 библио-
течных систем автономного округа пре-
доставляли населению доступ к спра-
вочно-правовым системам «Гарант»,
«КонсультантПлюс», «Кодекс», выпол-
няли запросы правового характера. 

Реализации права на доступ к соци-
ально значимой информации во многом
содействовали окружные целевые про-
граммы «Электронная Югра» на
2006–2008 гг. и окружная целевая про-
грамма «Культура Югры» на 2006–2008
гг. Благодаря финансированию про-

грамм, в библиотеки начала поступать
необходимая компьютерная техника,
шла установка справочно-правовых баз
данных. Значительную информацион-
ную поддержку сети центров обще-
ственного доступа в период её становле-
ния оказали коммерческие производи-
тели справочно-правовых систем «Га-
рант», «КонсультантПлюс», предоста-
вившие свои программные продукты.
Доступ к правовой, социально-значимой
информации рассматривался как одно
из приоритетных направлений деятель-
ности общедоступных библиотек.

В результате эффективного взаимо-
действия государства и представителей
бизнеса уже к концу 2006 г. были реали-
зованы такие проекты, как «Центр пра-
вовой информации в публичной библио-
теке г. Мегиона», «Центры муниципаль-
ной информации на базе ЦБС» (общее
число участников проекта — 6 библио-
течных систем автономного округа).
Создание центров общественного досту-
па положительным образом сказалось
на привлечении читателей в библиотеку.

В 2007 г. 25 библиотек автономного
округа в городах Сургут, Нижневар-
товск, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Покачи,
Югорск, Урай, Лангепас, Мегион и рай-
онах Советский, Октябрьский, Кондин-
ский, Нефтеюганский, Нижневартов-
ский, Сургутский, Ханты-Мансийский
предоставляли населению доступ к со-
циально значимой информации. 

В 2008 г. открылись ещё 26 центров
общественного доступа к социально
значимой информации. Всего на терри-
тории автономного округа в настоящее
время действуют 274 центра обществен-
ного доступа, в том числе 51 — на базе
общедоступных библиотек, из них 36

До самых 
до окраин
Преодолеваем цифровое неравенство

СВЕТЛАНА ПОЛЯКОВА

Преодоление цифрового нера-
венства, начиная с развития си-
стемы информационных ресур-
сов, обучения населения навы-
кам использования информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий в повседневной жизни
и заканчивая формированием у
граждан автономного округа
потребности в использовании
таких технологий, возможно
через создание системы цент-
ров доступа к социально значи-
мой информации.

Светлана Геннадьевна Полякова,
главный библиотекарь
Государственной библиотеки Югры, 
г. Ханты-Мансийск

bd#106:bdN61.qxd 24.09.2009 13:46 Страница 34



35
#16 [106] *2009

Библиотечная Югра

прошли регистрацию в МОО ВПП
ЮНЕСКО «Информация для всех» и по-
лучили «Свидетельства о регистрации».

Далёкий северный посёлок
Самый отдалённый от столицы Юг-

ры центр общественного доступа на ба-
зе общедоступной библиотеки открыл-
ся в сентябре 2008 г. в пос. Саранпауль
Березовского района, где 70% населе-
ния составляют представители корен-
ных малочисленных народов Севера. За
несколько месяцев работы центр пока-
зал, насколько востребованы у местного
населения социально значимые окруж-
ные информационные ресурсы. В част-
ности, пользуется успехом раздел офи-
циального веб-сайта органов государст-
венной власти автономного округа
(htpp://www.admhmao.ru) «Информация
для граждан из числа коренных мало-
численных народов Севера». В нём раз-
мещены сведения о порядке предостав-
ления мер социальной защиты предста-
вителям коренных малочисленных на-
родов Севера, информация об организа-
ции целевой подготовки национальных
кадров и др. 

Для Ханты-Мансийского округа соз-
дание центров и точек общественного
доступа в общедоступных библиотеках
и других культурно-досуговых учрежде-
ниях имеет особое значение в связи с
географическими и природно-климати-
ческими особенностями региона. Дея-
тельность библиотек-центров обще-
ственного доступа в небольших север-
ных посёлках способствует повышению
качества жизни граждан, уровня их ин-
формированности и правовой культуры.

Итоги работы центров общественно-
го доступа за 2008 г. показали, что услу-
гами центров воспользовались более 50
тысяч граждан. Основные категории
пользователей служб общественного до-
ступа — пенсионеры, инвалиды, моло-
дёжь до 25 лет, служащие, предпринима-
тели, представители коренных малочис-
ленных народов Севера, граждане, со-
стоящие на учёте в службе занятости на-
селения, демобилизованные со срочной
службы воины, граждане, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации. Наиболее
запрашиваемые темы: безработица в го-
роде, бюджетная политика, детский от-
дых, документы окружной Думы, жи-
лищная политика, вопросы занятости на-
селения, проблемы семьи, нормы жилой

площади в городе, вопросы социальной
защиты, экологические проблемы и др. 

Компьютерная школа, 
онлайновая клиника

В 2008 г. на Юридическом портале
Югры (http://ugra-gateway.ru/main) нача-
ла функционировать «Юридическая
клиника». Любой посетитель центров
общественного доступа в режиме on-line
может обратиться в неё и получить кон-
сультацию, найти информацию о зако-
нах, функциях и режиме работы госу-
дарственных и муниципальных органов
власти. Кроме того, сотрудники центров
общественного доступа проводят меро-
приятия по правовому просвещению
граждан. 

В Государственной библиотеке Юг-
ры открыта «Школа компьютерной гра-
мотности» для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. Работу по повыше-
нию компьютерной грамотности ведут
центры общественного доступа общедо-
ступных библиотек Нягани, Мегиона,
Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовс-
ка, Лянтора, Урая.

Правовую помощь жителям г. Ниж-
невартовска в центре общественного
доступа центральной городской библио-
теки оказывают специалисты юридиче-
ского управления администрации горо-
да. Они ежедневно проводят в Центре
общественного доступа бесплатные
консультации для населения. По инфор-
мации пресс-службы городской адми-
нистрации этой услугой воспользова-
лись более полутора тысяч человек. Ес-
ли в 2008 г. обращения граждан чаще
всего были связаны с проблемами в ре-
шении семейных и жилищных вопросов,
то в 2009 г. нижневартовцев интересуют
в основном вопросы трудового права.
Кроме того, юристы ведут разъясни-
тельную работу по правовым актам гла-
вы города как уже принятым, так и по
их проектам.

Для тех, 
чьи возможности ограничены

Особенностью Центра общественно-
го доступа городской библиотеки №21 
г. Сургута стала работа с гражданами,
имеющими ограничения жизнедеятель-
ности по зрению. Этот проект был реа-
лизован в рамках мероприятий окруж-
ной целевой программы «Электронная
Югра» на 2006–2009 гг. В центре обще-

ственного доступа библиотеки установ-
лено АРМ со специализированной про-
граммой Jaws, устройство, позволяющие
переводить тексты в звуковой формат.
Консультант службы осуществляет по-
мощь гражданам в поиске нормативных
актов, направленных на обеспечение
жизнедеятельности инвалидов —
оформление пособий, адреса социаль-
ных служб и медицинских учреждений.

Одним из последних событий было
открытие Центра деловой и социально-
правовой информации в городской биб-
лиотеке г. Нефтеюганска. Директор
библиотеки Г. Н. Симонова на презен-
тацию Центра пригласила представите-
лей подразделений городской адми-
нистрации, инспекции федеральной на-
логовой службы, территориальной из-
бирательной комиссии, пенсионного
фонда, ипотечного агентства, управле-
ния социальной защиты населения, го-
родской общественной организации
Всероссийского общества инвалидов,
которые обсудили предложения по
дальнейшему сотрудничеству с Цент-
ром деловой и социально-правовой ин-
формации. Каждый из приглашённых
выразил готовность внести свой вклад в
формирование информационного ре-
сурса Центра и предоставил информа-
ционный пакет с правовой документа-
цией для различных социальных групп
населения, прежде всего для пенсионе-
ров, людей с ограниченными возможно-
стями и безработных. 

Дальнейшее развитие сети центров
общественного доступа на базе общедо-
ступных библиотек возможно через их
взаимодействие, обмен опытом, форми-
рование банка информационных ресур-
сов федерального, регионального и му-
ниципальных уровней и обеспечение от-
крытого доступа к ним, проведение ком-
пьютерных «ликбезов» для посетителей
персоналом центров и точек обществен-
ного доступа поселковых библиотек. Го-
сударственная библиотека Югры в бли-
жайшее время планирует создать на
своём сайте (http://www.okrlib.ru) новый
раздел для оказания методической, ор-
ганизационной поддержки центрам об-
щественного доступа. Это будет вирту-
альная площадка для обмена опытом и
консультаций.

С автором можно связаться:
polyakovasg@okrlib.ru
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Н
А ПРАВОМ берегу Оби рас-
положен город Мегион —
один из небольших городов
Среднего Приобья. Всемир-

ную известность Мегион получил после
открытия нефтяных месторождений в
начале 1960-х гг. Первая библиотека го-
рода (тогда ещё посёлка) впервые рас-
пахнула свои двери читателям в 1954 г.
Постепенно из поселковой библиотеки
вырос современный информационный,
культурный и образовательный центр,
предоставляющий широкий спектр
услуг жителям города. 

В 2009 г. исполняется 5 лет с того мо-
мента, когда центральная библиотека
города включилась в реализацию обще-
российской «Программы по созданию
центров правовой информации
(ПЦПИ)». Было подписано трёхсторон-
нее соглашение между ЦБС г. Мегиона,
межрегиональной общественной орга-
низацией в поддержку программы
ЮНЕСКО «Информация для всех» и
Государственной системой распростра-
нения правовых актов Спецсвязи ФСО
России Центр бесплатно получает ин-
формационно-правовые ресурсы. 

Значительную часть проблем в фор-
мировании фонда Центра на начальном
этапе решило финансирование проекта
«Центр правовой информации. Развитие
и перспективы», который вошёл в
окружную целевую программу «Культу-
ра Югры, 2006–2008 гг.». Средства про-
граммы позволили скомплектовать
фонд мультимедийных изданий: универ-
сальных, отраслевых, специальных эн-
циклопедий; биографических персональ-
ных справочников; путеводителей по ис-
торическим местам и музеям; обучаю-
щих учебников; электронных версий пе-

риодических изданий. В настоящее время
мультимедийный фонд насчитывает бо-
лее 200 экземпляров и представляет ин-
терес для многих категорий пользовате-
лей — школьников, студентов, препода-
вателей, служащих. Большим спросом
пользуются обучающие издания по исто-
рии России, юридическим наукам и неф-
тегазовым технологиям. 

Следующим этапом развития центра
стало его преобразование в 2007 г. в
Центр общественного доступа к соци-
ально значимой информации. Это поз-
волило предоставлять читателям новые
услуги на основе национальных, регио-
нальных и локальных ресурсов, созда-
вать собственную уникальную инфор-
мационную продукцию. В рамках
окружной программы «Электронная
Югра» (2006–2009 гг.) в библиотеке бы-
ли установлены 6 компьютеров с совре-
менным программным обеспечением.
Наибольший интерес у читателей вы-
звала информационно-справочная си-
стема «Рубрикон», объединяющая более
60 энциклопедий и справочников. В их
числе «Большая советская энциклопе-
дия», «Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона», «Толковый сло-
варь» В. И. Даля, энциклопедия «Юго-
рия», отраслевые энциклопедии. Обнов-
ление и расширение компьютерного
парка, программного обеспечения было
направлено на создание условий для все-
общего бесплатного доступа к инфор-
мации; оперативного взаимодействия
жителей г. Мегиона с властными струк-
турами федерального и окружного
уровня, органами местного самоуправ-
ления на основе современных информа-
ционно-коммуникативных технологий,
повышения правовой и информацион-

ТАТЬЯНА КОТЛЯРОВА

Юридический
«супермаркет»
В основе – комплексное правовое обслуживание

Центр общественного доступа 
к социально значимой инфор-
мации позволяет жителям Ме-
гиона пользоваться информа-
ционными ресурсами госу-
дарственных и муниципальных
органов власти, обращаться в
виртуальные приёмные, рабо-
тать с информационно-право-
выми системами.

Татьяна Владимировна Котлярова,
директор централизованной
библиотечной системы, г. Мегион
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ной культуры пользователей. Жители
города получили возможность не толь-
ко пользоваться информационными ре-
сурсами государственных и муниципаль-
ных органов власти, но и обращаться в
виртуальные приёмные, участвовать в
форумах, работать с информационно-
правовыми системами. 

Обслуживание в центре носит ком-
плексный характер. Всем желающим
предоставляется возможность свобод-
ного бесплатного доступа к полнотекс-
товой информации. Центр располагает
справочно-правовыми системами «Кон-
сультантПлюс» и «Гарант». 

Федеральные и окружные правовые
ресурсы дополняют муниципальные
(главным специалистом центра сформи-
рована полнотекстовая база данных
«Мегион. Правовые акты»). Объём это-
го электронного ресурса составляет
около 1,5 тыс. документов. Автоматизи-
рованная библиотечно-информацион-
ная система «Liber-Media» отличается
гибкостью, высокой оперативностью и
точность поиска, позволяет быстро на-
ходить библиографические записи на
документы муниципального уровня. 

В Центре создаются библиографиче-
ские записи на официальные документы
органов местной власти, опубликован-
ные в периодических изданиях «Мегион-
ские новости», «Мегионнефтегаз Ве-
сти»; на статьи по проблемам законода-
тельства, укрепления законности, пуб-
ликующиеся в таких  отраслевых перио-
дических изданиях, как «Государство и
право», «Хозяйство и право», «Пробле-
мы местного самоуправления», «Россий-
ская Федерация сегодня», «Российская
юстиция», «Муниципальное право».
Объём электронной базы данных пе-
риодических изданий составляет 34 тыс.
записей, из них свыше 3 тыс. — правовой
тематики. 

Центр обеспечивает своим пользова-
телям доступ к основным ресурсам Ин-
тернета, здесь можно получить необхо-
димую общеэкономическую, финансо-
вую, статистическую, демографиче-
скую, другую социально значимую ин-
формацию. Информация из Интернета
используется при выполнении темати-
ческих, адресных справок, формирова-
нии библиографических списков и ука-
зателей. Особый интерес у пользовате-
лей вызывает «Юридическая клиника»
на «Юридическом портале Югры». С по-

мощью этой виртуальной службы
льготные категории мегионцев полу-
чают бесплатные юридические кон-
сультации квалифицированных специа-
листов.

В созданном «Интернет-путеводите-
ле» приведены адреса сайтов органов
государственной власти РФ и Ханты-
Мансийского автономного округа – Юг-
ры, федеральных судов, федеральных
министерств, государственных фондов,
к которым приходится обращаться в
процессе работы сотрудникам и пользо-
вателям Центра. Сайт администрации
города позволяет получить комплекс
полезной муниципальной информации о
финансово-экономическом положении,
адресно-реквизитные сведения, отсле-
живать хронику событий жизни города.
Полезным разделом сайта являются
раздел, в котором собраны нормативно-
правовые документы, принятые адми-
нистрацией города.

Актуальной формой обеспечения
пользователей информацией являются

дайджесты и пресс-подборки. Отбор ин-
формации в них происходит при форми-
ровании блока материалов для пособий
по определённой теме из большого чис-
ла источников: местных и региональных
газет и журналов, ресурсов сети Интер-
нет. Фонд дайджестов и пресс-папок на-
считывает более 50 наименований. В це-
лом, тематика дайджестов соответствует
информационным запросам, в чём мож-
но убедиться, приведя их названия: «Мо-
лодёжная политика», «Бюджетная поли-
тика», «Социальная политика», «Пробле-
мы экологии», «Социальная защита ин-
валидов», «Занятость населения. Рынок
труда», «Избирательные кампании в 
г. Мегионе», «Потребительский рынок 
г. Мегиона», «Репрессированные».

Основными группами пользователей
центра являются: служащие (44%), сту-
денты (31%), самые малочисленные ка-
тегории — школьники (4%), пенсионе-
ры (2%), инвалиды (1%). 

Оснащение центра новым комплекс-
ным оборудованием заметно сказалось
на востребованности его услуг. Только за
январь–февраль 2009 г. книговыдача
электронных документов правовой тема-
тики составила 658 экземпляров, из них
книговыдача документов СПС «Кон-
сультантПлюс» — 102 экземпляра, СПС
«Гарант» — 31 экземпляр. Значительно
изменилась динамика посещений центра:
если в 2004–2007 гг. число посещений со-
ставляло 400–600 в год, то в 2008 г. коли-
чество посещений увеличилось в 1,5 раза,
а за январь–февраль 2009 г. его посетили
уже более 600 человек. 

Важным направлением деятельности
Центра является просветительская дея-
тельность. Активно используются вы-
ставки, памятки, листовки, стенды, обзо-
ры литературы, индивидуальные беседы
и консультации по различным пробле-
мам, часы и дни информации. Популяр-
ны книжные выставки по таким темам,
как «Строкой закона», «Пропуск в мир
права», «Строго следовать закону»,
«КонсультантПлюс. Эффективность и
надежность», «Буква закона», «Лицом к
лицу с безработицей», «Российская Фе-
дерация сегодня».

Особым направлением в деятельно-
сти Центра является обеспечение чита-
телей информацией по вопросам изби-
рательного права, особенно во время из-
бирательных кампаний. Так, например, в
период парламентских и президентских
выборов в 2007–2008 гг., помимо тради-
ционных форм обслуживания читателей
(книжная выставка, обзоры литерату-
ры, встречи, дни информации), активно
выпускались пособия малых форм.
Большим спросом у молодых читателей
пользовались памятки «Молодому изби-
рателю», «Твои избирательные права»,
«Право выбора: терминологический
словарь», которые позволили узнать
много интересного и полезного об изби-
рательном законодательстве и выбор-
ном процессе.

Для учащихся профессионального
колледжа был проведн день информа-
ции «Россия перед выбором», на котором
они познакомились с изданиями о госу-
дарственной деятельности президента
России, представленными на выставке
«Портрет на фоне времени». По оконча-
нии избирательной кампании был выпу-
щен дайджест «Выборы в Мегионе», в
котором была собрана информация из
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местной печати по проблемам избира-
тельной культуры и активности мегион-
цев в период выборов главы государст-
ва. Опыт работы центра по повышению
избирательной культуры мегионцев поз-
волил библиотеке в 2008 г. принять уча-
стие в проводившемся среди библиотек
округа конкурсе «Правовое просвеще-
ние избирателей» (организаторы — тер-
риториальная избирательная комиссия
Югры) и занять на нём третье место. 

Центр постоянно осуществляет ин-
формирование пользователей по пробле-
мам защиты их потребительских прав при
получении платных бытовых, медицин-
ских, жилищно-коммунальных услуг; тру-
довых и семейных прав. В марте 2007 г.
прошёл день информации «Качество —
ориентир на потребителя», в программе
которого были представлены цикл обзо-
ров и презентаций по темам: «Ваши по-
требительские права», «Красота + каче-
ство», «Представляем журнал “Спрос”». О
рынке потребительских товаров в г. Ме-
гионе рассказали специалисты департа-
мента по потребительскому рынку и
предпринимательству города, фармацев-
ты городской аптеки проинформировали
о рынке качественных лекарств. К город-
ской конференции предпринимателей бы-
ла подготовлена выездная книжная вы-
ставка «Лаборатория идей» с разделами
«Бизнес малый — дела большие», «Дело-
вые интересы», «Большой прилавок»,
«Малый бизнес Югры». 

Центр тесно сотрудничает с учреж-
дениями и общественными организа-
циями города, осуществляя совместные
проекты. Заключены договоры о со-
трудничестве с общественными и соци-
альными организациями города, в част-
ности с общественной организацией
«Многодетная семья»; комплексным
центром социального обслуживания
«Гармония»; обществом инвалидов «Ро-
синочка» и др. Системный характер
приобрело сотрудничество со специа-
листами мегионской психоневрологи-
ческой больницы им. Св. Елизаветы.
По их запросу собирается фактографи-
ческая и адресная информация по во-
просам профилактики и лечения нарко-
мании и СПИДа. В 2008 г. для старше-
классников был организован час ин-
формации по теме «Вредные привыч-
ки», для школьников и родителей выпу-
щены памятки «Симптомы употребле-
ния подростками наркотических
средств» и «Жизнь без наркотиков».
Прошёл день информации «Библиоте-
ка многодетной семье», приуроченный
к ежегодному Дню Матери. Для его
участников были проведены обзоры по
темам «Журналы для семейного чте-
ния», «Этика семейных отношений»; со-
ставлены памятки «Этикет супруже-
ства», «Этика семейной переписки»,
«Что тебе подарить, человек мой доро-
гой», «Живём мы по соседству». Для
группы многодетных матерей в 2008 г.

прошли месячные курсы-практикумы
по основам компьютерной грамотно-
сти.

Традиционными стали семинары для
библиотечных работников города по во-
просам обеспечения читателей социаль-
но значимой информацией. Только в
2008 г. были проведены презентация
Центра общественного доступа, круг-
лый стол «Соблюдение и защита прав
людей с ограниченными возможностя-
ми», семинар-тренинг «Центр обще-
ственного доступа. Опыт работы».

Вся оперативная информация о дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления размещается на специальном
стенде с разделами: «Общественная при-
ёмная Губернатора», «Городская Дума»,
«Интернет-приёмная» и т.д. Сведения на
стенде дополняют информационные ли-
стки, содержащие данные об отдельных
библиотечных продуктах и услугах.

Время показало, что Центр обще-
ственного доступа востребован населе-
нием города и требует дальнейшего раз-
вития в соответствии с потребностями
сегодняшнего дня. У нас много творче-
ских планов, и присутствие подобной ин-
формационной службы в структуре биб-
лиотеки отвечает тем требованиям и за-
дачам, которые стоят перед современ-
ной библиотекой. 

С автором можно связаться:
megalib@mail.ru

Главный редактор журнала «Библиотековедение», заведую-
щая Редакционно-издательским отделом периодических изда-
ний, кандидат педагогических наук, член Учёного совета РГБ
Ирина Васильевна Самыкина скоропостижно скончалась 18 ав-
густа на 58-м году жизни.

Неверно, что незаменимых людей нет.
Трудно представить себе, кто мог бы встать на
место Ирины Васильевны Самыкиной. Потому
что работоспособность её, безотказность и
обострённая ответственность за взятое дело
уникальны. Какую бы работу Ирина Васильев-
на ни выполняла, начиная от сложнейшей —
организационной, по созданию и выпуску ве-
дущей библиотечной периодики, — и заканчи-
вая самым непрестижным физическим тру-
дом, она делала всё с максимальной отдачей,
в полном смысле слова не щадя себя. Сколько
часов в день она работала? 18, 20? 

Ирина Васильевна возглавила редакцию
журнала в 2001 году. Благодаря её усилиям
журнал занял авторитетные позиции в биб-
лиотечном сообществе, научных кругах. Рас-
ширилась его тематика, увидели свет прило-

жения к журналу — сборники «Библиотечное дело — XXI
век», «Книга в пространстве культуры», был учреждён но-
вый российско-французский журнал «Медиатека и Мир»,
бюллетени «Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии» и
«Новости Международной федерации библиотечных ассо-

циаций и учреждений» преобразовались в
журналы. И ни одна статья из четырёх журна-
лов и периодических сборников, которые вы-
пускаются редакцией «Библиотековедения»,
не выходила в свет без её придирчивого
строгого взгляда. 

Кончина Ирины Васильевны Самыкиной —
огромная потеря для российского библиотеч-
ного дела. Уход её, такой красивой и молодой,
буквально на полуслове прерванного дела —
наша скорбь. Мы разделяем её с родными и
близкими Ирины Васильевны. Быть может, уте-
шением для нас послужит лёгкая её смерть,
ниспосланная за трудную, невероятно напря-
жённую жизнь. 

Наталья Добрынина, 
главный  научный сотрудник  РГБ,  д. п. н.

Памяти Ирины Васильевны Самыкиной
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В
СБОРНИК «Организация биб-
лиотечного пространства в биб-
лиотеках малых городов»1 (да-
лее по тексту — Сборник) вош-

ли тексты докладов участников научно-
практического семинара «Организация
библиотечного пространства в библио-
теках малых городов», проходившего в г.
Ханты-Мансийске 24–25 марта 2008 г.
Поскольку Сборник был отпечатан
очень маленьким тиражом (100 экз.),
сразу же после выхода в свет он стал
библиографической редкостью. Настоя-
щая статья преследует цель ознакомить
широкие круги библиотечного сообще-
ства с его содержанием, ведь в сборнике
в концентрированном виде представлен
весьма интересный опыт библиотек ре-
гиона Западной Сибири. Составитель
Сборника С. Ю. Волженина сделала об-
щий обзор работы семинара в своей
статье2, я же попробую подробнее про-
анализировать тексты, включённые в
Сборник докладов.

Пространство — философия 
и практика

Первый раздел Сборника озаглавлен
«Проблемы организации пространства в
публичных библиотеках». Его открыва-
ет доклад С. Ю. Волжениной «Организа-
ция пространства в библиотеках малых
городов Западной Сибири и Югры: об-
щее и особенное». В нём она представи-
ла результаты анкетирования, прово-
дившегося в библиотеках Югры и бли-
жайших регионов, входящих в состав За-
падной Сибири.

Автор доклада подробно проанали-
зировала ответы библиотек-респонден-
тов по таким показателям, как характер
и статус города, физическая доступность

библиотечных зданий (в том числе для
инвалидов); состав фонда по видам доку-
ментов и наличие специализированных
разделов фонда и специальных струк-
турных подразделений в библиотеках;
способы организации доступа к фонду;
степень использования автоматизиро-
ванных технологий; степень мобильно-
сти планировки; наличие и использова-
ние дизайнерских разработок и фирмен-
ного стиля.

Главный вывод доклада — наличие у
библиотек указанных регионов «… об-
щих проблем в организации простран-
ства и понимании библиотекарями
этой сферы профессиональных зна-
ний…» (с. 21). Автор также констатиру-
ет, что у сотрудников библиотек-рес-
пондентов «… весьма слабые представ-
ления о дизайне, стиле и организации
пространства библиотек» (с. 21), и что
библиотекари «… признают вторич-
ность обозначенной на семинаре темы,
тем самым соглашаясь с навязываемой
обществом недооценкой роли библио-
тек в социально-культурной сфере»
(с. 21). Над решением этих проблем нам
всем предстоит серьёзно поработать.

Теоретико-философскую концеп-
цию библиотечного пространства с точ-
ки зрения визуальной репрезентации
(с. 22, выделено авт.) представила в
своём докладе «Завоёвывать и преодо-
левать или обживать и осваивать: социо-
культурные аспекты формирования
библиотечного пространства» ответ-
ственный редактор журнала «Библио-
течное дело» С. Г. Матлина. По сути де-
ла, речь идёт о выстраивании иллюстра-
тивного ряда пространства библиотеки.
Автор выделяет три сферы библиотеч-
ного пространства: «Пространство-Ме-

Пожалуй, впервые составите-
лями сборника “Организация

библиотечного пространства в
библиотеках малых городов”

была предпринята попытка
посмотреть на здания библио-

тек с точки зрения не только
их функциональности, но и

внешней привлекательности.  

Виктор Викторович Зверевич,
руководитель Центра

информационных ресурсов НП
«Британская высшая Школа дизайна»,

магистр библиотековедения, 
г. Москва

ВИКТОР ЗВЕРЕВИЧ

Библиотечное пространство
малых городов

О проектах, идеях и их воплощении
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сто», «Пространство-Время» и «Про-
странство-Логос» (с. 23). 

В «Пространство-Место» автор
включает «…расставленные фонды,
организованные ресурсы, современный
дизайн» (с. 24). Однако в соответствии
со своей концепцией свободного досту-
па (выделено авт.) к библиотечным ре-
сурсам, С. Г. Матлина расширяет грани-
цы «Пространства-Места» и говорит,
что в современной библиотеке речь
идёт об организации пространства, ко-
торое предусматривало бы «… всё мно-
гообразие сценариев пребывания чело-
века в библиотеке» (с. 25). Соответ-
ственно, должны быть предусмотрены
«шумные» и «тихие» (с. 26) читатель-
ские зоны, а само внутреннее простран-
ство библиотеки должно быть легко
трансформируемо «… в зависимости
от ситуации в помещения разной ве-
личины» (с. 27).

Категорию «Пространство-Время»
С. Г. Матлина использует для иллюстра-
ции функции библиотеки – «хранителя
Памяти» (с. 28). Для этого, по мнению
автора, должны использоваться 
«… средства, придающие простран-
ству динамизм (выделено авт.) за счёт
создания иллюзии движения» (с. 29).
Это могут быть игры, экскурсии, ис-
пользование разных стилей в оформле-
нии различных помещений, профессио-
нальные туры и т.д.

«Пространство-Логос» (образ Сло-
ва) С. Г. Матлина также включает в ил-
люстративный ряд библиотеки. Образ
Слова создаётся «… через имя библио-
теки, архитектурный облик её здания,
дизайн» (с. 30). Существенное значение
автор придаёт массовым мероприятиям,
в том числе выставкам, на которых Сло-
во и приобретает свой вид и звучание.

С докладом «Библиотека как
“третье здание” или библиотека в про-
странстве» выступила доцент Челябин-
ской государственной академии культу-
ры и искусств К. Б. Лаврова. Автор рас-
крывает концепцию «третьего здания»
применительно к библиотеке. Она ана-
лизирует место и роль библиотечных
зданий в жизненном пространстве чело-
века как части социального простран-
ства города, как ресурса, формирующе-
го культурное пространство и позво-
ляющего «… сохранять и транслиро-
вать во времени культурные ценно-
сти» (с. 37). В итоге автор приходит к

логичному выводу, что «… библиотеч-
ное здание … имеет ещё множество
“смыслов”. При проектировании новых
библиотечных зданий и организации
самого библиотечного пространства
эти … факторы необходимо учиты-
вать» (с. 38–39).

Большой интерес вызвал доклад за-
местителя директора Библиотеки Уни-
верситета им. М. Лютера и Центральной
библиотеки земли Саксония-Анхальт
(Галле, Германия) Д. Зоммер «Совре-
менные требования к строительству и
организации пространства библиотек
Германии». Автор подробно рассказала
об истории своей библиотеки и её со-
временных строительных и инновацион-
ных проектах, а также сделала подроб-
ный обзор современных тенденций в
строительстве зданий библиотек в Гер-
мании в течение нескольких последних
лет. 

В докладе также подробно очерчен
круг конструктивных и функциональных
требований, предъявляемых к современ-
ным библиотечным зданиям в Германии.
Главное требование — ориентация на
пользователя в эпоху цифровых инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий. По мнению автора, пользователям
должны быть предоставлены все условия
для поиска информации в любом виде, а
также возможность самостоятельного
выполнения простейших библиотечных
операций (записи книг на свой абоне-
мент, сдачи книг, копирования библио-
течных материалов и др.). Оформление
помещения «… должно подчеркивать …
значимость людей …, равно как и важ-
ность книг и электронных ресурсов»
(с. 51). Поэтому, в Германии при строи-
тельстве библиотечных зданий в бюджет
закладывается приличная сумма по
статье «На “искусство в здании”» (с. 51).
Многие примеры из германской практи-
ки в изложении Д. Зоммер было бы со-
всем не грех взять на вооружение нашим

библиотекам. Эта работа заслуживает
более широкой популяризации среди
библиотечного сообщества России.

Рассказ о зарубежном опыте продол-
жила заместитель директора Государст-
венной библиотеки Югры М. Н. Мадь-
ярова. В докладе «Как китайские биб-
лиотекари объединяют книги, компью-
тер и читателя: субъективные заметки
очевидца» она поделилась впечатления-
ми от поездки в Китай в октябре 2007 г.
и знакомства с работой ряда публичных
и университетских библиотек в Пекине
и Шанхае. Заслуживает внимания пас-
саж об оформлении библиотечных вы-
ставок в Китае: «… нет на выставках
заголовков, цитат, разделов, просто
выставлены книги и периодика … мо-
жет быть, мы перегружаем наши вы-
ставки?» (с. 59).

Своими мыслями по поводу второй
очереди здания Государственной биб-
лиотеки Югры поделилась сербский ар-
хитектор, автор проекта здания Библио-
теки В. Драгоевич в докладе «Взгляд на
новую библиотеку в г. Ханты-Мансий-
ске». 

Что можно сделать самим в плане ор-
ганизации библиотечного пространства,
как можно гибко его менять, продемон-
стрировала в своём докладе «Библиоте-
ка Новоуральска: от идеи к культурно-
информационному центру» директор
Центральной публичной библиотеки 
г. Новоуральска, член совета РБА и
председатель секции публичных биб-
лиотек РБА С. Ф. Бартова. Автор по-
строила доклад в форме экскурсии по
интересным местам своей библиотеки.
В библиотеке был создан весьма не-
обычный отдел – «отдел интеллекту-
ального отдыха» (с. 65), а на пустом
третьем этаже здания был открыт зим-
ний сад, ставший «изюминкой библио-
теки» (с. 66).

О возможных цветовых решениях в
оформлении пространства библиоте-
ки рассказали сотрудники абонемента
Государственной библиотеки Югры 
Т. А. Осинцева и О. В. Жернова в до-
кладе «Роль цвета в библиотечном про-
странстве: психология восприятия и пра-
вила организации пространства библио-
теки». Авторы рассуждают о том, как
именно люди воспринимают те или
иные цветовые сочетания — в общем и
применительно к самой Библиотеке.
Ответ на вторую часть задачи дало со-
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циологическое исследование. Читате-
лям было предложено ответить на анке-
ту с единственным вопросом: «С каким
цветом у вас ассоциируются предлагае-
мые в таблице термины?» Авторы при-
ходят к выводу, что Библиотека «… в це-
лом ассоциируется с холодными спокой-
ными тонами, которые способствуют
успокоению, концентрации внимания,
снимают напряжение, стимулируют к
действию. Это говорит о том, что
библиотечное пространство нашей
библиотеки … организовано с учётом
психологического восприятия челове-
ком того или иного цвета» (с. 70).

Пространство и люди
Второй раздел Сборника («Специфи-

ка организации пространства в библио-
теках для обслуживания особых групп
пользователей») открывается докладом
методиста Новосибирской областной
специальной библиотеки для незрячих и
слабовидящих С. Г. Васильевой. Он но-
сит название «Организация безбарьер-
ного архитектурного, образовательного
и информационного пространства для
людей с физическими ограничениями
здоровья (на примере Новосибирского
государственного университета и Ново-
сибирской областной специальной биб-
лиотеки)». Автор рассказывает о не-
скольких интересных проектах. Напри-
мер, в Новосибирской областной специ-
альной библиотеке (НОСБ) была раз-
работана и успешно прошла тестирова-
ние специальная система ориентирова-
ния, которая дает пользователю воз-
можность слышать «… речевое сообще-
ние о возможных препятствиях…, 
а также возможных вариантах даль-
нейшего маршрута» (система «Скаут»,
с. 73). Места для пользователей со зри-
тельскими ограничениями в НОСБ 
«… оборудованы тактильными дис-
плеями …; синтезом речи …; экранной
увеличивающей лупой для слабовидя-
щих людей» (с. 73). Незрячие пользова-
тели имеют возможность обучаться на
компьютерных курсах и изучать англий-
ский язык на базе НОСБ (с. 74). 

В НГУ была создана «… безбарьер-
ная среда для людей, передвигающихся
в инвалидных креслах» (с. 74) и (по ини-
циативе директора НОСБ Ю. Ю. Леснев-
ского) ресурсный и технический адап-
тивный центр для слабовидящих студен-
тов (с. 75). В этом центре на компьюте-

рах, оборудованных соответствующими
технологическими средствами, незрячие
студенты «… проходят обучение ком-
пьютерной грамотности, осваивая де-
сятипальцевый метод печати на кла-
виатуре и принцип работы на основе
“горячих» клавиш”» (с. 75). Для них
«… сканируются и переводятся в рель-
ефно-точечный шрифт и электрон-
ный формат учебные материалы» (с.
75). Реализация этих и других проектов
помогла «… людям с ограничениями
жизнедеятельности получить равный
с другими гражданами доступ к инфор-
мационным и образовательным ресур-
сам» (с. 77), а сами проекты вызывают
серьёзный профессиональный интерес.

Библиотекарь Государственной биб-
лиотеки Югры Л. А. Басюк рассказала
об опыте работы с этой же категорией

пользователей в докладе «Адаптация
библиотечного пространства к обслу-
живанию пользователей с ограничения-
ми жизнедеятельности». На основе ре-
зультатов анализа концепций и подхо-
дов к проектированию библиотечного
пространства, в том числе, за рубежом
(например, в Китае) автор делает вывод,
что именно гибкое пространство «… об-
легчает перемещение человека внутри
библиотеки и создаёт оптимальные
условия сосуществования различных
групп людей и отдельных посетите-
лей» (с. 80). Далее автор рассказывает о
том, что на данный момент сделано в
этой связи в библиотеках округа и что
запланировано сделать. 

Завершает этот раздел доклад мос-
ковского архитектора, аспирантки Ново-
сибирской архитектурно-художествен-
ной академии Е. В. Фёдоровой «Возмож-
ности и ограничения норм проектирова-
ния зданий библиотек для организации
игровой деятельности». Автор приводит
и анализирует стандарты и нормы про-
ектирования библиотечных зданий, ко-

торыми пользуются архитекторы в на-
шей стране, с точки зрения функций биб-
лиотеки и предоставляемых услуг. В то
же время, утверждает автор, при «… ор-
ганизации пространства для видов дея-
тельности, напрямую не связанных с до-
кументами, нужно опираться не на нор-
матив объёма фондов и числа читате-
лей, а на представление технологии
этой деятельности и тех требований,
которые она предъявляет к простран-
ству» (с. 91). 

Автор обосновывает данное положе-
ние на примере игровой деятельности в
библиотеке. По её мнению,  игра долж-
на присутствовать в библиотеке обяза-
тельно. Автор предлагает читателю
краткий культурологический анализ ти-
пов игр и утверждает, что в библиотеке
реализуются игры двух типов: «… дело-
вые игры (ДИ) и организационно-дея-
тельностные игры (ОДИ)» (с. 92). Ав-
тор приводит список вариантов типовых
помещений городских библиотек, кото-
рые могут быть использованы для игр
(с. 96). В этом списке 22(!) позиции, то
есть перечислены практически все воз-
можные помещения в библиотеке.

Далее предлагаются пути решения
проблемы несоответствия норм про-
ектирования технологическим требова-
ниям для реализации игр. Суть предло-
жений автора – «гибкое зонирование
пространства» (с. 98) и создание специ-
альных игровых зон. Ограниченный
объём статьи не позволяет рассказать о
каждом предложении автора. Однако
следует отметить, что этот доклад пред-
ставляет интерес и заслуживает публи-
кации (полностью или частично) в виде
самостоятельной статьи на страницах
какого-нибудь библиотечного журнала.

Общими усилиями
Третий раздел Сборника носит назва-

ние «Пример, достойный подражания:
сотрудничество архитекторов, дизайне-
ров, поставщиков оборудования и биб-
лиотекарей». Директор ЦБС г. Нефте-
юганска Н. В. Шапкова представляет до-
клад «Новая библиотека г. Нефтеюган-
ска: от проекта до реализации». Она рас-
сказывает всю историю реализации
проекта, начиная от обоснования не-
обходимости строительства и согласова-
ния соответствующих решений и доку-
ментации с местными властями. Далее
автор подробно описывает планиро-
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Библиотечная Югра
вочные и строительные решения, приня-
тые и реализованные в равноправном
тесном сотрудничестве между Библио-
текой и строительными компаниями. 

Интересными представляются неко-
торые архитектурные и дизайнерские
решения библиотеки. Например: «Цент-
ральная трёхэтажная часть [здания]
объединяет два крыла, расположенные
под небольшим углом друг к другу, и на-
поминает раскрытую книгу. Справа …
разместится детская библиотека, сле-
ва – библиотека для взрослых» (с. 108).
В детской библиотеке можно будет уви-
деть такие образцы дизайна библиотеч-
ной мебели, как «… разноуровневые и
мобильные стеллажи в виде книжных
домиков, паровозика и божьей коров-
ки…» (с. 109). Заслуживают внимание
такие, ранее не слишком задействован-
ные в практике формы работы с детьми,
как мастер-класс – «… сектор развития
читательских навыков … детей и
младших подростков или тренинг-зал –
… место для социально-психологиче-
ской разгрузки детей и подростков или
библиотерапии» (с. 109). 

Другой доклад этого раздела «Про-
блемы проектирования интерьеров и
оснащения библиотек мебелью. Прин-
ципы правильной организации про-
странства библиотек» представил ди-
ректор по развитию ООО «Радуга-
ЛИК» (г. Рязань) И. А. Коженкин. Ав-
тор считает, что оснащение библиотек
мебелью и оборудованием — специ-
альный проект, который включает в се-
бя «… общую концепцию оснащения
библиотеки; перечень мебели, рассчи-
танной в соответствии с потребно-
стями библиотеки; вид оборудования,
согласованный с интерьером каждого
зала библиотеки, а также проект рас-
становки мебели по помещениям»
(с. 113). Автор далее анализирует про-
блемы, возникающие в процессе осна-
щения библиотек мебелью и оборудова-
нием, и предлагает список из 10 принци-
пов «правильной … организации про-
странства библиотек», развёрнуто об-
основывая каждый из них (с. 115–117). В
конце автор делает вполне логичный и
справедливый вывод: «… при организа-
ции конкурсов или аукционов необходи-
мо выделять, наряду с лотами на по-
ставку оборудования, самостоятель-
ный лот на создание дизайн-проекта»
(с. 117). Этого концептуального положе-

ния и надо придерживаться современ-
ным библиотекам!

Волшебство технологии
Четвёртый раздел Сборника «Влия-

ние технологических процессов и авто-
матизации на организацию простран-
ства библиотеки» открывает доклад за-
местителя директора ЦБС г. Сургута 
А. Г. Дарутиной «Современные техно-
логии в общедоступной библиотеке:
опыт ЦБС г. Сургута». Автор делится
опытом разработки «Концепции созда-
ния информационно-коммуникацион-
ной системы в среде библиотек ЦБС»
«… с точки зрения читателей, техно-
логий и пространства» (с. 121) в период
строительства в Сургуте нового здания
Центральной городской библиотеки 
им. А. С. Пушкина. Следует отметить
ряд положительных моментов: разра-
ботка Концепции шла в режиме актив-

ного сотрудничества её разработчиков и
сотрудников ЦБС, Концепции ориенти-
рована на пространство. Автор также
проводит сравнительный анализ техно-
логии штрихового кодирования и RFID-
технологии, и приходит к выводу, что
будущее в библиотеках за последней.

Заведующая мультимедийным сер-
висным центром Государственной биб-
лиотеки Югры И. В. Фёдорова предста-
вила доклад «Организация безопасных
условий доступа к электронным ресур-
сам в мультимедийных копьютерных
классах библиотек». Автор исследует
проблему организации библиотечного
пространства «… с точки зрения обес-
печения безопасности пользователей
при эксплуатации компьютерной тех-
ники» (с. 126), анализирует основные
требования к помещению для работы с
ПЭВМ, организации рабочих мест поль-
зователей, освещению и т.д.

Завершает Сборник раздел, посвя-
щённый конкурсу на лучшую идею по

организации библиотечного простран-
ства «Библиотечный дизайн». Этот кон-
курс совместно проводили Государст-
венная библиотека Югры, Ханты-ман-
сийский институт дизайна и прикладных
искусств и ПО «Радуга-ЛИК» среди об-
щедоступных библиотек ХМАО. В раз-
деле представлено «Положение о кон-
курсе» и выдержка из «Протокола засе-
дания экспертного совета», в которой
указаны библиотеки-победители кон-
курса по двум основным номинациям:
«Идеи по организации библиотечного
пространства для детей» и «Идеи по ор-
ганизации библиотечного пространства
для взрослых».

В Приложении помещён «Итоговый
документ», принятый участниками семи-
нара. К Сборнику также прилагается
CD-диск с презентациями к докладам и
иллюстрациями к конкурсным работам. 

В уже упоминавшейся статье 
(см. сноску 2) С. Ю. Волженина отмеча-
ет, что семинар 2008 г. в Ханты-Мансий-
ске выявил настолько много неизучен-
ных и нерешённых проблем и породил
столько идей, что всем стало ясно: их об-
суждение, а также разработку новых
концепций и решений необходимо про-
должать. Действительно, если в 2008 г.
на XIII ежегодной Конференции РБА в
Ульяновске было принято решение о
создании круглого стола по организации
пространства, то на следующей XIV
Конференции (Вологда, 2009 г.) заседа-
ние круглого стола «Библиотечные зда-
ния: архитектура, дизайн, организация
пространства» было впервые в истории
включено в программу Конференции.
Тогда же был избран Постоянный коми-
тет упомянутого выше круглого стола.
Был создан специальный сайт «Библио-
течные здания: архитектура, дизайн, ор-
ганизация пространства».3 Идей и пла-
нов, намеченных к реализации, доста-
точно. Так что, продолжение следует…

1 Организация библиотечного пространства в
библиотеках малых городов: материалы межре-
гионального научно-практического семинара, 
г. Ханты-Мансийск, 24–25 марта 2008 г. / Гос. б-ка
Югры; сост. С. Ю. Волженина. — Ханты-Мансийск:
Полиграфист, 2009. — 186 с. Прил.: 1 CD.

2 Волженина С. Югорский феномен. На пути к об-
щественному раю // Библиотечное дело. — 2009. —
№4 (94). — С. 18–20.

3 http://rba.okrlib.ru/

С автором можно связаться:
Zverevich@britishdesign.ru
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В
США День словарей отмеча-
ется ежегодно 16 октября, в па-
мять родившегося в этот день
основоположника серии веб-

стеровских словарей Ноя Вебстера
(1758–1843). В этот день в американских
школах рассказывают о разных типах
словарей, учат ими пользоваться и с осо-
бым воодушевлением работают над по-
полнением словарного запаса учащихся.
День Словарей и Энциклопедий в Рос-
сии следовало бы отмечать 22 ноября —
в день рождения Владимира Ивановича
Даля (1801–1872), создателя «Толкового
словаря живого великорусского языка». 

К празднику словарей надо загодя
подготовиться, прежде всего — понять
его насущность. Словарь — это не про-
сто книга: собой он завершает и одновре-
менно предвосхищает множество книг,
он подводит итог развитию языка и про-
кладывает ему пути в будущее. Словарь
— это не просто жанр описания лексиче-
ского состава языка. Это
срез нашего языкового
мышления. Замечатель-
ный русский лингвист Н.
В. Крушевский писал:
«Процесс развития язы-
ка с известной точки
зрения представляется
нам как вечный антаго-
низм между прогрессив-
ной силой, обуславливае-
мой ассоциациями по
сходству, и консерва-
тивной, обуславливае-
мой ассоциациями по
смежности» («Очерк
науки о языке», 1883). Из
этой идеи — парадигмати-
ки языка в отличие от син-

тагматики — исходил основоположник
современного языкознания Ф. де Сос-
сюр, на ней построена вся постсоссюров-
ская лингвистика.

Что такое ассоциации по смежности?
Это последовательность слов в тексте,
например: «мама мыла раму» («мама»
ассоциируется с «мыть», «мыть» — с
«рамой»). Что такое ассоциации по сход-
ству? Это словарь и его сегменты, на-
пример: «мама, папа, брат, сестра»,
«мыть, чистить, пачкать, грязнить»,
«рама, окно, дверь, потолок». 

Словари бывают разные. Вышепри-
ведённые примеры — сегменты идео-
графического словаря, где слова подо-
браны по сходству значений. В более
привычном алфавитном словаре слова
подобраны по сходству начальных букв
(первых, вторых, третьих и т.д.). Важно
понимать, что, мысля ассоциациями по
сходству, мы мыслим словарно. Тезау-
рус, справочник, энциклопедия — это

всё разновидности сло-
варной организации
текстов.

Но точно так же
организованы и ги-
пертексты, и поиско-
вые системы в Ин-
тернете. Например,
мы ищем в Интерне-
те слово «словарь»
— и получаем мно-
жество текстов, объ-
единённых этим об-
щим для них словом,
своеобразным слова-
рём цитат к слову
«словарь». Словарь
— это, по сути, про-
образ Интернета, по-

Не просто 
книга!

Навстречу словарному празднику
Словари заслуживают своего

праздника, и в России нет для
этого более подходящей даты,

чем 22 ноября.

Михаил Наумович Эпштейн, философ,
культуролог, литературовед, эссеист;
профессор теории культуры и русской

литературы университета Эмори
(Атланта, США); член Российского

Пен-клуба и Академии российской
современной словесности

МИХАИЛ ЭПШТЕЙН
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скольку сам Интернет устроен по обра-
зу тех ассоциаций сходства, которыми
проникнуто наше сознание.

Самый быстро растущий сегмент
книгоиздания — это справочно-энцик-
лопедическая литература. Словари и эн-
циклопедии, справочники и тезаурусы
составляют всё более сильную конку-
ренцию сюжетно-повествовательной
словесности. Они потому и пользуются
таким спросом, что возрастающий мир
информации всё более плотно уклады-
вается в ряды ассоциаций по сходству, а
не по смежности. Поэтому пророчески
звучит ныне мысль Крушевского о
«прогрессивной силе, обуславливаемой
ассоциациями по сходству», в противо-
положность консервативной силе ассо-
циаций по смежности. Конечно, мы лю-
бим читать хорошие истории, мысленно
и воочию созерцать последовательность
событий, развёртывающихся во време-
ни. Однако это, скорее, моменты рас-
слабления, отдохновения нашего мозга,
это его консервативная сторона, кото-
рой, безусловно, нужно отдать дань. Но

стремительные скачки в культуре, науке
и технологии, прорывы в приобретении
и переработке информации совершают-
ся в системе наших совокупных знаний о
мире, то есть в системе многочисленных
словарей, составляющих понятийно-зна-
ковую матрицу нашего сознания. Все
эти словари: алфавитные и идеографи-
ческие, цитат и синонимов, терминов и
метафор, фразеологизмов и неологиз-
мов, абстрактных понятий и повседнев-
ных реалий, профессиональные и жар-
гонные словари — перекрещиваются в

нашем сознании и образуют сложней-
шую систему координат всех мысли-
тельных процессов.

На этом я закончу свою краткую по-
хвалу словарям и словарности. 

Итак, предлагается учредить День
Словарей и Энциклопедий как дань па-
мяти В. И. Даля и в знак возрастающей
роли словарей — наших лоцманов и
маяков в ширящемся океане информа-
ции. В этот день или накануне можно
проводить следующие мероприятия:
• провести в языковых и литературных

классах Словарный урок;
• раскрыть студентам и школьникам

многообразие словарей и привить на-
выки их систематического использо-
вания;

• объяснить важность словарей для ис-
торического самопознания и самоопи-
сания народа, включая осмысление
современной истории;

• на уроках иностранных языков под-
черкнуть важность двуязычных сло-
варей и представить главные словари
и энциклопедии изучаемого народа;

• объяснить, почему мы мыслим не про-
сто вербально, но и словарно, почему
по словарной модели работает Интер-
нет;

• на уроках информатики, в компьютер-
ных классах — объяснить, как прин-
ципы организации слов в словарях и
энциклопедиях работают в электрон-
ных сетях; почему с появлением Ин-
тернета и гипертекстов всё более рас-
пространяется словарно-энциклопе-
дический способ представления ин-
формации, причём авторство словар-
ных статей приобретает массовый ха-
рактер (Википедия);

• в книжных магазинах — провести
встречи читателей с составителями и
авторами словарей и энциклопедий,
лексикографические конкурсы со
словарными призами победителям;

• в библиотеках — организовать вы-
ставки словарей и энциклопедий, про-
вести экскурсию по соответствующим
разделам библиотеки, рассказать о
многообразии словарно-библиогра-
фического описания мира как книги
или библиотеки;

• в научных учреждениях — обратить
внимание на развитие терминологии и
на роль энциклопедий и словарей в
разных отраслях современной науки и
техники;

• в литературных клубах, кружках, сту-
диях — отметить продуктивную роль
словарного мышления в художествен-
ной и эссеистической словесности
(«Бувар и Пекюше» и «Лексикон про-
писных истин» Г. Флобера, «Хазар-
ский словарь» М. Павича, «Фрагмен-
ты речи влюблённого» Р. Барта, ряд
рассказов Х. Л. Борхеса и др.);

•. везде — выделить новый, быстро раз-
вивающийся жанр проективных сло-
варей, открывающих простор языко-
вых возможностей;

• везде и по любому поводу — вспоми-
нать о В. И. Дале и его роли в станов-
лении не только словарного дела, но и
самого русского языка.
Хочется особо остановиться на по-

следнем пункте. В наш Словарный
день необходимо задуматься и о том,
как нам повезло с Далем. Большие ака-
демические словари выходили и до не-
го, он же создал уникальный словарь,
представляющий не только наличный
состав языка, но и способы его лекси-
ческого обогащения. Словарь Даля —
это книга словопроизводства, а не
только словоописания. Она включает
не только то, что говорится, но и то,
что говоримо по-русски. Отсюда и
щедрость, если не «избыточность», его
словесных гнёзд. Даль приводит все
возможные слова от данного корня,
считаясь не с фактами их употребле-
ния, но с самой возможностью их обра-
зования. Это словарь не столько для
справочного использования, сколько
для пробуждения вкуса и творческой
способности к языку. Ни один из акаде-
мических словарей не сравнится с да-
левским в представлении словообразо-
вательного богатства русского языка, в
передаче его живого, созидательного
духа. Не случайно этой книгой пользо-
вались — и вдохновлялись ею — столь
разные писатели, как А. Белый и 
В. Хлебников, С. Есенин и А. Солжени-
цын.

Я не берусь перечислить все способы,
каким День Словарей и Энциклопедий
может войти в праздничный обиход, но
совершенно уверен, что без словарей че-
ловечеству не выжить, так же как и без
слов. Если человек — существо словес-
ное, то, значит, и существо словарное.

С автором можно связаться:
russmne@emory.edu
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