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Шоу-стоппер: 
добро пожаловать в библиотеку!

Новая электрическая галактика событий 
уже глубоко вклинилась в галактику Гутенберга

Маршалл Мак-Люэн, 1962 г. 

О
ДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ИНСТИТУТОВ, созданных человеческой
цивилизацией, Библиотека — опять на пороге революционных пре-
образований. Опять слышен сакраментальный вопрос: «Быть или не
быть?». А если быть — то какой? Как вписать «тишь библиотек» в

стремительный ритм современной эпохи? Одни предлагают сохранить библиоте-
ку в её традиционном виде, другие — оставив всё лучшее, добавить новые серви-
сы, а третьи — вообще отказаться от «пыльных фолиантов», заменив их цифро-
выми копиями.

Размышляя о будущем библиотеки, нельзя не признать, что перемены окружаю-
щего мира изменили и самого человека — его мироощущение,  визуальную культу-
ру, темп жизни. 

Достаточно представить, что Радищев совершил бы своё путешествие из Петер-
бурга в Москву не в кибитке, а на «Сапсане»! Что мог увидеть писатель в окне мча-
щегося поезда? Но если в этом воображаемом путешествии у Александра Нико-
лаевича был бы laptop, то за время поездки он мог узнать много нового и написать
не менее поучительную книгу: он смог бы узнать, к примеру, что Путин, наконец,
пообещал поднять зарплату библиотекарям больше даже, чем на 6,5% (!!), или по-

читать об очередных разоблачениях Навального или, нако-
нец, совершить виртуальное путешествие по Государст-
венной библиотеке для молодёжи, которое подготови-
ли известный блогер и Антон Пурник. И отправился

бы просветитель прямиком с Ленинградского вокзала
на Большую Черкизовскую, чтобы посмотреть эту чудо-

библиотеку своими глазами...
Вот, что пишет в своём блоге «Без соплей по книге» Сергей

Мухамедов (ottenki_serogo): «Культурный шок. Иначе и не опи-
сать моё состояние после посещения этой библиотеки. Здесь

нет мутных окон, пыльных полок и вредной старухи с картотекой, ворчащей на
единственного за день посетителя-школьника. Вайфай и радиочастотные метки
в книгах, компьютеры с доступом к базам данных и оцифрованные редкие изда-
ния, туалет для инвалидов и даже шоу-кар в фойе.  И всё это принципиально бес-
платно для посетителей».

Обновлённая библиотека для молодёжи — это культурный мультимолл, ин-
теллектуальный гипермаркет, где добрососедствуют книги (их много), диски, пла-
стинки. Проводятся вечера, встречи, выставки. Но главное пространство отдано
читателям — всё удобно, рационально, современно, красиво. 

Антон Пурник, начальник отдела управления проектами: «Нет смысла дви-
гаться в направлении “больше книг”. В современном мире библиотека становит-
ся интегратором предоставляемых услуг, где можно получить книги, видео,
аудио, площадку для просмотра, прослушивания, неформальных клубов, чтения
периодики и так далее, где это можно сделать хорошо, удобно, приятно и де-
шевле (либо бесплатно) по сравнению с другими местами».

Читатели поста единодушны: «Я хочу записаться в эту библиотеку». 
А Слава Григорьевна Матлина свидетельствует: «…библиотека предстала

громадным пространством, ярким, цветным... И сразу в библиотеку повалили
читатели-десятками!!!» 

Убедитесь сами: http://ottenki-serogo.livejournal.com/216388.html

С любовью, Татьяна Филиппова, 
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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На предстоящем Конгрессе РБА
в Тюмени состоятся выборы
Президента РБА. На этот пост
выдвинут заместитель гене-
рального директора РНБ, ис-
полняющий обязанности прези-
дента РБА Владимир Руфино-
вич Фирсов. Он — председа-
тель редакционной коллегии
журнала «Библиотечное дело»,
постоянный автор и инициатор
многих тематических выпусков.

— Владимир Руфинович,  могу с
определённостью сказать, что Вы один
из немногих руководителей отрасли, ко-
торый последовательно и инициативно
работает с библиотечной периодикой.
Как Вы оцениваете её нынешнее со-
стояние, уровень публикаций и их эф-
фективность?

Спасибо за вопрос, Татьяна Алексан-
дровна. Вы даже не представляете,  на-
сколько Вы правы,  ибо любовь моя к
периодике началась много лет назад,  во
время службы в армии,  где ради «хлеба
насущного» я опубликовал в армейской
печати около 40 статей. Так что Вы по-
нимаете, насколько это глубоко. 

Что касается нашей библиотечной
периодики. Уровень её оценить доста-
точно сложно, ибо я считаю,  что перед
нами всё ещё новое,  до сих пор оконча-
тельно не сформированное явление. Не
так много лет прошло с тех пор,  как
практически все библиотечные издания
стали выходить на рыночной,  коммер-
ческой основе. Это, означает, прежде
всего, ориентацию на потребителя.  Ра-
нее лицо издания определял заказчик,

то есть государство, которое вкладыва-
ло в издание деньги.  Теперь лицо изда-
ния во многом зависит (пока ещё только
зависит) от потребителя,  который так-
же отдаёт за него свои деньги. Часть на-
ших профессиональных изданий про-
должает оставаться верной традиции и
инерции, заложенным в недавнем про-
шлом. Новые издания, к каковым я пока
отношу и «Библиотечное дело», и «Биб-
лиотечные технологии», продолжают
искать своё лицо. Так что, я считаю, что
в целом рынок профессиональных изда-
ний пока ещё не развит и не структури-
рован и особой конкуренции нет.  Наша
библиотечная периодика как явление
находится на той стадии формирования
книжного рынка, которая была харак-
терна для 1990-х гг. Так что тут ещё воз-
можно много находок и откровений.

Но при этом надо иметь в виду,  что в
целом на характер периодики оказы-
вают огромное влияние сетевые элек-
тронные коммуникации. Периодика все-
гда выполняет много функций.  Одна из
них — коммуникативная. Однако сейчас
эту функцию более успешно выполняет
Интернет, который позволяет опера-
тивно обмениваться любой информаци-
ей (о ходе профессиональных конфе-
ренций, онлайн-публикации и т. д.). 

В чём я вижу основную конкурентно-
способность профессиональной перио-
дики? До сих пор одним из основных по-
казателей профессионального призна-
ния специалиста является количество
его публикаций. Этот механизм пока
ещё работает, потому что предполага-
ется, что профессиональной публика-
ции предшествуют её рецензирование,
обсуждение и другие процедуры,  под-
тверждающие научное качество публи-

каций (хотя на практике это не всегда
так). Я считаю,  что те журналы,  кото-
рые следуют этой традиции,  будут кон-
курентноспособными. То есть пре-
успеют те журналы, которые в том чис-
ле выполняют функции общественно-
профессиональной аттестации и призна-
ния уровня специалиста.

В этой связи я всячески приветствую
появление нового журнала «Библиотеч-
ные технологии».

— На мой взгляд, состояние библио-
течной прессы сегодня плачевно.  Пол-
тора десятка изданий с мизерными ти-
ражами — на всю библиотечную систе-
му страны. Даже во времена «расцвета
застоя» журнал «Библиотекарь» выхо-
дил тиражом 150 тысяч. По крайней ме-
ре каждая библиотека получала про-
фессиональное издание. Сегодня же ди-
ректора ЦБС признаются,  что вынуж-
дены ксерокопировать или сканировать
отдельные статьи и рассылать их в фи-
лиалы. В условиях постоянного сокра-
щения средств на комплектование биб-
лиотекари экономят прежде всего «на
себе». Таким образом,  из системы не-
прерывного образования выпадает
очень важное звено — профессиональ-
ное чтение. Может ли повлиять на эту
ситуацию РБА?

Не совсем корректно сравнивать со-
стояние библиотечной прессы нынеш-
ней и прошедшей эпохи.  Журнал «Биб-
лиотекарь» (ещё ранее «Красный биб-
лиотекарь», а ныне «Библиотека»),  вы-
ходивший тиражом 1 50 тысяч и посту-
павший в каждую библиотеку,  был од-
ним из необходимых рычагов единой го-
сударственной политики в области биб-
лиотечного дела. Сейчас, как Вы знаете,
сфера внимания государственной поли-

О вечном 
движении вперёд
Интервью с кандидатом 
на пост Президента РБА В. Р. Фирсовым

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВА 
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тики с каждым годом всё более сокра-
щается. Формально Министерство куль-
туры РФ (которое раньше совместно с
ВЦСПС финансировало не только изда-
ние журнала, но и библиотеки, его поку-
пающие) сейчас ответственно лишь за
девять федеральных библиотек. Вложе-
ние денег в поддержку профессиональ-
ной прессы — это долговременные инве-
стиции. Сперва надо издать,  потом кто-
то прочтёт, подумает, а потом начнёт
действовать. Однако на сегодняшний
день финансы вкладываются в то,  что
может дать непосредственную отдачу.
Это поддержка комплектования библио-
течных фондов, обеспечение их сохран-
ности, внедрение новых технологий,  то
есть деньги вкладывается в то, что связа-
но с непосредственным конечным ре-
зультатом работы библиотеки.  Таким
образом, сегодня перспектива профес-
сиональных изданий напрямую зависит
от их востребованности.  Я считаю,  что
само существование РБА,  вхождение
библиотек в РБА неизбежно должно
стимулировать потребности в профес-
сиональном чтении, ибо в такой реаль-
ности профессиональные издания — это
элемент корпоративной культуры. Поэ-
тому чем теснее мы будем взаимодей-
ствовать, тем интереснее нам будет чи-
тать — о самих себе. Так что давайте бу-
дем поддерживать: мы — вас, а вы — нас.

— Владимир Руфинович,  почему, на
Ваш взгляд, проблемы профессиональ-
ного чтения библиотекарей находятся
вне поля зрения наших библиотекове-
дов? За последнее десятилетие можно
вспомнить только статью Г.  Райковой
«Профессиональное чтение современ-
ного библиотекаря» (20 04 г.)? Между
тем это одна из актуальнейших тем ис-
следований наших зарубежных коллег
— они справедливо полагают,  что от
уровня профессионального сознания
библиотекарей зависит их готовность к
переменам и трансформациям самой
библиотеки как социального института.

В мою бытность заведующим на-
учно-методическим отделом Российской
национальной библиотеки (тогда —
ГПБ) мы проводили исследование на-
учно-методической работы российских
библиотек, в том числе одной из тем
был анализ профессионального чтения
библиотекарей. И уже тогда читатель-
ская активность библиотекарей вызы-
вала у нас большую неудовлетворен-

ность. Думаю, сейчас эта проблема ещё
более обострилась. Сказываются общие
тенденции в читательской активности,
проблемы профессионального призна-
ния и другие проблемы.  Думаю также,
что среди библиотекарей, как и всюду,
усилилась дифференциация. Читающие
стали читать больше (это лидеры, руко-
водители, «продвинутые» библиотека-
ри), а нечитающие — меньше. Полагаю,
что этой проблеме РБА должна уделять
больше внимания. Если мыслить логи-
чески, то, конечно, библиотекарь «об-
служивающий» должен читать больше,
чем пользователь («обслуживаемый»).

— А какой Вам видится «библиотека
завтрашнего дня»? Ведь одной из задач
РБА, наряду с укреплением статуса биб-
лиотеки в обществе, является и опреде-
ление вектора её развития. 

О «библиотеке завтрашнего дня» мы
говорим на всех конференциях, и её же-
лаемый абрис вырисовывается доста-
точно чётко. Поэтому, с Вашего позво-
ления, я немножко пофантазирую и ска-
жу о «библиотеке послезавтрашнего
дня», о том, какой она будет лет через 20. 

Может, это покажется странным, но я
вижу будущее библиотеки прежде всего
как учреждения культуры,  многофунк-
ционального центра массового притяже-
ния, в том числе социального центра.  Ее
информационная составляющая будет
одной из многих. И вообще в «битве за
информацию» мы проиграем,  прежде
всего, потому, что доступность информа-
ции будет в основном обеспечиваться не
в публичных точках доступа, а в индиви-
дуальных. То есть я думаю,  что 95% не-
обходимой индивидууму информации он
будет получать на дому (в машине, на да-
че, на скамейке в парке) через индивиду-
альные средства связи. В борьбе за право
информационного посредника нас про-
сто обойдут. Не перегонят,  а именно
обойдут. Это ни в коей мере не значит,
что библиотека станет хуже.  Так и сей-
час: кто-то предпочитает смотреть ви-
део, а кто-то ходит в театр.  И театр —
это не повседневность,  это чуть-чуть
праздник. Или, например, музыка. Еже-
дневно я слушаю цифровую запись,  а на
даче, где я настроен на получение удо-
вольствия, предпочитаю винил. 

Таким образом, в будущем я пред-
ставляю библиотеку, прежде всего, как
гуманитарный, человеческий — доступ-
ный каждому — центр.

Но горечи о том,  что нас обошли на
информационном поле, у нас не будет.
Дело в том,  что вообще проблема до-
ступности информации, я думаю,  поте-
ряет свою актуальность в ближайшие
10—15 лет. Она просто перестанет су-
ществовать как проблема. И озабочен-
ность у нас будут вызывать совсем дру-
гие понятия. Прежде всего,  необходи-
мость борьбы с «информационным за-
грязнением», а внутри теоретических
изысканий — формирование «информа-
ционной экологии». Экология — это го-
меостаз, баланс с окружающей средой,
оптимальное потребление и продуциро-
вание того и в той мере,  которые не-
обходимы. 

Я думаю, от такого прогноза библио-
тека не перестанет быть библиотекой.
И сейчас вечные споры вокруг её сути
обусловлены полифункциональностью
этого социального института. Кто-то го-
ворит, что она должна просвещать, кто-
то — удовлетворять,  кто-то — содей-
ствовать коммунистическому воспита-
нию трудящихся… В этом главный фе-
номен библиотеки, обеспечивающий её
долговременное существование в чело-
веческой цивилизации.

Мне очень нравятся слова Ж.-П.
Сартра (из его романа «Слова») о том,
что общество находится в беспрестан-
ном движении, и поэтому, порой отстав,
можно неожиданно оказаться впереди.
Я думаю, что это даёт нам право по-ино-
му взглянуть на многие наши муници-
пальные библиотеки, разбросанные по
городам и сёлам, которые сегодня пози-
ционируют себя, в первую очередь,  как
гуманитарный центр.

Таким образом, главное в нашем
профессиональном служении — не аб-
солютизировать ни одно из направле-
ний работы библиотеки.  Библиотека
всегда будет шире этого. И в этом наша
конкурентноспособность. 

Ещё совсем недавно все теории ин-
терпретации исторического процесса
подразумевали историческую обуслов-
ленность, то есть носили детермина-
ционный характер. Сейчас в основе но-
вейших интепретаций часто предла-
гают игровые теории.  История — это
игра различных социальных групп и
субъектов, в том числе и противо-
борство различных профессиональных
групп. Окажемся ли мы состоятельны-
ми как игроки?
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В 2011 году на ежегодной кон-
ференции РБА в Тюмени состо-
ятся выборы нового президен-
та РБА на срок полномочий
2011–2014 гг. До начала конфе-
ренции официальную регистра-
цию прошёл один кандидат —
Владимир Руфинович Фирсов,
заместитель генерального ди-
ректора РНБ, вице-президент
РБА, исполняющий обязанно-
сти президента РБА.

Владимир Руфинович Фирсов — ис-
полняющий обязанности президен-

та РБА, заместитель генерального ди-
ректора РНБ по научной работе, доктор
педагогических наук, заслуженный дея-
тель науки РФ, один из ведущих отече-
ственных библиотековедов, разработ-
чик библиотечного законодательства
России.

Родился 1 февраля 1 952 г. в Ленин-
граде. В 1 978 г. окончил философский
факультет Ленинградского государст-
венного университета. 

В РНБ работает с 1969 г. Библиотека
стала его alma mater, первым и един-
ственным местом работы.

С 1986 по 1 994 гг. осуществлял на-
учно-методическое обеспечение биб-
лиотек России. В должности заведую-
щего НМО РНБ объездил практически
всю страну и заслужил авторитет среди
российских библиотек. Широкую из-
вестность и признание коллег получил
при оказании помощи в подготовке за-
конов на уровне субъектов Федерации.

Им обосновано и при его активном
участии развивается новое направление

в библиотечной науке и практике —
нормативно-правовое обеспечение дея-
тельности библиотек. В 1 993–1994 гг. в
качестве эксперта Комиссии Верховно-
го Совета РФ по культуре, а в последую-
щие годы — эксперта Комитета по нау-
ке и образованию Государственной Ду-
мы РФ, Владимир Руфинович участво-
вал в создании Федерального закона «О
библиотечном деле». За вклад в разви-
тие библиотечного законодательства в
1996 г. Указом Президента России Б.  Н.
Ельцина ему вручён Орден Почёта.

В течение 1995–1999 гг. В. Р. Фирсов в
качестве руководителя Рабочей группы
РБА по обеспечению внедрения ФЗ «О
библиотечном деле» и подготовки мест-
ных законодательных актов осуществ-
лял консультирование и рецензирова-
ние библиотечных нормативных актов
во многих регионах страны. 

Значительный вклад В.  Р. Фирсов
внёс в формирование модельного биб-
лиотечного законодательства стран
СНГ. Он является автором концепции и
научным редактором «Модельного биб-
лиотечного кодекса стран СНГ», приня-
того в 20 03 г. Межпарламентской ас-
самблеей СНГ.

В качестве эксперта по вопросам го-
сударственной библиотечной политики
в 1998 г. В. Р. Фирсов привлекался Ди-
ректоратом по образованию, культуре и
спорту Совета Европы,  в 20 03 г. —
ЮНЕСКО. С 1998 г. является Председа-
телем Постоянного комитета Секции
РБА по библиотечной политике и зако-
нодательству, которая создана по его
инициативе. В 20 04 г. избран вице-пре-
зидентом Российской библиотечной ас-
социации. С 2010 г. исполняет обязанно-
сти президента РБА.

Владимир Руфинович Фирсов — ав-
тор более 30 0 научных публикаций.
Среди них — монографии «Государст-
венное законодательное регулирование
деятельности библиотек» (СПб.: Изд-во
«Рос. нац. б-ка», 2000. — 256 с.) (I премия
МК РФ на Всероссийском конкурсе на-
учных работ по библиотековедению,
библиографии, книговедению 20 02 г.) и
«Работа библиотек в условиях совре-
менного авторского права. Российская и
международная практика, рекоменда-
ции / РБА, FAIFE IFLA» (СПб.: Изд-во
«Рос. нац. б-ка», 2009. — 112 с.).

Он также является автором-состави-
телем и научным редактором многих
сборников научных трудов и справоч-
ных пособий по нормативно-правовому
обеспечению сферы культуры и биб-
лиотечно-информационной сферы за
рубежом.

Девиз РБА: 
«На пути к будущему —
сохраняя традиции»
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В. Р. Фирсов хорошо знает практиче-
ские проблемы работы библиотек раз-
личного уровня. Много выступает в ре-
гионах России перед библиотекарями и
читателями. Организатор крупнейших
общероссийских и международных кон-
ференций.

В круг его профессиональных инте-
ресов входят: нормативно-правовое ре-
гулирование в сфере культуры и биб-
лиотечного дела; организация деятель-
ности общественно-профессиональных
объединений; современные проблемы
развития областных и публичных биб-
лиотек; обеспечение доступа к инфор-
мации в условиях демократизации об-
щества. 

Владимир Руфинович Фирсов — один
из наиболее активных деятелей ассоциа-
ции. Председатель Постоянного комитета
и Секции по библиотечной политике и за-
конодательству. По инициативе В. Р. Фир-
сова разработаны «Приоритеты развития
РБА на 2005–2010 гг.», «Модельный стан-
дарт публичной библиотеки» , а также
принимаемые в этом году на Ежегодной
конференции РБА в Тюмени «Приорите-
ты развития РБА на 20 11–2015 гг.» и дру-
гие профессиональные нормативные ак-
ты ассоциации. Много сил В. Р.Фирсов от-
даёт работе штаб-квартиры РБА, находя-
щейся в Санкт-Петербурге. 

Много лет В.  Р.Фирсов работает в
партнёрстве с международными органи-

зациями и учреждениями. Член Секции
публичных библиотек ИФЛА с 1 998 по
2003, участник разработки «Руковод-
ства ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию
службы публичных библиотек» ,
1998–2001. Член Комитета по свободе
доступа к информации и свободе выра-
жения (FAIFE) ИФЛА с 2005 по 2009 гг. 

В. Р. Фирсов является заместителем
председателя специализированного Дис-
сертационного совета по присуждению
учёной степени доктора наук Российской
государственной библиотеки и замести-
телем председателя Учёного совета
РНБ, а также председателем редакцион-
ных коллегий журналов «Библиотечное
дело», «Библиотечные технологии». 

Все на выборы!!!
Слово кандидатам в Совет РБА

Редакция представляет кандидатов в Совет РБА, заявивших о своём желании послужить библио-
течному сообществу в этом качестве.  К сожалению, мы ещё не вполне овладели  предвыборными
навыками, не все кандидаты прислали в штаб-квартиру РБА свои программы,  многие ограничились
краткими профессиональными биографиями при выдвижении. Редакция попыталась  перевести на
«журнальный язык» материалы, которые предоставила штаб-квартира РБА; пришлось «вылавли-
вать» некоторые фотографии и данные из сети Интернет.  Но мы постарались дать информацию о
каждом, максимально используя «прямую речь» самих  кандидатов… Желаем победы на выборах!  

Бакейкин Сергей Дмитриевич: «Зада-
ча РБА — организовать плодо-

творное взаимодействие с ЮНЕСКО!»
О себе: родился в 1966 году в г.  Меле-

кесс (сейчас Димитровград) Ульяновской
области. Занимаю должность Исполни-
тельного директора Межрегиональной
общественной организации «Межрегио-
нальный центр библиотечного сотруд-
ничества», заместитель Председателя
Российского комитета Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех».

1993-1997 гг. — заместитель гене-
рального директора издательства
«Либерея»,  журнал «Библиотека»;

1997-2003 гг. — директор Издатель-
ства «Либерея-Бибинформ», журналы:
«Читаем, учимся, играем», «Библиоте-
ка и закон» , «Календарь знаменатель-
ных дат» и «Библиотечная газета»;

С 2003 г. — исполнительный дирек-
тор «Межрегионального центра биб-
лиотечного сотрудничества»

С отличием окончил Московский го-
сударственный университет культу-

ры и искусств (20 01), аспирантуру
МГУКИ (2004), имею учёную степень
кандидата педагогических наук (2005).

В 2010 году за большой вклад в раз-
витие культуры награждён Почётной
грамотой Министерства Культуры
Российской Федерации. 

Мои предложения по повышению
эффективности деятельности Совета
РБА:

Главной целью участия в работе Со-
вета РБА считаю сосредоточение уси-
лий на всемерном содействии решению
задач Ассоциации, обозначенных в
Приоритетах развития РБА на
2011–2015 гг.

1. Содействие развитию горизонталь-
ных связей между различными структу-
рами РБА — секциями и круглыми сто-
лами и усиление координации их рабо-
ты для решения актуальных комплекс-
ных проблем библиотечного дела:  пре-
одоление кадрового кризиса,  дальней-
шее формирование информационно-ре-
сурсной базы как основы эффективного
библиотечно-информационного обслу-
живания и системной технологической
модернизации отрасли.

2. Расширение профессионального
взаимодействия РБА с различными ас-
социациями в сфере культуры,  образо-
вания, науки, коммуникации и инфор-
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мации, с бизнес-структурами и фондами,
с межправительственными и междуна-
родными неправительственными орга-
низациями. Например, с Российским
книжным союзом, Ассоциацией кни-
гоиздателей, Ассоциацией книгораспро-
странителей независимых государств,
Российским комитетом Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех» ,
АДИТ, Фондом «Русский мир» и т. д. для
привлечения внимания максимально
широкого круга структур российского
общества к проблемам библиотек и биб-
лиотечного дела, оказания содействия
их развитию, а также политической, фи-
нансовой и профессиональной поддерж-
ке деятельности РБА.

Сейчас эти связи в основном носят
формальный и недостаточно продуктив-
ный характер. Совместная деятельность
может быть направлена на формирова-
ние и реализацию взаимополезных про-
ектов, как на федеральном уровне, так и
в регионах России. 

Одним из таких совместных про-
ектов с сообществами книгоиздателей и
книгораспространителей может стать
разработка и последовательная реали-
зации стратегии лоббирования принятия
на федеральном уровне решения об ис-
ключении книг и других печатных изда-
ний из перечня товаров одного наимено-
вания в новом варианте закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд » (№94-ФЗ).

3. Повышение роли Секции чтения
РБА в продвижении и поддержке чте-
ния в рамках Национальной программы
поддержки и развития чтения.  Необхо-
димо активизировать участие членов
Секции во всероссийских и межрегио-
нальных конференциях и семинарах,  в
организации совместно с АПРИКТ кур-
сов повышения квалификации руково-
дителей центров чтения;  в проведении
конкурсов лучших работ библиотекарей
по пропаганде и продвижению чтения.

4. Активизация деятельности по
укреплению финансового положения
РБА, формированию системы подачи
заявок в российские и международные
фонды на получение проектных гран-
тов.

5. Учреждение и проведение Всерос-
сийского конкурса «Лучший библиоте-
карь года».

Этот конкурс может стать важным
фактором повышения престижа биб-
лиотечной профессии, повышения ква-
лификации работников. Победителей
можно определять в разных номина-
циях, дифференцированных как по типу
и уровню библиотек, так и по основным
направлениями их деятельности. Напри-
мер, лучший библиотекарь федераль-
ной, областной научной универсальной,
муниципальной, юношеской, детской,
вузовской, школьной библиотеки;  луч-
ший каталогизатор, библиограф, спе-
циалист по обслуживанию и т. д.

6. Инициирование деятельности РБА
в сфере сохранения и развития языково-
го и культурного разнообразия,  в том
числе в киберпространстве. 

В мире это направление активно раз-
вивается. Россия является одной из сто-
ронников концепции языкового и куль-
турного разнообразия. Для современной
России поощрение многоязычия важно
не только в целях сохранения и развития
языков как фундамента культурного на-
следия России. Это всегда остаётся акту-
альным и с точки зрения решения поли-
тических, экономических, социальных
проблем.

7. Участие в активизации издатель-
ской деятельности РБА по переводу и
изданию лучших зарубежных публика-
ций по всем направлениям деятельности
библиотек.

Необходимо наладить регулярный
перевод и издание всех основных публи-
каций ИФЛА, наиболее крупных и авто-
ритетных библиотечных ассоциаций за-
рубежных стран, а также изданий
ЮНЕСКО по приоритетам Программы
«Информация для всех»:  «Информация
в целях развития» , «Информационная
грамотность», «Доступность информа-
ции», «Информационная этика», «Сохра-
нение информации». 

8. Инициирование деятельности РБА
по подготовке и принятию на государст-
венном уровне Национальной програм-
мы сохранения библиотечных фондов в
электронных форматах.

Во всём мире проблема долгосрочно-
го сохранения фондов библиотек в элек-
тронных форматах, формирования та-
ких фондов и обеспечения свободного
доступа к ним пользователей является
одним из главных вызовов информа-
ционного общества. Эта проблема акту-
альна и для России, где пока не сформи-

рована эффективная национальная по-
литика и институциональная инфра-
структура, обеспечивающая сохранение
в библиотеках значимой цифровой ин-
формации для будущих поколений.

9. Разработать и ввести дифференци-
рованную систему льгот за аренду стен-
дов на выставке книжной продукции в
рамках ежегодной конференции РБА в
целях привлечения большего количе-
ства издателей и книготорговцев,  отме-
нить оплату за стенды для малых биб-
лиотечных издательств и профессио-
нальной библиотечной печати.

В случае моего избрания готов при-
ложить все силы для того,  чтобы весь
потенциал Межрегионального центра
библиотечного сотрудничества, являю-
щегося рабочим органом Российского
комитета Программы ЮНЕСКО «Ин-
формация для всех» , направить на
укрепление РБА и усиление её роли в
таких сферах коллективной деятельно-
сти библиотек, как продвижение чтения,
сохранение электронной информации,
развитие центров доступа к правовой и
иной социально значимой информации,
формирование информационной гра-
мотности, информационная этика и дру-
гих.

Российский комитет Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех»
снискал наивысшее признание в мире,  и
его председатель (впервые за всю исто-
рию страны) был единогласно избран
председателем Межправительственного
совета Программы ЮНЕСКО «Инфор-
мация для всех». 

Убеждён, что РБА надо максимально
воспользоваться этой уникальной воз-
можностью, чтобы организовать плодо-
творное взаимодействие с ЮНЕСКО.

Басов Сергей Александрович: «Хочу,
чтобы гуманизм стал реальным

мировоззрением профессионального
сообщества, а наша РБА управляла
библиотечной отраслью на равных с
государством!»

О себе: Окончил библиотечный фа-
культет Ленинградского Институт
культуры в 1980 году.  Распределили в
«Публичку», но А.  Н. Ванеев, заведую-
щий кафедрой библиотековедения, за-
брал бывшего студента к себе в ин-
ститут. В 1985 году защитил канди-
датскую на тему «Организация целе-
вого управления централизованной
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библиотечной системой». Преподавал
в институте, потом заведовал на-
учно-методическим отделом Библио-
теки АН СССР. В 1989 году «ушёл» в
гражданское общество, и до сих не хо-
чу возвращаться. Вместе с А. В. Соко-
ловым в 1989 создавал Ленинградское
(ныне Петербургское) библиотечное
общество. «Вечный» вице-президент
ПБО. В 1990 году бросился в политику,
был избран в Ленинградский городской
совет народных депутатов.  Горжусь

тем, что был единственным библио-
текарем городского парламента.
Председатель Комиссии по культуре и
культурно-историческому наследию
горсовета. В 1993 году Ельцин рас-
стрелял Белый дом,  упразднил все
представительные органы власти в
стране, уволил депутатов. С 1994 года
пытался делать что-то разумное в
должности помощника вице-губерна-
тора и позже в Комитете по культуре
Петербурга. В 1997 году по предложе-
нию Е. Ю. Гениевой создавал в Петер-
бурге отделение Института «Откры-
тое общество», был его исполнитель-
ным директором. После того как
власть выгнала Дж. Сороса из России,
Институт пришлось закрыть. Вклю-
чился в новый проект — создавал
Фонд имени Д. С. Лихачёва, где трудил-
ся директором. Но вдруг библиотеч-
ный «пепел» застучал в моё сердце. На-
писал книжку «Библиотека и демокра-
тия», понял: пора возвращаться.  
В. Н. Зайцев подумал — и взял в РНБ.
Спасибо ему — и вечная память.  Я
вновь стал методистом.  С 20 07 года

заведую научно-методическим отде-
лом библиотековедения. Работаем с
коллегами над проектом: «Библиотеч-
ное дело и гражданское общество», соз-
даём полнотекстовую базу данных
«ЦБ субъектов РФ», продвигаем книгу
и чтение. Много всего интересного де-
лаем! Что ещё?.. Действительный го-
сударственный советник Санкт-Пе-
тербурга 3-го класса,  член Топоними-
ческой комиссии Петербурга.  Госу-
дарственных наград и судимостей не
имею. 

Чему буду отдавать силы в Совете
РБА: развитию демократических начал и
утверждению гражданских ценностей —
как в РБА, так и во всей библиотечной
сфере. Помогать региональным библио-
течным обществам и ассоциациям.  Бо-
даться с государством за права и библио-
течные приоритеты — в законодатель-
стве, экономике и управлении.

Жукова Татьяна Дмитриевна:  «Бу-
ду бороться за принятие госу-

дарством Федеральной целевой про-
граммы “Школьная библиотека”!»

О себе: Прошла трудовой путь от
младшего библиотекаря вузовской
библиотеки до начальника Отдела
библиотек Министерства образова-
ния Российской Федерации и Президен-
та Русской школьной библиотечной
ассоциации (РШБА). Имею высшее ра-
диотехническое образование. В 2010 го-
ду защитила диссертацию по библио-
тековедению, кандидат педагогиче-
ских наук.

Как работалось и что удалось: 
• руководитель информационно-марке-

тинговой фирмы «БМЦ» (1993);
• разработка и внедрение электронного

каталога учебной литературы «Книга
в образовании» (1994);

• разработка проекта «Создание ком-
плексной системы информационного
и учебно-методического обеспечения
образовательных процессов региона»,
организация работы Учебного кол-
лектора Северо-Западного округа 
г. Москвы (1996);

• директор Музея школьных учебников
Минобразования России; разработка
технологии информационно-методи-
ческой поддержки выбора учителем
учебной литературы в условиях ва-
риативного образования; создание
предметных каталогов «Российский

учебник» (1998);
• разработка концепции и издание ново-

го профессионального журнала
«Школьная библиотека»; налажена
информационная и методическая под-
держка учителей (2000);

• начальник Отдела библиотек,  медиа-
тек и информационного обеспечения
Минобразования России (2001);

• избрана президентом Русской школь-
ной библиотечной ассоциации;  изда-
ние журналов для детей и юношества
(2003); разработка концепции и изда-
ние журнала для родителей «Домаш-
няя школьная библиотека» (с 2006 го-
да — «Семейное чтение»);

• преподаватель Московского госу-
дарственного университета культуры
и искусств (2004);

• разработка концепции и выпуск жур-
налов «Читайка» — для детей,
«Крылья» — для подростков и моло-
дёжи, «Семейное чтение» – для роди-
телей, «Юный краевед» — для всех,
кто увлекается историей своего края
и России (2005–2006).

Сегодня: президент РШБА, главный
редактор журналов, способствующих
гражданскому воспитанию молодёжи и
продвижению культуры чтения,   автор
идеи и лидер движения «Молодая Рос-
сия читает». 

Что буду делать: защищать школь-
ные и детские библиотеки всеми доступ-
ными способами, бороться за принятие
государством Федеральной целевой про-
граммы «Школьная библиотека» , внед-
рять общественно-государственный
проект «Концепция развития библиотек
общеобразовательных учреждений Рос-
сийской Федерации до 2015 года».
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Лаврик Ольга Львовна: «Пора в пол-
ный рост поставить вопрос о раз-

работке электронного библиотечного
дела!»

О себе: Окончила Новосибирский го-
сударственный педагогический инсти-
тут в 1975 году, училась в аспирантуре
при ГПНТБ СО РАН в 1984–1988 гг. За-
щитила кандидатскую диссертацию в
1990 г., докторскую — в 2003 г. 

Как работалось: 10 лет работала в От-
деле научно-технической информации
СибНИИ Энергетитки, с 1 988 года — в
ГПНТБ СО РАН:  научный сотрудник,
старший научный сотрудник, с 1992 г. —
заведующая лабораторией, с 20 00 г. —
заместитель директора по информатиза-
ции, с 20 03 г. — заместитель директора
по научной работе. С 1996 — заведующая
кафедрой профилирующих дисциплин
Кемеровской государственной академии
культуры и искусств.

Сегодня: заместитель директора по
научной работе ГПНТБ СО РАН.  Пре-
подаю в Новосибирском государствен-
ном педагогическом университете биб-
лиотечные дисциплины, профессор.
Подготовила 18 дипломников и 10 кан-
дидатов наук.

Что удалось: стала одним из создате-
лей научного журнала «Библиосфера» ,
заместитель главного редактора;  руко-
водство научными проектами ГПНТБ
СО РАН, опубликовала более 1 50 ра-
бот, из них 4 монографии.  Разработала
основы электронной доставки докумен-
тов, внедряю её в ГПНТБ СО РАН и ре-
гионе.

Научно-общественная работа: Член
диссертационных советов при ГПНТБ

СО РАН и Института вычислительных
технологий Сибирского отделения
РАН, член постоянного комитета по
управлению знаниями ИФЛА.

Что буду делать в совете РБА: мои
приоритеты — информационное обес-
печением науки, исследования проблем
развития научных коммуникаций,  дви-
жение научных документальных и ин-
формационных потоков, сетевое взаи-
модействие библиотек, идеология фор-
мирования распределённых библиотек,
внедрение новых информационных тех-
нологий в библиотечную деятельность,
создание электронных изданий и кол-
лекций, развитие электронных продук-
тов и услуг.

Лесневский Юрий Юрьевич: «Буду от-
стаивать принципы интеграции че-

ловека с ограниченными возможностя-
ми здоровья в современное общество»

О себе: работаю в отрасли более 1 8
лет, с 1993 года возглавляю Новосибир-
скую областную специальную библио-
теку для незрячих и слабовидящих.

В 1980 году окончил Новосибирский
электротехнический институт по
специальности «обработка экономиче-
ской информации». Двенадцать лет
трудился в Сибирском отделении
РАН, стал дипломантом конкурса
Президиума академии. Был инициато-
ром и исполнителем 40 социокультур-
ных и библиотечных программ феде-
рального и регионального уровней.  Ав-
тор более 80 работ по актуальным во-
просам  формирования и использования
адаптивных информационно-библио-
течных ресурсов, исследованию интел-
лектуальных систем. Преподаю. Разра-
ботал лекционные циклы по созданию
безбарьерной информационной среды и
библиотечному обслуживанию лиц, ис-
пытывающих трудности в чтении пе-
чатной продукции.

Участвовал в организации «Секции
библиотек, обслуживающих инвали-
дов», постоянно работаю в секции на
Конференциях РБА.

Дипломант международного смот-
ра-конкурса региональной архитекту-
ры «Золотая капитель». Создавал экс-
позиции для выставок и ярмарок:  Си-
бирской, Кузбасской, Енисейской и др.
Наша библиотека дважды становилась
лауреатом программы «100 лучших то-
варов России» — в 2004 и 2010 гг.

Получал благодарности Мини-
стерства культуры России.  Награж-
дён премией губернатора Новосибир-
ской области в сфере культуры и ис-
кусства. Кавалер Золотого почётного
знака Национального фонда «Обще-
ственное признание».

Активно сотрудничаю с библиоте-
ками стран СНГ, осуществил в послед-
ние годы три проекта с коллегами из
Украины и Казахстана. 

Что буду делать в Совете РБА : По-
тенциалом любой страны остаются не-
стандартные люди, чувство информа-
ционного голода к которым пришло
вместе с физическими или сенсорными
ограничениями. Время ставит всё более
конкретные задачи в создании для них
безбарьерной информационно-библио-
течной среды. Сегодня её качество во
многом определяется освоением меж-
дисциплинарных подходов. Такой путь
требует вовлечения в работу многих
творчески активных и универсально
мыслящих специалистов библиотечного
дела.

Я постараюсь продолжить работу в
РБА, как говорят в народе,  «умело,
честно и изо всех сил» . О перспективах
развития РБА в контексте решения биб-
лиотечных проблем людей с различны-
ми видами ограничений я поделился в
статье «Расцветающая “роза” библио-
течных “ветров”», опубликованной в
журнале «Библиотечное дело» №1 за
2011 год.

Павлова Вера Ивановна:  «Надо из-
менить модель управления РБА,

создать филиалы в регионах!»
О себе: окончила в 1985 году Псков-

ский государственный педагогический
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институт имени С.  М. Кирова по ка-
федре русского языка и литературы,
стала библиотекарем, уже много лет
тружусь директором Псковской
областной универсальной научной биб-
лиотеки. 

Круг интересов: менеджмент каче-
ства и инновационная деятельность биб-
лиотек, работа с персоналом.  Более 30
публикаций в профессиональной печа-
ти. Главный редактор сборника «Терри-
тория 60: библиотеки Псковской обла-
сти», руководитель издательских про-
ектов «Писатели земли Псковской» ,
«Избранные труды псковского краеве-
дения», «Культура приграничья» ,
«Псковская книга», «Книжные памятни-
ки Псковской области» и др.

Проектная деятельность: организа-
тор федеральных и межрегиональных
проектов «Вся Псковщина» , «Сводный
региональный каталог периодических
изданий «Псковиана»; Концепции раз-
вития библиотек Псковской области до
2015 г.; Стратегии Псковской областной
универсальной научной библиотеки;
Программы приграничного сотрудниче-
ства с Республикой Беларусь,  Межре-
гионального фестиваля по чтению
«Осень в Михайловском»;  «Псков —
библиотечная столица России»;  прини-
мали Ежегодную конференцию РБА в
2003 году. Получали гранты Президента
РФ, Института «Открытое общество» ,
Правительства Псковской области…

Люблю общественную работу: созда-
вала Псковскую библиотечную ассо-
циацию, вхожу в её Совет,  член Анали-
тического центра при Правительстве
РФ, вхожу в Наблюдательный Совет
проекта РНБ «Корпоративная полно-
текстовая база данных «Центральные
библиотеки субъектов РФ» , тружусь в
Президиуме профсоюза работников
культуры и в коллегии Государственно-
го комитета Псковской области по
культуре, Председатель Государствен-
ной комиссии кафедры «Библиотекове-
дение» Псковского областного коллед-
жа искусств имени Н. А. Римского-Кор-
сакого, член комиссии Городской Думы
Пскова по присуждению Почётного зва-
ния «Гражданин Пскова».

Награды: Заслуженный работник
культуры РФ; Знак «За достижения в
культуре»; лауреат Премии Правитель-
ства РФ за достижения в области каче-
ства; медаль «За заслуги перед г.  Пско-

вом»; медаль «Княгиня Ольга» к 110 0-
летию г. Пскова; лауреат Премий Адми-
нистрации Псковской области (20 01,
2003, 2011 гг.); грамоты Министерства
культуры РФ, Администрации Псков-
ской области, Пскова, областного Со-
брания депутатов, Федерации независи-
мых профсоюзов России.

Чему буду отдавать свои силы в Со-
вете РБА:

За время деятельности в Совете РБА
я основное внимание уделяла привлече-
нию членов в РБА и инновационной
деятельности библиотек.

Важнейшей задачей как РБА в це-
лом, так и своей,  вижу повышение ста-
туса РБА как в профессиональной сре-
де, так и в отрасли культуры,  развитие
социального партнёрства.

В число первоочередных задач своей
деятельности включаю: 

1. Изменение модели управления ас-
социацией. Создание представительств
(филиалов) на уровне субъектов РФ,
что в дальнейшем должно активизиро-
вать региональные общественные ини-
циативы библиотечных специалистов.

2. Дальнейшая модернизация обще-
доступных библиотек, включая сель-
ские. Открытие модельных библиотек
на селе, расширение доступа сельского
населения к информации через разви-
тие современных нестационарных форм
обслуживания. Открытие в муниципаль-
ных библиотеках центров общественно-
го доступа.

3. Продвижение книги и чтения среди
населения, особенно детского,  путём
проведения крупных акций,  форумов.
Расширение образовательных меро-
приятий для молодёжи. Акции дарения
книг для сельских библиотек.  Проведе-

ние обучающих мероприятий для биб-
лиотечных специалистов по продвиже-
нию книг и привлечению к чтению.

4. Дальнейшее продвижение инфор-
мационных технологий, реализация
межрегиональных корпоративных про-
ектов по информатизации библиотеч-
ных процессов, расширение спектра
услуг on-line.

5. Закрепление молодых специали-
стов в отрасли путем создания условий
для самореализации молодёжи.

6. Расширение международных свя-
зей РБА с библиотечными ассоциация-
ми стран СНГ, разработка и реализация
проектов библиотеками-партнёрами по
приграничному сотрудничеству.

Пилко Ирина Семеновна:  «Только
совместными усилиями мы мо-

жем сформировать отвечающую
требованиям времени российскую биб-
лиотечную школу!»

О себе: в 1979 году окончила Кеме-
ровский государственный институт
культуры. Прошла годичную стажи-
ровку в Кемеровской областной на-
учной библиотеке и вернулась в родной
вуз преподавателем. В его стенах про-
должаю служить библиотечной науке,
образованию и поддерживать связи с
сибирскими библиотеками.

Вехи профессиональной карьеры: ре-
дактор библиографического отдела
(1979–1080); преподаватель кафедры
библиографии (1980–1982); аспирантура
Московского государственного инсти-
тута культуры и защита кандидатской
диссертации в (1982–1985), старший пре-
подаватель, доцент, заведующая  ка-
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федрой технологии информационного
обеспечения (1985–1995), докторантура
Московского университета культуры и
искусств, защита докторской диссерта-
ции по теме «Библиотека как система:
технологический подход» (1 998–2001),
заведующая кафедрой технологии доку-
ментальных коммуникаций (1998–2010). 

Сегодня: доктор наук,  профессор,
проректор по учебной работе Кемеров-
ского государственного университета
культуры и искусств.

Круг интересов: подготовка компе-
тентных библиотечных специалистов
для российских библиотек;  разработка
библиотечной технологии как научного
направления; применение информа-
ционно-коммуникационных технологий
в образовании; выращивание молодой
научной смены кандидатов и докторов;
формирование авторских учебных кур-
сов: «Информационные технологии» ,
«Библиотечная технология», «Менедж-
мент информационных технологий» .
Издано более 130 научных и учебно-ме-
тодических работ. 

Награждали: знак «Почётный работ-
ник высшего профессионального обра-
зования РФ», медаль «За особый вклад в
развитие Кузбасса», дипломы за победы
в конкурсах на лучшее учебное издание.

Моё намерение баллотироваться в
Совет РБА основано на убеждении, что
интеллектуальный, информационный и
организационный потенциал Ассоциа-
ции может и должен быть задействован
для решения насущных задач модерни-
зации библиотечного образования пу-
тём:
• разработки Профессионального стан-

дарта — регламента дифференциро-
ванных по уровням подготовки
ключевых компетенций работников
библиотек;

• содействия гарантированному трудо-
устройству выпускников, получивших
библиотечную профессию;

• введения добровольной сертификации
образовательной деятельности учеб-
ных заведений и иных структур систе-
мы непрерывного библиотечного об-
разования;

• организация профессиональной экс-
пертизы учебников и учебных мате-
риалов и конкурсов на лучшее учеб-
ное издание библиотечно-информа-
ционного профиля;

• разработки актуальной для библио-

течной практики модели магистрату-
ры по направлению «Библиотечно-
информационная деятельность»;

• реализации масштабных прикладных
научных исследований по заказу РБА;

• преодоления разобщённости различ-
ных уровней непрерывного библио-
течного образования.
Как это можно сделать? Читайте

мою статью «О кадрах, решающих всё»
в этом номере. 

Полознев Дмитрий Фёдорович: «На-
до усилить лоббистскую работу

в области законодательства,  касаю-
щегося проблем библиотек, вплоть до
обращений в суды всех инстанций» .

О себе: по образованию я историк,
окончил Ярославский государственный
университет, аспирант Института
истории Академии наук СССР,   ме-
неджмент в сфере культуры освоил в
Московской высшей школе социальных
и экономических наук, кандидат исто-
рических наук.

Как работалось: Ростово-Ярослав-
ский музей-заповедник, научный со-
трудник, заведующий отделом (1 983);
Ярославский историко-архитектурный
музей-заповедник, учёный секретарь,
заместитель директора по научной ра-
боте (1988); Государственный литера-
турно-мемориальный музей-заповедник
Н. А. Некрасова «Карабиха», директор
(1989–2000). 

Сегодня: С 2001 года директор Яро-
славской областной научной библиоте-
ки имени Н.  А. Некрасова, с 1 982 года
преподаю в Ярославском государствен-
ном университете историю, основы биб-
лиотечного дела, доцент.

Что удалось: Проект музея «ненуж-
ной» книги в Ярославской областной на-
учной библиотеке, принимал Ежегод-
ную конференцию РБА в 20 02 году:
«Ярославль — библиотечная столица
России», разработка концепции и руко-
водство проектом «Диметра»: библиоте-
ки в сохранении и продвижении куль-
турного наследия региона.  Получали
гранты Президента РФ,  Российского
фонда фундаментальных исследований,
Института «Открытое общество».  Бо-
лее 100 научных публикаций по истории
России, музейному и библиотечному де-
лу, краеведению, охране памятников.
Автор и редактор,  составитель и член
редколлегий книг и сборников научных
работ по музейному,  книжному и биб-
лиотечному делу. 

Не чураюсь общественной работы :
член Международной комиссии по
сравнительной истории церквей,  вхожу
в Ассоциацию менеджеров сферы куль-
туры, член экспертного совета «Обще-
ственного комитета содействия разви-
тию библиотек России».

Что буду делать в совете РБА :
1. Считаю необходимым усилить лоб-

бистскую работу в области законода-
тельства, касающегося проблем биб-
лиотек.  Вплоть до обращений в суды
всех инстанций.

2. Активно вести работу по выработ-
ке профессиональных стандартов, реко-
мендаций и т.  д. (как то:  модельного
стандарта публичных библиотек,  руко-
водства по краеведческой деятельно-
сти).

3. Необходимо усилить роль Цент-
ральных библиотек регионов России,
координацию их деятельности и обмен
опытом.

4. Обратить внимание на теоретиче-
ские проблемы развития Центральных
библиотек регионов России.  Научная
мысль в этом направлении сильно «про-
села».

5. Все выборы в РБА необходимо
проводить в конце сессии,  чтобы иметь
возможность увидеть кандидатов,  по-
слушать их, познакомиться. Обязатель-
но нужны дебаты между кандидатами.
Активнее вовлекать в «штабную» рабо-
ту людей, работающих ближе к «земле»,
в библиотечном «поле». 

6. Нужна общая дискуссия и решение
по созданию на местах представи-
тельств (филиалов) РБА.
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Чуканова Алевтина Митрофановна:
«Всё время ищу новые формы биб-

лиотечного обслуживания людей со
специальными потребностями»

О себе: всю свою жизнь отдала биб-
лиотечному делу: с 1972 года работаю
в Тульской областной специальной
библиотеки для слепых.

Сегодня: с 1986 г. директор Тульской
областной специальной библиотеки для
слепых, председатель секции библио-
тек, обслуживающих инвалидов (РБА).

Что удалось: руководитель межре-
гионального проекта «Тифлокраеведче-
ский калейдоскоп», Центра поддержки
дистанционного и инклюзивного обра-
зования детей с особыми образователь-
ными потребностями. В 1994 году создан
региональный тифлоинформационный

центр обслуживания инвалидов,  в 1 996
году впервые в России библиотека нача-
ла издавать тактильные рукодельные
книжки-игрушки для детей с нарушени-

ем зрения, которые помогают незряче-
му малышу познать и понять окружаю-
щий мир. В 2000 году открыта правовая
служба «Инвалид: всё о нём и для него».
В 2002 году создан детский центр «Что и
почему». С 2003 года в издательской дея-
тельности библиотеки возникло новое
направление — репродуцированные из-
дания с рельефным изображением пред-
метов. В 20 06 году создана студия запи-
си «говорящих книг» на основе новой
технологии оцифровывания информа-
ции.

Награды: знак «За достижения в
культуре»; орден Доброты;  присвоены
почётные звания «Заслуженный работ-
ник культуры РФ» , «Заслуженный ра-
ботник Всероссийского общества сле-
пых».

Выступая 20 апреля в Государственной
Думе с отчётом о деятельности Правитель-
ства Российской Федерации за 2010 год,
Председатель Правительства России В. В.
Путин поставил вопрос о широкой под-
держке отечественной культуры и библио-
течного дела и предложил с 2012 года уве-
личить финансирование российской куль-
туры в целом, а в дальнейшем — разрабо-
тать государственную программу «Культура
России» 

«…есть тема, которую я хотел бы с ва-
ми обсудить особо, и думаю, что она не мо-
жет никого оставить равнодушной. Мы с
вами неоднократно обсуждали разные
аспекты поддержки отечественной куль-
туры. Считаю, что нужно вернуться к
этому вопросу. Мы не можем оставить ре-
шение этой проблемы совсем на потом.
Это будет несправедливо по отношению к
людям, которые трудятся на столь важ-
ном поприще, и неправильно по отношению
к нашему культурному духовному достоя-
нию, к нашему историческому наследию, а
значит, и к будущему нашего народа.

Зарплаты библиотекарей, сотрудников
музея — самые маленькие даже на фоне дру-
гих бюджетников. Музейные и библиотеч-
ные фонды хранятся в плохих условиях, сла-

бо пополняются. Лишь 16% библиотек име-
ет доступ в сеть Интернет. У нас рожда-
ется больше детей, слава Богу, а вот число
детских библиотек сокращается. Как
прежде бездумно поступали с детскими са-
дами, о которых я только что сказал, те-
перь также стали передавать под непро-
фильное использование помещения для биб-
лиотек. Библиотеки должны стать совре-
менными информационными, консульта-
тивными, просветительскими, досуговыми
центрами, а детские библиотеки нам нуж-
но использовать и как важный элемент до-
полнительного образования.

Предлагаю уже с 2012 года увеличить
финансирование ремонта и технического
обеспечения музеев и библиотек и, конечно,
увеличить поддержку российской культуры
в целом. Мы обязательно найдём необходи-
мые средства, будем вместе с вами над
этим думать.

В дальнейшем предлагаю разработать
и утвердить государственную программу
“Культура России”. Естественно, рассчи-
тываем, что к этому проекту присоеди-
нятся и регионы, и муниципалитеты, и об-
щественные организации, и российский
бизнес, и наши соотечественники за рубе-
жом, — все, кто чувствует свою связь с на-
шим общим культурным пространством.

Уже с 1 июня текущего года при индекса-
ции зарплат всех федеральных бюджетни-
ков предлагаю повысить зарплату наиме-
нее оплачиваемым категориям работников
культуры — это музейные работники и
библиотекари — не на 6,5%, а больше, так
чтобы довести это хотя бы до среднего
уровня зарплаты по специальности».


Председатель Совета Федерации Феде-

рального собрания РФ Сергей Миронов

примет участие в работе Всероссийского
библиотечного Конгресса: XV I Ежегодной
конференции Российской библиотечной
ассоциации 22–27 мая 2011 года в г. Тюме-
ни.

23 мая Сергей Михайлович выступит на
Торжественном открытии крупнейшего фо-
рума библиотечных работников России. Те-
ма Всероссийского библиотечного конгрес-
са 2011 года: «Российское библиотечное со-
общество: цели и перспективы».

На XVI Ежегодной сессии Конференции
РБА планируется обсуждение и принятие
важнейших документов «Приоритетов раз-
вития РБА на 2010–2015 гг.», новой редак-
ции «Кодекса профессиональной этики рос-
сийского библиотекаря», «Основных на-
правлений развития Общероссийской ин-
формационно-библиотечной компьютер-
ной сети ЛИБНЕТ на 2011—2020 годы».

Наряду с обсуждением актуальных про-
блем библиотечного дела, особое внима-
ние будет уделено ключевым проблемам
развития библиотечного сообщества Рос-
сии. Информация получена из приёмной 
С. М.Миронова.

Поддержка отечественной культуры и библиотечного дела
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В
ЕСЬМА НЕПРОСТОЙ год пе-
реживает библиотечное со-
общество страны. Безвремен-
ная кончина В. Н. Зайцева, ди-

ректора Российской национальной биб-
лиотеки и президента Российской биб-
лиотечной ассоциации, весьма резко обо-
рвала векторы развития этих организа-
ций национального уровня, которые по-
стоянно переплетались, проходя сквозь
сердце Владимира Николаевича. Многое
теперь должно измениться.  О многом
предстоит снова задуматься и многое ре-
шить. Но время не даёт нам отсрочки.
Библиотечный Конгресс, традиционно
проходящий в мае каждого года, готовит-
ся поднять свои флаги в библиотечной
столице России 2011 года. Славный город
Тюмень распахивает двери своих библио-
тек для участников Конгресса. Что же мы
приготовили для библиотечного сообще-
ства в этом году? Тема Всероссийского
библиотечного конгресса 2011 года: «Рос-
сийское библиотечное сообщество:  цели
и перспективы». Задумана она была ещё в
прошлом году, и именно В.  Н. Зайцев её
сформулировал на Конгрессе в Томске.
Он понимал, что время обновления самой
Ассоциации пришло. Уж очень многое за
последние годы изменилось в стране и ми-
ре, пора критически оценить и то, что сде-
лано, и то, что сделать не удалось.

Пора потолковать о многих вещах:  о
башмаках, о кораблях, о сургучных печа-
тях, о капусте и о королях! И,  улыбнув-
шись великому О.  Генри, добавим уже
серьёзно: о целях и ценностях, стратегии и
тактике развития РБА.  На XVI Ежегод-
ной сессии Конференции РБА пройдёт об-
суждение«Основных направлений разви-
тия общероссийской информационно-биб-
лиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ

на 2011–2020 гг.», будут предложены к при-
нятию важнейшие документы: «Приорите-
ты развития РБА на 2011–2015 гг.», и новая
редакция «Кодекса профессиональной
этики российского библиотекаря». 

В этой статье я расскажу о работе
над Приоритетами. Она оказалась со-
всем непростой, хотя и не привлекала
такого внимания и не вызвала таких
противоречивых оценок, как проект
Этического кодекса.

Работа над проектом Приоритетов
началась в прошлом году и стала до-
машним заданием для летних отпусков
членов Совета РБА. К осени сложилась
рабочая группа, куда вошли ведущие
специалисты — как практики, так и тео-
ретики. Напомню её состав (без указа-
ния должностей и званий): Е. Б. Артем-
ьева, С. А. Басов, Т. Д. Жукова, Ю. Ю.
Лесневский, С. А. Мамаева, Ю. П. Ме-
лентьева, М. Н. Осипова, Г. А. Райкова,
О. Г. Степина, Е. В. Тихонова, И. А. Тру-
шина, Я. Л. Шрайберг. Зимой к группе
присоединился Б. Р. Логинов. Координа-
тором работы выступил В. Р. Фирсов.

Участники группы сошлись лицом к
лицу осенью, на Международном семи-
наре-практикуме «Стратегия развития
Российской библиотечной ассоциации»,
о чём я поведал на страницах первого
номера «Библиотечного Дела» в начале
нынешнего года. Там же была опубли-
кована и первая редакция Приоритетов,
ставшая результатом нашей совместной
работы, с настоятельным призывом:
включиться в доработку проекта всех,
кто готов использовать свой интеллект
во имя сообщества. Таких оказалось не
очень много, но они были.  Назову наи-
более активных (без учета предложе-
ний, поступивших от членов рабочей

СЕРГЕЙ БАСОВ 

На XVI Ежегодной сессии Кон-
ференции РБА пройдёт обсуж-
дение, и будут предложены к
принятию важнейшие докумен-
ты, в числе которых — «Прио-
ритеты развития РБА на
2011–2015 гг.»

Сергей Александрович Басов, 
член Совета РБА, заведующий научно-
методическим отделом РНБ, кандидат
педагогических наук

О королях 
и капусте
Заметки на полях Приоритетов развития РБА
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группы), кто показал явную заинтересо-
ванность в общем деле, прислал свои за-
мечания и предложения: это В. Я. Аска-
рова (Челябинская академия культуры),  
Ю. А. Гриханов и Т.  Я. Кузнецова
(АПРИКТ), Н. И. Гендина (Кемеровский
университет культуры), Б. С. Елепов, 
Г. М. Вихрева, В. Г. Свирюкова, О. П. Фе-
дотова (ГПНТБ СО РАН), А. В. Соколов
(Петербургский университет культуры).
Проявили активность и кандидаты в чле-
ны Совета РБА.  Прежде всего,  это 
И. С. Пилко (Кемеровский университет
культуры), В. И. Павлова (Псковская
ОУНБ) и С. Д. Бакейкин (МЦБС).

Давайте посмотрим, как менялся про-
ект Приоритетов по мере работы над
ним, какие пожелания поступили от кол-
лег. Весьма ясно высказался Ю.  А. Гри-
ханов. Он считает,  что во взаимоотно-
шениях с государством (прежде всего в
законодательной сфере) РБА следует
занимать не «туманную и подчинен-
ную» позицию, не говорить неоправдан-
но мягко (типа «способствовать совер-
шенствованию»), а заявить прямо и не-
двусмысленно: мы будем «добиваться
соответствия законодательных норм,
касающихся библиотечно-информа-
ционного обслуживания населения, кон-
ституционным правам каждого челове-
ка: свободно искать, получать, переда-
вать, производить и распространять
информацию любым законным спосо-
бом». Подобный взгляд характерен и для
В. Я. Аскаровой. Она полагает, что фор-
мулировки типа «адаптация РБА к но-
вым условиям…» неприемлемы потому,
что адаптация указывает на приспособ-
ление, пассивность. А сегодня нам не-
обходимо переосмыслить миссию, функ-
ции и приоритеты в контексте преобра-
зований, идущих в обществе.

Исходя из подобных пожеланий,  мы
постарались усилить позицию РБА во
взаимоотношениях с государством.  На-
до сказать, что проблема взаимодей-
ствия с властными структурами самая
острая. Ведь РБА негосударственная
организация и, естественно, действует в
рамках полномочий, которые определе-
ны соответствующими законами.  При-
нятый год назад закон о поддержке со-
циально ориентированных некоммерче-
ских организаций оперирует правильны-
ми словами (цитирую:  «Органы госу-
дарственной власти и органы местно-
го самоуправления… могут оказывать

некоммерческим организациям эконо-
мическую поддержку»), но на практике
пока не действует. До сих пор нет проце-
дуры включения в реестр социально
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций. И обратите внимание на мо-
дальность: «может оказывать поддерж-
ку». Что это означает? Правильно:  мо-
жет и не оказывать. Получается, что это
не закон, а пожелание,  обращённое к
доброй (или не доброй) воле чиновника.

Тем не менее стремиться к управлен-
ческому партнёрству с властью всех
уровней абсолютно необходимо.  Ясно,
что бюджетная сфера не может регули-
роваться рынком, но также ясно,  что
она не может быть монополизирована и
самим государством. Тогда это будет
означать одно: произвол чиновников.
«Хочу — выделю средства на подписку
(ремонт, зарплату…), хочу — не выде-
лю». Партнёрами государства в бюджет-
ных отраслях должны стать структуры
гражданского общества, то есть в на-
шем случае — РБА.  А партнёрство —
это всегда распределение функций (и
ресурсов!) между его участниками. Поэ-
тому так важен пункт Приоритетов:
РБА добивается предоставления части
управленческих полномочий (участия в
решении вопросов открытия,  ликвида-
ции, изменения правового статуса биб-
лиотек и др.) в целях постепенного фор-
мирования в стране общественно-госу-
дарственной системы управления биб-
лиотечным социальным институтом.

В Приоритетах много внимания уде-
лено вопросам образования и науки. На-
до признать: РБА не очень активна в
сфере образовательной политики. Да и
специалистам пока кажется чуждой
мысль о добровольной общественно-
профессиональной сертификации обра-
зовательной деятельности учебных за-
ведений и системы непрерывного биб-
лиотечного образования. Ведь вузы в
обязательном порядке проходят проце-
дуру государственного лицензирования
и аккредитацию учебных планов и про-
грамм. Но в том-то и дело, что РБА мо-
жет выступать на стороне основного
«заказчика» кадров — библиотек стра-
ны. РБА должна давать экспертную
оценку учебным планам и программам,
учебникам и учебным пособиям.  Ста-
вить свой гриф «Одобрено РБА» . На-
деюсь, что вузы не против именно тако-
го — добровольного — сотрудничества.

В итоге одни из них получат «одобре-
ние» РБА в сфере подготовки кадров,  а
другие не получат.  Может быть,  в на-
стоящее время это и не сильно повлияет
на образовательную политику двух ми-
нистерств: культуры и образования,  но
лиха беда — начало. Смотришь и дорас-
тём до ситуации, когда гриф профессио-
нальной общественной организации
«Одобрено» будет реально влиять на си-
стему подготовки кадров,  как это сло-
жилось во многих западных странах.

Те, кто знакомились с первым вариан-
том Приоритетов, заметят, что в новой
редакции появились две новации,  на ко-
торых я хотел бы остановиться. Новация
первая: вместо традиционного понятия
«библиотечное дело» мы предлагаем ис-
пользовать категорию «библиотечный
социальный институт» (БСИ). Мне пред-
ставляется это очень важным.1 Почему? 

Зададимся вопросом, с помощью ка-
кого понятия мы можем наиболее пол-
но и непротиворечиво обобщить всю со-
вокупность библиотечных обществен-
ных явлений? Ответ на этот вопрос но-
сит исключительно важный характер.
Прежде всего, в таком ответе нуждается
библиотечная политика и сфера управ-
ления. Какой объект мы имеем в виду,
когда говорим о концепциях развития,
стратегиях управления применительно
к библиотечной отрасли в целом? Что
есть это «целое»? Чаще других для этих
целей используется понятие «библио-
течное дело». Какие компоненты оно
включает? Закон определяет библио-
течное дело как «отрасль информа-
ционной, культурно-просветитель-
ской и образовательной деятельно-
сти, в задачи которой входят создание
и развитие сети библиотек,  формиро-
вание и обработка их фондов, организа-
ция библиотечного, информационного
и справочно-библиографического об-
служивания пользователей библиотек,
подготовка кадров работников биб-
лиотек, научное и методическое обес-
печение развития библиотек» . Из это-
го определения видим, что законодатель
включил в библиотечное дело деятель-
ность библиотек и их сети,  книжные
фонды и обслуживание, подготовку кад-
ров, научную и методическую работу.
Как управлять объектом,  в котором
часть (книжный фонд) и целое (библио-
тека) стоят в одном ряду? Ясно,  что на-
до более точно сформировать объект
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управления. Эту задачу мы можем ре-
шить на основе категории «библиотеч-
ный социальный институт». С его помо-
щью мы «вырезаем» из социальной жиз-
ни общества библиотечную составляю-
щую. БСИ включает в себя в качестве
составных частей: практику (деятель-
ность библиотек всех типов и видов —
то, что мы обычно и называем библио-
течным делом), образование, науку,
коммуникацию (профессиональные
СМИ), управление, а также формаль-
ные (законы, положения) и неформаль-
ные (этические нормы)) правила, по ко-
торым он функционирует. Все эти ком-
поненты «работают» на библиотечную
сферу страны, ни один из них не может
быть упущен при осуществлении нацио-
нальной библиотечной политики.

Представление о БСИ посылает важ-
ный сигнал обществу и государству о
необходимости комплексного развития
всех его компонентов.  Только в этом
случае можно говорить о возможности
сбалансированного управления и модер-
низации отрасли. 

Следующий важный вопрос:  какой
орган в масштабах страны способен
комплексно влиять на все компоненты
БСИ? Есть ли у государства такая
структура? Ответ очевиден,  такого ор-
гана управления в стране нет.  Никакое
государство не сможет охватить все
библиотечные аспекты как по горизон-
тали (сети библиотек, образование, нау-
ка), так и по вертикали (от федерально-
го до местного уровня). 

Только РБА в силу своего межведом-
ственного (в широком смысле) устрой-
ства, охвата всех, кто добровольно отно-
сит себя к библиотечной сфере,  способ-
на — потенциально — влиять на БСИ,
не упуская из виду ни одного из его ком-
понентов. РБА, в организационно-соби-
рательном смысле (если можно так вы-
разиться), уникальная организация, спо-
собная подступиться к решению задачи
по комплексному управлению БСИ. Яс-
но, что это пока «идеальная реаль-
ность». У РБА нет необходимых прав и
ресурсов: действующее законодатель-
ство — «против» , Минфин тоже «про-
тив». Ведь эта задача имеет политиче-
скую подоплёку, государство должно
поделиться правами и ресурсами со
структурами гражданского общества.
Для таких решений наше государство
ещё не созрело. Но вектор развития мы

выбираем правильный: надо двигаться
по пути создания механизмов обще-
ственно-государственного партнёрства
на базе договорных отношений.

Это общее направление развития и
для всей страны, поскольку оно ведёт в
демократическое будущее. Будем стре-
миться к взаимодействию с органами
власти на основе договора,  а не «разго-
вора», добиваться делегирования РБА
отдельных полномочий и ресурсов.  На-
пример, для начала, полноценного пред-
ставительства в коллегиальных совеща-
тельных органах Министерства культу-
ры, Государственной Думы, Правитель-
ства Российской Федерации. Необходи-
мо, чтобы «доверенный голос библио-
течного сообщества» в лице РБА уве-
ренно звучал на федеральном уровне.

Вторая новация обозначена всего од-
ним пунктом в разделе «Наши базовые
ценности». Мы записали:  «Мировоззрен-
ческой основой деятельности россий-
ского библиотечного сообщества яв-
ляется гуманизм — система ценностей и
принципов, в центре которой находится
человек как наивысшая ценность».

В чем важность этой позиции? На за-
седаниях рабочей группы высказыва-
лась мысль о том,  что в постиндустри-
альном обществе библиотека должна
быть нацелена (прежде всего) на выпол-
нение гуманитарной, а не информацион-
ной миссии. Мне, например, очень хо-
чется, чтобы информация, подобно тени
в известной сказке Е.  Шварца, всегда
«знала своё место» в библиотеке,  оста-
валась инструментальным средством
удовлетворения социально-культурных
потребностей человека и общества. 

Сказанное не означает,  что РБА не
поддерживает технологическое обнов-
ление библиотек. Совсем напротив,  о
чём свидетельствуют многие позиции
Приоритетов, в том числе поддержка
проекта развития общероссийской ин-
формационно-библиотечной сети ЛИБ-
НЕТ на 2011–2020 гг., направленного на
создание единой технологии информа-
ционно-библиотечного обслуживания
населения, с помощью которой каждый
гражданин сможет получить бесплат-
ный доступ (локальный или удалённый)
ко всем документам, хранящимся в лю-
бой библиотеке России.

Желание российского правительства
опереться преимущественно на информа-
ционную идеологию при разработке стра-

тегии модернизации всей страны чревато
тем, что в этом случае мы очень легко и
незаметно падаем в объятия ценностей
общества потребления, в котором «потре-
битель всегда прав», и рынок, а не человек
выступает «мерой всех вещей» . Для биб-
лиотечного социального института это
неприемлемо. Мы, конечно, не последние
святые русской культуры, но кто-то дол-
жен её охранять от нового технологиче-
ского варварства. Отсюда и общий гума-
нистический пафос стратегии РБА. 

Можно, конечно, считать, что у РБА
не должно быть никакого своего миро-
воззрения, и бредёт она (в лучшем слу-
чае) туда, куда глядят глаза… её прези-
дента. Кто-то скажет,  что гуманизм —
это абстракция, существующая отдель-
но от жизни. А между тем именно гума-
низм даёт представление о наиболее
правильном способе жизни человека в
обществе. Можно к гуманистической
библиотеке двигаться стихийно и неосо-
знанно, в борьбе противоречивых инте-
ресов, и потому — медленно.  А можно
это делать вполне сознательно, а значит
гораздо быстрее. Но для этого придется
потрудиться. Перевести идею гуманиз-
ма на библиотечный и информацион-
ный языки, воплотить её в совокупность
технологий и правил. Задача не простая,
но выполнимая. 

Завершая эти вполне сумбурные за-
метки (так и хочется написать — «с по-
ля боя») о том, как писались и обсужда-
лись Приоритеты, хочу выразить на-
дежду, что труд членов рабочей группы
будет воспринят с вниманием Конфе-
ренцией РБА. Мы честно и искренне хо-
тели достучаться до каждого библио-
течного сердца!

С автором можно связаться:
basov@nlr.ru

1 Должен заметить, что заметки я пишу 21
апреля, когда члены рабочей группы продолжают
совершенствовать Приоритеты и, может оказать-
ся, что данная новация ими будет отвергнута. Тог-
да в окончательной редакции, которая будет пред-
ложена для рассмотрения на конференции РБА,
вы не увидите этого словосочетания. 

О работе над приоритетами разви-
тия Российской библиотечной ассо-
циации.

РБА, развитие библиотечного дела

The article is about the work on
the development priorities of the
Russian Library Association.

The Russian Library Association,
the development of librarianship.
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С
ВОЮ прошлогоднюю попыт-
ку баллотироваться в члены
Совета РБА я оцениваю как
личную неудачу, в то время

как конструктивный разговор по кадро-
вой проблематике на секции централь-
ных библиотек российских регионов и
позитивные отзывы об участии 14 пред-
ставителей нашего Университета в ра-
боте восьми секций ХV конференции
Российской библиотечной ассоциации в
Томске — как коллективную победу

На этом фоне большой профессио-
нальной радостью было увидеть в Прио-
ритетах развития РБА на 20 11–2015 гг.
положения из моей предвыборной про-
граммы 2010 г.: РБА «поддерживает
разработку профессиональных стан-
дартов высшей библиотечной школы;
инициирует добровольную сертифика-
цию образовательных программ; опре-
деляет идеологию развития институ-
тов дополнительного профессиональ-
ного образования». В ряду первоочеред-
ных задач — «установить договорные
отношения с высшими учебными заве-
дениями страны с целью добровольной
сертификации учебных планов и про-
грамм библиотечно-информационного
профиля; совместно с издательствами
создать систему профессиональной
экспертизы научной и учебной литера-
туры, ввести статус “Рекомендовано
РБА” для библиотек России».

В минувшем году образовательная
программа Кемеровского государствен-
ного университета культуры и искусств
по специальности «Библиотечно-ин-
формационная деятельность» отмечена
как одна из 10 0 лучших образователь-
ных программ инновационной России.
Не сомневаюсь, не менее значимой по-

бедой для коллектива преподавателей,
сотрудников и студентов Института ин-
формационных и библиотечных техно-
логий КемГУКИ стал бы сертификат
Российской библиотечной ассоциации.
Научные и учебные издания библиотеч-
но-информационной тематики, подго-
товленные в нашем вузе, не раз станови-
лись дипломантами и лауреатами пре-
стижных выставок, смотров, конкурсов.
Но гриф «Рекомендовано РБА для биб-
лиотек России», на мой взгляд,  — выс-
шее признание авторской и профессио-
нальной состоятельности. 

Перечитывая собственную програм-
му и просматривая презентацию докла-
да «Российская библиотечная школа:
реакция на вызовы времени» , я и сего-
дня подписалась бы под каждым сфор-
мулированным год назад положением.

Привычными в нашей среде стали се-
тования, что выпускники библиотечно-
информационных факультетов не спе-
шат трудоустраиваться в библиотеки,
предпочитая им другие (преимуществен-
но рыночные или управленческие)
структуры. Можете поверить моим,
имеющим значительную ретроспективу,
наблюдениям: в последние годы наблю-
дается обратное движение,  когда вы-
пускники прошлых лет, обретя опыт ра-
боты в коммерческих организациях,  ор-
ганах правопорядка и «институтах» вла-
сти, стали возвращаться в библиотеки и
делать там успешную карьеру. При этом
уровень их самооценки не снижается,  и
они не стесняются делать «достоянием
гласности» новое место службы.  Станет
ли это явление тенденцией, во многом за-
висит: а) от профессиональной прозор-
ливости и человеческой мудрости руко
водителей библиотек; б) от смены уста-

В условиях внедрения двух-
уровневой системы подготовки

специалистов решение кадро-
вого вопроса требует разработ-

ки системных проектов, 
активного использования 

экспертного потенциала РБА.

О кадрах, 
решающих всё

На пути к созданию Профессионального стандарта

ИРИНА ПИЛКО

Ирина Семеновна Пилко, заведующая
кафедрой технологии

документальных коммуникаций
Кемеровского государственного

университета культуры и искусств,
профессор, доктор педагогических

наук
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новки, что молодой специалист не может
занимать должность выше и получать
больше, чем опытный; в) от успеха реа-
лизации заявленной в Приоритетах раз-
вития Ассоциации установки:  РБА «до-
бивается признания общественной
значимости библиотек и повышения
оплаты труда библиотечных работни-
ков в качестве первоочередной меры».

Тот факт, что российское библиотеч-
ное сообщество имеет собственную про-
фессиональную ассоциацию, — реаль-
ная основа устойчивого взаимодействия
учебных заведений, обеспечивающих
подготовку кадров для библиотечной
отрасли, и работодателей,  заинтересо-
ванных в компетентных специалистах,
отвечающих требованиям времени и
предписаниям Болонской декларации. И
это преимущество проявилось на этапе
проектирования новых образователь-
ных стандартов, когда Ассоциация
включилась в этот сложный процесс и
высказала своё авторитетное эксперт-
ное мнение по предложенным про-
ектам. Однако в сложной ситуации пе-
рехода на уровневую систему подготов-
ки кадров учебные заведения среднего и
высшего библиотечного образования
оказались один на один с проблемами
несовершенства компетентностных мо-
делей бакалавров и магистров, непрора-
ботанности методик формирования и
диагностики компетенций, неопределён-
ности карьерных перспектив специали-
стов разных квалификационных уров-
ней, ограниченности ресурсной базы об-
разовательной деятельности и др.  Ска-
залась разобщённость самих учебных
заведений. Консолидирующей воли
РБА мы не почувствовали. Лишь Учеб-
но-методическое объединение высших
учебных заведений по образованию в
области народной художественной куль-
туры, социально-культурной деятельно-
сти и информационных ресурсов при
МГУКИ делало не всегда последова-
тельные попытки объединить усилия
вузовского сообщества для разработки
примерных образовательных программ.

Очевидно, что от ситуативного,  то-
чечного взаимодействия образователь-
ного, научного, практического и управ-
ленческого сегментов библиотечной от-
расли пора переходить к стратегически
значимым, системным проектам. В этом
отношении особого внимания,  на наш
взгляд, заслуживает формирование отве-

чающего современным реалиям Про-
фессионального стандарта, содержаще-
го обоснование ключевых, дифференци-
рованных по квалификационным уров-
ням компетенций библиотечных специа-
листов. Этот интегративный документ
призван устранить противоречивые тре-
бования различных, часто морально
устаревших регламентов библиотечной
профессии (классификаторов, положе-
ний, квалификационных характеристик,
должностных инструкций, стандартов
деятельности и образования). РБА име-
ет позитивный опыт разработки реко-
мендательных нормативных актов, кото-
рые признаются профессиональным со-
обществом в качестве модельных и слу-
жат иллюстрацией ярко выраженной
гражданской позиции и профессиональ-
ного самоопределения. Помимо очевид-
ной нормализующей роли,  Профессио-
нальный стандарт будет иметь позитив-
ное имиджевое значение,  демонстрируя
социуму изменившуюся роль Библиоте-
ки и библиотекаря XXI века.  Такая ра-
бота, имеющая очевидное научное и
практическое значение, не может быть
реализована иначе, как на корпоратив-
ных началах под эгидой РБА.

Российская библиотечная ассоциация
и её региональные «представительства»
могут выступить заказчиками приклад-
ных научных исследований,  которые
придадут вузовской науке практико-
ориентированный характер. В этой свя-
зи хотелось бы отредактировать форму-
лировку важного приоритета развития
Ассоциации: РБА «поддерживает и
проводит совместно с ведущими биб-
лиотеками — научными и методиче-
скими центрами — и профильными
учебными заведениями (добавлено
мной. — И. П.) общероссийские и регио-
нальные исследования по актуальным
проблемам библиотечного дела».

Ликвидировать существенные регио-
нальные различия в уровне профессио-
нализации библиотечных кадров,  об-
условленные наличием или отсутствием
на территории учебных заведений сред-
него и высшего профессионального об-
разования, реализующих подготовку по
специальности/направлению «Библио-
течно-информационная деятельность»,
реально за счёт предоставления дистан-
ционных образовательных услуг на всех
уровнях непрерывного библиотечного
образования.

Экспертный потенциал РБА может и
должен быть востребован в целях серти-
фикации образовательных программ,
обеспечивающих подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации
библиотечных кадров, профессиональ-
ной экспертизы учебных и методиче-
ских материалов библиотечно-инфор-
мационного профиля.

Введение двухуровневой системы (ба-
калавриат — магистратура) в сферу выс-
шего библиотечного образования, сохра-
нение при этом среднего профессиональ-
ного образования, трудно объяснимые
различия между академическим и при-
кладным бакалавриатом, внесут немало
сумятицы в процесс трудоустройства вы-
пускников и создадут дополнительные
затруднения работодателям при распре-
делении молодых специалистов по рабо-
чим местам. Особая сложность возник-
нет с «внедрением» в библиотечную
практику молодых магистров. Есть осно-
вания ожидать от РБА формирования
портфеля заказов на программы маги-
стерской подготовки, ибо существует ре-
альная опасность превращения магистра-
туры, по образному выражению коллеги,
в «аспирантскую песочницу». 

Участников Библиотечного конгрес-
са в Тюмени приглашаю к разговору на
обозначенную тему в рамках специ-
ального мероприятия XVI ежегодной
конференции РБА «Библиотекарь эпо-
хи Интернет. Кемеровская библиотеч-
ная школа и профессиональное сообще-
ство: грани взаимодействия».  

…Не важно, кто именно в РБА возь-
мётся выполнять роль локомотива в ре-
шении «кадровых» проблем,  но зани-
маться этим необходимо — у меня нет в
этом никаких сомнений.

С автором можно связаться:
skip_95@mail.ru

О преимуществах взаимодействия
РБА с образовательными учрежде-
ниями и о подготовке библиотечных
кадров.

РБА, развитие библиотечного дела,
библиотечная профессия

The article is about the benefits
of interaction the Russian Libra-
ry Association with educational
institutions and training of lib-
rary staff.

The Russian Library Association,
the development of librarianship,
the profession of librarian
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П
РЕДСТАВЛЕННЫЙ внима-
нию библиотечной обще-
ственности документ «Прио-
ритеты развития РБА на

2011–2015 гг. (Проект от 28 декабря 2010
г.)» несомненно, является шагом вперед
по сравнению с предыдущим. Первосте-
пенные задачи, а также базовые ценно-
сти российского библиотечного сообще-
ства, сформулированные в нём, в полной
мере соответствуют инновационным на-
правлениям развития современной биб-
лиотеки как социокультурного институ-
та и новому типу научной рационально-
сти. 

Выражая в целом одобрение содер-
жанию представленного к рассмотре-
нию документу, мы, многолетние участ-
ники конференций РБА, хотели бы вы-
сказать некоторые соображения, касаю-
щиеся механизмов реализации его поло-
жений.

Как известно, начиная с IV Конгрес-
са РБА было решено заявлять темати-
ческую направленность ежегодных
конференций. Это было очень разум-
ное решение. Оно позволяло,  во-пер-
вых, выделить из круга проблем самую
значимую и насущную и,  сделав её де-
визом форума, сосредоточить на ней
внимание участников конгресса,  обес-
печить всестороннее и объективное об-
суждение всех аспектов,  связанных с
главной проблемой, избежать эклек-
тизма в тематике заседаний секций и
круглых столов. 

Однако со временем, как нам кажет-
ся, обнаруживается некоторое «размы-
вание» границ задаваемой проблемати-
ки. Девизы, под которыми проходят
конгрессы РБА, приобретают всё более
общий характер. Очевидно, это про-

исходит из-за вполне понятного и благо-
родного, по сути,  желания организато-
ров расширить круг участников форума,
сделать так, чтобы все заявленные ими
доклады «вписывались» в тему конгрес-
са.

Но, к сожалению, следствием расши-
рения тематики явилось то,  что с каж-
дым годом работа секций теряет свою
изначально заданную направленность
на решение единой для всего форума, са-
мой актуальной для данного периода
времени проблемы библиотечной рабо-
ты. Тематика докладов, представленных
на секциях, зачастую достаточно далека
от заявленной темы форума,  качество
их тоже не всегда соответствует высо-
кому статусу нашего конгресса,  а пото-
му и не вызывает интерес у большин-
ства членов секций. 

В связи с этим при подготовке оче-
редного Конгресса было бы целесооб-
разно определять его ведущую тему
на основе тщательного анализа мате-
риалов предыдущего, выделяя наибо-
лее актуальную и достаточно кон-
кретную проблематику. Очередной
темой могло бы стать всестороннее и
обсуждение такого, например, доку-
мента, как «Концепция национального
фонда».

Исходя из заявленной темы, руково-
дители секций и круглых столов экс-
траполировали бы основную тематику
форума в область своих профессио-
нальных направлений, определяли круг
проблем, подлежащих рассмотрению
на секции и работающих на общую те-
му конгресса. Это дало бы возмож-
ность обращаться к ведущим специали-
стам разных направлений библиотеч-
ной деятельности и «заказывать» им

проблемные доклады, которые могли
бы стать основой,  стержнем работы
секций. 

Все материалы, поступающие в адрес
секций, должны подвергаться строгому
отбору по критериям их соответствия
общему направлению работы, креатив-
ности и инновационности.  Тогда участ-
ники конгресса могут обрести уверен-
ность,  что,  с трудом выкроив в напря-
женном графике работы форума время
на посещение других секций, они не по-
тратят его впустую, а расширят и обога-
тят своё видение общей проблемы,  вы-
несенной в девиз форума. 

Кроме того, хотелось бы высказать
ряд пожеланий, направленных на повы-
шение эффективности работы форума.
Первое из них состоит в том, чтобы сде-
лать заседания секций более разнооб-
разными по форме. Это могли бы быть
мастер-классы, обмен опытом и т.  д.,
рассчитанные на разные категории и
профессиональный уровень участников.
В «межконгрессный» период стоило бы
шире использовать и новые формы про-
фессионального общения, например, ви-
деоконференции.

Приоритеты, обозначенные в пред-
ставленном документе, позволяют наде-
яться, что конгрессы РБА,  которые в
настоящее время дают,  пожалуй, един-
ственную, уникальную, возможность
для российских специалистов всех ран-
гов и всех направлений библиотечной
деятельности ежегодно собираться для
конструктивной совместной работы, со-
хранят и преумножат в будущем свои
лучшие традиции.

С авторами можно связаться:
office@spsl.nsc.ru

О координации
профессиональной
деятельности РБА

ГАЛИНА ВИХРЕВА , с.н.с., к.п.н., зав. отделом периодики ГПНТБ СО РАН, ВЕРА СВИРЮКОВА, с.н.с., к.п.н., зав. спра-
вочно-библиографическим отделом, ОЛЬГА ФЕДОТОВА, с.н.с., к.п.н., зав. отделом хранения фондов
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К
ОНТИНГЕНТ слушателей
Высших библиотечных курсов
— люди зрелые,  с достаточ-
ным жизненным опытом, выс-

шим (небиблиотечным) образованием и
стажем библиотечной работы.  Рассмот-
рим социально-демографический порт-
рет опрошенной группы более детально.

Среди слушателей преобладают лица
с гуманитарным образованием: историк,
специалист по техническому предприни-
мательству, эколог, психолог, социаль-
ный работник, искусствовед, палеонто-
лог, юрист, журналист, библиотекарь-
библиограф, преподаватель: иностран-
ного языка; физики и математики;  рус-
ского языка и литературы. Представле-
ны и технические специальности: метал-
лург, инженеры химического машино-
строения; электронной техники; художе-
ственной обработки материалов;  меха-
ники. Пятеро слушателей имеют общий
трудовой стаж от 15 до 30 лет, семеро —
от 5 до 15 лет, семеро — от года до пяти,
трое — до года.  Библиотечный стаж у
троих составляет от 10 до 34 лет, у пяте-
рых — от трёх до семи лет, у 12 — от го-
да до трёх лет, у двоих — до года. 

Слушатели работают в библиотеках
разного типа и вида. Представлены цент-
рализованные библиотечные системы
Москвы (в том числе в детской библио-
теке); библиотека государственного Дар-
виновского музея; библиотека Россий-
ского государственного социального
университета; библиотека Академии тру-
да и социальных отношений; библиотека
истории русской философии и культуры
«Дом А. Ф. Лосева», библиотека Москов-
ского технологического колледжа; Госу-
дарственная публичная историческая
библиотека России; ЦНСХБ. Большую

долю опрошенных составляют работни-
ки Российской государственной библио-
теки (сотрудники отделов комплектова-
ния, справочно-библиографического, ре-
дакционно-издательского, военной лите-
ратуры и ряда других).  Выборка эта, ко-
нечно, нерепрезентативна, но для ото-
бражения общей картины представляет
несомненный интерес.

О «Кодексе…» чистосердечно
Библиотекарям было предложено со-

вершенно чистосердечно (и аноним-
ность опроса тому способствовала) вы-
сказаться: а готовы ли они следовать
пунктам Кодекса без внешнего принуж-
дения и показного профессионализма,  а
исключительно по велению собственно-
го сердца? В случае несогласия с каким-
либо пунктом проекта Кодекса было
желательно назвать причину своего не-
согласия с этим положением,  однако
можно было оставить свои комментарии
при себе. В обсуждении приняла участие
почти вся группа, 22 человека из 26. 

Общий вывод: абсолютное большин-
ство позиций нового варианта принимает-
ся безоговорочно! Многолетние обсужде-
ния предыдущего «Кодекса» не дали
сколько-нибудь эффективного результата:
мнения по его поводу высказывались
очень разные, вплоть до полярных,  мало
кто считал прежний Кодекс «своим» ,
сколько-нибудь работоспособным. Обсуж-
дая проект нового «Кодекса», библиотека-
ри приняли и его общую концепцию — и
его рекомендательный характер (лишь
один человек считает, что «“Кодекс” дол-
жен являться чем-то вроде клятвы Гип-
пократа для врачей», то есть быть обяза-

ЮРИЙ СТОЛЯРОВ

Юрий Николаевич Столяров,
главный научный сотрудник научно-
аналитического отдела НПО
«Издательство «Наука»», доктор
педагогических наук, г. Москва 

Широко обсуждаемый в на-
стоящее время проект новой
редакции «Кодекса профессио-
нальной этики российского
библиотекаря» привлёк внима-
ние двух десятков московских
библиотекарей, обучающихся в
настоящее время на Высших
библиотечных курсах Россий-
ской государственной библио-
теки. Им было предложено
письменно выразить своё отно-
шение к этому документу, исхо-
дя из того, что адресован он
именно им.

По велению сердца
«Кодекс профессиональной этики российского 
библиотекаря»: обсуждение новой редакции 
на Высших библиотечных курсах*

* Оригинал статьи см. в журнале «Научные и тех-
нические библиотеки», 2011, №3.
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тельным и предусматривать дисциплинар-
ную ответственность за его нарушение);  и
акцент на том, что его выполнение — дело
совести каждого библиотекаря; и его деле-
ние на четыре части,  что отражает мо-
ральные обязательства библиотекаря по
отношению к разным слоям социума.  Бы-
ли отмечены и полнота раскрытия каждой
части, и лаконизм, чёткость начальных и
заключительной его частей. 

Библиотекари обнаружили (или по
крайней мере продекларировали) наиболь-
шую готовность следовать следующим
максимам «Кодекса» (по мере убывания):
• защищать право пользователя на кон-

фиденциальность сведений о его ин-
формационной деятельности, руко-
водствуясь при этом чувством соци-
альной ответственности;

• стремиться заслужить свою репута-
цию профессионализмом, честным
трудом и моральными качествами, не
прибегать к нечестным приёмам со-
перничества и к карьеризму;

• не совершать поступков,  наносящих
ущерб престижу библиотечной про-
фессии, заботиться о её высоком об-
щественном признании;

• стремиться к профессиональному раз-
витию и повышению профессиональ-
ной квалификации, культурному само-
образованию как неотъемлемым усло-
виям выполнения своей социальной
миссии и профессионального долга;

• способствовать профессиональному
становлению молодых кадров,  вдох-
новлять их своим примером отноше-
ния к работе;

• в отношениях с коллегами проявлять
доброжелательность, уважение и
честность;

• участвовать в формировании корпора-
тивной культуры коллектива и следо-
вать ей в целях эффективной совмест-
ной работы, взаимного уважения и то-
варищеской взаимопомощи.
Остальные пункты (за вычетом не-

скольких, о которых речь впереди) при-
нимаются на, так сказать,  среднепози-
тивном уровне.

К проекту новой редакции «Кодекса»
имеются у библиотекарей-практиков и
замечания. Пройдёмся по ним последо-
вательно — из соображения,  что ещё
есть время их обдумать и, возможно, от-
редактировать текст документа. Боль-
шинство замечаний относятся всего
лишь к нескольким позициям.

Одна из ответивших считает, что ну-
жен не «Кодекс библиотекаря» , а «Ко-
декс писателя», ибо в отсутствии цензу-
ры именно писатели в ряде случаев поз-
воляют себе употреблять в произведе-
ниях ненормативную лексику,  безосно-
вательно порочить классиков,  пропа-
гандировать насилие и содействовать
деградации читателей. 

Замечания по Преамбуле сводятся к
тому, что она полностью повторяет кон-
цовку «Кодекса». Во избежание тексту-
ального повторения концовку предлага-
ется представить в следующей редакции:
«Знание и соблюдение Кодекса является
личным делом каждого российского биб-
лиотекаря». (На мой взгляд,  эта норма
должна относиться только к соблюдению
«Кодекса», а знать его обязан каждый
вступающий на библиотекарскую стезю.)

По разделу «Российский библиоте-
карь» имеются следующие замечания. В
первом пункте («...исходит в своей дея-
тельности из убеждения,  что библио-
тека является необходимым и важней-
шим институтом современного обще-
ства») слово «важнейшим» следует заме-
нить на более скромное:  «важным»,
«значимым». Второй пункт ( «... участву-
ет в распространении знаний и инфор-
мации как основы для модернизации и
процветания России»), по мнению 1 8%
опрошенных, звучит излишне пафосно. В
меньшей мере это относится и к третьему
пункту, в котором говориться о том, что
российский библиотекарь способствует
общественному развитию, социальной
стабильности и справедливости, руковод-
ствуется чувством социальной ответ-
ственности. Некоторым библиотекарям
это выражение представляется слишком
общим, в нём они не усматривают даже
того, что эта декларация относится толь-
ко к России.  Я же полагаю,  что этот
пункт в этом разделе остаться должен,
поскольку библиотекарь должен иметь
некий идеальный общественный ориен-
тир своей профессиональной деятельно-
сти, разве что стоит постараться уйти от
двойного использования в одной фразе
слова «социальной» — может быть, имен-
но это и осложняет её восприятие.

Участники обсуждения предлагают
сблизить или даже объединить пункты из
первого и второго разделов: «...способ-
ствует сохранению, развитию и распро-
странению культурного достояния Рос-
сии (но тут хорошо бы отразить,  что оно

имеет и зарубежные корни. — Ю. С.), все-
го многообразия национальных культур
и языков народов своей страны»и «...спо-
собствует межкультурному диалогу
этнических, языковых и культурных
групп, представленных в обществе». 

Из формулировки: «<...> в своей про-
фессиональной деятельности стре-
мится к удовлетворению информацион-
ных, образовательных, культурных и
досуговых потребностей общества и
отдельной личности»), было предложе-
но исключить слова «и досуговых», по-
скольку досуговые потребности рассмат-
риваются как составляющая культурных
потребностей. (У меня на этот счёт суж-
дение более радикальное:  противопо-
ставление в этом пункте информацион-
ных потребностей остальным нелогич-
но. Все эти потребности предстают перед
библиотекарем как информационные,
только каждая имеет свою специфику.
Кроме того, здесь отсутствует неисчисли-
мый перечень иных потребностей. Поче-
му не указаны, например, производствен-
ные потребности? Информационным
противостоят только внеинформацион-
ные потребности, например эмоциональ-
ные, духовные, психологические, комму-
никативные, и то с оговоркой — их биб-
лиотека тоже призвана удовлетворять.
Следовало бы оставить бы здесь указа-
ние только на информационные и комму-
никационные потребности.)

Наименование раздела «В отноше-
ниях с обществом библиотекарь...» бы-
ло предложено скорректировать: речь
должна вестись не об «обществе» (пред-
меты следующих разделов — пользова-
тели и коллеги — тоже часть общества),
а об органах власти.

Обращают внимание на близость по
существу второго и третьего пунктов.
Упоминание о законах здесь многим
представляется излишним, необходи-
мость их соблюдать подразумевается са-
ма собой. Каждый пятый участник об-
суждения вообще предлагает исключить
эти нормы из Кодекса как дублирующие
законодательные постулаты. В Кодексе
должно оставаться лишь то, что диктует
библиотекарю собственная совесть, что
осталось за рамками законов,  или что
невозможно узаконить формально. Про-
тив этой нормы (или против её стили-
стического выражения? — это из отве-
тов не всегда понятно) высказалось наи-
большее количество опрошенных. 
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Такое же неприятие вызвала и статья
«<...> не допускает рекомендации анти-
научных, недостоверных, заведомо лож-
ных материалов, сознаёт опасность и
вред, который они могут нанести лич-
ности и обществу» . Возражение у биб-
лиотекарей тут вызывают несколько
моментов. Во-первых: зачем библиоте-
карю иметь в фонде такие материалы
(тут опять повторю высказанный мною
ранее упрёк составителям: они ориенти-
руют «Кодекс» только на тех библиоте-
карей, которые заняты обслуживанием
читателей, но есть ведь в библиотеках
ещё комплектаторы, методисты и т. д.). 

Во-вторых, библиотекарь далеко не
всегда в состоянии разобраться в степе-
ни научности, достоверности, заведомой
ложности информации, да и не всегда, не
во всех библиотеках и не на всех долж-
ностях это входит в его обязанности. 

В-третьих, библиотекарь не всегда
может знать с какой целью читатель об-
ращается к антинаучным,  недостовер-
ным и заведомо ложным материалам,
особенно в научных и специальных биб-
лиотеках, поэтому отказ в выдаче таких
материалов идёт вразрез с социальным
назначением такой библиотеки,  служит
проявлением непрофессионализма биб-
лиотекаря. Вместе с тем для библиотек,
обслуживающих детей, рассматривае-
мый пункт чрезвычайно актуален. Отсю-
да в частности и следует многократно от-
мечаемая мной необходимость либо диф-
ференцировать «Кодекс» применитель-
но к библиотекам разных типов,  либо
предусмотреть возможность существова-
ния отдельных кодексов для разнотип-
ных библиотек. Особенно актуализиру-
ется эта задача в связи с принятием феде-
рального закона № 436 ФЗ «О защите де-
тей от информации,  причиняющей вред
их здоровью и развитию», тем более что
его введение в действие отнесено на 2012
год. До того времени дети остаются без-
защитными перед вредными произведе-
ниями, так их можно защитить хотя бы
силами библиотечного сообщества.

В-четвёртых, понятие научности или
ненаучности неприложимо к целым пла-
стам сосредоточенных в библиотеках до-
кументов — к Библии,  например, или к
художественной литературе. Словом, над
этим пунктом разработчикам придётся
ещё очень основательно поработать.

Норма «<...> способствует формиро-
ванию критического отношения к ин-

формации с позиции её достоверности
и полезности» вызвала у респондентов
наибольшее неприятие. По зову души, по
велению сердца придерживаться её го-
товы только 36% респондентов. Осталь-
ные либо не знают, как этого добивать-
ся, либо не уверены,  что это входит в
полномочия библиотекаря или даже счи-
тают такую деятельность недопустимой
для библиотекаря, либо усматривают в
этой деятельности неправомерное куль-
тивирование нигилизма в читательской
среде, либо не представляют для себя эту
роль, поскольку работают,  например, в
отделе фондохранения. На мой субъек-
тивный взгляд, эта норма может распро-
страняться, во–первых, только на тех
библиотекарей, кто непосредственно об-
служивает читателей. Во–вторых, в чи-
стом виде она приемлема в лучшем слу-
чае только для библиотек, обслуживаю-
щих детей и подростков. Короче говоря,
правильнее всего было бы такую норму
из этого документа попросту убрать.

Остальные замечания касаются сня-
тия избыточной, с точки зрения анали-
тиков, категоричности норм, а также ре-
дакционных уточнений. 

Так, высказано предложение раздел
«В отношениях с пользователем биб-
лиотекарь...» открыть пунктом о спо-
собствовании библиотекарем социали-
зации личности, формированию граж-
данского сознания. Есть и такие, кто за-
труднился согласиться с этой нормой
или отвергнуть её — по причине недо-
статка профессионализма или невоз-
можности выполнить это требование на
своём участке работы.

Норму «<...> обеспечивает высокое
качество предоставляемых библиотеч-
ных услуг» предлагают снабдить оговор-
кой: «по возможности материальной ба-
зы библиотеки». Двое участников обсуж-
дения поостереглись выражать согласие с
утверждением, что библиотекарь обязан
содействовать развитию информацион-
ных и культурных потребностей (а где же
названные выше образовательные и досу-
говые? — Ю. С.) пользователя. В одном
случае это было вызвано убеждением,
что читатель «сам знает свои потребно-
сти» (кто знает, а кто и не знает. — Ю. С.),
в другом — незнанием того, как это мож-
но сделать. Задача педагогов в данном
случае —разъяснить библиотекарям их
возможности. Иное дело, как это может
осуществить специалист, скажем, по биб-

лиографическому описанию или индек-
сированию документов.

Отдельные библиотекари сомневают-
ся в острой необходимости нормы о пре-
доставлении пользователю информации
«в удобном для него формате,  разумно
применяя современные технологии» .
Выполнить эту норму в состоянии лишь
те, у кого эти технологии в наличии. Поэ-
тому если эту максиму и оставлять,  то в
более мягкой формулировке:  «по мере
возможности», «стремясь» и т. п. Избы-
точно здесь слово «разумно».

Есть пожелания по совершенствова-
нию и раздела «В отношении с коллега-
ми библиотекарь <...>».

Пункт о соблюдении библиотекарем
принципа конфиденциальности личной
информации представляется маловразу-
мительным: о чьей (своей или своих кол-
лег) информации идёт речь? О личной
информации какого рода?

Предпоследний и последний пункт
было предложено объединить и сокра-
тить, обобщив высказанное в них таким
образом: библиотекарь стремится избе-
гать извлечения любой личной выгоды
за счёт пользователей и коллег.

В разделе «По отношению к своей
профессии библиотекарь <...>» видится
повтор с только что рассмотренным
пунктом из предыдущего раздела.

Библиотекари высказывают мнение,
что было бы замечательно,  если бы нор-
мы «Кодекса» выполняли хотя бы поло-
вина библиотекарей или если бы выпол-
нялась хотя бы половина кодексных норм.

Как видим, слушатели отнеслись к
Проекту вдумчиво, ответственно, кри-
тично. Хотелось бы надеяться,  что раз-
работчики примут во внимание выска-
занные ими критические суждения,  и
это поможет отшлифовать документ пе-
ред его принятием.

С автором можно связаться:
vbk@rsl.ru

Об обсуждении Кодекса профессио-
нальной этики российского библио-
текаря на Высших библиотечных
курсах.

Библиотечная этика, профессия
библиотекаря

The article is about the discussion
of the Code of Professional Ethics
of the Russian librarian at the
University for library courses.

Library ethics, the profession of

librarian
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ОСНОВНАЯ ИДЕОЛОГИЯ
характеризует отличитель-
ные особенности ассоциации,
которые выделяют её из

значимого социального окружения. Она
включает в себя:  основополагающую
цель — основания для существования
ассоциации, и основные ценности — не-
обходимые и неизменные принципы, ко-
торыми руководствуется ассоциация
при формировании своей культуры и
принятии решений.

Основополагающая цель:
Цель Американской библиотечной

ассоциации — содействовать библио-
течному обслуживанию и библиотечно-
му делу (Конституция ALA, Статья II).

Миссия:
Миссия Американской библиотеч-

ной ассоциации — обеспечивать руко-
водство в деле развития,  содействия и
совершенствования библиотечно-ин-
формационного обслуживания и биб-
лиотечного дела, в целях улучшения
обучения и обеспечения всеобщего до-
ступа к информации (Политика ALA,
1.2).

Основные организационные ценно-
сти:

Ассоциация связывает своё будущее:
• с расширением и развитием библио-

течного обслуживания в Америке и
во всём мире,

• со всеми видами библиотек — учебны-
ми, публичными, школьными и специ-
альными,

• со всеми библиотекарями, персоналом
библиотек, членами попечительских
советов, другими лицами и группами,

работающими над совершенствовани-
ем библиотечного обслуживания,

• с обслуживанием членов,
• с открытым и всеобъемлющим со-

трудничеством,
• с этикой, профессионализмом и чест-

ностью,
• с высоким уровнем развития и иннова-

циями,
• с интеллектуальной свободой,
• с социальной ответственностью и об-

щественным благом.

Ключевые области деятельности
ALA связывает своё будущее с се-

мью Ключевыми областями деятельно-
сти, рассматривая их в качестве руково-
дящих принципов при вложении сил и
ресурсов:

Многообразие
Многообразие — фундаментальная

ценность ассоциации и её членов;  она
отражается в её обязательстве при-
влечения людей с различным цветом
кожи и людей с ограниченными воз-
можностями к работе в библиотечно-
информационной сфере, к формирова-
нию и развитию библиотечных фондов
и всеобщего библиотечно-информа-
ционного обслуживания.

Равный доступ к информации и биб-
лиотечному обслуживанию

Ассоциация пропагандирует фи-
нансирование и стратегии,  которые
поддерживают значимость библиотек
как демократических учреждений, об-
служивающих людей любого возрас-
та, уровня дохода,  местоположения,
этнической принадлежности или фи-
зической дееспособности, и предо-
ставляющих полный диапазон инфор-
мационных ресурсов, необходимых

для жизни, учёбы, управления и рабо-
ты.

Образование и обучение на протяже-
нии всей жизни

Ассоциация предоставляет возмож-
ности для профессионального развития и
образования всем сотрудникам библио-
тек и членам попечительских советов;
она способствует постоянному обучению
на протяжении всей жизни для всех лю-
дей посредством библиотечно-информа-
ционного обслуживания всех типов.

Интеллектуальная свобода
В демократическом обществе интел-

лектуальная свобода является фунда-
ментальным правом и основной цен-
ностью библиотечной профессии. Аме-
риканская библиотечная ассоциация ак-
тивно защищает право библиотечных
пользователей на чтение, поиск инфор-
мации и свободу слова, в соответствии с
Первой поправкой к Конституции
США.

Защита интересов библиотек и биб-
лиотечной профессии

Ассоциация активно работает над
повышением уровня общественного
признания ключевой роли библиотек и
библиотечной профессии, поддержива-
ет развитие национального и региональ-
ного законодательства в интересах биб-
лиотек и библиотечных пользователей,
а также предоставляет ресурсы,  учеб-
ные и вспомогательные сети, необходи-
мые для защиты интересов библиотек
на местном уровне. 

1 2009–2010 ALA CD №36.2. 2010 Ежегодная
конференция ALA.

Настоящий текст не является официальным
переводом, удостоверенным ALA. Перевод под-
готовлен к печати специалистами Российской
библиотечной ассоциации с ознакомительной це-
лью. — Прим. ред.

Американская Библиотечная
Ассоциация (ALA)

Стратегический план 2011-20151

Принято Исполнительным комитетом ALA, 25 апреля 2010. Принято Советом ALA, 28 июня 2010.
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Грамотность
ALA осуществляет поддержку биб-

лиотек, содействующих развитию у де-
тей и взрослых необходимых навыков
чтения и работы на компьютере, исходя
из понимания того, что умение искать и
эффективно использовать информа-
ционные ресурсы необходимо в гло-
бальном информационном обществе.

Высокий уровень развития организа-
ции

Ассоциация открыта для сотрудниче-
ства, эффективна и внимательна к по-
требностям членов ALA.

Цели и задачи излагают стратегиче-
ские области, на которых ассоциация бу-
дет концентрировать свое внимание в
течение следующих трёх–пяти лет.  Эти
цели формулируют результаты,  кото-
рых хотела бы достичь ALA, и отвечают
на вопрос: «В чём будет заключаться ус-
пех?» Эти цели не обязательно опреде-
ляются в порядке первоочерёдности.

Задачи предусматривают направле-
ние, в котором ALA будет действовать
для достижения сформулированных це-
лей. Задачи поставлены на период пла-
нирования 3–5 лет.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель: Защита интересов, финансиро-

вание и общественная политика
Формулировка цели: ALA вооружает

знанием ценностей и задач, возглавляет
сторонников библиотек и библиотечной
профессии, играет главную роль в фор-
мулировании законов, стратегий и стан-
дартов, которые влияют на библиотеч-
но-информационное обслуживание.

Задача (1): Расширять общественное
понимание ценности и влияния всех ти-
пов библиотек, важной роли библиоте-
карей и других библиотечных работни-
ков.

Задача (2): Расширять исследования,
документально обосновывающие цен-
ность и влияние всех библиотек. 

Задача (3): Расширять ресурсы и уве-
личивать сторонников, стремящихся по-
вышать финансирование и поддержку
всех библиотек. 

Задача (4): Возглавлять пропаганду
важных библиотечных задач, таких как
грамотность, интеллектуальная свобо-
да, конфиденциальность, добросовест-
ное использование, сохранение нашего
культурного наследия, информационная

грамотность, равенство доступа и посто-
янный бесплатный публичный доступ к
правительственной информации. 

Задача (5): Повышать роль ALA в
формулировании региональных, нацио-
нальных и международных законов,
стратегий и стандартов, имеющих отно-
шение к библиотекам.

Задача (6): Расширять сотрудниче-
ство и союзы с организациями на всех
уровнях, чтобы развивать законодатель-
ство и общественные практики,  влияю-
щие на библиотеки,  библиотекарей и
информационные службы.

Задача (7): Использовать новые тех-
нологии для достижения лучшего обще-
ственного понимания и поддержки биб-
лиотек всех типов.

Цель: Создание библиотечно-инфор-
мационной профессии

Формулировка цели: ALA содейству-
ет высокому уровню развития и много-
образию в библиотечной сфере.

Задача (1): Обеспечивать соответ-
ствие библиотечного образования и
подготовки специалистов основным
ценностям профессии и потребностям
сообществ, обслуживаемых библиоте-
ками всех типов.

Задача (2): Расширять систему про-
должающегося образования и доступ к
нему, продвижение по службе и возмож-
ности аттестации для библиотекарей,
библиотечного персонала, членов по-
печительских советов и библиотечных
сторонников.

Задача (3): Обеспечивать руковод-
ство и возможности продвижения по
службе для студентов, обучающихся по
специальности библиотечная и инфор-
мационная наука.

Задача (4): Расширять многообразие
библиотечных работников с целью от-
ражения все более многообразного на-
ционального и глобального сообщества.

Задача (5): Расширять деятельность
ALA по оказанию помощи библиотекам

в найме, формировании и сохранении
многообразного высококачественного
библиотечного кадрового потенциала.

Цель: Преобразование библиотек
Формулировка цели: ALA обеспечи-

вает руководство в деле преобразования
библиотек и информационных служб в
динамическую и всё более и более гло-
бальную цифровую информационную
среду.

Задача (1): Расширять возможности
распространения инновационных прак-
тик и идей внутри профессии,  на нацио-
нальном и международном уровне,  а
также между библиотеками.

Задача (2): Расширять признание и
поддержку экспериментирования с ин-
новационными и трансформационными
идеями.

Задача (3): Помогать библиотекам в
использовании новых технологий,  со-
действуя технологическим эксперимен-
там и новаторству.

Задача (4): Расширять возможности
совершенствования управления и подго-
товки с целью поддержки происходяще-
го в настоящее время преобразования
библиотек.

Цель: Участие членов
Формулировка цели: ALA обеспечи-

вает условия, при которых все члены,
независимо от их местоположения или
статуса, имеют возможность участво-
вать в деятельности ассоциации,  содей-
ствовать её работе и извлекать из этого
пользу.

Задача (1): Расширять новаторство и
экспериментирование членов и персона-
ла в создании новых возможностей для
непосредственного и виртуального уча-
стия.

Задача (2): Расширять участие чле-
нов, посредством устранения препят-
ствий на основе технологических ново-
введений.

Задача (3): Разрабатывать новые мо-
дели признания вкладов членов в дея-
тельность меняющейся ассоциации.

Задача (4): Продолжать улучшать
присутствие ассоциации в Интернете,
которое привлекает к участию членов и
общественность.

Цель: Высокий уровень развития ор-
ганизации

Формулировка цели: Выполняя свое
предназначение, ALA действует эффек-
тивно, рационально, творчески и соци-
ально ответственно.
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Задача (1): Развивать и поддерживать
ресурсы, необходимые для обеспечения
жизнеспособности ассоциации, её про-
грамм и подразделений.

Задача (2): Улучшать организацион-
ную структуру ассоциации для удовле-
творения потребностей членов, библио-
тек и пользователей,  которых они об-
служивают.

Задача (3): Оценивать и постоянно
совершенствовать продукты и услуги
для лучшего обслуживания членов и
привлечения новых членов.

Задача (4): Усиливать поддержку и
сотрудничество с Отделениями и Фи-
лиалами.

Приложение:
Желаемое будущее отражает идеа-

лизированный образ развития ассоциа-
ции. Этот образ создаётся на основе пер-
спективной (Большой) цели, которая
служит катализатором наших усилий, и
образного описания желаемого будуще-
го — живого и привлекательного,  что,
возможно, поможет достижению этой
Большой цели. 

Перспективная (Большая) цель:
ALA создаёт мир, где библиотеки,

как физические, так и виртуальные,
важны для процесса совершения откры-
тий и обучения, продолжающегося всю
жизнь, и где каждый — библиотечный
пользователь.

Образное описание желаемого буду-
щего: 

Общепризнано, что ALA возглав-
ляет и поддерживает постоянное пре-

образование библиотек всех типов в от-
вет на изменяющиеся потребности,
ожидания, демографические характери-
стики и технологии.  Библиотеки и их
персонал воспринимаются как жизнен-
но необходимые для сообществ,  кото-
рым они служат; библиотеки соединяют
людей и идеи — друг с другом и с миром.

Все люди имеют широкий доступ к
знаниям, информации и своему культур-
ному наследию там и тогда,  где и когда
им это необходимо и когда они ожи-
дают этого. Пользователи являются
важнейшими сторонниками библиотек,
признавая библиотечное обслуживание
необходимым для обучения,  личного и
общественного обогащения.

Библиотеки повсеместно признаны
основными участниками экономическо-
го развития, необходимыми для форми-
рования сильных и энергичных со-
обществ, а также для поддержания
прочной демократии. Библиотеки так-
же признаны важнейшими компонента-
ми системы образования,  которые со-
действуют грамотности молодёжи,
улучшают образование и способствуют
обучению на протяжении всей жизни.
Они являются основными поставщика-
ми бесплатного и постоянного обще-
ственного доступа к правительственной
информации и электронным правитель-
ственным службам.

Школьные библиотеки являются ос-
новными для образования учащихся,
выступают необходимой частью учеб-
ного процесса. Академические и на-

учные библиотеки и библиотекари не-
обходимы для развития образования и
сохранения нашего культурного насле-
дия. Публичные библиотеки являются
интерактивным местом, где люди нахо-
дят лучшие ресурсы, имеют возможно-
сти для учёбы и досуга, а также исполь-
зуют информацию для решения про-
блем и сотрудничества.  Службы биб-
лиотек всех типов легко доступны,  и
радушно принимают всех,  в том числе
людей с ограниченными возможностя-
ми.

Библиотеки эффективно сотрудни-
чают друг с другом,  с музеями, архива-
ми, другими информационными служба-
ми в целях расширения публичного до-
ступа к информации.  Они предлагают
доступ к местным и глобальным ресур-
сам в огромном разнообразии печатных
и электронных форматов.  Библиотеч-
ные пользователи имеют доступ к биб-
лиотекам, которые служат учебными
центрами сообществ, и онлайновый до-
ступ к библиотечным ресурсам 24 часа в
сутки, посредством разнообразных тех-
нологий. Библиотеки применяют техно-
логии и пользуются доверием как лиде-
ры эпохи информации.

В результате все типы библиотек
должным образом финансируются, биб-
лиотечное дело — профессия, к которой
стремятся принадлежать, библиотекари
являются лидерами информационного
сообщества, информация доступна всем,
и все люди в США являются грамотны-
ми пользователями библиотек.

В новой книге главного редактора журна-
ла «Американские библиотеки» Леонарда
Книффеля «Чтение со звёздами: Чествова-
ние книги и библиотеки», изданной Амери-
канской библиотечной ассоциацией (AL A),
собраны интервью с видными общественны-
ми деятелями. Президент США Барак Оба-
ма и актриса Джули Эндрюс,
звезда баскетбола Карим Аб-
дул-Джаббар, бывшая первая
леди и библиотекарь Лора Буш
и многие другие литераторы,
звёзды шоу-бизнеса, политиче-
ские и общественные деятели
поведали о том, какую роль
библиотека сыграла в их жизни. 

Телезвезда  Опра Уинфри
говорит, что библиотечные
книги стали для неё дорогой к
личной свободе. Режиссёр и
продюссер Дэвид Мамет назы-

вает публичную библиотеку своей «альма-
матер». Билл Гейтс рассказывает о своём
революционном проекте компьютеризации
библиотеки, а также сообщает о том, почему
считает библиотеки важным направлением
своих инвестиций. Бывший вице-президент
Альберт Гор обращается к вопросу «инфор-

мационной экосистемы»,
размышляет о роли библио-
тек в информировании
граждан и о том, как они от-
вечают на вызовы времени.

Книффель является руко-
водителем Американской
библиотечной ассоциации в
Чикаго. С 1996 по 2011 он за-
нимал пост главного редак-
тора журнала «Американ-
ские библиотеки», в течение
18 лет работал библиотека-
рем в публичной библиотеке

Детройта. Он также является автором ме-
муаров «Сын Польши на Родине: Путеше-
ствие американца домой».

Американская библиотечная ассоциация
предлагает профессиональному библиотеч-
ному сообществу разнообразные ознакоми-
тельные, сертификационные программы.
Издательство Ассоциации прибегает к по-
мощи десятков тысяч библиотечных и ин-
формационных специалистов для улучше-
ния этих программ, использует лучшие
практические наработки для того, чтобы
способствовать развитию библиотечного
дела, взращивать лидеров в этой области и
содействовать профессиональному разви-
тию специалистов. Авторы и разработчики
Американской библиотечной ассоциации
являются ведущими специалистами в своих
областях, и их материалы широко публи-
куются как в  печатном, так и в электронном
формате.

Чтение со звёздами
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П
РОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
было поддержано Неком-
мерческим Фондом «Пуш-
кинская библиотека», Меж-

региональным центром библиотечного
сотрудничества, Издательской группой
«ГРАНД-ФАИР», Псковской ОУНБ,
Центром книги ВГБИЛ имени М. И. Ру-
домино, ЦГПБ имени В. В. Маяковского
г. Санкт-Петербурга, журналом «Биб-
лиотечное дело».

Конкурс проводился с целью популя-
ризации книги и чтения с помощью
средств визуальной культуры и был на-
правлен на активизацию деятельности
библиотек в сфере визуальной культу-
ры, раскрытие творческого потенциала
библиотечных специалистов, обмен
опытом работы, развитие социального
партнерства библиотек.

Конкурсе проходил по следующим
номинациям: 
• «Видеофильмы»; 
• «Видеореклама» (рекламные ролики и

видеопрезентации);
• «Телевизионные передачи» (отдель-

ные передачи или циклы,  подготов-
ленные при участии библиотек);

• «Слайд-фильмы».
В течение первого десятилетия XXIв.

российскими библиотеками разного
уровня был накоплен большой опыт
создания и использования видеопродук-
ции. Широкое распространение стали
получать конкурсы подобных материа-
лов на местном и региональном уровне,
однако всероссийский конкурс такой те-
матики был проведён впервые.  Он ещё
раз подтвердил, что библиотеки разных
типов и видов практически всех регио-
нов России активно осваивают поле ви-
зуальной культуры, однако неравномер-

ность развития библиотек отчётливо
проявляется и в создаваемой ими видео-
продукции.

В конкурсе приняли участие 220 биб-
лиотек из 68 субъектов Российской Фе-
дерации. Иначе говоря, были представ-
лены все федеральные округа и свыше
80% регионов. Таким образом, с точки
зрения охвата территорий, данный кон-
курс оказался самым представитель-
ным из всех ранее проводившихся кон-
курсов в области продвижения книги и
чтения. Свою работу на конкурс при-
слал и зарубежный участник — ГУ
«ЦБС г. Усть-Каменогорска» Республи-
ки Казахстан.

Конкурсные работы предоставили
следующие библиотеки:
• федеральные — 1 (ВГБИЛ имени 

М. И. Рудомино);
• центральные субъектов федерации — 17;
• центральные детские/юношеские субъ -

ектов федерации — 11;
• публичные городские — 79;
• публичные межпоселенческие/район-

ные — 35;
• публичные сельские — 6;
• публичные детские/юношеские — 32;
• библиотеки школ и гимназий — 22;
• вузовские — 8;
• прочие — 3.

Всего на конкурс поступило 387 ра-
бот. От одного участника поступало от 1
до 9 работ.  Так, МУК «Детская ЦБС 
г. Кемерово» (в двух номинациях: видео-
ролик и слайд-фильм), ГУК «Алтайская
КДБ имени Н. К. Крупской» (в трёх но-
минациях: видеофильм, видеоролик и те-
лепередача) и ГБ имени М.  Горького 
г. Снежинска (в четырёх номинациях)
прислали по 9 работ каждая;  МУК
«Централизованная система детских

ВЕРА ЯЛЫШЕВА, АННА СТЕПАНОВА

Продвижение книги 
и чтения средствами
визуальной культуры
К итогам Всероссийского конкурса

В 2009–2010 гг. Секцией по чте-
нию РБА и Центром чтения РНБ
был проведён Всероссийский
конкурс для библиотек «Про-
движение книги и чтения сред-
ствами визуальной культуры». 

Анна Сергеевна Степанова, старший
научный сотрудник Центра чтения
РНБ, Санкт-Петербург

Вера Викторовна Ялышева, старший
научный сотрудник Центра чтения
РНБ, председатель Секции по чтению
РБА, кандидат педагогических наук,
Санкт-Петербург
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библиотек г. Челябинска» и МУК
«ЦБС» г. Тамбова — по 7 работ.

Самой популярной номинацией, к ко-
торой относятся почти половина кон-
курсных материалов (1 82 работы —
47%), оказалась номинация «Слайд-
фильмы». Как и ожидалось, самой мало-
численной оказалась номинация «Теле-
визионные передачи» (50 работ — 13%).
Практически равное количество работ
поступило по номинациям «Видеофиль-
мы» (74 работы — 19%) и «Видеорекла-
ма» (69 работ — 1 8%). Некоторые при-
сланные материалы, прежде всего муль-
тимедийные издания, оказались вне но-
минаций. Здесь особо хотелось бы отме-
тить совместный проект Муниципаль-
ного объединения библиотек г.  Екате-

ринбурга и Объединённого музея писа-
телей Урала «Великий книжный путь» ,
составной частью которого является
виртуальный «Музей живой книги».

Таким образом, спектр создаваемой
библиотеками медиапродукции оказал-
ся существенно шире,  чем заявленные
номинации. Это определяет дальнейшие
перспективы конкурсной деятельности. 

Наибольшую активность проявили
библиотеки следующих регионов: Челя-
бинской области (30 работ), Алтайского
края (27 работ),  Кемеровской области
(23 работы). Это те субъекты Федера-

ции, в которых осуществляется актив-
ная комплексная работа по продвиже-
нию чтения. Лидерство Челябинской
области вполне закономерно:  реализо-
ванные в данном регионе программы и
проекты по чтению получили высокую
оценку в профессиональном сообще-
стве.

Характеризуя представленные рабо-
ты, жюри хотело бы отметить следую-
щие моменты:

1) На конкурс поступил целый ряд
работ, содержание которых не отвечало
цели и задачам конкурса. Следует отме-
тить, что эта ситуация характерна для
всех Всероссийских конкурсов, затраги-
вающих тематику книги и чтения.  К со-
жалению, ещё прослеживается тенден-
ция, когда библиотеки присылают на
конкурс имеющуюся у них продукцию,
отвечающую формальным, но не содер-
жательным требованиям;

2) В профессиональной среде доста-
точно распространён подход к созданию
самодостаточного материала, дающего
готовую информацию и не побуждаю-
щего человека обращаться к книге.
Профессиональное сознание, к сожале-
нию, зачастую не готово рассматривать
визуальную культуру, как источник но-

вых возможностей для стимулирования
познавательной деятельности;

3) В библиотеках создано довольно
много слайд-фильмов и видеопрезента-
ций без учёта цели и целевой аудитории.
К ним можно отнести материалы сопро-
водительного, отчётного характера, ви-
деосъёмку библиотечных мероприятий,
а также видеоряд,  не несущий смысло-
вой нагрузки. Очевидно, что авторы та-
кой продукции не задумываются над
возможностями её использования. Фак-
тически создание подобных материалов
является самоцелью, а затраченные уси-
лия оказываются неоправданными;

4) Как показал конкурс,  библиотеки
России весьма различаются по степени
использования видеопродукции. Вполне
закономерна победа библиотек,  имею-
щих большую практику по созданию и
применению визуальных продуктов (на-
пример, библиотеки г. Кемерово). С дру-
гой стороны, первый опыт обращения к
созданию мультимедийных материалов
может оказаться весьма успешным. На-
пример, практически все библиотеки
МУК «ЦБС» г.  Воронежа представили
заслуживающие внимания работы на
конкурс, однако в число победителей
вошел авторский слайд-фильм «Книж-
ное слово на кончике кисти» , который
явился первой работой его создателя.
Это редкий пример продвижения рус-
ской классики в подростковой среде че-
рез книжную иллюстрацию, выполнен-
ный на высоком уровне.

5) Качество создаваемой продукции
напрямую не зависит от статуса и место-
положения библиотеки. Хорошее тех-
ническое обеспечение и творческий по-
тенциал сотрудников позволяет сегодня
сельским библиотекам быть на доста-
точно высоком уровне.  Зачастую сель-
ские библиотеки-филиалы представля-
ли на конкурс работы, технически и со-
держательные более совершенные, чем
работы центральных библиотек субъек-
тов Федерации;

6) В целом высокий уровень продук-
ции продемонстрировали вузовские биб-
лиотеки. Создание и использование
мультимедийных ресурсов базируется
на творческом использовании как на-
учного, так и технического потенциала
вуза в целях формирования информа-
ционной грамотности студентов,  повы-
шения мотивации к обучению и разви-
тию культуры чтения;

Цикл фильмов «Кабинетные размышления о
классиках — избранные вопросы для молодых
современников» (МУК «ЦБС» г. Ноябрьска)

Слайд-фильм «Куда приводят мечты:
Джеймс Хэрриот» (научная библиотека Юж-

но-Уральского государственного 
университета, г. Челябинск)
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7) Если на всероссийском уровне и
уровне мегаполисов телевидение почти
не проявляет интерес к проблемам ли-
тературы и чтения, то на уровне средних
и малых городов ситуация несколько
иная. Именно библиотеки районных
центров и небольших населенных пунк-
тов имеют хороший многолетний опыт
сотрудничества с местным телевидени-
ем и создают интересные телепередачи,
пропагандирующие книгу, чтение, биб-
лиотеку.

8) При определении победителей
предпочтение отдавалось реклам-
ным продуктам, имеющим чёткую
целевую аудиторию и направлен-
ным на решение конкретных задач.
Сегодня продвижение чтения в
определённые группы может быть
наиболее эффективным при актив-
ном сотрудничестве и взаимодей-
ствии с этими группами.  Поэтому
наиболее эффективными и зрелищ-
ными оказались те работы,  в созда-
нии которых принимали участие ре-
альные и потенциальные читатели
библиотеки.

Победителями конкурса «Продвиже-
ние книги и чтения средствами визуаль-
ной культуры» были признаны следую-
щие работы.

В номинации «Видеофильмы»:
1-е место — «Кабинетные размышле-

ния о классиках – избранные вопросы
для молодых современников» , МУК
«ЦБС», г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий
автономный округ; 

2-е место — «Дети рисуют Гайдара» ,
ЦГДБ имени А. П. Гайдара, Москва;

3-е место — «Книжные премудрости
дачной жизни», ЛОУНБ, г. Санкт-Пе-
тербург.

В номинации «Видеореклама»:
1-е место —– конкурс социальной

рекламы «А молодёжь-то читает!» ,
МУК «ЦБС», г. Псков; 

2-е место — видеоролик «Библиоте-
ка имени Н.  В. Гоголя», МУК «ЦБС» , 
г. Кемерово;

3-е место — видеоролик «Испокон
века книга растит и лечит человека» ,
библиотека МОУ «СОШ №68» , г. Ря-
зань.

В номинации «Телепередачи»:
1-е место — цикл телепередач,  МУ

«Городская библиотека», г. Снежинск,
Челябинская область;

2-е место — цикл телепередач,  МУ
«Библиотечно-информационная систе-
ма»,  г. Стрежевой, Томская область; 

3-е место — телепередача «Пере-
плёт», МУК «Библиотека Автограда» , 
г. Тольятти, Самарская область.

В номинации «Слайд-фильмы»:
1-е место — «Визуальная культура в

пространстве вузовской библиотеки» ,
Научная библиотека Волгоградского
государственного университета, г. Вол-
гоград;

2-е место — мультимедийная презен-
тация «Книга, без сомнения,  движение
вперед», Мурманская ГОУНБ,  Регио-
нальный центр чтения «Открытая кни-
га», г. Мурманск;

3-е место — «Книжное слово на кон-
чике кисти», МУК «ЦБС», филиал №17,
г. Воронеж.

Победители награждены поездками
на XV Ежегодную конференцию РБА в
г. Томск, на VII Межрегиональный фе-
стиваль по продвижению книги и чте-
ния «Осень в Михайловском» в пос.
Пушкинские Горы Псковской области,
на Всероссийскую конференцию «Со-
временный читатель: эволюция или му-
тация?» в Санкт-Петербург,  на II Все-
российскую научно-практическую кон-
ференцию «Библиотеки, издательства,
книжная торговля и СМИ:  влияние на
круг чтения», в Москву,  на IV Всерос-
сийскую конференцию «Национальная
программа поддержки и развития чте-
ния: итоги и перспективы» в Москву,  а
также стажировками в Российской на-
циональной библиотеке.

Кроме того, некоторые работы были
отмечены специальными дипломами.
Так, Центр чтения РНБ наградил По-
чётной грамотой ЦГДБ имени М.  Горь-
кого г. Комсомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края за слайд-фильм «Растут
ли на деревьях булки» , отметив ориги-
нальный вклад в продвижение научно-
популярной литературы среди школь-

ников. Российская государственная биб-
лиотека для молодёжи отметила Специ-
альным дипломом библиотеку-филиал
№7 «Калейдоскоп» Детской ЦБС г.  Ке-
мерово за слайд-шоу «Отчёт об успехах
в тылу библиотечного дела» , оценив
оригинальную визуальную рекламу
библиотеки, увиденную глазами читате-
лей. ВГБИЛ имени М.  И. Рудомино на-
градила комплектами книг сразу две
библиотеки: Научную библиотеку Юж-
но-Уральского государственного уни-
верситета (г. Челябинск) за слайд-
фильм «Куда приводят мечты:  Джеймс
Хэрриот» и Национальную библиотеку
Республики Северная Осетия-Алания
(г. Владикавказ) за видеопрезентацию
«Вселенская песнь Коста». Секция РБА
«Краеведение в современных библиоте-
ках» за эффективное продвижение
краеведческой книги отметила Почёт-
ной грамотой видеофильм «Книга о
Новгороде», созданный Новгородской
ОУНБ.

Результаты конкурса были оглаше-
ны на XV Ежегодной конференции
РБА в г. Томске 20 мая 2010 г. Заключи-
тельное мероприятие и презентация
лучших работ состоялись на VII Межре-
гиональном фестивале по продвижению
книги и чтения «Осень в Михайлов-
ском» (пос. Пушкинские Горы,  Псков-
ская область). В рамках фестиваля 8
сентября 2010 г. был проведён Круглый
стол «Медиапродукция библиотек по
продвижению чтения», в котором при-
няли участие представители библиотек-
победителей конкурса.

В рамках Всероссийского конкурса
Комитетом по культуре Санкт-Петер-
бурга, ЦГПБ имени В.  В. Маяковского
Санкт-Петербурга и Секцией по чте-
нию РБА был инициирован региональ-
ный конкурс по Северо-Западному фе-
деральному округу. Итоги этого кон-
курса подводились на Межрегиональ-

Слайд-фильм «Растут ли на деревьях 
булки?» (ЦГДБ имени М. Горького

г. Комсомольска-на-Амуре)

Мультфильм «Дети рисуют Гайдара» (ЦГДБ
имени А.П. Гайдара, Москва)
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ном семинаре «Продвижение книги и
чтения средствами визуальной культу-
ры (опыт России)» , который прошёл в
ЦГПБ имени В.  В. Маяковского 1 8–19
октября 2010 г. В нём приняли участие
как победители этого конкурса,  так и
представители библиотек Северо-За-
падного федерального округа. На семи-
наре не только демонстрировались и об-
суждались конкурсные работы,  были
проведены мастер-классы по созданию
видеопродукции в поддержку чтения.
Каждый участник получил диск,  содер-
жащий лучшие работы регионального
конкурса.

Секция по чтению РБА и Центр чте-
ния РНБ проводят большую работу по
популяризации итогов конкурса «Про-
движение книги и чтения средствами ви-
зуальной культуры». Помимо перечис-
ленных мероприятий итогового характе-
ра, состоялся целый ряд тематических об-
суждений в разных целевых аудиториях.

Практически половина представлен-
ных на Всероссийский конкурс работ
так или иначе была посвящена краевед-
ческой тематике. Именно поэтому в
рамках XV Ежегодной конференции
РБА состоялось совместное заседание
Секции по чтению и Секции «Краеведе-
ние в современных библиотеках» на те-
му «Продвижение краеведческой книги
средствами визуальной культуры (по
материалам Всероссийского конкурса)».
В ходе обсуждения рассматривались
следующие вопросы: цели создания и ис-
пользования электронных краеведче-
ских работ; потенциал представленных
работ краеведческой тематики в про-
движении чтения вообще и краеведче-
ской книги в частности;  требования,
предъявляемые к краеведческому про-
дукту как электронному изданию и т. д.

Развернувшаяся дискуссия показала
актуальность заявленной проблемати-
ки и способствовала тому,  что Секция

«Краеведение в современных библио-
теках» задумала провести конкурс
электронных краеведческих изданий. В
настоящее время объявлен Всероссий-
ский конкурс электронных краеведче-
ских изданий библиотек «Край в фор-
мате DVD». Положение о конкурсе
представлено на веб-странице Секции
чтения РБА. Безусловно, это можно
рассматривать как значимый результат
конкурса «Продвижение книги и чте-
ния средствами визуальной культуры». 

Серьезные проблемы технического
и содержательного характера встают
перед библиотеками, создающими
электронные книжные выставки и
электронные презентации выставок.
До сих пор нет чёткого понимания то-
го, что считать электронной библио-
течной выставкой. В апреле 20 10 г. в
Белгородской ГУНБ в рамках занятий
по повышению квалификации сотруд-
ников библиотек Белгородской обла-
сти состоялись просмотр и обсуждение
конкурсных работ, связанных с выста-
вочной деятельностью библиотек, рас-
сматривались возможности электрон-
ных выставок в продвижении книги и
чтения. 

Тематические обсуждения проводи-
лись не только на основе видов пред-
ставленной на конкурс продукции,  но и
на основе видов библиотек Неоднократ-
но проблема создания и использования
видеопродукции в поддержку чтения об-

суждалась в среде сотрудников детских
и юношеских библиотек. В марте 2010 г.
в РГДБ в рамках VI Всероссийской ра-
бочей встречи «Социолог и психолог в
библиотеке» была проведена экспресс-
фокус-группа, на которой обсуждались
конкурсные работы, созданные для дет-
ской и юношеской аудитории.  Специ-
альные мероприятия по обсуждению

этих вопросов проведены для сотрудни-
ков детских библиотек г.  Санкт-Петер-
бурга и г. Великого Новгорода.

В июне 20 10 г. в г.  Вельске Архан-
гельской области Секцией по чтения
РБА, Центром чтения РНБ и Центром
книги Архангельской ОНБ имени 
Н. А. Добролюбова проведен Межре-
гиональный семинар «Продвижение
чтения в библиотеках России» для со-
трудников муниципальных библиотек.
В ходе семинара рассматривались во-
просы создания и использования медиа-
продукции в условиях муниципальных
библиотек. 

В настоящее время планируется изда-
ние DVD-диска, который будет вклю-
чать в себя не только работы победите-
лей, но и достаточно широкий круг ма-
териалов конкурса, отражающий весь
спектр направлений деятельности биб-
лиотек по продвижению чтения в про-
странстве визуальной культуры.  Пре-
зентация диска должна состояться на
XVI Ежегодной конференции РБА в г.
Тюмени.

Ещё раз хочется поблагодарить за
поддержку конкурса Некоммерческий
фонд «Пушкинская библиотека» и лич-
но М. А. Веденяпину, ВГБИЛ имени 
М. И. Рудомино и лично Е.  Ю. Гениеву,
Межрегиональный центр библиотечно-
го сотрудничества и лично  Е.И. Кузьми-
на, Комитет по культуре Санкт-Петер-
бурга и лично Т.  Б. Флорю, ЦГПБ име-
ни В. В. Маяковского г.  Санкт-Петер-
бурга и лично З.  В. Чалову, Псковскую
ОУНБ и лично В. И. Павлову, Издатель-
скую группу «ГРАНД-ФАИР» и лично
Р. Г. Саразетдинова, Межрайонную
ЦБС имени М. Ю. Лермонтова г. Санкт-
Петербурга и лично С.  С. Серейчика,
журнал «Библиотечное Дело» и лично 
Т. А. Филиппову.

С авторами можно связаться:
consult@nlr.ru

О результатах Всероссийского кон-
курса «Продвижение книги и чтения
средствами визуальной культуры»

Чтение, продвижение чтения, визу-
альная культура

The article is about results of
the All-Russian contest «Promoting
books and reading by means of vi-
sual culture».

Reading, reading promotion, visu-
al culture

Слайд-фильм «Феномен Бориса Акунина»
(научная библиотека Волгогрдского госу-

дарственного университета»

Слайд-фильм «Книга, без сомнения, движ-
ние вперед!» (Региональный центр чтения

«Открытая книга» Мурманской ГОУНБ).
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О
ПАСАЯСЬ ОКАЗАТЬСЯ в
качестве изгоев грядущего
информационного общества,
библиотечные руководители

энергично инициируют программы ав-
томатизации, информатизации и ком-
пьютеризации библиотечных процес-
сов, проекты построения электронных
библиотек, сводных каталогов,  корпо-
ративных библиотечных сетей,  служб
виртуального библиографического об-
служивания и т. п.

Информатизация библиотек означа-
ет, что они изменяют свою коммуника-
ционную сущность: выходят из докумен-
тальной коммуникации и становятся
элементом электронной коммуникации.
Я называю такую метаморфозу «раз-
библиотечивание». Это пропуск в ин-
формационное общество.

Что понимается под «разбиблиотечи-
ванием»? Этот неблагозвучный термин
означает такое преобразование библио-
теки, когда она утрачивает свои сущ-

ностные, необходимые и обязательные
качества.

Библиотеке необходимо присущи по
крайней мере два существенных призна-
ка: книжный фонд и читатели библио-
течных книг. Это главные признаки: без
книг и читателей библиотекари пере-
стают быть библиотекарями, а пустую-
щие книгохранилища и читальные залы
библиотечными пространствами на-
звать нельзя. Разбиблиотечивание озна-
чает «симуляцию книг и читателей»;
оцифровывание фонда — замена книг
их суррогатами, а телекоммуникацион-
ное обслуживание — виртуализация чи-
тателей. В результате получается,  как
говорят французские постмодернисты,
симулякр, то есть знак,  обозначающий
то, чего нет.

Учреждение, именовавшееся раньше
«библиотека» теперь отсутствует, а вме-
сто него появился информационный
центр, центр электронной коммуника-
ции, который можно из уважения к его

АРКАДИЙ СОКОЛОВ

Аркадий Васильевич Соколов,
профессор, доктор педагогических
наук, Санкт-Петербург

Информатизация библиотек
означает, что они изменяют
свою коммуникационную сущ-
ность: выходят из докумен-
тальной коммуникации и стано-
вятся элементом электронной
коммуникации. Я называю та-
кую метаморфозу «разбиблио-
течивание». Это пропуск в ин-
формационное общество.

Гуманистический 
символ нации

От редакции: Еще в 2009 году А.В.Соколов опубликовал в нашем журнале (№1 4)
статью «Миссии и мутации библиотек:  Раздумья интеллигента-книжника». В
этой статье он бросил информационному обществу вызов, «обвинив» его в «раз-
библиотечивании» библиотек. Не все приняли этот неблагозвучный термин,  не
все увидели глубину проблемы, которая за ним стоит.
В работах последнего времени Аркадий Васильевич пытается разобраться,  ка-
кая судьба ждёт российскую библиотеку в информационном обществе,  куда нас
зовут не только водители страны и культуры, но и многие маститые учёные, не
говоря уже о директорах библиотек, которые последние годы заняты исключи-
тельно… чем? Конечно, информатизацией своих библиотек. А насколько это
верная задача?.
Пользуясь добротой А. В. Соколова, редакция завладела его новой работой «Ин-
формационное общество и библиотеки» и представляет читателям несколько
фрагментов для самостоятельных раздумий о будущем российских библиотек. В
полном объёме статья будет опубликована в журнале «Библиотековедение»  в
2011 году. 
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происхождению назвать «электронной
библиотекой», но точнее было бы име-
новать «информаторием». Здесь руко-
писные и печатные книги станут испол-
нять роль музейных экспонатов, и будет
господствовать безбумажная, а не книж-
ная коммуникация. Бывшие интелли-
генты-книжники превратятся в инфор-
мационных менеджеров, аналитиков-
синтезаторов информационных ресур-
сов, навигаторов в глобальных инфор-
мационных сетях в лучшем случае в ин-
структоров по освоению информацион-
ной культуры. Подобный библиотечный
симулякр, несомненно, будет благо-
склонно воспринят энергичными техно-
кратами информационного общества,
ведь именно такой представлялась им
библиотека будущего. 

Homo informaticus
и дисфункция чтения 

Допустим, оправдаются предположе-
ния футурологов, что человек,  вырос-
ший в искусственных условиях инфор-
мационной среды и овладевший инфор-
мационной культурой, должен претер-
петь органическую трансформацию, из-
менить свою природу  и из банального
homo sapiens превратиться в homo
informaticus — человека информацион-
ной культуры. Можно согласиться с тем,
что homo informaticus будет умнее и
креативнее, станет более расчетливым
и реактивным, чем интеллигент-книж-
ник, но он наверняка не будет почитате-
лем книги, томимым благородной жаж-
дой чтения. Дисфункция чтения — одна
из хронических болезней информацион-
ной культуры. Если дисфункция чтения
станет характерной приметой информа-
ционного общества, то разбиблиотечи-
вание библиотек произойдет автомати-
чески. Такая угроза реально существует,
и способы её преодоления неизвестны.
Если русские люди перестанут читать
книги, зачем содержать библиотеки?

Похоже, что и государственную
власть вовсе не беспокоит превращение
россиян в нацию нечитателей, а вот вы-
ращиванием homo informaticus она оза-
бочена всерьёз. 

У нас уже есть «Концепция формиро-
вания информационного общества в
России» и его стратегия,  под эти доку-
менты до 2020 года выделяются 3788
миллиардов рублей! Все эти документы
обещают полноценную жизнь и эффек-

тивную деятельность человека в инфор-
мационном обществе XXI века. При
этом ни в одном официальном докумен-
те, ни в одной концепции, стратегии или
программе, нацеленной на построение в
России информационного общества, нет
слов «книга» или «чтение». Напрашива-
ется безрадостный вывод:  наши госу-
дарственные мужи представляют буду-
щее российское общество как общество
нечитающее и бескнижное. Не случайно
же у нас нет ни федеральных законов,
ни целевых программ, ни политических
концепций, ни стратегических планов,
где звучала бы обеспокоенность судьба-
ми книги, чтения, российской книжной
культуры. 

Приходится признать, что никого не
смущает «разбиблиотеченное» техно-
кратическое общество, основанное на
информационном рынке и глобальной
электронной коммуникации. Может
быть, и не стоит беспокоиться об «обиб-
лиотечивании» информационного об-
щества?

Заглянем в будущее.  Библиотеки в
классическом их воплощении,  то есть
как «более или менее значительное со-
брание книг; место, откуда отпускают
на определённых условиях книги для
чтения на месте или на дом » (Ф. Ф.
Павленков), сохранятся в двадцать пер-
вом столетии, если они будут нужны об-
ществу не как информатории, а как «не-
разбиблиотеченные библиотеки». Это
возможно только в том случае,  если
библиотеки возьмут на себя выполне-
ние какой-то крайне важной обществен-
ной миссии, которую никакие другие со-
циальные институты выполнить не в со-
стоянии. В чём заключается эта миссия?

«Обиблиотечивание» 
информационного общества

Успешному разрешению многих про-
блем в экстремальных условиях столк-
новения цивилизаций и корыстных при-
тязаний великих держав,  угрожающих
существованию человечества, препят-
ствует дегуманизация отношений между
отдельными людьми, народами, нация-
ми, государствами. Если гуманизм осно-
ван на сотрудничестве и взаимопомощи,
на равноправии и толерантности,  на
взаимопонимании и уважении других
культур, то разрушительная дегуманиза-
ция проявляется в алчности и эгоизме,
праве сильного и беспомощности слабо-

го, аморальности и хамстве во всех их
проявлениях. Только гуманизация об-
щественного сознания может спасти
от гибели обезумевшее человечество.
Как достичь нужного уровня гуманиза-
ции сознания — это главный вопрос в
повестке дня современного человече-
ства.

Мы не можем обсуждать здесь про-
блему гуманизации и дегуманизации в
целом, затронем лишь один её аспект,
связанный с трансформацией коммуни-
кационной культуры, которую несколь-
ко фривольно мы окрестили «разбиб-
лиотечиванием — обиблиотечиванием».
Причём затронем только на уровне трёх
гипотез.

Гипотеза 1. Библиотеки всех типов и
видов, особенно общедоступные бес-
платные библиотеки, всегда были во-
площением идеи гуманизма как основы
человеческих отношений и обществен-
ной деятельности. Вплоть до конца ХХ
века всемирная библиотечная система,
аккумулировавшая знания и мудрость
человечества, представляла собой  един-
ственный светский социальный инсти-
тут, имеющий право считаться симво-
лом общественного гуманизма. Не слу-
чайно по уровню развития библиотек
судили об уровне развития культуры в
данной стране. Однако в условиях инду-
стриального общества ручная техноло-
гия библиотечного труда стала расцени-
ваться как свидетельство архаичности
библиотечного дела. Возникла идея мо-
дернизации (первоначально — механи-
зации, автоматизации) библиотек, кото-
рая получила всеобщую поддержку.
Прогресс вычислительной и телекомму-
никационной техники создал необходи-
мую информационно-технологическую
базу для реализации этой идеи. Оцифро-
вывание книжных фондов и сетевое
(виртуальное) библиотечно-библиогра-
фическое обслуживание привели к
трансформации библиотек в традицион-
ном понимании в информационные
центры, то есть к «разбиблиотечива-
нию» бывшего символа гуманизма об-
щества. Так состоялась информатиза-
ция библиотек.

Гипотеза 2. Информатизация биб-
лиотек в силу своего технократического
замысла наносит ущерб гуманистиче-
ской сущности библиотек.  В програм-
мах строительства информационного
общества всегда отдавался приори-
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тет информатизации библиотек, и сего-
дня достигнуты большие успехи в этом
направлении. Гуманистические аспекты
неизменно оставались в тени. Если исхо-
дить из буквы и духа государственных
программ, то библиотекам следует счи-
тать главной информационную функ-
цию и видеть свою миссию в удовлетво-
рении информационных потребностей
элитарных читателей (высшей страты)
на основе информационных порталов
Президентской библиотеки и других ин-
формационных ресурсов. (Низшую
страту можно в расчёт не брать, так как
её информационные потребности при-
митивны). Следовательно, отвергаются
полиграфическая книга и общедоступ-
ная библиотека — плоды гуманистиче-
ского просвещения и одухотворения че-
ловечества, завещанные предыдущими
веками. Взамен предлагаются Интернет
и мобильная телефония — плоды гло-
бальной экспансии западного технокра-
тизма. С технократической точки зре-
ния быстродействие и экономичность
Интернета и ридеров — главное доказа-
тельство превосходства электронной
коммуникации над книжной коммуника-
цией по всем критериям, в том числе и с
точки зрения гуманизации.  Однако это
заявление бьёт мимо цели. Гуманизм за-
ключается не в оперативном, дешевом и
изобильном предоставлении текстов,
релевантных данному запросу,  а в том,
что интеллигенты-книжники витиевато
называют «магия книги».

Гипотеза 3. Уместно вспомнить из-
вестное пророчество Дмитрия Серге-
евича Лихачёва: «Двадцать первый век
будет веком гуманитарных наук и гу-
манизма. В противном случае человече-
ство может выродиться в гуманоидов,
умеющих считать и пользоваться ком-
пьютерами, но их духовные ценности
можно будет выразить одним-двумя
словами». 

Суть этой гипотезы и заключается в
необходимости обиблиотечить инфор-
мационное общество, то есть вернуть
разбиблиотеченным библиотекам их
первоначальную гуманистическую сущ-
ность. Необходимость обиблиотечива-
ния обусловлена тем, что книга — это не
текст на бумажном носителе, а нечто та-
инственное и одухотворённое.  Магия
книги заключается в том, что она содер-
жит часть духовности своего автора, ко-
торая взывает к духовности читателя.

Если получается резонанс,  конгениаль-
ное взаимодействие двух духовностей,
появляется пламя духа, обжигающее па-
мять. Поэтому Книгу можно перечиты-
вать неоднократно, каждый раз находя в
ней новое содержание. 

Интернет — симулякр духовности
собеседника (которого нет), он апелли-
рует к рациональному сознанию и со-
путствующим эмоциям посредством ме-
ханически генерируемых сообщений. В
информационном обществе, надо пола-
гать, восторжествует информационная
магия Интернета, а библиотечная ма-
гия, отвергнутая прагматичным homo
informaticus, скроется, как говорил Ва-
лерий Брюсов, «в катакомбы, в пусты-
ни, в пещеры». Однако я уверен, что не
придётся долго ждать её победоносного

возвращения и неизбежного обиблио-
течивания информационного общества.
На чём основана моя уверенность? 

Библиотека как гуманистический
символ нации.

Нужно различать модернизацию и
разбиблиотечивание библиотек. Если
информационные технологии исполь-
зуются для поиска или транспортировки
нужных текстов, имеет место модерни-
зация библиотечно-библиографическо-
го обслуживания, а не разбиблиотечива-
ние; разбиблиотечивание происходит
тогда, когда читателю предлагают не
книжный оригинал, а его электронное
изображение в режиме онлайн.  Строго
говоря, всякая модернизация библио-
течно-библиографических процессов с
использованием ИКТ есть начало раз-
библиотечивания, но важно соблюдение
меры: если в конечном итоге нет ни оду-
хотворённой книги, ни живого читателя,
то гуманистический символ заменяется
технократическим символом, и библио-
тека исчезает, если же соблюдается
классическая дефиниция: «библиотека
значительное собрание книг;  место,
откуда отпускают на определённых
условиях книги для чтения на месте

или на дом», налицо библиотека, а не ка-
кое-либо другое учреждение. Информа-
тизация библиотек не самоцель, а сред-
ство укрепления и развития гуманисти-
ческой сущности, изначально свойствен-
ной всякой библиотеке.

Прогнозируя роль и место библиотек
в информационном обществе,  необходи-
мо исходить из постулата,  что книга —
это не только источник получения ин-
формации и средство заполнения досуга,
а необходимый элемент национального
самосознания и общечеловеческой куль-
туры, поэтому научные и научно-техни-
ческие, детские и школьные,  националь-
ные и региональные библиотеки пред-
ставляют собой не просто информацион-
ное, досуговое, социально-культурное уч-
реждение, а гораздо более важное до-
стояние — гуманистический символ на-
ции. Без этого символа нация утрачивает
идентификацию, как человек,  потеряв-
ший память и забывший родной язык.
Этот символ нельзя заменить искусствен-
ным симулякром, поэтому оцифрован-
ный книжный фонд не может служить
аутентичным символом гуманизма; «раз-
библиотеченная» библиотека — символ
технократизма, который присущ инфор-
маторию, а не библиотечному институту.

В грядущем информационном обще-
стве библиотеки должны, конечно, забо-
титься об информатизации, интернетиза-
ции и т.д., то есть о модернизации. Но еще
больше, и в первую голову, им следует ду-
мать о том,  чтобы не потерять своего
библиотечного достоинства и стать оби-
телью и приютом интеллигентов-книж-
ников. Только усилиями интеллигентов-
книжников библиотеки смогут выпол-
нить высокую миссию гуманистического
символа нации. Поэтому, если кто-нибудь
спросит меня «Кому нужны библиотеки
в двадцать первом веке?» , я отвечу, не
стесняясь великих слов: России!

С автором можно связаться:
sokolov1@front.ru

Автор размышляет о будущем рос-
сийских библиотек в современном
информационном обществе.

Миссия библиотек, развитие биб-
лиотечного дела

The author speculates about the
future of Russian libraries in
the modern information society.

The mission of libraries, library
development
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С полной ответственностью скажу:
культуре, нравственности, воспита-

нию надо отводить в наших планах
первое место.
Д. С. Лихачёв

В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ
государственном университете
культуры и искусств 30 марта
этого года состоялась конфе-

ренция на тему «Технология,  социоло-
гия и мифология информационного об-
щества». Вот что сообщила об этом со-
бытии газета «Санкт-Петербургские ве-
домости»: «По мнению участников, бу-
дущее библиотек в условиях экспансии
электронной информации и превраще-
ния Интернета в среду обитания вы-
зывает серьёзное беспокойство. Будут
ли они вообще нужны,  если всю инфор-
мацию оцифруют, и она станет до-
ступной через Интернет в любой точ-
ке мира? То, что кажется сегодня фан-
тастикой, через десять лет может
стать реальностью. Эксперты сош-
лись во мнении, что библиотекам при-
дётся приспосабливаться и выживать
в новых условиях, находить способы су-
ществования, а не конкуренции».

Я была на этой конференции. Идеи о
смерти библиотек как явлении предре-
шённом никто из основных докладчиков
(Я. Л. Шрайберг, Р. С. Гиляревский, В. П.
Леонов, А. В. Соколов) не высказал,  на
этот счёт прозвучали лишь гипотезы,  а
вот вопрос о том,  что библиотеке не-
обходимо искать новые способы  суще-
ствования, поставлен был определённо.
Было предложено два решения пробле-
мы. В рамках одного подхода,  назовём
его технократическим, будущее библио-
теки видится в выполнении прикладной,

инструментальной функции, дублирую-
щей работу информационных центров,
где нет ни книг, ни читателей, где царст-
вует один Интернет. Это видение, на мой
взгляд, для библиотеки тупиковое.  Оно
обеспечивает ей лишь временное выжи-
вание, рассчитанное на тот срок,  пока
Интернет не появился в каждом доме.
Как только это произойдёт,  и люди на-
учатся пользоваться Всемирной сетью
сами, надобность в библиотеке в её клас-
сическом варианте отпадёт сама собой.
Ей останется лишь внутренняя  деятель-
ность по оцифровке фондов.  В лучшем
случае за ней останется функция лоцма-
на в мировой информационной паутине
в помощь тем, кто в этом ещё будет нуж-
даться. 

Именно такую участь в перспективе
готовит библиотекам наше государство,
судя по Программе «Информационное
общество (2011–2020)», в котором оциф-
ровка книг признана основным инфор-
мационным ресурсом страны.  Ратуя за
развитие информационного общества в
его технократической модели,  госу-
дарство уже сегодня приступило к лик-
видации библиотек, считая количество
их избыточным. Оно, подготавливает
население к пониманию того,  что биб-
лиотека как социальный институт,  хра-
нящий печатные издания и предлагаю-
щие их в бесплатное пользование,  объ-
ективно изжила себя. В государственной
программе «Информационное общество
(2011–2020 гг.)» не сказано ни слова ни о
книге, ни о чтении,  ни о документной
коммуникации. Думая об этом, невольно
задаёшься вопросом: не в прямой ли за-
висимости находятся между собой две
противоположные тенденции — с одной
стороны, активное вхождение России в

ИРИНА ТИХОМИРОВА

Библиотека, оказавшаяся на
перепутье двух подходов, тех-

нократического и гуманистиче-
ского, должна не забыть о той

высокой миссии, что на неё
возложена, — миссии по 
воспитанию в человеке 

человечности.

Ирина Ивановна Тихомирова, доцент
кафедры детской литературы

СПбГУКИ, кандидат педагогических
наук, Санкт-Петербург

Надежда 
на ренессанс

Миссия детской библиотеки 
в условиях информационного общества
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информационное общество, с другой
усиливающееся отставание страны по
важнейшим социальным и культурным
параметрам развития. Согласно данным
ООН  Россия занимает 68 место по
творческому потенциалу в мире,  43 по
качеству чтения, 26 место по качеству
образования, но зато одно из первых
мест по росту криминала и самоубийств
среди молодёжи.

О другой причине, способной приве-
сти библиотеку как социальный инсти-
тут к гибели,  говорил  профессор
СПбГУКИ Аркадий Васильевич Соко-
лов. Он увидел причину происходящего
в отказе людей от чтения: не читающему
человеку библиотека не нужна.  Отме-
чаемые сегодня педагогами такие явле-
ния, как дислексия (неумение читать),
дисграфия (неумение писать), и диссин-
таксия (неумение излагать свою мысль)
частично спровоцированы пренебреже-
нием чтением. Угроза для библиотеки
таится также в обесценивании социаль-
ной значимости чтения,  превращении
его, с одной стороны,  лишь в источник
получения информации, с другой – в
средство развлечения. Находит под-
держку в обществе широко растиражи-
рованная мысль французского учителя
Даниэля Пеннака о необязательности
читать: якобы и без книг можно быть
образованным человеком. Умаление ро-
ли чтения влечёт за собой обесценива-
ние библиотеки и её книжных богатств.

Заповедник человечности
Гибели библиотеки можно избежать

при условии преобразования её в гума-
нитарный центр, при условии,  что она
станет в полной мере выполнять свою
культурную миссию, направленную на
развитие духовных потребностей чело-
века. Формулировка Аркадия Василь-
евича гласит: «Библиотека оправдает
своё существование в том случае,  если
будет выступать как гуманистиче-
ский символ нации». Слово «символ» ав-
тор использовал в качестве выражения
сущности библиотеки, её социально-
значимого смысла. Предлагаемая кон-
цепция ставит во главу угла миссии биб-
лиотеки не расширение возможностей
использования информационно-ком-
пьютерных технологий (что в принципе
не исключается), а развитие гуманности
в Человеке информационного обще-
ства.

В своём выступлении А.  В. Соколов
поставил ряд кардинальных вопросов:
каким должен быть человек, живущий в
информационном обществе? кто кем
должен управлять в этом обществе —
техника человеком или человек — тех-
никой? и нужна ли человеку в новой ци-
вилизации библиотека? На эти вопросы
он дал ответ ещё раньше,  на Форуме
школьных библиотек «Михайловское-
2010» в своём докладе «Национальная
безопасность и школьная библиотека» .
Там он назвал библиотечное дело са-
мым гуманным делом на земле,  а
школьную библиотеку — послом куль-
туры в образовании подрастающего по-
коления. Обстоятельный ответ на по-
ставленные вопросы он дал в своей но-
вой книге «Философия информации»
(СПб, 2010). В усилении гуманистиче-
ской направленности деятельности биб-
лиотеки, превращения её в «заповедник
человечности» он видит гарантию вы-
живания этого социального института,
повышения его имиджа в современном
социуме, предотвращения для общества
самой страшной катастрофы — уничто-
жения человеческого в Человеке.

Признаки названной катастрофы на
лицо. Метко охарактеризовал их извест-
ный режиссёр и писатель,  член Госу-
дарственной Думы, Станислав Говору-
хин. Выступая на страницах газеты «Ар-
гументы и факты» (№39,  2009) он на-
звал нынешнее поколения молодёжи
«поколением без души» и добавил: «Не-
льзя не обращать внимания на то, что
по России бродят стада молодых лю-
дей, даже не подозревающих о суще-
ствовании неких духовных радостей и
живущих на уровне тупого физиологи-
ческого прозябания». Информацион-
ные технологии не защитили сознание
молодого поколения культурным
слоем, не ввели его в систему гумани-
стических ценностей, не открыли цели
человеческого существования. Такое
положение чревато не только одичани-
ем растущего поколения,  но и служит
риском для самоуничтожения.  Россий-
ская академия наук, проводившая иссле-
дования «картины мира» наших школь-
ников, установила рост числа подро-
стков, имеющих явно выраженную
агрессивную, антигуманную направлен-
ность. Кто, если не библиотека и умная
книга, может противостоять этой тен-
денции и спасти молодое поколение? 

Гуманность, как принято считать,  —
это человеколюбие, признание в чело-
веке приоритета духовного начала, эти-
ческих, социально значимых мотивов
поведения, потребности в любви, друж-
бе, солидарности, милосердии. «Гуман-
ное обращение с людьми, — говорил 
М. Е. Салтыков-Щедрин, — принадле-
жит к числу тех простых вещей,  ко-
торые всеми, даже непривычными к не-
му, сразу принимаются как должное» .
Гуманность «как должное» во взаимо-
отношениях людей живёт в традициях
России, которую до сих пор многие за
рубежом считают самой гуманистиче-
ской страной, несущей свет миру. Но гу-
манность не рождается сама по себе:
она есть следствие воспитания,  форми-
рования нравственных основ личности,
выработки определённой системы цен-
ностей и идеалов,  стремления к куль-
турному, социальному и духовному ро-
сту. Воспитание в России всегда призна-
валось процессом универсальным,
включающим в себя установку на само-
развитие личности, её самосознание и
самоактуализацию. В недавней конфе-
ренции «Одарённые дети:  проблемы,
перспективы, развитие», прошедшей в
Санкт-Петербурге в рамках Петербург-
ского образовательного форума,  от-
мечалась базисная роль гуманизации
внутреннего мира детей. Именно гума-
нистическая по характеру направлен-
ность личности, установка на социально
значимую систему ценностей ведут за
собой развитие способностей и опреде-
ляют, как будет реализована индивиду-
альная одаренность ребёнка.  Не ода-
рённость идёт впереди развития ребён-
ка, а воспитание, усиливающее мотива-
цию на творческое развитие.  Такой
подход в качестве приоритетной выдви-
гает задачу формирования гуманисти-
ческой направленности сознания и по-
ведения детей. В отличие от обучения
воспитание осуществляется не путём
усвоения знаний, а через эмоциональ-
ную сферу, способную регулировать и
корректировать человеческие взаимо-
отношения.

Ресурс гуманизации
Может ли библиотека взять на себя

решение этой задачи? И какими ресур-
сами для гуманизации подрастающего
поколения она располагает? Главный
ресурс библиотеки — богатство худо-
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жественной литературы. Именно её мы
вправе ставить во главу угла всей си-
стемы гуманизации подрастающего по-
коления. Ведь герой каждой художе-
ственной книги — это Человек. Психо-
логи доказали, что литература на сотни
лет опередила науку в познании чело-
века, открыла в нём такие душевные
глубины, до каких наука ещё не скоро
дойдёт. Художественная литература —
это образное человековедение,  одухо-
творенное мыслью писателя, его отно-
шением к миру и людям.  Искусство
действует на сознание читателя через
воображение и сопереживание.  Гума-
нистический потенциал присущ приро-
де искусства изначально. Какой бы те-
мы ни касался большой писатель, глав-
ной проблемой для него всегда остаёт-
ся проблема духовности,  нравственно-
сти, гуманизма. Особенно сильна этим
качеством русская литература.  Писа-
тель, если он подлинный художник,
действует отнюдь не назиданиями и
сентенциями, не разговором о гуманно-
сти и нравственности.  Он предостав-
ляет читателю самому разобраться, что
его радует, а что огорчает,  что застав-
ляет восхищаться, а что — негодовать,
что следует беречь и что подлежит от-
рицанию. Здесь в борении чувств,  в со-
участии разрешения конфликта добра
и зла, и происходит выработка лич-
ностных качеств ума и сердца,  обога-
щение духовным опытом человечества,
сконцентрированным в литературе.
Под влиянием возвышающего воздей-
ствия искусства человек приходит к
определённым выводам сам. 

Читатель видит, как ведут себя герои
в определённых жизненных обстоя-
тельствах, что получается в результате
их действий, и делает выводы, которые
закрепляются в его «памяти сердца» .
Вызывая у читателя ассоциации,  лите-
ратурное произведение мобилизует его
опыт, направляет взор внутрь самого
себя. Во все времена в чтении великих
литературных произведений прогрес-
сивные педагоги видели могуществен-
ное средство, при помощи которого ре-
бёнок приобретает добрые стремления,
заряжается высокими чувствами,  воз-
можностью пережить не пережитое, го-
товностью прожить жизнь не впустую.
Лучшие произведения детской литера-
туры — это щит, предохраняющей ре-
бёнка от враждебного отношения к ми-

ру и человеку.  Через эмоциональную
сферу литература формирует в читате-
ле осознанные цели, идеалы и личност-
ные смыслы. 

Самое главное открытие,  совершае-
мое читателем при взаимодействии с на-
стоящей  литературой — это открытие
духовного мира человека,  скрытых от
внешнего взгляда тайн его души.  Писа-
тель Юрий Бондарев назвал процесс
чтения «великим переселением из мира
внешнего в мир внутренний». В этой ме-
тафоре, на мой взгляд,  содержится суть
восприятия художественной литерату-
ры, тысячи страниц которой заполнены
отображением души человека.  Вот по-
чему Н. А. Рубакин имел все основания
сказать: «Изучение человеческой души и
её переживаний должно быть сделано
главным центральным пунктом в деле
изучения содержания литературного
произведения. И первый вопрос,  кото-
рый нельзя не предъявить к такому
произведению, заключается в следую-
щем: что даёшь ты для понимания че-
ловека, человеческой души и всех её пе-
реживаний и в ней самой и её отноше-
ниях к психике других людей,  с какими
ей приходится в данной обстановке и
при данных условиях соприкасаться».

Начинать эту работу надо с раннего
детства, когда в ребёнке сильна энергия
подражания образцу. Исследования по-
казали, что уже к шестилетнему возрас-
ту ребёнок достаточно хорошо диффе-
ренцирует людей по личностным каче-
ствам: кто добрый, кто злой, кто умный,
заботливый, справедливый, а кто нет.
Эту способность при соответствующем
воспитании ребёнок переносит и на ли-
тературных героев. Он отдаёт свое серд-
це «хорошим» и отвергает «плохих» . В
нём интуитивно срабатывает гумани-
стический критерий в подходе к персо-
нажам. Он проявляется в сочувствии к
сестрице Алёнушке и братцу Иванушке,
в восхищении величием и мужеством
Ильи Муромца, в любви к великодуш-
ной Золушке, в душевном отклике на
страдания Гадкого утёнка и Ваньки Жу-
кова, в поддержке самоотверженности
доктора Айболита, смелости Темы пре-
одолевшего страх  во имя спасения лю-
бимой собачки, в солидарности с Дени-
ской  Кораблевым, отказавшего от на-
мерения «побивать всех». Или в негатив-
ной оценке злого Карабаса Барабаса,
агрессивного Бармалея, кровожадного

Тараканища. Если реакция ребёнка
адекватна заложенному в книге идеалу
добра, то за него можно быть спокой-
ным: он познал духовные радости,  стра-
хующее его от звериных инстинктов. 

Но всегда ли так бывает? Почему с
одними детьми гуманистический потен-
циал литературы срабатывает,  а с дру-
гими нет? Причин тому много,  остано-
вимся только на одной — на способно-
сти ребёнка воспринимать литературу.
Чем выше уровень произведения,  тем
должен быть и выше уровень чтения.  И
вот здесь должен вступить в силу другой
ресурс библиотеки: арсенал разработан-
ных методов формирования культуры
чтения. В связи с активным формирова-
нием информационной культуры,  тер-
мин культура чтения сегодня ушёл в
тень. Но именно от него зависит глуби-
на восприятия читаемого произведения,
мотивацию выбора и результат чтения.
О читательском развитии сегодня гово-
рят многие, однако сегодня оно часто
сводится к технологическим аспектам
чтения, к умению анализировать текст,
находить в нем ключевые слова,  вы-
являть структурные элементы. Что ка-
сается субъективных стороны чтения —
мыслей, чувств, образов, рождаемых в
сознании читателя, его реакции на про-
читанное, его рефлексии, — то этим ча-
сто пренебрегают. А ведь это и есть
главное, когда речь идёт о чтении про-
изведений художественной литературы.
Культура чтения сегодня не в чести у
библиотековедов, тем не менее опыт в
этом деле накоплен большой, и библио-
текарю-практику есть у кого поучиться.
В составленном мною сборнике «Рас-
тим читателя творца» (20 09) сделана
попытка собрать лучший библиотеч-
ный опыт воспитания культуры чтения
художественной литературы примени-
тельно к детям. В нём 30 авторов из 1 6
городов России поделились своими ме-
тодическими находками в воспитании
творческого чтения детей. Их опыт на-
целен на культивировании в ребёнке са-
мых светлых чувств и высоких стремле-
ний, на реализацию через чтение его гу-
манного «Я».

Против ветра
Говоря о ресурсах библиотеки в гу-

манизации подрастающего поколения,
нельзя не использовать и такого пре-
имущества библиотеки, как возмож-
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ность свободного, не регламентирован-
ного никакими стандартами,  общения
библиотекаря с читателем. Самой про-
фессией библиотекарю дано такое бла-
го, о котором Сент-Экзюпери мог толь-
ко мечтать, — роскошь человеческого
общения. Если школа стремится к лич-
ностно-ориентированной педагогике, но
никак не может к ней придти,  то в биб-
лиотеке она реализована с самого пер-
вого дня существования. Это естествен-
ный разговор с читателем о человече-
ских ценностях. Ситуации общения воз-
никают чаще всего при выборе читате-
лем книги или при её возвращении.
Цель первого – заинтересовать,  цель
второго поделиться впечатлениями.  В
том и другом случае есть возможность
для размышлений, суждений, для вопро-
сов, для обмена мнениями,  для разгово-
ра о жизни и её ценностях.  Есть у биб-
лиотеки возможность и для организа-
ции группового общения:  обсуждений,
диспутов, интеллектуальных игр, для ра-
боты в кружках,  клубах и иных чита-
тельских объединениях. Специалист по
библиотечному общению С.  А. Езова
включила его в этику поведения биб-
лиотекаря, в его взаимоотношения с чи-
тателем. Она увидела в отношении биб-
лиотекаря к читателю важнейший ре-
зерв общественного развития, социали-
зирующий смысл, объединяющее нача-
ло «атомизированных» сегодня людей.
В общении, продиктованной книгой и
чтением, заложена педагогическая со-
ставляющая профессии детского биб-
лиотекаря. Она состоит в передаче чи-
тательского опыта, а через него культу-
ры от взрослого к ребёнку,  открывает
путь от книги — к решению жизненных
задач

Ресурсы библиотеки не только в на-
личии нужных для развития ребенка
книг и возможностей личностного об-
щения в связи с культурой чтения.  Её
уникальный ресурс в наличии самих чи-
тающих детей. Именно библиотека со-
бирает их вокруг себя. Это тот арсенал,
ценность которого ещё ждёт своего осо-
знания. Сам факт, что прочитанная кни-
га вызывает у читателя желание поде-
литься с другими своим впечатлением,
ценнейший резерв библиотеки,  способ-
ный заражать и привлекать детей к кни-
ге и чтению.  Мнение сверстников,  как
известно, более значимо для детей,  чем
мнение взрослых. Это хорошо пони-

мают наиболее педагогически грамот-
ные библиотекари. Читательские отзы-
вы, рисунки и другие продукты чита-
тельской деятельности детей они не
складывают в архивы, а активно исполь-
зуют, создают на их материале пособия,
предлагают познакомиться с ними своих
посетителей. Примерами таких пособий
могут служить «Книги как крылья:  чи-
татели Ленинградской области о дет-
ской книге, чтении и библиотеке» (СПб;
2006), «Три книги, которые …» (Екате-
ринбург, 2008), «Книги нашего детства «
(Челябинск, 2004) и др. Они, как прави-
ло, создаются по результатам конкур-
сов. Так, материал был получен библио-
текарями Централизованной  системы
детских и школьных библиотек города
Озёрска Челябинской области по ре-
зультатам конкурса «Книги, открываю-
щие нас», и положен в основу сборника
«С любовью к книге» (Озёрск, 2003).

Но чтобы развивать в ребёнке те
качества сознания, которые участвуют
в восприятии художественной литера-
туры: образное мышление,  эмоцио-
нальную реакцию, самосознание, ана-
логии и ассоциации,  связывающие ли-
тературу с читательским опытом де-
тей, надо чтобы он сам был квалифи-
цированным читателем, освоившим
школу чтения литературных произве-
дений, сумевшем сделать их частью
своего духовного мира. 

Я попыталась показать ряд возмож-
ностей библиотеки в гуманизации под-
растающего поколения. Они далеко не
исчерпаны. Каждая библиотека может
поделиться своими находками.  Задача
состоит в том, чтобы осознать их гума-
нистическую ценность и целенаправ-
ленно использовать в библиотечной ра-
боте с детьми. Широкое поле деятельно-
сти в этом направлении открывается
для созданных во многих библиотеках
Центров  детского чтения.  Мне извест-
но, например, такое начинание в работе
Центра детского чтения в Великом
Новгороде. Чтобы направить свои твор-
ческие усилия в данном направлении
нужно определённое мужество идти
«против ветра». Ветер пока дует в сто-
рону информационных технологий и по-
требительских ценностей. Ни в одном
библиотечном документе, будь то Ко-
декс, или Закон о библиотечном деле,
или «Программа поддержки и развития
чтения в РФ», гуманные ценности биб-

лиотеки не отражены. Нет их и в доку-
ментах, касающихся детских и школь-
ных библиотек. Создателей документов
не беспокоит, что криминал в подро-
стковой и молодежной среде «зашкали-
вает», и что информационная  грамот-
ность и компьютерные сети не спасают
положения дел. 

Аркадий Васильевич говорил в своем
выступлении на конференции о Магии
книги. Это впечатляет. Но книга книге
рознь. «Майн Кампф» Гитлера — тоже
книга.  И в детской литературе можно
найти сколько угодно книг,  культиви-
рующих агрессивность. Под глянцевы-
ми обложками порой скрываются са-
мые низменные идеалы,  дегуманизи-
рующие детское сознание,  толкающие
читателя на асоциальное поведение.
Суть, наверное, не в самой книге,  а в
том, что в ней скрыто.  Необходимо из-
менять положение вещей в библиотеч-
ном сообществе. Сигналом к повороту
профессионального сознания в эту сто-
рону можно назвать конференцию «Раз-
витие гуманистической миссии детской
библиотеки в условиях информационно-
го общества», прошедшую 27–28 апреля
в Тамбове на базе Областной детской
библиотеки. Самим названием она под-
твердила оптимистичные слова Алек-
сандра Блока, дающие надежду на ре-
нессанс: «И невозможное — возможно» .
Поэзия Блока, как и вся великая лите-
ратура, — это гимн во славу величия че-
ловечности в человеке,  преодоления
всего, что мешает ей проявиться и рас-
цвести. И это не праздная мечта библио-
текаря-идеалиста. Это реальная воз-
можность найти библиотеке своё место
в системе формирования гуманистиче-
ских ценностей, находить доказатель-
ства в пользу своей жизнеспособности,
быть на переднем плане движения Рос-
сии от тьмы к свету. 

С автором можно связаться:
next84@list.ru

О поисках новых путей развития
детских библиотек в современном
обществе.

Детские библиотеки, чтение, рабо-
та с детьми

The article is about the search
of new ways to develop children’s
libraries in modern society.

Children’s libraries, reading,
working with children
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Валерий Павлович Леонов — 
с июня 1988 года бессменный
директор Библиотеки Акаде-
мии Наук, Президиумом АН 29
марта 2011 года единогласно 
избран директором БАН на пя-
тый срок.
Поздравляем!

— Валерий Павлович, много лет ис-
тория Библиотеки Академии наук нахо-
дится в центре Вашего внимания.  Вы
написали несколько книг и множество
статей на эту тему и вот сейчас предпри-
нимаете ещё одну попытку создания
биографии любимой Вами библиотеки.
Что это? Новое осмысление «Судьбы
библиотеки в России»?

История Библиотеки — это не про-
сто хронология, череда событий и фак-
тов. Это определённый жизненный
цикл, который включает в себя не-
сколько этапов. Первый этап — период
рождения, длящийся около полувека,
самый интересный с точки зрения ис-
следователя: в это время формируется
ядро будущей жизни библиотеки,  про-
исходит постижение своей сущности.
Затем она достигает пика и вступает в
этап становления, который длится пол-
тора-два века. И, наконец, переход в но-
вое качество, и этот этап может про-
должаться бесконечно долго,  если не
случаются какие-то катастрофы.  Чем
больше дистанция от рождения, тем яв-
ственнее можно услышать голос Биб-
лиотеки — ведь она может рассказы-
вать сама о себе.  Процесс изучения ис-
тории Библиотеки как живого организ-
ма бесконечен. Постоянно появляются

новые документы и свидетельства,  рас-
крывающие неизвестные страницы её
жизни. Порой их находишь неожиданно,
там, где не ждёшь.  Словно Библиотека
сама подбрасывает тебе свои тайны.  Я
называю эти находки — «бывают
странные сближения» (см.: Пушкин 
А. С. Заметка о «Графе Нулине» //Собр.  соч. Т. 6.
— М., 1991. — С.  156). В моей новой книге
будет глава «… Из третьей эпохи воспо-
минаний», где состоится мысленный
диалог с теми, кого уже нет. Но эти лю-
ди — создатели и свидетели истории
БАН. Поэтому я определил жанр книги
как «Опыт биографии».

— Десять лет назад,  предваряя рас-
сказ об истории БАН в книге «Судьба
библиотеки в России» , Вы задаёте во-
просы: «Знаем ли мы настоящее под-
линное её лицо? И если да, то какой она
была в детстве, ранней юности, в по-
ру зрелости? Что её ждёт впереди, ка-
кое у неё будущее? ». Изменилось ли за
следующее десятилетие Ваше видение
настоящего и будущего библиотеки?

Действительно за это время произош-
ли разительные перемены библиотечно-
го ландшафта. Но в нашей библиотеке
по-прежнему востребованы традицион-
ные формы обслуживания.  Несколько
лет назад мы получили грант Всемирно-

го торгового банка,  и установили в чи-
тальном зале компьютеры,  а затем от-
крыли зал электронного доступа к
оцифрованным фондам. Некоторое вре-
мя было заметное оживление у монито-
ров, но потом постепенно всё вернулось
на круги своя. Читатель приходит в Биб-
лиотеку прежде всего читать Книгу! Во
многом, конечно, это определяется осо-
бенностями академической среды,  при-
вычкой наших читателей работать с
проверенными первоисточниками.

Но когда ты берёшь в руки книгу,  а
она ещё не разрезана, и за несколько ве-
ков ты первый, кто открывает эти стра-
ницы — с этим чувством первооткрыва-
теля ничто сравниться не может.

Меня могут обвинить в консерватиз-
ме. Да, эта черта присуща нашей профес-
сии. Профессиональный библиотечный
консерватизм изначально строится на
идее сохранения накопленного веками
книжного богатства, желании не причи-
нить ему вреда,  предохранить от разру-
шений и гибели, защитить от нападок ди-
летантства и некомпетентности.  И в
этом смысле я консервативен. Но это, ра-
зумеется, не означает, что я считаю, буд-
то библиотеки должны быть законсерви-
рованы в своём традиционном виде. 

Другое дело, что в осмыслении про-
шлого, настоящего и будущего библио-
теки наметился определённый дисба-
ланс: стало немодно изучать традицион-
ные проблемы — сравнительное и меж-
дународное библиотековедение, исто-
рию, профессиональную подготовку кад-
ров. Напротив, в моде изучение совре-
менных информационных технологий,
рассуждения об электронных библиоте-
ках, проблематика виртуальных библио-
тек, концепции библиотек будущего.

«Бывают 
странные сближения»

Валерий Павлович Леонов 
о себе, Книге и судьбе Библиотеки
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Нельзя фетишизировать цифровую
библиотеку, нацеленную лишь на удов-
летворение массового спроса.  Я убеж-
дён, что взаимоотношение человека с
традиционной книгой намного сложнее,
чем чтение текстов с дисплея.  По куль-
турному и психологическому воздей-
ствию это абсолютно разные вещи, чте-
ние книги, безусловно, более тонкая
функция культуры.

Сегодня все увлечены оцифровкой
фондов. Каждая библиотека считает
своим долгом иметь собственную элек-
тронную коллекцию. Но разумно ли это
при нашей скудости средств? Происходит
дублирование, произвольный отбор книг
для оцифровки без экспертной оценки их
качества и аутентичности. Да, наверное,
целесообразно перевести в электронную
форму справочную литературу,  часть
учебной литературы, особенно по есте-
ственнонаучным дисциплинам, но и то до
определённого периода. 

В моё время в курсе библиографии
мы изучали типы и виды литературы.
Эти знания позволяли дифференциро-
ванно подходить к оценке книжных ис-
точников. Да и сегодня такой подход мо-
жет стать ключом при решении вопро-
сов, какие книги стоит переводить в
электронную форму, а какие  оставить в
традиционной.

— Валерий Павлович, как Вы счи-
таете, не сказывается ли уход книги, а за
ней и читателя в Сеть на уровне на-
учной литературы? Разрушение Госу-
дарственной системы научно-техниче-
ской информации (ГСНТИ), которой по
праву гордились в советские времена,
привело к закрытию большинства ре-
дакций, занимавшихся выпуском отрас-
левой научной литературы и периодики.
Там работали профессионалы, которые
знали ситуацию в своей отрасли,  умели
находить авторов. Рукописи рецензиро-
вались, тщательно редактировались.
Это во многом определяло и высокий
уровень советской науки. Сейчас всё пе-
ременилось. Возможна ли модерниза-
ция без системной научно-информа-
ционной поддержки?

Вы затронули очень больной для ме-
ня вопрос — я ведь окончил факультет
специальных библиотек и занимался в
своё время изучением проблем научно-
технической литературы. Это была
очень серьёзная подготовка: мы слуша-
ли специальные курсы,  проходили про-

изводственную практику в заводских
НТБ, изучали местный опыт отраслевых
НИИ, опыт реферирования и аннотиро-
вания научно-технической литературы.

Насколько большое значение госу-
дарство придавало развитию ГСНТИ
свидетельствует, например, такой факт, о
котором рассказал в юбилейной статье
главный редактор РЖ «Механика» про-
фессор Г. К. Михайлов. В середине 1950-х
годов на государственном уровне рас-
сматривался вопрос о выделении ВИ-
НИТИ собственного самолёта,  «для
ускорения доставки журналов из-за ру-
бежа, — главным образом из Америки, с
тем, чтобы реферативный журнал мог
оперативнее отражать иностранную
научную литературу» (см.: «Успехи механи-

ки». — 2002. — №2. — С. 178). 

Да, сегодня поменялись способы и
время доставки информации,  но самой
Системы уже нет — всё происходит раз-
розненно и хаотично.  Отсутствие госу-
дарственной поддержки в этом вопросе
становится катастрофой для отечествен-
ной науки. Это испытывает на себе и на-
ша Библиотека. Она задумывалась как
государственная и так была сформиро-
вана. К сожалению, с 30-х годов прошло-
го века БАН оказалась оторванной от
Академии наук по причине её переезда в
Москву. С каждым годом мы всё острее
ощущаем недостаточность государст-
венной поддержки, оставаясь в положе-
нии «дальнего родственника». В связи с
этим вспоминается недавнее заседание
учёного совета Академического универ-
ситета, на котором академик Ж.  И. Ал-
фёров делился впечатлением о «Сколко-
ве» и его идеологии. Была представлена

впечатляющая картина «Сколково» ,
стоимостью в 3,5 млрд долларов,  где бу-
дет построен восьмизальный кинотеатр,
выставочный центр, центр современно-
го искусства и многое другое.  «А будет
ли в этом научном заповеднике библио-
тека? И какой она видится? » — спро-
сил я. На что Жорес Иванович ответил:
«Нет, это мы ещё не обсуждали ». Как
говорится, без комментариев.

— Вы как-то сказали, что из истории
надо извлекать не факты,  а смыслы.
Что дало Вам изучение истории БАН?

Уверенность. Обращение к истории
БАН даёт мне уверенность в деле,  кото-
рым я занимаюсь, уверенность в правоте
этого дела, его необходимости и в том, что
завершится и этот непростой этап.  Исто-
рия Библиотеки — это опыт преодоления.
Она пережила три пожара,  разгромное
«академическое дело», подготовку к несо-
стоявшемуся переезду в Москву, блокаду.
Был период жёсткой идеологической цен-
зуры и, наконец, время пренебрежения ин-
тересами библиотеки и её развития.

Люди, которые здесь работали, — это
особая история, наполненная трагедиями
и счастливыми озарениями научных от-
крытий. Кстати, тех, кто её не полюбил,
не стал предан ей, она как бы отторгает,
выталкивает. Могу сказать, что сегодня в
библиотеке сложился коллектив едино-
мышленников, радеющих за общее дело.

В Библиотеке существует поле осо-
бого притяжения и,  работая в ней,  не-
льзя не быть романтиком,  не слышать
симфонию её пространства.  Поэтому я
так часто связываю библиотеку с музы-
кой. Когда размышляю о будущем Кни-
ги, Библиотеки, всегда вспоминаю стро-
ки Осипа Мандельштама:

И много прежде, чем я смел родиться,
/ Я буквой был, был виноградной строч-
кой, /Я книгой был, которая вам снится.

В этих строках поэта — удивительно
точное понимание книги как космиче-
ского субъекта, её вечности и непрехо-
дящей ценности.

Наверное, я консервативный чело-
век, но я тем более утверждаюсь в этой
истине, чем больше читаю утопий о бу-
дущем «мирового мозга». Пользуюсь по
старинке ручкой, заправленной черни-
лами, пишу на «оборотках», люблю кни-
ги, как своих друзей. И счастлив, что за-
нимаюсь своим делом.

Беседовала Татьяна Филиппова,
фото автора
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Хаос или Вселенная? 
Круговерть или мыслеворот?

П
РЕДСТАВЬТЕ вокруг себя
шестьсот человек, среди ко-
торых — дети от 7 до 1 7 лет
и взрослые от 1 8 до 70 лет.

Среди детей — блестящие отличники,
успешные в творчестве;  типичные
представители субкультурных движе-
ний; явные «пофигисты» и «грубияны»
из «зоны социального риска» . Другие,
«особые» дети. Что чувствуете? Трево-
гу, радость, настороженность? Улыбни-
тесь, нам предстоит творчество в по-
исках ответа на вопрос:  выдержим ли
мы испытание новой историей детско-
го чтения?1 Что могут делать вместе
дети и взрослые, разные по интересам,
статусу, возрасту, в безграничном он-
лайн- и оффлайн-пространстве Биб-
лиотеки. Что их объединило всех вме-
сте? Чтение? Книга? Писателей, ху-
дожников, издателей, чиновников, биб-
лиотекарей, учителей, родителей, жур-
налистов, переводчиков, критиков?
Что может обратить ребёнка и взрос-
лого друг к другу,  чтобы рассуждать,
размышлять, созерцать и слушать друг
друга? Какие идеи ускоряли и тормози-
ли поток идей этого союза,  сложного,
парадоксального, неукротимого в инте-
ресах и желаниях. 

Знакомьтесь. Этот герой — творец
реальности в Библиотеке и её электрон-
ном мире — Сергей Рюмин,  глава
Пресс-центра2) Образно представляет
суть событий: «Круговорот в голове, и-
и-и-и-и-и мысли, ударяясь о стенки че-
репной коробки, взрываются в воздухе
и под шум плачущих нейронов падают,
пылая ало-зелёным огнём,  и в пред-
смертной агонии растворяются в

суматохе нашего сознания» . Что это?
Где это происходит? Зачем?

Ответы на эти и предыдущие вопро-
сы можно получить,  раскрыв суть и
смысл, закодированный в шести знаках
«ШДЧ — ФЮЧ» . Восемь лет дети и
взрослые города Сланцы открывают
вокруг себя и в себе,  в своих ближай-
ших, далёких, и очень далёких окрестно-
стях идеи и смыслы, содержание, симво-
лы и образы диалога. Диалога, как осно-
вы детского мироощущения, развития и
образования в современном мире.
«Школа детского чтения» — форма
стремительной экспансии детским со-
обществом идей и традиций в культуре
взрослых, вопреки и… в согласии с ни-
ми. В гармонии и вдохновении творче-
ства. 

«ШДЧ-ФЮЧ»-2010 собрала сотни де-
тей и взрослых для испытания всех вме-
сте и, каждого философской темой «Ре-
альное я в виртуальном пространстве.
Туда и обратно» . Почему мы вместе с
детьми выбрали эту тему? 

Вызов детей в выборе темы заклю-
чался в потребности осмыслить про-
исходящее с ними, в неторопливом и бе-
режном со-знании, представлении, про-
явлении, выражении своего и иного «Я».
Лидер наших размышлений, дискуссий и
диалогов Мария3 не раз задавала один и
тот же вопрос: «Что бы вы сделали, ес-
ли бы однажды проснулись… тапком?»
Источник вопроса — название города,
которое многие годы печаталось на по-
дошве лёгких тапочек — «Сланцы». По-
зиция взрослых концентрировалась во-
круг тревоги и интереса к тому, что про-
исходит с современным ребёнком. С ге-
нерацией детей, чтение которых орга-
нично сочетается с созданием множе-

ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВА

Степанова Людмила Валентиновна,
ст. преподаватель Кафедры детского

чтения и библиотечной работы 
с детьми одного из питерских вузов,

главный библиотекарь ЛОДБ

Новая история 
детского чтения, 

или Выдержим ли мы испытание временем!?

Восемь лет участники «Школы
детского чтения» открывают

вокруг себя и в себе идеи и
смыслы, содержание, символы

и образы диалога как основы
детского мироощущения, 
развития и образования.
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ства текстов в электронной среде,  с ти-
ражированием своего уникального «Я»
в реальной повседневности Интернета .
Не угрожает ли юному поколению «фо-
бии» и «зависимости», утрата культуры
взаимодействия и сотрудничества с че-
ловеком в реальной среде? С живой
книгой? 

Интуитивно или вполне сознательно
(в зависимости от возраста) наши собе-
седники открыли одну из сложнейших
перспектив сотрудничества — поиск
идеальной модели пространства,  где
множество «Я» не сотворят хаос.  Где
множество «Я» успешно претворят идеи
распознания, означения, идентифика-
ции. 

Символ подобного пространства при-
думали десятилетние люди,  защитив
всех от «угрозы» хаоса.  Это они с отва-
гой, доверием, непосредственностью и
радостью стали выкрикивать свои «Я».
«Я люблю цветы» , «Я радостная», «Я
разноцветная, как радуга» , «Потому
что я люблю» . И возникла растерян-
ность: а где расположить, только что со-
творённое «Я»? Как почувствовать, что
твоё «Я» кому-то необходимо? «Дерево
жизни», — сказала Саша. Возникла вы-
сокая точка, которая объединяла всех.
Метафора, которую первооткрыватели
создали цветными фломастерами.  На-
рисовали, чтобы расположить на дереве
свои «Я». Во всём смысле раскрылся
принцип диалога в ШДЧ, когда эту идею
возвысили до своего масштаба,  пятна-
дцатилетние. «…Внутреннее “Я” Беру
лист фиолетовой бумаги пастельного
оттенка. Беру фиолетовый флома-
стер и рисую себя. Маленькое грустное
привидение. Бу-у-у-у-у-у-у… Вырезаю и
приклеиваю…» «Я яблоко, потому что
счастливая всегда, а гусеница — пото-
му что ещё не раскрыла крылья» , «По-
тому что я внутри себя ощущаю ма-
леньким эльфом», «Главное — жить яр-
ко!», «Чтобы ни случилось, оставайся

самим собой!», «Я тюльпан, потому
что у меня всё время меняется на-
строение», «Я — возрастающие мело-
дии в радужной темноте».

Поэт, писатель С.  Махотин, давний
духовный покровитель «ШДЧ — ФЮЧ»,
по признанию подростков,  открыл им
необходимость поиска своего голоса,
своей интонации. Один из собеседников
поэта признаётся4: «… а герои (стихов)
настолько знакомыми, что порой вспо-
минаешь себя!!! Например,  стихотво-
рение про двух друзей.  В нём строки в
точности повторяют меня с моим
лучшим другом, даже как-то не по себе
стало, когда он начал читать это
стихотворение!! Будто, он нас знает,
и, прошу прощения,  следил за нами!!!»
Высокие уроки С.  Махотина — искус-
ство быть для детей перспективой от-
крытия «Я». Философия и поэтика со-
творения мира, для гармонии и согласия
множества отличных, чужих, иных «Я»
принималась детьми от 7 до 1 7 лет с та-
ким страстным желанием понять,  как
это происходит? Я тоже могу?!

Какой опыт поколения десятых го-
дов нового века необходимо нам вклю-
чить в собственное понимание,  чтобы
наша позиция, позиция «людей прошло-
го века», соответствовала масштабу
ожиданий наших детей?

«А вы? Какое оно, ваше «Я»?» 
«Когда вам интереснее жить — 

сейчас или в детстве?»
Стратегия развития всех Проектов

ЛОДБ — конструирование вместе с
детьми идеальной детской библиотеки .
Нас всех, авторов и участников цикла
Проектов «Дети и книги, чтение без гра-
ниц»5, объединяет искренняя забота о
согласованном движении с детьми в по-
токе культуры. Мы развиваем и поддер-
живаем детскую культуру здесь и сей-
час, в условиях новых технологий, в гро-
моздящихся друг на друга слоях про-
странства повседневности современных
детей.

Есть два основных принципа нашей
позиции для испытания подобным твор-
чеством. Главный — доверие к ребёнку.
Второй принцип нашего творчества —
отказ от взрослоцентризма. Открытие и
постижение того, какие детские идеи6,
самые сокровенные желания ребёнка и
отрока сохраняют нам мир в согласии и
гармонии. Движение вместе с детьми к

будущему. Дети присваивают будущее
себе, подчиняя нас своему ритму. Актуа-
лен взгляд писателя Р.  Погодина на ре-
бёнка: «…Начиная с первых своих ша-
гов в пределы непознанного, ребёнок со-
бирает в единственно правильный для
него и целостный мир, который он мо-
жет положить на свою ладонь. Чтобы
разглядеть снаружи». Мир «на ладони»
сегодня — уже не метафора.  Как под-
держать детей в современном постиже-
нии мира? И бег вприпрыжку, и полёты,
и сопение, затаённое дыхание,  восторг,
тоска, одиночество, молчание и крик.  В
пространстве детских идей и в реалиях
нового века, в прошлой истории детства
и детской литературы и в проектах для
будущего, рождаются оценки,  позиции,
осмысливаются проблемы.

Изменился хронотоп детской жизни.
«Пространство-время» испытывают со-
временного человека иными измерения-
ми. Коротко уточним.  Мы привыкли
ссылаться на то,  что возникает новое
пространство, его границы расширяют-
ся электронной реальностью.  Так вот,
при этом сокращается личное физиче-
ское и виртуальное пространство «Я»
для переживания эмоций,  чувств. Осо-
бенно то, которое рождается речевым
мышлением, мыследействием, чувством
и речевым поведением человека.  Поче-

му? Философ В.  Шкуратов7 обозначил
эту особенность современной культуры
и цивилизации метафорой — «Револю-
ция времени». «Парадокс в том,  что
возможностей наблюдать ключевые
моменты своего времени у человека
аудиовизуальной эпохи неизмеримо
больше, чем у его предшественников.
Всё важное, сенсационное, необычное в
мире ему показывают на телеэкране,
зачастую в режиме реального времени.
События свершаются раньше, чем че-
ловек может их осмыслить и даже за-
метить…» Ритм современной цивили-
зации ускоряется так, что человек пере-
стаёт быть мерой всех вещей.  Что про-
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исходит с нашим «Я» , когда время так
быстро мелькает, становится неулови-
мым? Наши дети проницательно улови-
ли это быстрее нас,  взрослых. Именно
поэтому Лидеры ШДЧ летом 20 10 года
и предложили нам тему — «Про «Я» .
Особенно подростки внятно деклариро-
вали мысль о том,  что сокращается
«время-пространство» «Я», как уникаль-
ного масштаба культуры. 

«А вы летаете во сне?» «Мы такие
разные! А как нам быть вместе?» 

Вам не приходилось испытывать се-
бя поиском той точки в «ландшафте»
современной культуры, которая, позво-
ляет вам проницательно оценить про-
исходящее и представить стратегии раз-
вития (?), сохранения (?),  преобразова-
ния (?) детской библиотеки,  как совре-
менного института? С благодарностью
автор готова принять опыт единомыш-
ленников и оппонентов. С дерзостью —
поделиться своей позицией. Автор — из
поколения детских библиотекарей тра-
диционной школы идей и концепций
детской библиотеки, природа которой
разворачивалась в замыслах Е.  П. При-
валовой, Н. Н. Житомировой. Главное
для нашей школы — процесс сознания
детским библиотекарем статуса своей
позиции в современной культуре,  опыт
диалога с детьми, их ближайшим соци-
альным окружением. Непременная
часть содержания подобного диалога —
открытие для детской библиотеки,  как
тонкого и замечательного инструмента,
устроенного специально для творчества
личности в самопознании,  образовании
и преобразовании мира.  Библиотека
здесь не цель,  а средство,  органичная
часть мира детской повседневности,  со-
размерная масштабу событий детской
жизни, открытое пространство взаимо-
действия с взрослым, который не впере-
ди, не отстаёт, а находится рядом. 

Необходимо предпринять новое от-
крытие детского чтения. До сих пор на-
ши выводы и концепции чтения основа-
ны на наших представлениях. Их чте-
ние — наша проекция.  Мы проецируем
на «них» наше детское чтение. Но у них
нет нашей истории, у них нет и наших
переживаний. Мы неизбежно интерпре-
тируем так, как выгодно нашей исто-
рии. Мы хотим видеть и понимать дет-
ское чтение таким,  каким оно было у
нас. Мы занимаемся экспансией, подоб-

ная миссия оправдана, но мы лишаем се-
бя возможности увидеть реальную пер-
спективу. Подменяем реальное детское
чтение своими стереотипами — стерео-
типами учителей, родителей, библиоте-
карей. На этой основе создаём проекты
и программы исследований и деятель-
ности. Необходимы основательные дей-
ствия по разработке методологии и
практики изучения и оценки опыта де-
тей нового поколения в культуре. Спра-
ведливо заметил Р.  Погодин: «Только
благодаря детям, человек понимает
перемены своего бытия, если и без бла-
годарности, то без страха и обиды,
потому что дети и есть плоть време-
ни и его суть…» Замечательное время

для преодоления отчуждения детей и
взрослых друг от друга.  Надо освобо-
диться от этой опасности. 

Мы вступили во второе десятилетие
нового века. Время книг замечательных
детских писателей. Проявляется стиль в
культуре книгоиздания для детей.  Воз-
никают новые стратегии развития
книжной и читательской коммуникации
в детском социуме. В дерзких замыслах
развивается современное библиотечное
пространство. 

Попробуйте погрузиться в интона-
ции смыслы, сюжеты диалога, который
возник между подростками из неболь-
шого города Сланцы и писателями 
У. Старком, Р. Ниемеля, Л. Круун, пере-
водчицей А. Сидоровой.8 Хотите, присо-
единитесь к размышлению вот над этим
вопросом: «Когда вам было интереснее
жить — сейчас или в детстве?» Пред-
ставьте автора этого вопроса: «У вас ге-
рои добрые, интересуются жизнью
других людей. Вы не любите писать
про злых людей? О чём будет ваша сле-
дующая книга?» Объединитесь в пости-
жении этой проблемы: «Как Вы думае-
те, хотят ли люди в наше время быть
вместе и делать мир лучше,  не разру-
шая его?» «Если бы вы смогли превра-

титься в зверя или птицу,  то кем бы
стали?» — будете увлечены этим во-
просом? Впрочем, выбирайте сами —
пространство диалога перед вами. 

Книжный мосты выстроены наши-
ми детьми с писателями Финляндии 
(М. Мяулоума, Т. Парвело) Швеции,
Норвегии (Ю. Эво, Э-Ю. Эриксен), Рос-
сии (А. Гиваргизов, Е. Мурашова, Д. Са-
битова, Е.Пастернак, А.Жвалевский)
Вдохновенное сооружение Книжного
моста на фундаментальной основе — та-
ланте взрослого слышать детский во-
прос и доверии ребёнка к взрослому.
Обратите внимание, как возникает смы-
словая архитектура диалога, как он со-
размерен по композиции и поэтике. От-
вет взрослого увлекает юного собесед-
ника к открытию самого себя.  Детский
вопрос как начало движения вперёд и
для взрослого, и для ребёнка!

Ни один вопрос не умер вместе с от-
ветом, каждый обнаруживал новые пер-
спективы размышлений. Подчеркну
особо: книжный мост открыл для детей
возможности понимания и принятия
взрослого, его идей,  ценностей, сомне-
ний, вдохновения, грусти. Взрослые соз-
дали свой образ речью,  обращённой к
детям, испытывая невероятный интерес
к собеседнику, движению вместе с ним.

Теперь вернёмся в реальное место
состоявшегося диалога взрослых и де-
тей и обнаружим, что электронный спо-
соб перемещения в пространстве,  уход
за физические границы библиотеки,
преобразовал библиотечный контент.
Своеобразие и волшебство этого собы-
тия заключено в опыте наших детей по
осознанию себя центром пересечения
идей и смыслов. Таким образом, дети во-
влекли нас в «постепенную револю-
цию» (Ф. Дольто) отношения к детскому
чтению, к таинству его процесса, и неве-
роятности последствии. Но для понима-
ния новой истории детского чтения не-
обходимо пройти ещё испытание.

«Вам бы хотелось стать героем 
современной детской книги?»

Испытание реальностью детской
жизни драматично для детского библио-
текаря не тем,  что он не способен ви-
деть, говорить, слышать. Творческий
кризис детского библиотекаря обуслов-
лен тем, что мы не хотим соответство-
вать детям. Их потребности понимать
ЗАЧЕМ, ЧТО И КАК. 
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ЧТО взрослые слушают и слышат.
ЗАЧЕМ и КАК принимают и понимают
их символическую реальность,  их язы-
ковую сущность и существо,  их новое
жизненное пространство. Если взрос-
лые не успевают за движением детей, не
защищают интересы ребёнка в его по-
иске новых путей к книге,  дети пере-
стают читать.

Мы с удивлением и насторожен-
ностью отмечаем, что пространство на-
ших детей расширяется. Уходит за дося-
гаемые пределы, возникает новый кос-
мос повседневности и обитания — Ин-
тернет. Конечно, мы переживаем «арха-
ичную» тревогу за детей,  убегающих в
«Африку гулять». На одной из дискус-

сий в «Летние дни детской литературы-
2010»9 и дети, и взрослые согласились с
предложением профессора В. Головина
исследовать ритуалы детского чтения за
двести лет. Не менее важно принять по-
зицию писателя Е.  Мурашовой: «…не-
предвзято смотреть на мир чтения
детей и подростков,  исследовать его
вдумчиво и осторожно, как чужую пла-
нету, для которой ещё не составлены
карты». 

Детское чтение — собственный вы-
бор и идея ребёнка.  Вокруг детских
идей, как продолжение позиции детей и
подростков разрабатываются нами со-
держание и педагогические технологии
Проектов идей для конструирования
идеальной детской библиотеки вместе с
детьми: «Школа детского чтения» —
«Наш волшебный круг» — «Декабрь-
ские встречи в ЛОДБ» — «Волшебный
день чтения» — «Летние дни детской ли-
тературы в Вырице» — «Солнечные
встречи» — «Попутный книжный ве-
тер» — «ЛОДБ: События и открытия в
детской литературе».

Каждый раз не оставляет удивление
от происходящего, когда мы вместе с
детьми оказываемся в книжном пото-
ке, окружаем собою развал книг за
большим столом. Мы обсуждаем во-

просы: «Зачем мы читаем?» , «Когда, с
кем и почему мы говорим о прочитан-
ной книге?»

Наше физическое состояние, рядом с
книгами, объясняет и отзывчивость,  и
импровизацию в диалоге.  Тотчас обна-
руживаются связи с книгами,  как собы-

тиями, возникают интереснейшие сю-
жеты в отношениях, очевидно удоволь-
ствие от возможности слушать и пони-
мать другого, творчески создавать ре-
альность происходящего здесь и сейчас.
Вот Даша: «Я сейчас добралась до
книжного шкафа моих родителей,  до-
тянулась до верхней полки и на меня
свалились книги Пелевина. Понравился
ранний, очень». Это Матвей, экспрессив-
ный десятиклассник, направо и налево
раздаёт идеи Д. Хармса. Андрей, рыцарь
миров «фэнтэзи», но уже более лоялен к
оценке и других жанров, чем полгода на-
зад. Алёна, вдохновенная искательница
истины. Виктория, для которой чтение
— демонстрация оппозиции перед ма-
мой. Для Наташи чтение — способ при-
нять и понять другого, его иную культу-
ру. «Я иногда чувствую себя иноплане-
тянином в поисках братьев по разуму!»
«Чтобы не быть одиноким» , «писа-
тель, полезный, как рыбий жир» , «по-
иск людей», «очень хочется подумать»,
«ухожу от родителей» — реплики на-
ших собеседников-подростков, рефлек-
сирующих для себя и других ценность
чтения. Заметьте, новым является то,
что современные подростки и их роди-
тели в отрочестве,  отличаются иными
«кругами чтения», увеличилось про-
странство несовпадения. Чтение совре-
менных подростков вбирает в себя раз-
нообразие потока книг, который издаёт-
ся в условиях книжного рынка. Это чте-
ние автономно от взрослых, его уже не-
льзя в полной мере использовать как ин-
струмент непосредственного и опосре-
дованного контроля, мы зачастую не
можем управлять им и его последствия-
ми. При таком положении и дети,  и
взрослые вынуждены заботиться о со-

хранении общего языка культуры для
взаимопонимания.

Как же преодолеть возникающие
границы понимания? М.  Гаспаров10 в
цикле своих эссе обращает наше внима-
ние на возможные варианты.  Автор
предлагает нам для осмысления статуса
детей в культуре понятие — «детские
адаптации». Дети обладают мощным ре-
сурсом присвоения и воспроизводства
культуры. Порою, наше стремление на-
учить их общению в культуре приводит
к противостоянию в «нашинкованных
монологах», когда «каждый из собесед-
ников по ходу диалога конструирует
удобный ему образ собеседника.  С та-
ким же успехом он мог бы разговари-
вать с камнем…». 

М. Гаспаров предлагает понять неко-
торые особенности отношения взрос-
лых к чтению подростков. Почему про-
читанная подростком книга,  предло-
женная им интерпретация,  нас
уязвляет? Чувство, что «из этих-то
книг и слагается то драгоценное,  что
нам кажется собственной лич-
ностью». Какой же выход? Мы же не
можем отменить опыт чтения подро-
стков, это невероятно для современных
условий. По М.  Гаспарову, «Максимум
достижимого — это учиться языку
собеседника, а он такой же трудный,
как горациевский или китайский…»
Мы вполне можем принять идею 

М. Гаспарова о плодотворности усилий
по согласованию нашего языка «хотя
бы на уровне литературных репута-
ций», добавим, и читательских репута-
ций. Детский библиотекарь сегодня мо-
жет быть вдохновлён возможностью
означения своей деятельности в дет-
ском читательском сообществе.

Каждый декабрь, уже шесть лет, в За-
ле Читательского Творчества ЛОДБ про-
исходит «турнир» — закрытое заседание
Детского Читательского Жюри Ленин-
градской области по выбору 10 Лучших
книг года для присвоения Знака «Нравит-
ся детям Ленинградской области».11
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Каждый раз для взрослых «Декабрь-
ские встречи в ЛОДБ» — идеальная мо-
дель книжной и читательской коммуни-
кации детей в традиционном и цифро-
вом мире библиотеки. Проект «Нравит-
ся детям Ленинградской область» —
подтверждение того, что библиотечное
пространство безгранично, изменчиво,
имеет технологии для трансформации,
интеграции в цифровой мир «туда и об-
ратно», предназначено для современных
условий жизни и бытования детской
книги и новых возможностей детского
чтения. Судите сами. Происходит собы-
тие чтения новой книги.  Проявляется
детьми в реальном и цифровом про-
странстве их идея прочтения. Возникает

событие осмысления ценности текста
для приватного или публичного взаимо-
действия читающих. Рождаются тексты
понимания и принятия новых идей авто-
ра книги и его читателей,  происходят
диалоги. Возникает история с при-
ключениями, когда новая книга вклю-
чается в длинный список книг для отбо-
ра. Наконец, заключительный этап — «ли-
цом к лицу», «книга к книге» — семь десят
лидеров встречаются в пространстве
ЛОДБ для принятия окончательного ре-
шения. 

Предлагаем «десятку» Лучших книг
года-2010 для неторопливого размыш-
ления. Подчеркнём — это выбор детей.

Аромштам М. Когда отдыхают анге-
лы / ил. И. А. Донец, М. С. Щетинская. —
М.: КомпасГид, 2010. — 202 c. — (Дети vs
взрослые).

Бойн, Д. Мальчик в полосатой пижа-
ме: пер. с англ. / Джон Бойн; пер. Е. По-
лецкой. — М.:  Фантом Пресс,  2009. —
288 с.

Бундур О. Как воспитывать папу: по-
собие для начинающих детей/ худож.  Д.
Плаксин. — СПб.: Детгиз, 2010. — 40 c.

Воскобойников В. М. Девочка, маль-
чик, собака. — М.: Аквилегия-М, 2010. —
214 c.

Ди Камилло Кейт. Приключения мы-
шонка Десперо, а точнее, Сказка о мы-

шонке, принцессе, тарелке супа и ка-
тушке с нитками / пер. с англ. О. Варша-
вер; ил. И. Олейникова. — М.:  Махаон,
2010. —204 с.

Мартин Гайте Кармен. Красная Ша-
почка на Манхэттене / пер. с исп. Н. Бе-
ленькая; худож. Н. Салиенко. — М.: Са-
мокат, 2009. — 219 c. — (Лучшая новая
книжка).

Мурашова Е. В. Одно чудо на всю
жизнь / худож. Е. Горева. — М.: Центр
Нарния, 2010. — 360 c. — (Мир для всех:
Там, где мы живём).

Старк У. Звезда по имени Аякс / пер.
со швед. Марии Людковской; [ил. Стины
Вирсен]. — М.: Открытый мир, 2009. —
[39] с. — (Из книг оранжевой коровы)
(Мир детства).

Тор Анника. Глубина моря / пер.  со
швед. М. Конобеева. — М.:  Самокат,
2009. — 221 c. — (Встречное движение).

Эво Юн. Солнце — крутой бог / пер. с
норв. Л. Горлина. — Москва:  Самокат,
2010. — 318 [1] c . — (Встречное движе-
ние).

Комментарий к этому выбору — дет-
ские идеи о смысле прочтения и ценно-
сти каждой книги. Попробуйте проница-
тельно назвать книги, к которым отно-
сятся эти мысли.

«… у книжки прекрасный конец»
(Анастасия)

«Эта книга — предупреждение всем
нам. …важно протянуть друг другу ру-
ки и разорвать колючую проволоку
разъединяющую нас!» (Артём)

«Книга очень смешная,  сказочная и
забавная» (Любовь)

«…почему происходит так, что хо-
рошие люди, прежде чем встретиться,

должны долго друг друга искать» (На-
дя)

«В этой книге очень необычные ге-
рои. Лично я из-за неё чуть в школу не
опоздал» (Максим)

«…написана для девочек,  любящих
помечтать. книга произвела на меня
неизгладимое впечатление свободы»
(Ксения)

«Эта книга про моих ровесников,  И
если очень верить в чудо,  и очень его
хотеть, то чудо обязательно случит-
ся» (Кирилл) 

«Она настолько завораживает, что
просто невозможно её не прочитать.
Она рассказывает о вечной дружбе»
(Маша)

«Она настолько завораживает, что
просто невозможно её не прочитать.
Она рассказывает о вечной дружбе»
(Маша)

«Если бы вы только знали,  как дав-
но я хотела прочитать эту книгу! И
вот, долгожданное продолжение…»
(Лиза)

«Замечательная книга! Иногда каза-
лось, что читаю про себя. Автор очень
хорошо знает (или помнит) жизнь под-
ростков…» (Артём)

Нам предстоит осознать философию
детских открытий и сотворений,  что и
даст нам возможность неторопливо со-
зерцать детское движение,  принимать
его и действовать на стороне детей.

С автором можно связаться:
stepanova.lvs@gmail.com

1 Автор намеренно вводит читателей в конкретный
«локус» событий ШДЧ-20 10, тем самым предостерегая
себя от пафоса обобщений.

2 Режим доступа: www.ringbook.lodb.ru
3 Режим доступа: www.ringbook.lodb.ru
4 http://slanlib.gip-gip.ru/u35
5 http://www.deti.spb.ru/bez_granits/
6 http://www.deti.spb.ru/knigi_det/hdz-2009/2009
7 Шкуратов В. Революция времени // Знание — сила. —

2009. — №4. — Режим доступа: http://www.znanie-sila.su/?is-
sue=most_int/issue_45.html&razd=1&r=1

8 http://www.ringbook.lodb.ru/viewforum.php?f=44
9 http://www.deti.spb.ru/news/?_id=80
10 Гаспаров, М. Записки и выписки.  — М.,  2001. — 

С. 112.
11 http://www.deti.spb.ru/bez_granits/znak

Об особенностях отношения взрос-
лых к чтению подростков.

Чтение, детское чтение, работа с
молодёжью

The article is about the features
of the relationship of adults to
children's reading.

Reading, childrens reading, work
with youth

bd#145_bdN61.qxd  26.04.2011  17:49  Page 41



42

Библиотека XXI века

#07 [145] *2011

О том, какой быть библиотеке
будущего, рассуждают не толь-
ко профессионалы. Оживлён-
ные дискуссии на эту тему идут
и в блогосфере. Давайте, по-
слушаем, что думают по этому
поводу читатели и не-читатели:

Amifares
В представлении многих, библиотека

будущего — это два зала,  книжный и
мультимедийный. Если в московских ву-
зах этим уже никого не удивишь,  то для
провинции это настоящее новшество,
позволяющее с оптимизмом смотреть в
будущее!

Будущий социолог
Я представляю что в будущем биб-

лиотеки все таки перейдут на электрон-
ное предоставление услуг (книги, перио-
дика в первую очередь).  Прежде всего
это касается периферии. 

Я живу в городе Кемерово, где есть 5-
6 библиотек (1 из них крупная по город-
ским меркам). Студентам (нам) было да-
но задание — написать эссе по Карлу По-
ланьи «Великая трансформация». И ни в
одной из этих библиотек нет указанной
книги, хотя для знатоков экономической
мысли этот автор не пустое место.

Pribambas
Несомненно, вся библиотека — в элек-

тронном (мультимедийном) виде, с досту-
пом в Интернет, без библиотекарей!

В залах — клубы по интересам.  Кни-
ги — в книгохранилищах. 

Теперь два вопроса: 
1. Библиотека для кого? 
2. Информация — бесплатно? 

Ответ очевиден: если Библиотека
для народа — доступ для всех бесплат-
ный!!! (уплатило государство). 

Если для элиты, то за каждую справ-
ку — свои расценки,  с учётом того,  кто
сколько знаков написали и сколько
можно на этом заработать. 

Пока побеждает Модель Платной
библиотеки,— путь к гибели. 

Verunchik
Электронные книги никогда не заме-

нят печатные. 
С самого детства мы с книгой друж-

ны. / Книги для жизни нам очень важны.
/ Что б ни случилось, ни вышло вокруг, /
Книга — наш лучший помощник и друг.
/ Пусть же всегда — каждый день,  каж-
дый час — / Ваши читатели радуют Вас!

atomic
Библиотека будущего — это прежде

всего электронная библиотека, так как
та, которая содержит бумажные книги,
скорее, библиотека прошлого.  В моём
представлении, будет база хранящая
описания файлов, а опознать файл мож-
но по хеш-ключу,  полученному, напри-
мер, по алгоритму MD5. Имея описания
книг в базе данных и сами файлы,  про-
грамма-клиент сможет сопоставлять их.
И даже если файлы разбросаны на раз-
ных компьютерах или прочих носите-
лях, программа-клиент будет автомати-
чески их находить и выдавать описание
из базы данных. Если описания нет,  то
придётся его составить, но для каждого
набора файлов составляющих книгу это
нужно лишь один раз. 

Дело упрощается если сделать еди-
ный сервер описаний,  а может,  даже и
хранилище самих файлов для книг. Ведь

благодаря Интернету любой человек в
мире сможет получить уже готовые
описания, которые смогут пополнятся
теми же людьми.  Файлы книг тоже
можно будет заливать на сервер и после
некоего механизма утверждения они
смогут быть доступны всем желающим. 

А поскольку клиент может не только
скачивать книги из Интернета посред-
ством сайта, но и сам становится серве-
ром, но уже по типу пиринговой сети, то
есть прямой обмен данными между дву-
мя компьютерами, то клиент сможет иг-
рать функциональность сервера или
служить неким своеобразным прокси-
сервером. оставляя книги которые поль-
зователи запросили через него,  то есть
из локальной сети или Интернета. 

Также будет существовать сайт сде-
ланный по клиент-серверной техноло-
гии, который. используя ту же самую ба-
зу данных, что и книжный клиент,  смо-
жет выдавать веб-странички.  Помимо
вышеперечисленного книжный клиент
должен уметь читать наиболее популяр-
ные форматы, посредством вызова дру-
гих программ или содержа внутри себя
необходимые компоненты. 

Вот примерно так мне видится биб-
лиотека будущего.

alena-april
Сейчас в эфире прозвучал лозунг:

«Оцифруй книгу», а также говорилось,
что в электронном виде вроде теряется
верстка. Я бы с удовольствием,  напри-
мер, оцифровала и предоставила всем
желающим, но как верстальщик хочу
напомнить, что у издательств существу-
ет копирайт как на текст/перевод, так и
на верстку, и они могут не понять, если в
Инете всплывет pdf с их оригинальным

Какой будет
библиотека будущего?
Голос улицы
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изданием. Кроме того,  надо всё-таки
различать стремление человека полу-
чить нужную ему информацию,  когда
неважно, в каком виде она будет ему
предоставлена, и общение с книгой как с
предметом искусства.

CarryOutZero
Библиотека должна быть прежде

всего доступной и бесплатной. 
А то вон в Москве библиотеку затопи-

ло — хранилище рукописей. Сканировать
не дают, фотографировать тоже. Якобы,
чернила разлагаются от света. Тогда пус-
кай вся эта старина гниёт дальше. 

У меня опыт общения только с мест-
ной научной библиотекой.  К сожале-
нию, небогатый и печальный.  Как при-
дёшь — никогда ничего нет или не дают.

T.J.
Самое главное, чтобы в библиотеке —

и будущей, и в настоящей — был Чита-
тель! А для этого все средства хороши.
Библиотека будущего, на мой взгляд,
должна быть центром культурной жизни
отдельно взятого района.  Библиотека
должна выйти за рамки книжных полок.
Технические новшества – это просто ин-
струмент, средство. Только с новой кон-
цепцией работы с читателями у библио-
теки есть будущее!

Галя Шматова
Одна из самых больших проблем со-

временной библиотеки — это плохая
организация поиска литературы.  Моя
голова в буквальном смысле идёт кру-
гом, когда я пытаюсь разобрать эту
странную последовательность жанров,
стран и писателей. Библиотека будуще-
го – это прежде всего чёткая,  ясная,
вдумчивая, обращённая к читателю, ор-
ганизация работы!

Egyptian_Reggae
Здорово, если бы в библиотеках ча-

сто проходили литературные встречи
читателей и авторов, причём не тех ав-
торов, которые уже давно всеми забыты
и отмечают в читальном зале свой сто
двадцатый юбилей, а с теми,  кто актуа-
лен сегодня. Тогда в библиотеку будет
приходить приятно и интересно!

Безделин
Я был бы очень рад, если бы библио-

теки были круглосуточными.  Так при-

ятно почитать в ночи, при свете зелёной
лампы, без дневной суеты и шума — в
компании таких же сов,  как и ты сам.
Пусть свет знания сияет и в тёмное вре-
мя суток!

Georgetta
Самое главное, чего не могут понять

те, кто работают в библиотеках:  книги
созданы для того, чтобы их читать, а не
для того, чтобы пылиться на полках.  А
ещё это не хранилище старья,  а место,
где можно прочесть и новинки литера-
туры. Поэтому главное в библиотеках
будущего — то, что все старинные кни-
ги будут издаваться заново (то есть, при
каждой библиотеке будет своя типогра-
фия). И второе:  ежемесячно будет по-
полняться полка с новинками.

Даниил Bam Трабун
Было бы классно приходить в биб-

лиотеку, по специфике похожую на
клуб: в ней проводились бы театрализо-
ванные представления, прослушивались
бы старинные композиции,  аудиокниги
на разных носителях:  кассетах, дисках,
винилах. Только для того, чтобы не соз-
давалось впечатление полного упадка
(как часто бывает в подобных местах),
аппаратура должна быть хорошей,  что-
бы вместо чувства жалости и тихой гру-
сти посетитель испытывал наслаждение
и благодарность!

Alya Lisakovich
По-моему, должны быть библиотеки

для самых маленьких. Там детишкам бы
читали адаптированную классическую
литературу добрые воспитатели, а когда
бы они уставали — ведь детки быстро
утомляются — с ними играли бы и пели
веселые песни. Было бы здорово! Так де-
ти привыкали бы к библиотекам с ранних
лет.

Полина Федотова
Самое страшное воспоминание

школьных лет — районная библиотека,
а именно библиотекарша, которая нена-
видела всех, кто приходил за книжкой.
Она была настолько раздражительна,
что я чувствовала себя виноватой за
своё желание читать.  Мое мнение:  в
библиотеке будущего должны быть
приветливые сотрудники, и тогда посе-
щать это место будет приятно всем,  без
исключения!

Ilya Venus
По-моему, самое ужасное, что отвра-

щает читателя от посещения библиоте-
ки, — это её интерьер.  Разваливающие-
ся полки, торчащие гвозди, запах сыро-
сти — всё это только отталкивает.  Я не
говорю о том, что надо оформить биб-
лиотеку в стиле хай-тек,  но делать что-
то всё равно необходимо. 

Unclesam
Читал в Инете:  в городе Серритосе,

штат Калифорния, открыта библиотека,
в которую можно придти со своим но-
утбуком, через wi-fi получить доступ к
порталу электронной library, а, если нуж-
ных файлов не найдётся,  библиотекарь
через наушники свяжется с вами, быстро
найдёт и передаст нужный материал.  А
во время ожидания через систему биб-
лиотечной видеоконференции можно бу-
дет наблюдать за своими детьми,  остав-
ленными тут же, в игровом зале. Вот это
я называю — библиотека будущего!

Jeddy Jed
Я считаю, что библиотеки в будущем

должны быть платными. Пускай взносы
будут не большими, но зато каждый бу-
дет помогать развитию культуры, и раз-
говоры про то, что современное образо-
вание пребывает в упадке и не финанси-
руется, исчезнут сами собой!

Ясиновская Д.
Нет ничего хуже общедоступной

культуры. Я не хочу сидеть в читальном
зале по соседству с неопрятно одетым
студентом или любительницей кошек. К
тому же, мир становится всё более сте-
рильным и «дистиллированным», а кни-
ги «помнят» каждого своего владельца.
Так что считаю,  что библиотеки буду-
щего будут исключительно частными и
станут чем-то вроде закрытых клубов.

Jogich
Настоящие библиотеки будущего —

это целые этажи, состоящие из рукотвор-
ных книг. Однажды человечество пой-
мёт, что настоящие книги должны быть
созданы вручную, то есть вернётся к ис-
токам. Таким образом,  мы будем иметь
не просто собрания изданий, а настоящие
шедевры, произведения искусства!

Никита М.
Библиотеки будущего — это чипы,
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которые будут вводить в каждого чело-
века. Электроды и вещества,  содержа-
щиеся в этих чипах,  будут активизиро-
вать работу человеческого мозга, и лю-
ди сами станут хранителями книги.  И
все будут подключены ко всем.  Таким
образом, последняя библиотека исчез-
нет только со смертью последнего чело-
века. Такие дела.

Yalla
Всё зависит от предпочтений каждо-

го: для кого-то текст не имеет атмосфе-
ры, если существует лишь в электрон-
ном виде, а для другого бумажные кни-
ги — вчерашний день. Не вижу ничего,
что могло бы помешать сосуществова-
нию обоих форматов,  бумажного и
электронного. Думаю, что бумажные и
электронные библиотеки будущего ни-
чем отличаться от нынешних не будут.

Наташа Григорьева
Сейчас в Бельгии создаётся библио-

тека, в которой собирается литератур-
ный материал древности и переводится
в электронный формат.  В результате
книги будут доступны всем в мире на
страницах Интернет. Хотя дело это тру-
доёмкое и длительное,  но только так
библиотека может построить мост от
прошлого к будущему.

Руководитель дискуссионного клуба
Российской детской библиотеки Марк
Бродский задал в «Гайдпарке» весьма
провокационный вопрос: «Считаете
ли Вы, что современной России биб-
лиотеки не нужны?».

В настоящее время, — сказал он, начи-
ная дискуссию, — происходит резкое со-
кращение или перепрофилирование биб-
лиотек. Это связано, во-первых, с отно-
шением к библиотекам в обществе, как к
“хранилищу печатных изданий”, что  в
мире информационных технологий — яв-
ный балласт. И, во-вторых, с принятием
федеральных законов №131 “Об основных
принципах организации местного само-
управления” и №83 “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний”, усиливших кампанию по “оптимиза-
ции бюджетных средств”. В результате
за последние 5 лет количество общедо-

ступных библиотек сократилось по Рос-
сии на 2774 единицы.

Результаты голосования, в котором
приняли участие 1624 человека, таковы:

89% — Нужны всем,  как место ин-
теллектуального общения, информа-
ционный центр, который только надо,
модернизировать (например, бесплат-
ный доступ к Интернету и т.п.) 

6% — Да, не нужны никому:  Интер-
нет заменяет любую книгу. 

4% — Скорее нужны, например, уча-
щимся школ, студентам, любителям чте-
ния и т.д. 

0% — Не думал (а) об этом
В обсуждении приняли участие 206

человек. Конечно, в репликах речь шла
не только о библиотеке и её будущем:
говорилось о стране, политике, воспита-
нии детей и многом другом.  Посмотрим
лишь «выбранные места»:

Владислав Бут
… публичные библиотеки в России, в

современной парадигме развития будут
вряд ли востребованы.  Только при ин-
ститутах и университетах, и то в цифро-
вом формате.

ЗЫ
А библиотеки уже не востребованы.

Это реальность не зависящая от власти.
И то, что их число снижают, — это толь-
ко констатация факта. Останутся узко-
специальные, да раритетные или как
здесь предлагают в виде клубов по инте-
ресам. Да и то сомневаюсь,  эти клубы
уже есть в Сети, причём на любую тему.
Существуют без всяких госдотаций и
дают ответ на любой вопрос.  Я не под-
держиваю политику власти,  совсем не
поддерживаю, но этот вопрос к ней не
имеет никакого отношения. 

Эмма Шульц 
Библиотеки во всех странах — это

культурно-посветительские центры, а
также досуг и общение.  И в советское
время предполагалось (и было) то же са-
мое. Вы говорите, что от власти это не
зависит, а в то же время зависимость су-
ществует прямая. Посмотрите, какое от-
ношение создалось у нас к самой про-
фессии библиотекаря. Сама власть за-
гнала профессионалов библиотечного
дела в анус своими унизительными за-
рплатами, пренебрежительным отноше-
нием. А между тем,  это в идеале (и так

часто и в жизни бывает) наиобразован-
нейшие, культурные люди,  эрудиты,
профи. Никто не задумывается о том,
что это очень непростая работа — и фи-
зически, и психологически.  В Штатах
это очень уважаемая и высокооплачи-
ваемая профессия, позволяющая оч-
чень достойно существовать. Что сдела-
ла власть с нашими? А ведь желание по-
сетить библиотеку должно возникать не
только с целью получить инфу. Ведь там
интересные встречи, живое общение и т
п. А сейчас писатели приходят в книж-
ные магазины автографы раздать. И всё. 

Евгений Теван 
А что раньше было по другому?
Что-то я не припомню гигантских 

зарплат у библиотекарей.
У меня создаётся впечатление, что все

ставящие мне минусы не вылезают из
библиотек, но я в этом очень сильно со-
мневаюсь. Может быть я не чётко объ-
яснил свою точку зрения. Я не противник
чтения, я горячий сторонник его,  но за-
крытие библиотек, вернее, уменьшение
их количества, — это объективная реаль-
ность. Я против криков о оболванивании
и т. д.

Книг стало больше. Не нужно стоять
ночами отмечаясь в Академкниге за но-
вой подпиской, любимую книгу ,  кото-
рую хочешь иметь под рукой всегда
можно купить, не нужно становиться в
очередь, чтобы взять популярную книгу
на одну ночь. Я в библиотеку ходить пе-
рестал, а читаю больше.

И не надо сравнивать со Штатами,
сейчас нет помех читать книги и отсут-
ствие библиотек — это только отмазка
для тех, кому книга всегда была наказа-
нием.

Специализированные форумы ничем
не уступают живому общению,  а если
вам очень хочется посмотреть на участ-
ников, то можно устроить видеоконфе-
ренцию, в скайпе это не сложно.

Выставляете меня мракобесом ка-
ким-то, но мне кажется,  что все с точ-
ностью до наоборот.

Учитесь Интернету и его возможно-
стям. ИМХО 

Орфография и пунктуация авторов со-
хранена. Почитать все сообщения на
ленте можно по адресу:
http://gidepark.ru/user/1244474371/poll
/49462
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