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Для молодых 
и вместе с молодыми

В
СЕГОДНЯШНИХ СМИ любят рассуждать о закате книжной культуры
и, соответственно, кризисе библиотеки. Да и само библиотечное сообще-
ство растеряно: резкий слом прежней системы ценностей аудитории,
ускоренное развитие информационно-коммуникационных технологий,

«одомашнивание» Интернета — эти и многие другие объективные факторы сде-
лали привычной картиной пустующие читальные залы. Как привлечь в них новые
поколения, в какую сторону двигаться публичной библиотеке?

Естественно, что эти вопросы встали и перед главной федеральной библиоте-
кой страны, обслуживающей молодёжь. Хорошо известная как Российская госу-
дарственная юношеская библиотека (ГРЮБ), ставшая 2 года назад Российской го-
сударственной библиотекой для молодёжи (РГБМ) отмечает сразу две даты: 45 лет
со дня основания и «круглый» юбилей своего лидера — директора И. Б. Михновой.

Директор и её команда поняли, что в основе новой концепции библиотеки долж-
но находиться формирование максимально комфортного с точки зрения совре-
менного молодого человека культурно-информационного пространства. Это озна-
чало отказ от многих «священных» с точки зрения профессионалов заповедей.
Будь то жесткое деление открытого фонда по отраслям знаний,  расстановка книг
в строгом соответствии с индексами ББК, размежевание отделов на читальный зал
и абонемент. Посетителям была предоставлена свобода выбора: книги или элек-
тронного документа; возможностей использовать ресурсы в библиотеке или дома;

располагаться в библиотечном помещении с книгой,  компью-
тером за столиком  или в мягком кресле,  а может, разме-

ститься со своим ноутбуком на пуфе,  перетаскивая его
туда, где удобно. Можно выбрать новейшие  техниче-
ские средства библиотечного самообслуживания или
прибегнуть  к помощи консультанта и пр.  и пр. Эта
свобода выбора становится главным принципом об-
служивания молодёжи.

Другой принцип — пользователи должны бесплат-
но получать в библиотеке высококачественные услу-
ги, недоступные в ином месте.  Содержательно они
отвечают пристрастиям и увлечениям молодёжи,

будь то комиксы или художественная фотография,
джазовая музыка или документальное кино,  не говоря уже о

различных формах информационного обслуживания.  (На-
помню, что команда Михновой первая в стране ввела вирту-
альную справку). Акцент библиотека делает не на получение

информации — это подразумевается само собой, но на «погру-
жение в культуру», становясь центром интеллектуального досуга молодёжи. Он по-
нимается как переплетение «делового» и «развлекательного» начал:  именно так в
реальности происходит пользование библиотечными ресурсами. 

Пространство библиотеки отличает со вкусом продуманный яркий дизайн,  где
серьёзное соединено с «приколами» в виде автомобиля из известного комедийного
фильма или миниатюрного воздушного шара. Здесь приятно находиться каждому.
Не случайно именно здесь весной этого года прошла встреча с молодыми «активи-
стами» Интернета Президента РФ Д. А. Медведева. 

Сотрудники РГБМ находится в постоянном поиске — будем ждать от них новых
идей и свершений. 

Слава Матлина, 
ответственный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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О
НА ОТКРЫЛАСЬ 11 октяб-
ря 1966 года как Государст-
венная республиканская
юношеская библиотека; в

1996 году была переименована в Россий-
скую государственную юношескую биб-
лиотеку, а в 20 09 году стала именовать-
ся Российской государственной библио-
текой для молодёжи.  Названия меня-
лись не случайно: каждое из них отра-
жает этапы развития библиотеки, со-
держание и направленность деятельно-
сти в тот или иной период времени.

Основатель ГРЮБ Ирина Викторов-
на Бахмутская, возглавлявшая библио-
теку в течение 35 лет, сумела преобра-
зовать филиал Исторической публич-
ной библиотеки РФ в специализирован-
ную юношескую библиотеку, первую в
России. Открытию библиотеки предше-
ствовала огромная организаторская ра-
бота. Кроме того, нужно было преодо-
леть массу преград, так как идея созда-
ния библиотеки для юношества одобря-
лась и поддерживалась далеко не всеми
руководителями и специалистами биб-
лиотечного дела. Главным аргументом
оппонентов было мнение, что литерату-
ра для юношества не имеет четких при-
знаков, и определить границы между
чтением взрослых и юношей практиче-

ски невозможно. Отсюда могут возник-
нуть определенные сложности с ком-
плектованием специальной библиотеки,
что отрицательно повлияет на процесс
руководства чтением.

Однако И. В. Бахмутской удалось до-
казать, что появление своей библиотеки
для юношества необходимо и обуслов-
лено, прежде всего, возрастными, соци-
альными, психологическими особенно-
стями этой категории молодёжи, кото-
рая решает жизненно важные пробле-
мы образования, профессионального
выбора, формирования гражданской по-
зиции, нравственных, эстетических, ху-
дожественных принципов. 

Вот почему в структуре библиотеки,
не знавшей аналогов в общепринятой в
то время системе, еще в 60-е — начале
70-х годов появились отделы социологи-
ческих исследований, профессиональ-
ной ориентации, информационно-биб-
лиографический по проблемам молодё-
жи, нотно-музыкальный (вскоре он стал
отделом искусств), лингафонный каби-
нет с аудиовизуальными материалами,
отдел эстетического воспитания, массо-
вой работы.

С самого начала своей деятельности
библиотека активно ведет воспитатель-
ную, культурно—просветительскую ра-
боту, оказывает информационную под-
держку молодёжи в учебно-образова-
тельном и самообразовательном про-
цессе, в выборе профессиональных ори-
ентиров, много внимания уделяет во-
просам руководства чтением.

Устанавливаются и крепнут контак-
ты с ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, МВД, систе-
мой библиотек Министерства просвеще-
ния и профтехобразования. Библиотека
проводит с ними совместные акции, кон-

Звёздный 
билет
По страницам истории 
Российской государственной библиотеки для молодёжи

ЛАРИСА АЛИМОВА

Лариса Виллевна Алимова,
заместитель директора Российской
государственной библиотеки 
для молодёжи, Москва

Российской государственной
библиотеке для молодёжи — 45
лет. C точки зрения истории
срок невелик, однако в рамках
небольшой статьи сложно вос-
создать полную картину рабо-
ты библиотеки, т.к. за эти годы
коллективом было реализова-
но великое множество поисти-
не грандиозных планов и про-
ектов, выполнено славных дел,
пережито важных событий. Бы-
ли в истории библиотеки и
трудные времена, и периоды
расцвета, и даже свои «звёзд-
ные» часы.
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ференции, совещания, круглые столы.  
В стенах библиотеки часто проходили
выездные заседания пленумов ЦК
ВЛКСМ. И уже в 1 969 году ГРЮБ было
присвоено имя 50-летия ВЛКСМ, а в
1974 году коллектив награждается пре-
мией Ленинского комсомола, а также зо-
лотой и серебряной медалями Ленинско-
го комсомола за большую воспитатель-
ную работу среди молодого поколения. 

Премия Ленинского комсомола,  уч-
реждённая ЦК ВЛКСМ, была одной из
почётнейших наград страны. В области
литературы и искусства в разные годы
её лауреатами стали Владимир Маяков-
ский (посмертно), Михаил Светлов, Ро-
берт Рождественский, Андрей Дементь-
ев, Борис Васильев, Анатолий Алексин,
Инна Чурикова, Марк Захаров, Алексей
Баталов, Владимир Конкин, Тамара Си-
нявская и многие другие известные пи-
сатели и поэты, актёры, режиссёры, му-
зыканты, исполнители. Награждались
этой премией и целые коллективы.  Го-
сударственная республиканская юно-
шеская библиотека была в их числе.
Премию библиотеке вручал первый
секретарь ЦК ВЛКСМ Е. Тяжельников. 

В 70-е годы усилиями И.  В. Бахмут-
ской и её единомышленников создаётся
сеть юношеских библиотек страны.
Библиотека становится методическим
центром в масштабе Союза по вопросам
библиотечно-библиографического об-
служивания молодёжи. 

К 1980 году сложилась достаточно
четкая система организационно-управ-
ленческих связей головной по молодёж-
ной проблематике библиотеки с регио-
нальными. Последние регулярно полу-
чали от неё рекомендации по всем
аспектам работы, методико—библио-
графические пособия по социально
значимым темам; им оказывалась кон-
кретная помощь в решении острых во-
просов с местным руководством.  Обя-
занности центра по отношению к своей
сети определяли его главные функции:
управленческие, организационно-мето-
дические и библиографические,  кото-
рые с годами развивались и укрепля-
лись. Методистов ГРЮБ хорошо знали
во всех библиотеках, различных по мас-
штабу деятельности, от республикан-
ских, краевых и областных до сельских. 

Ни одна значимая акция, связанная с
молодёжью, не проходила без участия
ГРЮБ. В 70-е годы — это организация

обслуживания строителей Всесоюзных
ударных и комсомольских строек,  кон-
кретная методическая и практическая
помощь библиотекарям на местах.

Уникальная стройка века — Байка-
ло-Амурская железнодорожная магист-
раль протяженностью почти 320 0 км
была в центре внимания ГРЮБ.  В по-
сёлках молодых строителей создавались
библиотеки, но катастрофически не
хватало художественной литературы,
учебников. Туда отправлялись тысячи
посылок с литературой из Центрально-
го библиотечного резервного фонда
ГРЮБ, который был создан в 1 974 году
именно для оказания помощи массовым
библиотекам страны в комплектовании
фондов.

По БАМу курсировал агитпоезд ЦК
ВЛКСМ «Комсомольская правда», в од-
ном из вагонов которого была оборудо-
вана библиотека, своеобразный филиал
ГРЮБ, оснащенный техническими сред-
ствами, с прекрасным фондом книг,  пе-
риодики, аудиовизуальных материалов.
Заведовала библиотекой сотрудница
ГРЮБ Зоя Панова, приехавшая на БАМ
по комсомольской путёвке.  Молодёжь
охотно пользовалась библиотекой.  Во
время остановок поезда книги, журналы
и газеты можно было читать непосред-
ственно в библиотеке, слушать музыку,
заказывать новую литературу.

Те, кто работал в ГРЮБ в те годы,
конечно, помнят акцию «Алый парус»
по сбору книг для молодых строителей,
которую объявили Государственная
республиканская юношеская библиоте-
ка и газета «Комсомольская правда» . В
адрес библиотеки ежедневно в течение
длительного времени из разных уголков
страны приходили десятки и сотни по-
сылок с книгами. Их приём на почте, от-
бор книг для формирования в соответ-
ствии с потребностями библиотек
строек новых посылок взяла на себя мо-
лодёжь ГРЮБ. Эта работа тоже требо-
вала гигантских усилий. 

Для развития библиотечной работы с
юношеством нужна была собственная
научно-исследовательская, аналитиче-
ская база. В 70-е годы отделом социоло-
гии проводятся три крупных исследова-
ния в масштабе страны: «Книга и чтение
в жизни работающей молодёжи», «Кни-
га в жизни современного села», «Чтение
старшеклассников». Отдел профессио-
нальной ориентации завершает разра-
ботку системы экспериментальных ме-
тодик: «Работа библиотек по развитию
познавательных интересов старше-
классников», «Совместная работа биб-
лиотеки и школы в связи с познаватель-
ными интересами старшеклассников» ,
«Работа библиотек по развитию гума-
нитарных интересов старшеклассни-
ков» и активно внедряет их в практику
работы библиотек различных систем и
ведомств. Сотрудники отдела побывали
во многих краях и областях России, про-
вели бесчисленное количество курсов
повышения квалификации, семинаров,
практических занятий, лекций. Во всех
библиотеках страны — от краевой и
областной до сельской — можно было
увидеть «Календарь профессий», карто-
теки «Мир труда широк и светел» ,
«Чтоб каждый выбрал дело по плечу» ,
методические и библиографические ма-
териалы по профориентации.

Профессиональная ориентация моло-
дёжи в 70-е — 80-е годы — одно из глав-
ных направлений деятельности библио-
теки. Оно сохранялось и в последующие
десятилетия. Его новое содержание и
формы отвечали потребностям и осо-
бенностям времени. Сегодня сотрудники
библиотеки занимаются профориента-
ционным информированием молодёжи. 

В 70-е годы библиотеку часто посе-
щали молодёжные делегации из различ-
ных стран Европы, Латинской Америки,
США. Встречи проходили по линии клу-
ба интернациональной дружбы при РК
ВЛКСМ, коллективным членом кото-
рого была ГРЮБ. В библиотеке к каж-
дой такой встрече тщательно готови-
лись: изучалась история,  культура, со-
временная социально-экономическая и
политическая ситуация той или иной
страны.

Зарубежных гостей всегда принима-
ла молодёжь. Общение, как правило,
проходило в непринужденной обстанов-
ке, за чашкой чая. Хозяева и гости рас-
сказывали друг другу о своих странах,
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семьях, учёбе, работе, жизненных пла-
нах. Но часто одежда, прически, украше-
ния, стиль поведения,  мировосприятие
гостей вызывали удивление у библио-
течной молодёжи. Это были хиппи, пан-
ки, металлисты, то есть представители
тогда еще почти неизвестных нам моло-
дёжных субкультур. И теперь, когда
библиотека углубленно занимается их
изучением, с полным основанием можно
сказать: первое знакомство с молодёж-
ными западными субкультурами состоя-
лось еще в начале 70-х годов. 

А насколько яркими и зажигательны-
ми, наполненными музыкой,  танцами,
песнями были митинги-концерты в под-
держку чилийского народа или в знак со-
лидарности с Кубой. Это тоже неотъем-
лемая часть жизни ГРЮБ 70-х годов.

В 1980-е годы библиотека активно
развивает культурно-просветительскую
и досуговую деятельность среди молодё-
жи. Редкий день обходился без литера-
турной конференции, встречи с люби-
мым писателем, композитором, актё-
ром, презентации новой книги, просмот-
ра интересного фильма с последующим
его обсуждением. Гостями и друзьями
библиотеки были писатели А. Алексин,
А. Лиханов, Ю. Семенов, Л. Жуховицкий,
В. Амлинский; поэты Р. Гамзатов, А. Де-
ментьев, Р. Рождественский, А. Ива нов;
композиторы Я. Френкель, М. Фрадкин,
Е. Крылатов, Е. Мартынов, В. Шаин-
ский, и многие другие. В библиотеке вы-
ступали актёры В. Васильева, В. Лано-
вой, З. Гердт, В. Гафт, В. Конкин, Е. Пет-
росян, кинорежиссёр С.  Ростоцкий…
Здесь прошли первые концерты И. Коб-
зона, К. Райкина и других артистов, чьи
имена впоследствии стали звёздными.

Работали творческие объединения и
клубы по интересам: литературное объ-
единение «Алые паруса» , дискуссион-
ный политический клуб «Диалог», воен-
но-патриотический — «Подвиг», психо-
логический — «Общение» и другие.

Силами отдела массовой работы ор-
ганизовывались крупные мероприятия в
Политехническом музее и Октябрьском
зале Дома Союзов. В Политехническом
музее проходили акции,  приуроченные
к государственным праздникам и знаме-
нательным датам; в Октябрьском зале
— незабываемые циклы вечеров «Со-
ветские писатели — юношеству» с уча-
стием известных писателей и деятелей
культуры, собиравшие огромную ауди-

торию школьников и студентов. Каждое
мероприятие обязательно дополняла
выездная книжная экспозиция. 

Просветительская деятельность —
одно из главных направлений нового от-
дела библиотеки — экологического про-
свещения и образования (начал работать
в 1981 году; в 2002 году решением колле-
гии МК РФ на базе отдела был создан
Всероссийский библиотечный научно—
методический центр экологической
культуры — ВЦЭК). Этот отдел оставил
заметный след в истории библиотеки.
Силами сотрудников для библиотек Рос-
сии организовывались и проводились со-
вещания, семинары, конференции, курсы
повышения квалификации, школы про-
фессионального мастерства, смотры-
конкурсы по экологической тематике,
издавались методико-библиографиче-
ские материалы. Специалисты ВЦЭК
раскрывали роль библиотек в экологи-
ческом просвещении на представитель-
ных форумах: Международной конфе-
ренции «Библиотеки и ассоциации в раз-
вивающемся мире» (г. Судак), РБА и др. 

1970-е — 80-е годы, пожалуй, наиболее
яркие в истории ГРЮБ. Это период взлё-
та, подъёма, активной, бурной деятельно-
сти. Библиотека находилась в посто-
янном развитии: пополнялись фонды, со-
вершенствовалась структура, открыва-
лись новые отделы.  Авторитет ГРЮБ
как методического центра среди юноше-
ских библиотек страны был очень высок. 

В библиотеке сложился коллектив
единомышленников, талантливых, энер-
гичных, увлечённых идеями юношеской
библиотеки людей, которых И. В. Бах-
мутская ценила, поддерживала, перед
которыми умела ставить «сверхзадачи»
и воодушевлять на их решение.  Спод-
вижниками её были такие яркие лично-
сти, заметные специалисты в библио-
течном деле, как Л. П. Жиляева Е. Л.
Вандыш, Е. П. Васильева, Н. М. Гиттер,
А. Е. Чалисова, Р. З. Панова, А. П. Смир-
нова, Н. Г. Потоцкая, Г. И. Столярова и
многие, многие другие,  круг которых
постоянно расширялся.

В 1990-е годы ГРЮБ отметила два
своих юбилея — 25-летие и 30-летие. За
прошедшие годы вырос её потенциал
как методического центра и исследова-
тельского учреждения. 

Отделом социологии было завершено
несколько крупных исследований, в чис-
ле которых — «Юный читатель 90-х го-

дов». В 1996 году прошла первая рабочая
встреча «Социолог и психолог в детской
и юношеской библиотеке», ставшая тра-
диционной в новом тысячелетии. 

Вместе с Российским фондом культу-
ры, Фондом Сороса по инициативе 
Д. С. Лихачёва библиотека участвует в
реализации программы «Молодёжь и
классика».

Проведённые в разные годы россий-
ско-американский семинар «Критиче-
ское мышление и библиотека», научный
семинар совместно с Французским куль-
турным центром «Что читает молодёжь
России и Франции» свидетельствуют об
укреплении международных связей.

В 2001 году библиотека рассталась
со своим первым, бессменным директо-
ром. Но жизнь продолжалась, библиоте-
ка училась работать в новых социально-
экономических условиях, уделяя особое
внимание духовно—нравственному вос-
питанию и проблемам чтения подрас-
тающего поколения.

Однако, несмотря на достигнутые ус-
пехи, в развитии библиотеки еще в 90-е
годы начали ощущаться определённые
трудности, появились проблемы, вы-
званные бурным временем перестроеч-
ных перемен. Она не всегда уже успева-
ла за этими переменами,  часто в силу
объективных обстоятельств. 

Организация системы обслуживания
читателей, ресурсы, технологии, биб-
лиотечная среда — все требовало мо-
дернизации в соответствии с современ-
ным уровнем информационного и тех-
нологического развития общества и с
учетом быстро меняющихся потребно-
стей молодых людей. 

И провести эту модернизацию нужно
было в сжатые сроки.

Конец 2006 года положил начало прин-
ципиально новому этапу в жизни РГЮБ.
Но это уже совсем другая история…

С автором можно связаться:
info@rgub.ru

Статья об истории создания и раз-
вития Российской государственной
библиотеки для молодёжи.

История библиотечного дела, юно-
шеские библиотеки, работа с моло-
дёжью

The article is about the history
and development of the Russian
State Library for the youth.

History of librarianship, youth
library, work with youth
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«…все четыре года мы шли не-
проторенным путем, опираясь
лишь на наше представление о
том, как это должно быть. Мы
много ездили по миру, обща-
лись с зарубежными коллега-
ми, читали, узнавая, какие тен-
денции существуют в западных
библиотеках. А когда сформи-
ровали концепцию, всерьёз за-
думались, как рационально по-
тратить имеющиеся средства. Я
нередко слышу, что у нас ка-
кое-то особое финансирование.
Вовсе нет, самое обычное, как у
всех. Только подход иной —
рачительный. Нужно понимать
и любить то, что ты делаешь. А
этому научить нельзя».

Ирина Михнова

— Ирина Борисовна, мы знакомы
более 20 лет, и меня до сих пор не пере-
стает удивлять Ваша способность не-
ожиданно для многих бросать хорошо
освоенный участок работы и браться за
неизведанное дело. Так было с уходом
из ГРЮБА и созданием научно-внедрен-
ческого центра «Библиомаркет». Затем
последовало руководство ЦБС столицы
«Киевская», быстро выдвинувшейся в
число самых продвинутых публичных
библиотек страны, наконец, возвраще-
ние в ГРЮБ с целью её полной пере-
стройки. При этом менялись проблемы,
ставились и решались принципиально
иные задачи, возникали никогда не су-

ществовавшие направления библиотеч-
ной деятельности. Будь то библиотеч-
ный маркетинг, центры деловой и пра-
вовой информации, создание компью-
терных сельских библиотек, виртуаль-
ная справка. В нашей отрасли, где, в ос-
новном, работают монопрофильные
специалисты, это редчайший случай.
Что подвигает Вас к таким резким пере-
менам в жизни?

Думаю, что причина такого «нестан-
дартного», как Вы полагаете, поведения
— в психотипе личности,  в характере.
По-моему, в своих работах,  посвящен-
ных библиотечной инноватике, Вы сами
ссылались на исследования психологов,
разделяющих новаторов на 2 типа:  тех,
кто придумывает, создаёт, и тех, кто, идя
вслед за ними,  распространяет новое.
Первых относят к креативным лично-
стям — на их идеях,  в основном,  и по-

коится прогресс. Но и роль вторых ве-
лика — без них инновационное развитие
неосуществимо.

Меня можно отнести скорее к пер-
вому типу. Когда разработано новое на-
правление, созданы предпосылки для
воспроизводства опробованных идей,
когда их подхватывают коллеги из дру-
гих библиотек, мне, признаюсь честно,
становится неинтересно. Хочется дви-
гаться дальше — в неизведанное.  Так,
например, произошло после многолет-
ней работы в ЦБС «Киевская» . 10 лет
директорства оказались для меня запре-
дельным сроком: и названные Вами
центры правовой информации,  и ком-
пьютерные сельские библиотеки, и вир-
туальная справка — всё это нашло у
коллег отклик и широко распространи-
лось в библиотеках страны.  Дело было
сделано.

— Сейчас одним из самых популяр-
ных слов, звучащих в разных сферах об-
щественной деятельности, стала «мо-
дернизация». Можете ли Вы краткооха-
рактеризовать сущность понятия «мо-
дернизация библиотеки, обслуживаю-
щей молодёжь»? В какой степени её
принципы могут быть использованы в
библиотеках разных типов и видов,  на-
пример, вузовских и школьных?.

Убеждена, что модернизация начина-
ется в головах (как и разруха — если
вспомнить бессмертную фразу М.А. Бул -
гакова). Всё зависит от уровня профес-
сионального сознания библиотекаря, от
его понимания, что самое главное —
удовлетворять реальные, а не вообра-
жаемые нами, часто конъюктурные по-
требности молодёжи. Причём не от-
дельные, индивидуальные, а коллектив-
ные.

СЛАВА МАТЛИНА

Легко ли быть лидером
в библиотеке ДЛЯ молодёжи

Интервью с И. Б. Михновой
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Большая часть наших пользовате-
лей приходят в Молодёжную библиоте-
ку благодаря Интернету.  Именно там
знакомятся любители комиксов,  фото-
графии, театрально-литературных им-
провизаций и т.п.  Знакомятся в Интер-
нете, а собираются под нашей крышей
— в доме, где им рады, где тепло и уют-
но, и, что немаловажно, всё бесплатно.
На заседания клуба любителей комик-
сов приходят до 10 0 человек, на фото-
выставки приезжают даже из Санкт-Пе-
тербурга.

В печати время от времени вспыхи-
вают споры: что важнее — электронная
информация или бумажные книги. При-
езжавшего к нам весной Президента
России Д. А. Медведева тоже интересо-
вал вопрос — за чем приходят в библио-
теку молодые пользователи: за первым
или за вторым. Одна половина посетите-
лей появляется у нас с ноутбуками. В на-
шей Библиотеке имеется бесплатный
вай-фай, множество удалённых инфор-
мационных баз.

Размещаясь с ноутбуком в любом
удобном для него месте (у нас нет же-
сткого деления на отраслевые читаль-
ные залы — они как бы «перетекают»
один в другой),  читатель видит книги.
Среди них частенько неожиданно для
себя находит нужные издания. И наобо-
рот: приходя за нужными книгами, поль-
зователь обнаруживает возможности
использования Интернета.

Отмечу, что мы учитываем различ-
ные модели поведения молодых читате-
лей, для которых особой ценностью яв-
ляется свобода выбора. Она понимается
широко. Это выбор бумажной книги
и/или электронного документа,  места

чтения или работы с ноутбуком: полуси-
дя-полулежа на пуфе,  за столиком,  в
мягком кресле и пр.  Можно читать, на-
ходясь в Библиотеке, или при желании
унести нужную книгу домой,  если толь-
ко это не редкое издание.  Девизом лю-
бой библиотеки, работающей с молодё-
жью, должна стать формула: «Всё, что
хорошо для отдельного человека,  по-
лезно для общества».

— Вам как человеку, имеющему фи-
лологическое и одновременно экономи-
ческое образование, хорошо известно
понятие «брендинг». Что стоит за изме-
нением привычного  для всех названия
«Государственная Российская юношес-
кая библиотека? Почему для Вас бренд
«Молодёжная библиотека» оказался
столь значимым?

Понятия «юношество», «ювеноло-
гия» применимы прежде всего в психо-
логии, медицине, социологии, юстиции.
В бытовой молодёжной среде их нет. Да
и в государственных документах вы их
не встретите. Юношество это переход-
ный период в жизни молодого человека,
и длится он примерно до 21 года.  А мо-
лодёжь — более широкое по возрастно-
му диапазону понятие:  от 1 4 до 30 лет.
Хотя, конечно, мы записываем в Биб-
лиотеку людей и старше, включая пожи-
лых. Ведь  Библиотека размещается в
центре района, где с начала 60-х гг.  про-
живает столичная интеллигенция.  Их
ограничивать по возрастному принципу
мы просто не имеем права.

И ещё один момент: упомянутый Ва-
ми и широко применяемый бренд «мо-
лодёжная библиотека» не вполне точен.
Надеюсь, при входе в наше здание Вы
обратили внимание на вывеску — «Биб-
лиотека ДЛЯ молодёжи» И в этом пред-
логе «для» мы видим принципиальную
значимость. Мы представляем собой не
просто обычную библиотеку — инфор-
мационный центр, но альтернативу ком-
мерческому досугу молодёжи.

— Как известно,  Ваша библиотека
по статусу является федеральной и вы-
полняет роль научно-методического
центра для библиотек,  работающих с
молодёжью. Сейчас многое меняется в
методическом сопровождении библио-
тек. Практика свидетельствует, что ряд
его прежних задач и форм оказались не-
состоятельны. В чём Вы видите новые
подходы к этой деятельности?

Мы сознательно отказались от так
называемой «методической поддерж-
ки», заменив её информированием и
консультированием библиотек, рабо-
тающих с молодёжью. Разница в 2-х под-
ходах принципиальна. В первом случае
общение с библиотекарями происходит
путём создания «вертикали» — сверху
вниз. Во втором обеспечивается диало-
говый характер взаимодействия, равно-
правные партнёрские отношения. Орга-
низацию такого взаимодействия осу-
ществляет информационно-консалтин-
говая служба библиотеки.

К тому же изменились средства об-
щения. Привычные семинары,  совеща-
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ния с их слабой оперативностью и гро-
мадными трудозатратами заменила ра-
бота с нашим сайтом.  Его содержание

отражает многое из того, что мы приду-
мали и освоили сами. Наши реализован-
ные, опробованные идеи и технологии
берут на вооружение другие библиоте-
ки, даже те, кто поначалу сомневался в
целесообразности новых решений.  Се-
годня об этом свидетельствует,  напри-
мер, отказ библиотекарей делить отде-
лы обслуживания на абонемент и чи-
тальные залы. Вслед за нами коллеги
формируют единые фонды,  большая
часть которых, как я упоминала выше,
за исключением особо ценных изданий,
выдается на дом.

Широкую известность приобрела
история, когда помещенный в Интерне-
те пост блогера «ottenki_serogo», в кото-
ром рассказывалось о нашей Библиоте-
ке, вызвал шквал откликов молодых
пользователей. Он получил свыше 90 0
позитивных оценок — небывалый слу-
чай в истории современной публичной
библиотеки! Вопреки скептикам, утвер-
ждающим, что библиотека умирает, мо-
лодёжь положительно отнеслась к са-
мой идее библиотеки. Такого рода опыт
— пусть и не в буквальном смысле,  но
имеет шансы быть воспроизведённым в
иных ситуациях.

Вообще, говоря о распространении
чужого позитивного опыта, в том числе

привезенного из-за рубежа,  нужно
иметь в виду одно обстоятельство.  Ког-
да наши библиотекари ездят за рубеж,

они, как правило, воспринимают чужой
опыт поэлементно, «кусочками», рас-
сматривая его как часть другой культу-
ры. А сотрудники нашей библиотеки ви-
дят главную задачу в адаптации эффек-

тивных зарубежных моделей к россий-
ским реалиям. Позже коллеги воспри-
нимают эти модели уже в адаптирован-

ном к нашим условиям и менталитету
пользователей варианте. Этот опыт в их
глазах оценивается уже как российское
явление и поэтому убедителен. 

— По всеобщему мнению Вы — ус-
пешный менеджер, способный претво-
рять в жизнь самые,  казалось бы, неве-
роятные планы. Как Вам удалось сфор-
мировать боеспособную команду едино-
мышленников из представителей раз-
ных поколений, разных специальностей,
опыта работы — при том, что Ваши со-
трудники получают значительно мень-
шую зарплату, чем коллеги в публич-
ных библиотеках Москвы? 

Мои единомышленники — люди вне
возраста. Лучший пример — хорошо из-
вестная Вам, старейший сотрудник на-
шей библиотеки Анна Елизаровна Ча-
лисова. Она и сейчас, давно не работая в
Библиотеке, помогает нам своими сове-
тами, полностью понимая и принимая
смыслы содержательных изменений.
Единомышленники — это те, кого отли-
чает единство подходов,  смыслов про-
фессиональной деятельности.

Что касается молодых, составляю-
щих костяк команды, то их интерес —
а он главный двигатель развития Биб-
лиотеки, требует постоянной подпит-
ки. Здесь важно быть с ними рядом,
при необходимости «заражать» их

своим энтузиазмом. Но самое главное
— доверять их знаниям и их опыту,
которых нет у старшего поколения .

Клаудиа Люкс, директор Библиотечной системы Берлина, бывший президент ИФЛА, и Ирина
Михнова, директор Российской государственной библиотеки для молодёжи

Беседа с норвежскими библиотекарями в Осло
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Важно понимать, что они прозорливей
и глубже тебя, верить в их творческий
потенциал. Их понимание современной
ситуации адекватно нашим пользова-
телям.

— В настоящее время  возглавляе-
мая Вами Библиотека — одна из самых
лучших, если не самая лучшая в стране
по уровню ресурсного обеспечения,  ка-
честву услуг, и что особенно важно, ин-
теллектуально-инновационному потен-
циалу сотрудников, Один из индикато-
ров этого — посещение библиотеки
Президентом РФ Д. А. Медведевым. Ка-
кие задачи Ваш коллектив планирует
решать в ближайшем будущем,  какие
приоритеты выдвигаются сегодня?

Среди приоритетов я бы хотела вы-
делить один — создание позитивного
образа отечественных библиотек.  Мы
много ездим по свету и знаем, что на За-
паде наша работа мало известна, и посе-
му нас, возможно, не слишком уважают
зарубежные профессионалы.

Чтобы изменить ситуацию,  достой-
но представить наши идеи и наработки,
Библиотека вступила в Американскую
библиотечную Ассоциацию, точнее, её от-
деление по работе с молодёжью (YL SA).
Единственные в стране,  мы получаем
выпускаемый этим отделением журнал,
договариваемся с коллегами о проведе-
нии двусторонних семинаров. У нас так-
же хорошие контакты с библиотекаря-
ми, обслуживающими молодёжь, в раз-
личных европейских странах.  Напри-
мер, мы регулярно обмениваемся опы-
том работы со шведскими коллегами.

Необходимо изучать всё самое инте-
ресное, что есть в зарубежных библио-
теках, узнавать, как в них организовано
обслуживание молодёжи. Этому способ-
ствует, например, блог А. Янкова на на-

шем сайте. С другой стороны,  считаем
важным оповещать сотрудников раз-
личных библиотек о нашей работе.

Что касается ближайших планов, то
назову проект Музея цифровой книги.
Его задача — показать, какой путь про-
шла книга от наскальных рисунков до

современных электронных изданий.  В
настоящее время Библиотека готовит 
2-й Международный Конгресс «Совре-
менная молодёжь в современной биб-

лиотеке» (12–14 окт. с.г.). Пользуюсь
случаем, чтобы пригласить к участию в
нём читателей Вашего журнала.

— Есть ли у Вас девиз или лозунг
(слоган), формулировка которого наи-
более полно отражает суть Вашего ха-
рактера и по-своему помогает в разных
жизненных ситуациях?

Мой девиз звучит так:  «Если это
должно быть — значит, это непремен-
но произойдет». За ним стоит уверен-
ность в успехе любого задуманного де-
ла, если оно объективно необходимо.  И
еще мне близка формула Декарта «Под-
вергай всё сомнению ». Не стоит слиш-
ком доверять чужому мнению,  отдель-
ным чужим удачам,  стараясь их повто-
рить. Важно мыслить не мероприятия-
ми, но целями.

— Благодарю Вас за ответы,  ува-
жаемая Ирина Борисовна.

Роман [Черновцы] 
Добрый день!
Можно узнать содержание полного со-

брания сочинений Достоевского в 300-ти
томах по каждому тому. Спасибо.

Юрий [Самара]
как отличаются креветки по размерам

кокие больше

Аня [Чебоксары]
Здравствуйте! Подскажите пожалуюста

где я могу найти информацию о статистиче-
ских методах измерения эластичности
спроса и предложения!

Иван [Москва]   
Рынок - опора экономики 

Здравствуйте, Иван!
Абсолютно с Вами согласны.
Удачи!

Erdogan [Москва, Институт информа-
ционных инициатив]

Шухрат [Нижнекамск]
Здраствуйте! У меня трагедия! Сейчас

сижу и плачу... Вы мне ответили на про-
шлый вопрос но там ссылка последняя от-
крывает совсем не то что надо...а открывает
эту же страницу...вот(((

Не надо плакать, Шухрат. Мы все испра-
вили, теперь ссылка работает.

Sly [Архангельск, Областная научная
библиотека им. Н.А.Добролюбова]

Irina [Владивосток]     
как скачат найденную книгу? 

Какую?
Ирина [Новокузнецк]

Макс! [Одесса]   

Добрый День!
Уважаемые работники виртуальнойбиб-

лиотеки. 
Если Вам не тяжело не могли бы Вы по-

советовать мне, где мне найти материал по
теме "ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЮРИ-
ДИЧЕСКОГОДИСКУРСА, ТЕКСТОВ" текс-
ты, статьи, научные работы, ссылки, я всему
буду очень рад.

За ранние Вам Благодарен !!!! 

Арина [Красноярск]
Здравствуйте, спасибо большое за пре-

дыдущие ответы, очень сильно помогли. 
Прошу помочь еще раз, мне нехвата-

ет информации по классификации ас-
сортимента декоративной косметики
по комплектности, видам, по назначе-
нию.

Заранее, большое спасибо! с наспупаю-
шим Новым Годом! желаю здоровья, удачи
и всего самого наисучшего!!

Хохмы в Виртуальной справке

Сотрудники РГБМ знакомятся с современ-
ными зарубежными библиотеками
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Н
А МЕТОДИСТОВ всегда
есть спрос. Это и понятно: они
воспринимаются большин-
ством библиотекарей не толь-

ко как знатоки вопроса, но и как специа-
листы, владеющие собственным ма-
стерством и немалым опытом других,
пропущенным через себя,  глубоко
осмысленным, и способные помочь при-
менить все лучшее в сходных, да и в иных
условиях. Именно такие черты были при-
сущи методистам, заботливо подбирае-
мым и лично поддерживаемым первым
директором и основателем Российской
государственной юношеской библиотеки
Ириной Викторовной Бахмутской.

При ней существовал большой само-
стоятельный научно-методический от-
дел, выработавший целую систему спо-
собов взаимодействия с коллегами бур-
но создававшихся после 1966 года (тогда
ещё в СССР) юношеских библиотек и в
союзных и автономных республиках, и в
краях, и областях. Система вбирала в се-
бя многодневные курсы, краткосрочные
семинары, бригадные выезды на места,
стажировки и консультации на базе
РГЮБ, научно-практические конферен-
ции, обобщение передового опыта,  ме-
тодико-библиографические пособия,
словом, все, чем была сильна методиче-
ская служба страны.  Методистам этой
библиотеки принадлежали во всех орга-
низуемых акциях ведущие роли,  их вы-
ступления широко обсуждались, их пуб-
ликации регулярно появлялись в про-
фессиональной печати как пример кон-
структивного решения насущных и ост-
рых проблем. Рекомендации методистов
той поры были особенно ценны,  по-
скольку подпитывались материалами и
выводами социологических исследова-

ний, которые проводили сотрудники со-
ответствующего отдела, возникшего в
числе первых в структуре РГЮБ. 

Эти традиции бережно сохранялись и
развивались в течение долгого времени,
что добавляло авторитета библиотеке.
Даже во многом несправедливые напад-
ки, обрушившиеся на методический
корпус библиотек страны с середины
80-х годов (обвинения в диктате, скепсис
по поводу предлагавшегося комплекса
методов, отказ от устоявшихся терми-
нов в пользу тех,  что бездумно за-
имствовались у входивших в силу ры-
ночных отношений и др.),  не повлияли
на содержание и характер деятельности
методистов библиотеки. К их услугам и
компетентным советам по-прежнему
обращались коллеги из регионов.

Тем не менее к началу 20 00-х годов
методическая служба федеральной
юношеской библиотеки (с 2009 г. прика-
зом Министерства культуры Россий-
ской Федерации она переименована в
библиотеку для молодёжи) претерпела
значительные изменения. Они обуслов-
лены рядом объективных обстоя-
тельств, среди которых в первую оче-
редь следует назвать всё большую спе-
циализацию библиотечного труда под
воздействием внедрения в библиотеч-
ную практику информационно-комму-
никационных технологий, сложные про-
цессы в самой библиотечной системе и
молодёжной среде, требующие адекват-
ной реакции, а также разделение собст-
венности на федеральную,  региональ-
ную и муниципальную,  что затруднило
прямую помощь всероссийского на-
учно-методического центра региональ-
ным библиотекам, если она получает
выражение в материальных ресурсах. 

Сохраняя традиции,
привносим новое 

О системе методической работы библиотек для молодёжи

ЛЮДМИЛА ИНЬКОВА

Было время, когда широко об-
суждалась проблема  - нужен

ли в библиотеке методист. Под
«горячую руку» закрывались
методические центры и отде-
лы, уходили уникальные спе-

циалисты. Российская библио-
тека для молодёжи сумела со-
хранить методическую службу,
дополнив её новыми формами
работы, в соответствии с тре-

бованиями времени.

Людмила Моисеевна Инькова, учёный
секретарь Российской

государственной библиотеки для
молодёжи, кандидат педагогических

наук, заслуженный работник
культуры РФ, Москва
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Российская государственная библио-
тека для молодёжи,  сознавая свою от-
ветственность за сеть юношеских и дет-
ско-юношеских библиотек и стремясь
быть полезной всем библиотекам,  об-
служивающим подрастающее поколе-
ние, в перестройке методической дея-
тельности в новых условиях сделала
упор на максимально возможную опера-
тивность информации, широкий охват
адресатов и обратную связь с ними.  Эти
исходные принципы породили создание
Виртуальной методической службы, де-
тальная структура которой и практика
ведения обеспечивают реализацию дан-
ных постулатов. 

За три года активного действия Вир-
туальной методической службы (ВМО)
заметно упрочились контакты РГБМ с
региональными библиотеками. Сюда и
ранее поступали годовые планы и отчё-
ты библиотек с мест,  что позволяет
быть в курсе и достигнутого и намечае-
мого, но только теперь они в считан-
ные дни углублённо прорабатываются
методистами, и подготовленные ими
аналитические справки размещаются
на ВМО. В итоге воссоздаётся общая
картина того, что происходит в России
с обслуживанием молодёжи,  отслежи-
ваются новаторские подходы, специфи-
ка региона при решении задач года, ме-
сто библиотек в социуме.  Картина до-
полняется оперативными сообщениями
на ВМО о задуманных мероприятиях
или только что прошедших событиях
по инициативе региональных библио-
тек. 

Подобная оперативность воспроиз-
ведения общих усилий методических
подразделений стала возможна благода-
ря внедрению в библиотечную практику
новых информационных средств.  За-
интересованность региональных биб-
лиотек в объективной оценке проделан-
ного ими подтверждается доброволь-
ным характером поступления материа-
лов. Заключение договоров о двусто-
роннем сотрудничестве в сфере научно-

методической и информационной рабо-
ты, опробованное в начале 2000-х годов,
сыграло побудительную роль, но не по-
лучило продолжения. Ныне без напоми-
нания региональные библиотеки на-
правляют в Российскую государствен-
ную библиотеку для молодёжи свои до-
кументы обобщающего характера с на-
мерением услышать компетентное мне-
ние методического центра и увидеть се-
бя в сопоставлении с другими коллекти-
вами.

О популярности этой формы опера-
тивного общения свидетельствуют по-
казатели посещаемости и количество
визитов (заходов) на отдельные страни-
цы ВМО, цифры неуклонно растут и из-
меряются несколькими десятками в
день и тысячами в месяц,  что, конечно,
было просто немыслимо при прежних
телефонных или почтовых контактах.
Вот конкретные цифры: за один будний
день мая 2011 года состоялось 249 посе-
щений, а визитов 442; за неделю — 3658
посещений, визитов 8218; за месяц соот-
ветственно — 6797 и 15951. Этот чрезвы-
чайно существенный момент в отноше-
ниях библиотек красноречиво говорит о
развитии, активизации методического
направления.

Помимо аналитических справок, под-
готавливаемых на базе общих отчетов о
работе, методисты РГБМ составляют
развернутые аналитические обзоры
деятельности библиотек по отдельным
направлениям. Такие обзоры тоже опе-
ративно выкладываются на ВМО. Мож-
но назвать для примера несколько тем:
здоровый образ жизни,  экологическая
культура, молодёжные библиотечные
объединения, досуговые формы, приме-
няемые в практике библиотек.  Подоб-
ный материал даёт возможность вы-
являть новые аспекты деятельности, ин-
тересные нестандартные методы и по-
могать их продвижению в разных усло-
виях. Региональные библиотеки,
сравнивая свои наработки,  в чём-то
укрепляются или обнаруживают допол-
нительные резервы, что способствует
обогащению общих методических приё-
мов и средств. 

Благодаря новым информационно-
коммуникационным технологиям утвер-
дились такие не известные прежде ме-
тоды, как телемосты,  видеоконферен-
ции и мастер-классы,  которые прово-
дятся всё с большей интенсивностью и

результативностью, охватывая и отда-
ленные территории России, и другие го-
сударства. Значимость таких контактов
возрастает в связи с уменьшением коли-
чества командировок и стажировок,  а
также с необходимостью быстро откли-
каться на важные и слабо разработан-
ные темы. Для участия в этих формах
общения всё чаще привлекаются спе-
циалисты новых образований РГБМ,
владеющие методикой решения пробле-
мы, например, из отделов управления
проектами, интернет-разработок, элек-
тронной книги, информационно-анали-
тической службы по молодёжной поли-
тике. Только за два последних года со-
стоялись телемосты и видеоконферен-
ции РГБМ с библиотеками Омска,  Та-
ганрога, Южно-Сахалинска, Николаева,
Киева, Караганды.

Мастер-классы обычно организуют-
ся по просьбам с мест и адресованы кон-
кретным специалистам, овладевающим
новыми технологиями. Так, они успеш-
но проводились в Кирове,  Новосибир-
ске, Санкт-Петербурге, Липецке. Эта
форма повышения квалификации кад-
ров, распространения знаний,  чётко и
хорошо выстроенных, подкрепленных
примерами из теории и пусть неболь-
шой практики, позволяет библиотека-
рям на местах приобщаться к новому,
постигать его предметно.

Выезды на места для сотрудников
РГБМ ныне не столь регулярны и ча-
сты, однако в год осуществляется при-
мерно 16-18 командировок. Часть из них
обусловлена проводимой региональной
библиотекой-организатором достаточ-
но масштабной акцией, где специалисты
РГБМ выступают, как правило, по прин-
ципиальным вопросам. Впечатления от
выездов, затронутая проблематика и
выводы — всё это также в обязатель-
ном порядке освещается на ВМО,  что
представляется поучительным и для
принимающей стороны, и для других
библиотек, которые организуют подоб-
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ные всероссийские или межрегиональ-
ные мероприятия.

Ранее проходившие строго по гра-
фику стажировки на базе РГБМ раз-
личных отрядов специалистов,  напри-
мер, библиографов, комплектаторов,
методистов, ныне носят эпизодический
характер из-за слабых финансовых
возможностей региональных библио-
тек и ограничиваются во времени. Тем
не менее, как форма стажировки со-
храняют свое значение. Лишь за истек-
ший год проводились кратковремен-
ные стажировки для сотрудников биб-
лиотек Саратова, Калуги, Твери, Под-
московья. В поле зрения оказывался
опыт РГБМ по радикальному преобра-
зованию пространства библиотеки с
учётом интересов и запросов молодё-
жи, информационные технологии, ком-
плекс методов обслуживания молодё-
жи и сама организация системы обслу-
живания, коренным образом изменен-
ная в РГБМ.

Надо заметить, что всплеск клубной
работы, который отличает деятель-
ность библиотек, работающих с молодё-
жью, привел к тому,  что и клубы забо-
тятся не только о получении участника-
ми через циклы занятий новых знаний
по той или другой проблеме,  но и о ме-
тодах работы по освоению темы.  Осо-
бенно наглядно это демонстрирует дис-

куссионный клуб по экологическим
проблемам, где собираются в основном
руководители тех или иных объедине-
ний и центров экологической направ-
ленности и обсуждают, в частности, наи-
более эффективные формы привлече-
ния молодых к акциям по защите приро-
ды, методы раскрытия отдельных про-
блем, связанных с охраной окружающе-
го нас мира. И на других клубных заня-
тиях вопросам методики руководители
уделяют постоянное внимание. Уместно
здесь привести высказывание А.  П. Че-
хова: «Для аналитика, будь он учёный

или критик, метод составляет поло-
вину таланта». 

Накопленный коллективом РГБМ
большой методический потенциал вы-
двигает библиотеку в число авторитет-
ных организаторов, центров проведения
всероссийских конкурсов или экспер-
тов, членов жюри по подведению их
итогов. Эта функция получает большое
развитие применительно к разработке
проблем, значимых для библиотек,  об-
служивающих подрастающее поколе-
ние. И все чаще РГБМ, раздвигая грани-
цы своей компетенции, выступает в ро-
ли арбитра в сети публичных библио-
тек, если речь идет о молодёжи.

Методическую службу с полным ос-
нованием можно считать стратегиче-
ским ресурсом библиотечной деятель-
ности. Именно она способна аргументи-
рованно выявлять главные точки при-
ложения сил коллектива на тот или
иной отрезок времени, предлагать фор-
мы достижения цели и определять,  ка-
кими силами это необходимо делать. Те
существенные преобразования, кото-
рые произошли в РГБМ, стали возмож-
ны потому, что все новые направления и
комплекс предлагаемых услуг под непо-
средственным руководством админист-
рации основательно прорабатывались
методически с точки зрения конечного
результата и восприятия его основными
пользователями. При этом изучался не
только прогрессивный отечественный
опыт, но и зарубежный. Хотя в зарубеж-
ных странах нет специализированных
юношеских и детских библиотек,  но в
формируемой там системе работы с
этими категориями пользователей в
универсальных библиотеках много ра-
ционального и достойного внимания.

Непременная составляющая методи-
ческой деятельности — управленческий
аспект. Традиционными масштабными
формами в этом плане можно считать
своего рода показательные крупные
международные или всероссийские ак-
ции и проведение ежегодного рабочего
совещания директоров юношеских и
детско-юношеских библиотек. Но и они
с учетом времени видоизменились.  

Утверждается практика организации
РГБМ по очереди двух найденных меж-
дународных акций — библиотечного
конгресса «Современная молодёжь в со-
временной библиотеке» и молодёжного
библиотечного конвента. На конгрессе

руководители и специалисты библиотек
обсуждают назревшие значимые про-
блемы и ищут пути их результативного
решения в интересах молодёжи,  рас-
сматривают лучший опыт, а вторая ак-
ция предполагает участие самих моло-
дых сотрудников в определении того,
как сделать библиотеку комфортным,
полезным и даже любимым местом для
их ровесников, словом, обсуждение то-
го, что способны предложить креатив-
ные молодые тем,  кто уже пользуется
библиотекой, и тем, кто обходит её сто-
роной. 

Это не означает, что никаких других
крупных мероприятий РГБМ не орга-
низует, однако именно названные ак-
ции претендуют на то,  чтобы стать ви-
зитной карточкой коллектива. А пото-
му требуется очень серьёзная подгото-
вительная работа всех отделов,  тща-
тельный отбор выступающих,  проду-
мывание каждый раз сценария встречи
с коллегами, которые должны узнать
непременно что-то новое и ценное.
РГБМ рекомендует и региональным
библиотекам несколько уменьшить ко-
личество всероссийских и межрегио-
нальных мероприятий, избрав главным,
показательным для себя какое-либо од-
но. И примеры тому уже есть.  Хорошо
известна международная ежегодная
конференция Краснодарской КЮБ
«Через библиотеки — к будущему» ,
уже в 11-й раз собирающая библиотеч-
ную общественность. Коми республи-
канская юношеская библиотека, напри-
мер, избрала такой долговременной
формой межрегиональные библиотеч-
ные юниор-чтения «Библиотека как
развивающая среда нового поколения»,
отметившие своё шестилетие;  Пензен-
ская областная библиотека для детей и
юношества четвертый год удачно про-
водит межрегиональную инновацион-
ную лабораторию «Библиотека — тер-
ритория творчества» Иркутская
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областная юношеская библиотека
практикует ежегодное проведение
областного информационного марафо-
на «Библиотеки — молодым».

Отдача от таких комплексных, посвя-
щённых актуальным темам мероприя-
тий может быть весомее и долговремен-
нее при условии,  что ежегодно они су-
щественно обновляются, исключают
простые отчеты о проделанном, а осве-
щают вопрос в динамике, в перспективе.

Ежегодные рабочие совещания ди-
ректоров юношеских и детско-юноше-
ских библиотек имеют свою длитель-
ную историю и прошли разные этапы
организации Российской государствен-
ной библиотекой для молодёжи.  Они
бывали тематическими, рассматривали
углубленно и всесторонне какой-либо
один важный вопрос,  становились три-
буной представления главным образом
достижений региональных библиотек. С
выделением из числа юношеских дет-
ско-юношеских библиотек практика ор-
ганизации совещаний усложнилась,  а
при наличии двух всероссийских мето-
дических центров они проводятся не
всегда рационально. Изолированная
подготовка подобных встреч, имеющих,
в известной мере,  установочное значе-
ние, вряд ли оправдана. По опыту преж-
них лет можно было бы собирать участ-
ников объединёнными усилиями для об-
щей части, одинаково важной и для
юношеских, и для детско-юношеских
библиотек, а затем обсуждать специфи-
ческие вопросы по отдельности. К сожа-
лению, уровень координации работы да-
же двух федеральных библиотек еще не
отвечает требованиям дня, да и реалиям
жизни: ведь региональным библиотекам
приходится экономить на всем и дважды
приезжать на совещания им не по силам,
хоть и хотелось бы… 

Иногда, учитывая стеснённые фи-
нансовые возможности в регионах,
РГБМ старается рабочие совещания ди-

ректоров региональных библиотек при-
урочить к своим международным ак-
циям или всероссийским совещаниям
руководителей федеральных и регио-
нальных библиотек, организуемым
Министерством культуры РФ.  Но это
снижает значимость данного методиче-
ского звена, не позволяет привести в
действие весь потенциал библиотек,
обслуживающих молодёжь. Вернуть
авторитет этой проверенной управлен-
ческой форме позволит составление
программы очередной встречи при не-
посредственной поддержке руководи-
телей региональных библиотек и фор-
мирование повестки дня по их предло-
жениям.

Дальнейшее развитие получает кон-
сультационная деятельность сотрудни-
ков РГБМ, в которую вовлекается всё
больше специалистов функциональных
отделов. Консультации даются и в пе-
риод стажировок, и во время посещений
библиотеки работниками других биб-
лиотек, и по письменным или телефон-
ным запросам, поступающим в РГБМ.
Тематика запросов чрезвычайно разно-

образна, и ответы требуют хорошего
знания профессиональной литературы и
практики библиотек. В последнее время
в связи с переходом библиотек на новый
организационно-правовой статус много
запросов касается критериев оценки
эффективности деятельности, нормиро-
вания труда сотрудников,  формирова-
ния государственного задания библио-
текам и др.  Но запросы приходят и на
консультации по традиционным сло-
жившимся направлениям деятельности,
например, по профессиональному ин-

формированию и ориентированию,  по
организации фондов, по кадрам. Какая-
то часть консультаций методического
характера даётся в рамках виртуальной
справочно-информационной службы,
которую ведет РГБМ, и отвечают на за-
просы тоже как собственно методисты,
так и сотрудники функциональных от-
делов.

Одной из главных задач любой мето-
дической деятельности является повы-
шение квалификации кадров.  Понятно,
что сами сотрудники РГБМ, находящей-
ся в стадии непрерывной модернизации,
должны постоянно учиться,  овладевать
новыми информационными технология-
ми, регулярно знакомиться с опытом за-
рубежных коллег — двусторонние семи-
нары с ними становятся привычной
формой обсуждения проблем.  В РГБМ
поступает вся профессиональная пе-
чать, многое из региональной прессы,  и
проработка такого массива — тоже
один из надёжных способов профессио-
нального самообразования специали-
стов. 

Содействие профессиональному ро-
сту кадров, как отмечалось выше, ныне
перенесено в основном на места. Инсти-
туты повышения квалификации в ре-
гионах приглашают известных специа-
листов РГБМ для прочтения цикла лек-
ций или проведения мастер-классов.
Предметная учёба идет фактически и на
тех акциях, участниками которых стано-
вятся опытные сотрудники РГБМ. И это
вполне закономерно: региональные
библиотеки очень выросли, совершенно
самостоятельны в определении приори-
тетов своей деятельности, многие из них
представляют собой модельные библио-
теки по работе с молодёжью в масшта-
бах края или области.  Однако ценный
опыт других в виде обобщённых реко-
мендаций, направленных на профессио-
нальный рост кадров,  всегда весьма
кстати. Тем более, что в РГБМ одним из
руководителей заканчивается диссерта-
ционное исследование, посвященное мо-
лодёжному кадровому ресурсу библио-
течной отрасли; выводы этого исследо-
вания крайне существенны для всех биб-
лиотек.

Эффективность деятельности мето-
дического центра измеряется тем,  на-
сколько главные идеи и способы их реа-
лизации подхватываются другими биб-
лиотеками и сказываются положитель-

bd#152a_bdN61.qxd  10.08.2011  19:09  Page 12



13
#14 [152] *2011

Юбилей РГБМ

но на их развитии.  Смена названия  по-
требовала от федеральной библиотеки
принципиальных перемен — от внешне-
го и внутреннего облика до детально
продуманной иной организации фондов,
системы услуг и обязанностей, даже ме-
ста библиотекарей и библиографов в
процессе обслуживания. Сегодня приме-
ру РГБМ напрямую последовала Белго-
родская государственная юношеская
библиотека, став с 20 10 года библиоте-
кой для молодёжи. Но воздействие цент-
ра ощущается на разных участках рабо-
ты региональных библиотек,  прежде
всего в раскрытии своего фонда, в выде-

лении более привлекательно оформлен-
ного пространства и для молодёжи,  и
для детей, пересмотре структуры отде-
лов. И, конечно, РГБМ обеспечивает
взаимовлияние библиотек, успешно ра-
ботающих с молодёжью, всякий раз на
ВМО, в выступлениях сотрудников,  от-
теняя новые аспекты деятельности,  ин-
тересные, нетривиальные подходы, дей-
ственные приёмы.

Итак, сказанное позволяет сделать
некоторые выводы, подтверждающие,
почему на методистов всегда есть спрос. 

Методическая служба в РГБМ вы-
держала испытание временем,  меняясь
под воздействием перемен в библиотеч-
ном деле в целом и в сети юношеских
библиотек, в частности.  Она распро-
страняется ныне в большей или мень-
шей степени на все публичные библио-
теки, которые обслуживают молодёжь.
Эта большая широта охвата сочетается
с невиданной и недоступной ранее опе-
ративностью распространения суще-
ственной информации и возможностью
тут же услышать реакцию коллег.  Бес-
перебойно ежедневно работает элек-
тронная почта библиотеки, с помощью
которой решаются неотложные вопро-
сы. Методическую деятельность всё
больше отличает аналитический харак-
тер, доказательную базу составляет
опыт разных библиотек, в том числе за-

рубежных, и обоснование наиболее
перспективных форм работы.  Всё бо-
лее широкое применение находят но-
вейшие информационно-коммуника-
тивные технологии, что обогащает ар-
сенал самих методов,  позволяет дохо-
дить до дальних территорий, делает на-
глядными достижения благодаря пре-
зентациям. К методической деятельно-
сти активно подключаются специали-
сты разных функциональных отделов,
способные к анализу своего конкретно-
го направления и обобщениям.  Тем са-
мым воплощается в жизнь требование
видных библиотековедов, в частности
О. С. Чубарьяна, к библиотекам — ме-
тодическим центрам, весь коллектив
которых обязан выполнять методиче-
ские функции. К решению вопросов те-
перь чаще привлекаются молодые со-
трудники, при директоре РГБМ работа-
ет Совет молодых специалистов,  что
позволяет учитывать их видение про-
блем библиотеки, специально создан-
ной для молодых. 

Очевидные успехи не заслоняют то-
го, что ещё предстоит сделать методиче-
ским звеньям РГБМ.  

Поиск оптимальных организационно-
методических наиболее эффективных
решений во всех направлениях продол-
жается. Важно выйти на постоянные и
действенные контакты с сетью юноше-
ских библиотек, полнее использовать
общие ресурсы в интересах развития мо-
лодёжи, обогащать друг друга найден-
ными удачными формами работы.,  По-
скольку у нас преобладает студенческая
молодёжь, следует установить более
прочные связи с вузовскими библиоте-
ками, чётко определив свое специфиче-
ское место в общей системе информа-
ционно-библиотечного обслуживания.
Надеемся, что разработанный в коллек-
тиве РГБМ проект документа «Руковод-
ство для публичных библиотек России
по обслуживанию молодёжи», который в
мае 2011 года был вынесен на рассмот-
рение специализированных секций на
Конференции РБА в Тюмени и в целом
одобрен, будет способствовать утвер-
ждению  перспективных принципов дея-
тельности, и социальная миссия библио-
тек наполнится новым содержанием.
Контакты РГБМ с главными молодёж-
ными организациями федерального
значения носят, к сожалению, пока эпи-
зодический характер, наш информа-

ционный потенциал ими не использу-
ется, а библиотека могла бы стать по-
стоянной площадкой для позитивных
встреч молодёжи, организуемых Агент-
ством по делам молодёжи.  Мы намере-
ны развивать контакты с зарубежными
библиотеками, нам есть чему поучиться
друг у друга;  в будущем целесообразно
проводить совместные исследования,
создавать библиотеки-сестры, практико-
вать стажировки сотрудников. От нас, от
каждой библиотеки, работающей с мо-
лодёжью, зависит постановка принципи-
альных вопросов значимости информа-
ционно-библиотечного обслуживания и
на РБА, и в Общественном комитете со-
действия развитию библиотечного дела
России, и на коллегии Министерства
культуры РФ и министерств регионов.

Очень важно, наконец, сделать своими
верными союзниками центральные
СМИ, которых по-прежнему привле-
кают жареные факты,  а не повседнев-
ные рабочие будни библиотек,  напол-
ненные большим смыслом. Сотрудники
библиотек, особенно региональных, без
жалоб и стенаний на бедность и вечные
преграды, последовательно и неустанно
добиваются, чтобы молодое поколение
росло грамотным, с активной жизненной
позицией, по зову сердца, а не под нажи-
мом приобщалось к духовно-нравствен-
ным ценностям через чтение,  через все
ресурсы современной библиотеки.

С автором можно связаться:
info@rgub.ru

Статья о методической работе Рос-
сийской государственной библиоте-
ки для молодёжи.

История библиотечного дела,  ме-
тодическая работа, юношеские биб-
лиотеки

The article is about the methodi-
cal work of the Russian State
Library for the youth.

The history of librarianship,
methodical work, youth library
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Начало

Первые годы 60-х. Позади окончание
филологического факультета

МГУ, несколько лет работы в школе —
учителем русского языка и литературы,
а затем — преподавателем русского для
студентов-иностранцев в институте, чте-
ние лекций по литературе для абитури-
ентов и даже работа на киностудии им.
М. Горького с ребятами,  которые сни-
мались в кино (чтобы не отстали в шко-
ле)! Все это интересно,  требует много
сил, времени и терпения, а на руках семья,
рождение детей, и в начале 60-х годов,
когда дочка была маленькая,  пришлось
поискать работу поближе к дому и,  как
мне представлялось, поспокойней — я
решила поработать «какое-то время» в
библиотеке. 

Это была районная библиотека на
ул. Кржижановского. Она стала моим
«библиотечным университетом».
Именно здесь я оказалась по другую
сторону кафедры выдачи,  постигала
премудрости библиотечной профессии
и в теории, и на практике (спасибо На-
дежде Ивановне, заведующей библио-
текой). Библиотека была очень по-
пулярным местом — кругом рабочие
общежития, школы, много новых жи-
лых домов. По воскресеньям мы вчет-
вером на абонементе обслуживали до
500 человек — не замечали,  как день
пролетает! Тогда как раз совершался
переход на «открытый доступ» (это
сейчас кажется естественным,  а в то
время приходилось отстаивать это нов-
шество). Но самое главное — библио-
тека давала возможность выбрать все
самое нужное, полезное и интересное,
что давала книга, и приобщить к этому
богатству других. 

В эти годы появилось много интерес-
ных изданий, особенно для молодёжи —
серии издательства «Молодая гвардия» ,
например, «Эврика», все зачитывались
новыми публикациями в журналах «Но-
вый мир», «Москва», «Октябрь», огром-
ный интерес вызывали новые молодые
авторы и новые герои.  Это было время
«оттепели», знаменитых поэтических
вечеров в «Политехническом» , первых
полетов в космос, время «физиков и ли-

риков». Многих из них можно было при-
гласить в библиотеку, приобщиться к их
творчеству из первых уст,  почувство-
вать их человеческое обаяние.  Нам это
казалось очень важным — ведь у биб-
лиотеки появлялись всё новые друзья —
издатели, писатели, журналисты, учё-
ные. Конечно, читатели, особенно моло-
дые, очень любили эти встречи и бук-
вально опустошали наши книжные вы-
ставки. Так было,  например, после
встречи в нашей библиотеке с редакци-
ей журнала «Знание — сила», с одним из
авторов серии «Эврика» психологом
В.Леви. 

Мы часто бывали в школах,  ПТУ,
клубах. Потом появились публикации в
журнале «Библиотекарь», где мы рас-
сказывали о нашей библиотечной жиз-
ни. И вот однажды меня пригласили

принять участие в вечере «Молодой ге-
рой советской литературы» , который
проходил в Октябрьском зале Дома
Союзов. На сцене — писатели,  поэты,
Владислав Титов, известный тогда ге-
рой, шахтёр, горный мастер, мужествен-
ный человек, сумевший предотвратить
катастрофу в шахте дорогой ценой —
он потерял обе руки.  Несмотря на это,
он нашел себя в новой жизни — написал
автобиографическую повесть «Всем
смертям назло» и еще ряд произведений.
Мне тогда поручили выступить как биб-
лиотекарю. После моего выступления
поэт Лев Ошанин прочел стихи о биб-
лиотекаре, скромной женщине в рабо-
чем халате (очень теплые стихи, только
я надеялась, что не мой скромный облик
вдохновил на их создание).  На вечере
присутствовали сотрудники Государст-
венной республиканской юношеской
библиотеки. На следующий день мне по-
звонили и пригласили прийти туда.  Я
пришла и неожиданно получила предло-
жение там работать. Тогда я еще не зна-
ла, что началась моя новая жизнь дли-
ною почти в 20 лет.  

Новая жизнь

Знакомство с новой библиотекой ста-
ло событием. Первое впечатление,

самое сильное, произвели на меня те,
кто там работал. Директор, Ирина Вик-
торовна Бахмутская, высокая крупная
колоритная женщина, выразила надеж-
ду, что я смогу внести что-то новое в ме-
тодическую работу. А представила ей
меня Нинель Михайловна Гиттер — за-
ведующая методическим отделом.  И
она, и Алла Петровна Смирнова — со-
трудник того же отдела — стали не
только коллегами, но и друзьями, едино-

АННА ЧАЛИСОВА

Моя 
библиотека
Между прошлым и будущим
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мышленниками, готовыми поддержать
и помочь во всем. В отделе всегда была
доброжелательная и, я бы сказала, твор-
ческая атмосфера, поэтому каждому из
нас удавалось реализовать то, что было
наиболее близко и интересно.  В эти го-
ды в НМО библиотеки начали работать
Н. Потоцкая, И. Даньшина, И. Жигули-
на, Н. Мезенцева, И. Калитина, Р. Куть-
ина, Э. Макарова, В. Зарубина, позже
пришли Р. Панова, А. Попова, Л. Перво-
ушина, Ю. Исаев и другие.  Каждый из
них был интересен по-своему, а некото-
рые стали моими близкими друзьями.
ГРЮБ была во всех отношениях новой
библиотекой, в которой многое дела-
лось впервые: были разработаны орга-
низационные принципы, документы,
определяющие статус юношеских биб-
лиотек как методических центров,  про-
водились социологические исследова-
ния чтения разных категорий молодых
читателей, создавалась система библио-
графии и методики работы.  В ГРЮБ
были созданы новые отделы — проф-
ориентации, социологических исследо-
ваний, отделы, в которых издавались
методические пособия и библиография
по разным направлениям и темам,  —
природа, экология, художественная ли-
тература со всем разнообразием её ви-
дов и жанров,  комплектование фондов
— над всеми этими темами работали на-
ши методисты и библиографы.  Боль-
шое внимание уделялось и методам ин-
дивидуальной работы. 

Естественно, работа всех отделов на-
шей библиотеки была единым процес-
сом, мы все хорошо знали друг друга,
многое делали вместе и дружили.  Несо-
мненно, Ирина Викторовна хорошо зна-
ла людей и сумела создать по-настояще-
му творческий коллектив. Моей первой
темой была работа с популярной есте-
ственно-научной литературой, а также
методика привлечения к чтению разных
групп юношества, в основном, школьни-
ков. Эти темы были мне близки и по
моей прошлой работе,  и, что не менее
важно, были очень интересны мне са-
мой. В ГРЮБе эта личная увлечённость,
да и склонность к какому-либо виду
творчества ценилась и поощрялась.
Умение разглядеть в каждом из нас
свою «изюминку» — заслуга и директо-
ра, и руководителей отделов. 

С первых дней работы я почувство-
вала эту особенность. Не успела я при-

ступить серьёзно к работе,  как узнала,
что через несколько дней в библиотеке
состоится совещание библиотекарей, на
котором среди других будет обсуждать-
ся вопрос об организации нотно-музы-
кальных отделов, где, наряду с печатны-
ми и другими материалами, будут созда-
ны и фонды грампластинок. А грампла-
стинки, представьте себе,  будут выда-
ваться на дом! И вот я уже участвую в
капустнике на эту тему в роли Яшки-
цыгана в хоре, который поет: «Грампла-
стинка, грампластинка! Без тебя нам не
прожить! Будем мы тебя лелеять, будем
мы тебя хранить!».

Вообще, художественное осмысле-
ние всех событий, происходящих в жиз-
ни библиотеки, — это отдельная тема.
Наши песни, стихи, капустники — это не
художественная самодеятельность в
обычном понимании слова, это гораздо
больше — это Театр (именно так!),  вы-
ражающий наши мысли и чувства.  И
громадное спасибо Маргарите Самохи-
ной, которая сумела всё это богатство
собрать и издать.  В библиотеке было
много талантливых людей. Нашим глав-
ным режиссёром, нашим Станислав-
ским, была Алла Петровна Смирнова.
Ей были подвластны все театральные
жанры — от балета до высокой драмы.
Она умела вовлечь в театральное дей-
ство каждого — от уборщицы до заве-
дующей отделом. Все играли и смотрели
на выступления коллег с неизменным
удовольствием.

Встречи

Наша библиотека развивалась,  во-
влекая в свою орбиту все новых

спутников, соратников, друзей. Среди
них — работники издательств, журнали-
сты, писатели, поэты, композиторы, ар-
тисты, драматурги, учёные, преподава-
тели вузов и школ,  и, конечно, библио-
текари и библиографы. Все они бывали
у нас и, разделяя наши заботы о юноше-
стве, становились нашими коллегами и
друзьями. Помню выступления на на-
шей сцене уже очень немолодого Игоря
Ильинского и совсем юного Кости Рай-
кина, в нашем зале пел И.  Кобзон, В.
Мигуля, выступали многие драматиче-
ские актеры. Не раз встречались с на-
шими читателями и сотрудниками поэ-
ты и писатели — А.  Алексин, А. Де-
ментьев, Расул Гамзатов, Б. Стругацкий,
А. Жигулин, А. Иванов и ещё многие-

многие. Эти встречи вспоминаются не
только потому, что интересно было об-
щаться с известными популярными лич-
ностями. Главное состояло в том,  что
было взаимное понимание нашей рабо-
ты, тех задач,  которые мы ставили пе-
ред собой как руководители юношеско-
го чтения.

Часто нашими рецензентами и со-
авторами становились учёные,  литера-
туроведы, психологи, социологи. Они
помогали нам в изучении темы и, в свою
очередь, узнавали много интересного и
от нас. Мне вспоминаются беседы с не-
давно ушедшим от нас И.  Коном, авто-
рами и редакторами журналов
«Юность», «Сельская молодёжь» , газет
«Комсомольская правда», «Московский
комсомолец», «Советская культура». Не
раз мы вместе выезжали в командиров-
ки и участвовали в союзных и республи-
канских конференциях. Это участие не
сводилось к выступлениям с докладом
или сообщениям на семинарах.  Нас ин-
тересовало все: достаточно ли новых по-
ступлений в фонды сельских библиотек,
интересны ли для читателей книжные
выставки в их библиотеке,  насколько
полно используются информационные
возможности и т.д.

Не секрет, что в любой работе бы-
вают и энтузиасты, и формалисты. И в
те времена многим хотелось быть «пе-
редовиками» в соревнованиях за счёт
больших цифр. Например, в отчёте од-
ного из районов Башкирии, где мне при-
шлось побывать, было сказано,  что 21
библиотека провела за год…4695 массо-
вых мероприятий! Спасибо газете «Со-
ветская культура», в которой напечата-
ли мои размышления на тему «Как из-
мерить труд библиотекаря?» («Совет-
ская культура», 1974, 2 июля).

Наши поездки по стране были для
нас всегда яркими,  запоминающимися
событиями. Где мы только ни побыва-
ли! От Калининграда и Таллинна до Ха-
баровска и Владивостока,  от Петроза-
водска до Махачкалы и Владикавказа…
А города на Волге — Нижний Новгород
(Горький), Казань, Самара (Куйбышев),
Ульяновск. Урал — Екатеринбург
(Свердловск), Кемерово, Курган — спи-
сок можно продолжить еще длинными
километрами пути и часами воспомина-
ний. Сибирь — Иркутск,  озеро Байкал,
Бурятия — Улан-Удэ…Каждая из этих
поездок — новые яркие впечатления:
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своеобразный уклад жизни в городах и
на селе, библиотеки — от маленьких
сельских до крупных республиканских с
фондами, которые складывались десят-
ками, а то и сотнями лет. 

Подлетаем к Улан-Удэ.  Синий рас-
свет с яркими звёздами, сопки, над ними
розовые полосы зари — настоящий Ре-
рих! Нас встречают директор республи-
канской библиотеки, с ним — народный
поэт Бурятии, сотрудницы библиотеки,
миловидные девушки, похожие на япо-
нок со старинных гравюр. Первый раз в
жизни мы увидели громадные книги в
ярко красных переплётах — старинные
бурятские рукописи. Сельские библио-
теки, радушно встретившие гостей из
Москвы, приехавших с новыми идея-
ми…Озеро Байкал... Шофёр автобуса
вышел из кабины,  набрал стакан воды
из озера, показал нам, какая она чистая,
и выпил ее со смаком, а потом нам дали
попробовать омуля. Одно дело — слова
песни «Славное море,  священный Бай-
кал», другое — живое ощущение этого
моря, воздуха, простора, его неповтори-
мости и красоты.

А вот другие впечатле-
ния. Мы едем по узкой гор-
ной дороге, с одной стороны —
скалы, с другой — небольшой
луг на краю пропасти,  на кото-
ром пасутся маленькие,  словно
игрушечные, ослики. Мы при-
ехали в известное дагестанское
село Кубачи, которое славится
своими мастерами — художниками,
ювелирами, создающими удивительные
украшения, посуду, кинжалы и ножны с
золотой и серебряной насечкой по ме-
таллу. Сложному мастерству здесь об-
учают с детства, передавая его из поко-
ления в поколение.  Нам показали пер-
вые тетрадки в клеточку, в которых де-
ти учатся создавать сложные раститель-
ные орнаменты. А на улице мы увидели
процессию: женщины в красивых ко-
стюмах с бирюзовыми, розовыми, белы-
ми покрывалами шли медленно и тор-
жественно под звуки музыки (они сами
играли на гармошках). В руках у них бы-
ли какие-то предметы,  среди которых
мы разглядели деревянную колыбель,
ковры, ткани. Оказывается, шествие с
подарками направлялось в семью,  где
родился мальчик — поздравить с рожде-
нием сына. Здесь — свой уклад,  свои
обычаи. 

Нам всегда хотелось больше узнать о
людях, с которыми знакомились.  Иначе
как мы сможем им что-то советовать?
Каждая командировка обогащала наши
представления о новых местах и людях,
запоминалась надолго, обогащала про-
фессионально, подсказывала пути реше-
ния конкретной задачи,  стоящей перед
библиотекой — сделать книгу в широ-
ком смысле этого слова) необходимой
потребностью молодёжи. Ведь, в конце
концов, главное — дать человеку воз-
можность встретиться с огромным бо-
гатством — духовным,  творческим, ин-
формационным, сосредоточенным в
библиотеке. В наших поездках мы все-
гда были вместе с нашими коллегами —
из разных отделов ГРЮБ, из других биб-
лиотек — Ленинской, Исторической, со-
трудниками Министерства культуры
РФ, с представителями профсоюзов,
комсомольскими работниками, библио-
текарями системы МВД и др. 

Для каждого человека годы работы
— это и годы, когда он находит радость
взаимопонимания со своими товарища-
ми и коллегами. Без этого любая работа

становится лишь тяжкой необхо-
димостью. Мне повезло:  я
встретила в ГРЮБе настоя-
щих друзей. Мы дружили сем-

ьями, поддерживали друг друга,
что называется, и в горе, и в радо-

сти. Теперь «иных уж нет,  а те да-
лече»... Я с благодарностью вспо-

минаю Ирину Викторовну Бахмут-
скую, Иру Даньшину,  Полину Раби-

нович, Елену Вандыш, Асту Акселевну
Попову, с которой мы были близкими
подругами. Мы продолжаем встречать-
ся с теми,  кто живет теперь в других
краях — Н.  Гиттер, Г. Цесарской. А в
Москве мы видимся с Лидией Николаев-
ной Первоушиной, Ириной Калитиной, с
которыми мы вместе работали в нашем
НМО, а Раиса Зиновьевна Панова — моя
близкая подруга, настоящий член семьи. 

Когда я ушла из нашей библиотеки на
пенсию, я еще не знала,  что в моей биб-
лиотечной судьбе появится еще один сю-
жет. В середине 90-х годов меня пригла-
сила поработать в ЦБС «Киевская»
Москвы Ирина Борисовна Михнова,  с
которой мы вместе работали в ГРЮБе. Я
оказалась в молодой команде,  которая с
азартом и бесстрашием бралась за всё
новое, что появлялось во времени и биб-
лиотечном пространстве. Библиотека

переходила на новую ступень развития,
используя современные информацион-
ные технологии. В каждом филиале ЦБС
было выделено основное направление
работы, создана компьютерная библио-
тека, в полной мере и очень интересно
использовались возможности Интерне-
та. Моей темой стала информационная
поддержка образования. Соответствую-
щий отдел был создан в одном из филиа-
лов ЦБС. Эта тема была близка мне по
прежней работе, но продолжала я её с со-
вершенно новыми возможностями, кото-
рых раньше просто не существовало —
разве только в научной фантастике.

И вот — новый виток истории.  Сего-
дня соединилось прошлое и настоящее.
Снова библиотека для молодых читате-
лей в авангарде, снова создаются новые
пути для движения вперед,  и коллектив
пополнился людьми, которые знают в
этом толк! Сейчас невозможно себе
представить работу в библиотеке без со-
временных информационных и жизнен-
ных реалий. Многое изменилось. Моло-
дые люди стали меньше читать,  многие
с головой погружаются в океан Интер-
нета, часто не зная толком,  куда плыть.
Как сохранить истинные ценности,
культуру, приумножить знания? Как со-
хранить обаяние самой книги,  прелесть
неторопливого перелистывания её стра-
ниц, рассматривания иллюстраций, при-
косновения к прошлому через старин-
ные и редкие издания…Как сделать со-
временную библиотеку центром живого
и тёплого человеческого общения,  где
можно найти себе занятие по душе?

Мы снова встретились здесь — и те,
кто работал когда-то, и те, кто вернулся
сюда работать, и те, для кого здесь нача-
лась новая жизненная стезя.  Нас всех
объединяет желание сохранить все луч-
шее, что было,  и осуществить новые
возможности, которые дают новое вре-
мя, творческий азарт и профессиональ-
ное мастерство как опытных,  так и мо-
лодых сотрудников нашей замечатель-
ной библиотеки. Успехов ей!

Воспоминания автора о работе в
Российской государственной биб-
лиотеке для молодёжи.

История библиотечного дела, про-
фессия библиотекаря

Memoirs of the author's work in the
Russian State Library for the youth.

The history of librarianship,
profession librarians

bd#152a_bdN61.qxd  10.08.2011  19:09  Page 16



17
#14 [152] *2011

Юбилей РГБМ

Р
АЗУМЕЕТСЯ, библиотека в
данном случае является далеко
не первым «охотником» за его
досуговым временем. Это могут

быть кафе, кинотеатры, клубы, дискоте-
ки, спортплощадки, домашние развлека-
тельные комплексы (компьютеры,  иг-
ровые приставки) и т. д. Для того, чтобы
достойно соперничать со столь серьёз-
ными конкурентами библиотека могла
бы «подкупить» пользователя предо-
ставлением интегрированных услуг.  К
сожалению, это неизбежно приведет к
отказу от концепции библиотеки как
«храма науки» — традиционалистского
и консервативного, и на первый ряд
выйдет понятие — место интеллекту-
ального досуга.

Российская государственная библио-
тека для молодёжи уже имеет опреде-
лённый реальный опыт создания ин-
фраструктуры интеллектуального досу-
га молодёжи; многое реализовано,
оставшееся находится на стадии внедре-
ния. 

Беспроводной доступ 
к сети Интернет

В данном случае речь идёт о работе с
технологически продвинутыми пользо-
вателями, т.е. теми, для кого не пред-
ставляет интереса сам по себе факт на-
личия Интернета в библиотеке, так как
Интернет у них и так всегда в кармане (я
имею в виду смартфоны,  коммуникато-
ры). Для них доступ в Интернет являет-
ся вещью первой необходимости.  Пре-
доставление бесплатного доступа может
стать для них решающим в выборе:  Ин-
тернет-клуб — библиотека.

Большое подспорье при решении
данного вопроса — безлимитные интер-

нет-планы, которые появились в боль-
шинстве крупных городов по сравни-
тельно невысоким ценам.  В частности
эксклюзивное на московском рынке
предложение от компании Yota — 2700
руб (примерно 90 долларов).  В РГБМ
услуги бесплатного wi-fi доступа пред-
лагаются через каналы,  предоставляе-
мые именно этим провайдером. При
этом у библиотеки есть и «обычный» ,
проводной высокоскоростной канал,
который используется для внутренних
нужд.. 

Отсутствие ограничений на место
для работы-отдыха

Зачастую сами посетители библиоте-
ки придерживаются определённых сте-
реотипов, как именно они должны «рас-
полагать себя в пространстве» библио-
теки. В большинстве случаев это выгля-
дит как «взять книгу на кафедре и убе-
жать», либо сесть «с прямой спиной» в
читальном зале. Но, очевидно, что люди
бывают самые разные: одним хочется в
компании посидеть за большим столом,
решая общую задачу,  работая над про-
ектом, другим — забиться в уголок и в
тишине «подумать о высоком», третьим
просто подремать в тишине. Предостав-
ляемые возможности для такого рода
времяпрепровождения должны быть
максимально широкими и в залах обслу-
живания, и в холле библиотеки, и в зоне
отдыха в креслах,  на пуфиках,  на бар-
ных стульях за высоким столом и т.д.
При этом не следует забывать о баналь-
ных, но от того не менее важных быто-
вых мелочах: везде, где только можно,
должны быть электрические розетки и
достаточное освещение (в том числе.  и
мобильное).

АНТОН ПУРНИК 

Антон Александрович Пурник,
заведующий отделом управления

проектами Российской
государственной библиотеки для

молодёжи, кандидат экономических
наук, Москва

Каков тренд?
Новое библиотечное пространство

для молодёжи 
Ни для кого не является секре-

том, что у молодёжи не так
много свободного времени,
как, очевидно, хотелось бы.
Поэтому вопрос досуга для

этой категории читателей биб-
лиотеки стоит довольно остро.

Когда я говорю о досуге, то
имею в виду отрезок свободно-

го от учёбы — работы (ну и
сна…) времени молодого поль-

зователя
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Работа с электронными ресурсами
во всех залах

Компьютер в библиотеке уже давно
перестал удивлять кого бы то ни было,
но при этом зачастую компьютерные
услуги в библиотеке сконцентрированы
в каком-то одном месте. А человеку хо-
чется работать с материалами там,  где
полка с книгами будет в «полушаговой»
доступности. Поэтому в залах обслужи-
вания желательно иметь компьютеры
не только с каталогом, но и с офисными
программами. Помимо офисного пакета
на компьютерах должен быть обеспе-
чен доступ к различным базам данных в
Интернете, материалам на дисках.  При
этом было бы «сильно» хорошо, если бы
пользователю не приходилось платить
за пользование компьютером в том слу-
чае, если он работает только с ресурса-
ми библиотеки (БД, диски, каталоги) и
простейшими программами (например,
WordPad).

Предоставление мобильных
устройств для работы в любом месте

библиотеки
Может так случиться, что человек не

хочет работать за обычным столом,  а
хочет переместиться, например, в кафе
и почитать периодические издания не на
бумаге, а в Сети.  Логичным в данном
случае представляется дать ему в руки
соответствующее устройство (если он,
конечно, не принес своё).  Это могут
быть как полноценные, не особо тяже-
лые ноутбуки, так и нетбуки, предназна-
ченные в основном именно для web-сер-
финга. Желательно, чтобы с этих ком-
пьютеров пользователь мог получить

доступ к тем же электронным ресурсам,
что и со стационарных машин.  В этой
ситуации, разумеется, возникает всё тот
же вопрос с беспроводным доступом в
интернет в любом месте библиотеки.

Комфортная работа 
с аудиоматериалами

Если оставить в стороне ситуацию,
когда пользователь дома в бесплатном
(читай «пиратском») режиме скачивает
гигабайты музыки из Интернета в со-
вершенно безумных, зачастую ненуж-
ных ему самому, объемах, то, пожалуй,
единственным местом, где человек мо-
жет прослушать музыку и аудиокниги
на различных носителях в больших ко-
личествах является библиотека.  Да, то
же самое он в принципе может сделать и
в демонстрационном зале магазина,  но
вряд ли он сможет делать там это часа-
ми. В такой ситуации библиотека про-
сто обязана предоставлять пользовате-
лю максимально комфортные условия:
хорошую аппаратуру, удобные места.
Нет ничего страшного в том,  что чело-
век будет просто получать удовольствие
от прослушивания диска, а не работать в
поте лица над изучением партитуры. Все
это касается и работы с видеоматериа-
лами.

Доступ к магазинам 
электронных книг

Молодёжь привыкла к тому,  что от-
носиться к печатной книге с особым
пиететом не стоит. Для тех, кто в тече-
ние некоторого времени поработает с
электронными книгами, становится оче-
видным, что в «обычных» книгах нет
ничего особо хорошего.  Такие, на мой
взгляд, мнимые достоинства бумажной
книги, как запах, звук, тяжесть в руках, с
лихвой перечёркиваются достоинства-
ми книги электронной. Тем же, кто счи-
тает, что серьёзную литературу невоз-
можно читать на электронных устрой-
ствах, могу посоветовать только одно —
попробуйте.

Многие представители «свежего» по-
коления были бы рады совершать чест-
ную покупку электронных изданий,  но
зачастую не знают,  где это можно сде-
лать, как оплатить покупку, как скачать,
как перенести на свое мобильное устрой-
ство. В современных условиях библиоте-
карь должен обладать всеми этими зна-
ниями, сам хотя бы попытаться почитать
книги в электронном виде, для того, что-
бы помочь как с подбором литературы,
так и посоветовать устройства,  на кото-
рых пользователь смог бы её прочесть.

Лицензионное программное 
обеспечение

Далеко не всегда пользователь мо-
жет себе позволить покупку того или
иного лицензионного программного
обеспечения. Разумеется, большинство
программ можно купить у «пиратов», но
есть и такие «изгои», которые хотели бы
всё-таки пользоваться легально при-
обретёнными продуктами. Удобным ме-
стом для работы с ними в этой ситуации
может быть библиотека. К сожалению,
современное программное обеспечение
(ПО), например пакет Adobe Photoshop,
недёшево, однако в большинстве случа-
ев у производителей есть специальные
программы для покупки ПО образова-
тельными/бюджетными учреждениями,
включая библиотеки. По этим програм-
мам библиотека может совершить по-
купку иногда в разы дешевле, чем обыч-
ные корпоративные пользователи,  что,
несомненно, является существенным
конкурентным преимуществом.

Самостоятельная работа с фондом.
RFID-технологии

Не секрет, что для довольно большо-
го количества людей общение с незна-
комым человеком (в нашем случае —
библиотекарем) отнюдь не является
пределом мечтаний. Именно для этих
ситуаций и предназначены устанавли-
ваемые в большом количестве библио-
тек комплексы RFID-оборудования,
позволяющие пользователю самостоя-
тельно брать книги на дом,  сдавать их
обратно, не включая в этот процесс биб-
лиотекаря. Согласитесь, что операции
эти максимально простые и, в принципе,
совершенно не требуют постоянного и
обязательного участия библиотекаря.

К устройствам, предоставляющим
возможности для самостоятельной ра-

bd#152a_bdN61.qxd  10.08.2011  19:09  Page 18



19
#14 [152] *2011

Юбилей РГБМ

боты относятся также, например, копи-
ровальные аппараты, с помощью кото-
рых пользователь может не только
скопировать нужные ему материалы,
но и отсканировать их,  распечатать
собственные документы. В будущем
можно легко представить себе ситуа-
цию, в которой человек пришёл в биб-
лиотеку, поработал с фондом,  что-то
скопировал, посидел за компьютером,
взял на дом книгу, и всё это без какого
бы то ни было участия сотрудников
библиотеки. Безусловно, обеспечение
должного уровня безопасности, сохран-
ности фонда, ведение статистики в та-
ких условиях — задача непростая,  но
выполнимая.

Доступ к электронным каталогам
через информационные киоски

Помимо RFID-станций самообслу-
живания у пользователя должна быть
возможность найти в каталоге книгу и
распечатать информацию о её место-
нахождении не с помощью стационар-
ного компьютера, а на сенсорном ин-

фокиоске. Да, можно сказать,  что это
то же самое,  что и обычный компью-
тер, но он обладает рядом неоспори-
мых преимуществ: упрощенный интер-
фейc, компактность, вандалостойкость
и, немаловажная деталь — потакает

любви молодёжи к разнообразным
гаджетам.

Подводя итог, хотелось бы отметить,
что в современном мире библиотека мо-
жет и должна стать местом,  в которое
просто приятно заскочить по пути в ин-
ститут или с работы. Где можно не толь-
ко взять хорошую и, что зачастую важ-
но, новую книгу, но и выпить кофе,  пе-
реждать дождь, поиграть в настольные
игры, встретиться с друзьями.  Библио-
тека должна стать местом, в которое хо-
чется вернуться…

С автором можно связаться:
info@rgub.ru

Автор рассматривает библиотеку как
привлекательное пространство для
интеллектуального досуга молодёжи.

Библиотечные проекты, электронные
ресурсы

The author considers the library
as an attractive space for intel-
lectual leisure-time activities
of the yoth.

Library projects, electronic re-
sources

MaRy (Саратов)
Помогите найти или напишите сами ха-

рактеристику героев Беляева: Доуэль,
Керн(Голова профессора Доуэля) или Саль-
вадор(человек-амфибия).

дмитрий (Вологда)
Доброго Вам дня уважаемые работники

библиотеки! Подскажите мне пожалуйста
где я могу найти материалы про философ-
ско-экономические взгляды Т. Веблена.
Больное спасибо за Ваш сайт!

Лилия [Дмитров]
Здравствуйте Уважаемые библиотекари!

Спасибо за Вашу неизгладимую работу! 
Меня зовут Лилия. Несколько месяцев

не могу найти информации о ЭМОЦИО-
НАЛЬНОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ ПОДРОСТКОВ
СКЛОННЫХ К СУИЦИДУ или хотя бы
ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ
ПОДРОСТКОВ. Буду рада любой информа-
ции в виде книг, ссылок, тестов и всего
остального. ))))

Спасибо за помощь.

HORA.85 [Ярославль]
Подскажите пожалуйства вопрос по те-

ме образовательный процесс

Евгения Белова
Бывают такие моменты в жизни, когда

совсем не хочется заниматься, а  надо, как

себя заставить это делать, ведь из-за своей
дурацкой  привычки откладывать всё на по-
следний день, приходится потом сидеть всё
ночь.

Ta [Санкт-Петербург]   
Добрый день!
Ищу методичку, о которой мне известно

предельно мало.Год издания - 1960-е, место
издания-Красноярск (возможно мед. уни-
верситет), автор-Алмазов. Инициалы не-
известны. Проблема, по которой писалась
работа - либо посвященная энергетическо-
му воздействию на человека (лазером или
просто светом), либо по вопросам психофи-
зиологии. Цвет методички розовый. В каких
архивах в сети можно ее поискать или, если
повезет, Вы мне сможете подсказать ФИО и
название?

Заранее благодарна! 

Здравствуйте, Та!
К сожалению, вынуждена Вас огорчить.

Указанная Вами методичка розового цвета
на страницах Интернет не найдена, равно
как и библиографическое описание данного
источника.Всего доброго!

Наталья [Иваново]   
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста,

найти малоизвестные факты из жизни Пав-
ла 1. Спасибо. 

юлия [Киселевск]
Уважаемые помошники, С весенним сол-

нышком вас!В очередной раз надеюсь на ва-
шу помощь. Помогите разобраться в вопро-
се: Учет расходов на содержание поизвод-
ства и управления (бух.учет). За ранее при-
много благодарна.

Виталик [Минск]
Здравствуйте.
Нужен материал про президента Руз-

вельта и великую депрессию. Должен быть
какой-то фильм касательно этой темы. Что
за он и где его можно купить или скачать?
Буду очень благодарен

завен [Новосибирск]
татьяна здраствуйте , меня очень интере-

сует исторические факты о коченевском
районе новосибирскообласти а конкретно о
селе крутологово все что происходило в
сторину , извените что задою вопрос так
розмыто я только начинаю обучение,с ком-
пьютором не работал вообщем познаю мир,

Ольга [Донецк]
Добрый день.
Пожалуйста, помогите найти информа-

цию на научную работу. Необходимо как
можно больше фото макияжев со страза-
ми,кружевами и всевозможными дополни-
тельными украшениями, а также способы и
техники их нанесения. Заранее большое
спасибо !!!

Хохмы в Виртуальной справке
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О
СОБАЯ КАТЕГОРИЯ — де-
ти с ДЦП, численность кото-
рых растёт год от года.По не-
зависимым оценкам, исходя

из частотности рождения детей с при-
знаками ДЦП, можно предположить,
что в России не менее 1,5 миллионов та-
ких инвалидов. 

Сейчас в России практически у любо-
го человека есть родственники или зна-
комые, которых напрямую коснулась
эта беда.

Сложившаяся система библиотечно-
го обслуживания в РФ выделяет отдель-
ную группу — библиотеки для слепых
со своей инфраструктурой. 

В то же время,  как свидетельствует
статистика, это отнюдь не самая много-
численная группа инвалидов в России.
Но вот что касается всех других групп
инвалидов — тут специальных библио-
тек просто нет. 

Между тем, и инвалиды по слуху,  и
инвалиды опорно-двигательной и нерв-
ной системы, да и многие другие группы
инвалидов, имеющих вынужденные
ограничения для посещения библиотек,
нуждаются в создании условий для их
комфортного пребывания в библиоте-
ке, работы с библиотечными фондами,
пользования библиотечными услугами,
а не в особом обслуживании.

В этой связи можно выделить не-
сколько групп проблем, решение кото-
рых может способствовать адаптации
инвалидов в пространство библиотеки и
адаптации библиотеки к нуждам инва-
лидов.

Помещения
Не всегда удаётся безболезненно ре-

шить проблемы приспособления сло-

жившейся структуры учреждений куль-
туры и, в частности, библиотек, к работе
с инвалидами.

(Так, со слов директора ГМИИ им.
Пушкина, в планах коренной рекон-
струкции музея в силу ряда причин не
предусмотрено внедрение оборудова-
ния и приспособлений, позволяющих ин-
валидам-колясочникам посещать зда-
ния музея и его экспозиционные залы
(http://echo.msk.ru/programs/muse-
um/601363-echo/))

Однако, если исходить из опыта ряда
зарубежных и отечественных библио-
тек, такие решения в ряде случаев могут
найти своё реальное воплощение,  хотя
практически всегда это требует серьёз-
ного напряжения сил и ресурсов.

В процессе прошедшего ремонта
РГБМ нам удалось комплексно решить
многие первоочередные вопросы,  свя-
занные с изменением инфраструктуры в
интересах посетителей-инвалидов. Хо-
тя, конечно, мы только приступили к
решению проблемы на уровне собствен-
ных представлений. 

Специалисты методического цент-
ра для библиотек, работающих с моло-
дёжью. Мы должны апробировать и пе-
редать это знание

Конечно, мы понимаем, что в реаль-
ности внешняя среда не позволяет пока
в полной мере создать комфортную сре-
ду для инвалидов в библиотеке.  Но кое-
что нам удалось сделать.

В частности, нами были реализованы:
• Пандусы с нескользящим покрытием,

поручнями и ступеньками для сопро-
вождающих инвалидов-колясочников.

• Раздвижные автоматические двери
для беспрепятственного въезда инва-
лидов-колясочников.

ИРИНА МИХНОВА

Ирина Борисовна Михнова, директор
Российской государственной
библиотеки для молодёжи, Москва

Доступная 
среда
О нашем опыте обслуживания инвалидов
По данным Росстата на 1 янва-
ря 2010 г. общая численность
инвалидов в РФ составила
13млн. 134 тыс. человек. При
численности населения России
143 млн. человек это состав-
ляет 9,2%.Численность детей-
инвалидов, получающих пен-
сии, выросла за период с 1980
по 2009 г. почти в 10 раз.
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• Альтернативная система проезда на
инвалидной коляске через систему
контроля на входе/выходе в библио-
теку.

• Туалет для инвалидов со специальным
сантехническим оснащением: откид-
ными поручнями и доской для переме-
щения для посетителей-инвалидов. 

• Широкие проезды для инвалидных ко-
лясок по всем залам библиотеки.

• Максимально расширенные расстоя-
ния между стеллажами открытого до-
ступа.

• Стеллажи и каталоги уменьшенной
высоты в залах литературы повышен-
ного спроса для удобства работы с ни-
ми инвалидам- колясочникам

• Визуальная навигация по помеще-
ниям библиотеки для людей с ослаб-
ленным зрением (цветные указатели
на стенах и на всём пространстве по-
ла). 
Разумеется, все вопросы заранее про-

рабатывались с привлечением специа-
листов (в частности,  с консультациями
Ассоциации инвалидов «Аппарель») и с
учётом Рекомендаций Госстроя по про-
ектированию окружающей среды,  зда-
ний и сооружений с учетом потребности
инвалидов и других маломобильных
групп населения и других специальных
документов.

На основе этих проработок форми-
ровались технические задания строите-
лям на проведение ремонта. Многие ре-
шения приходилось создавать заново,  в
частности, туалет для инвалидов на 1
уровне библиотеки в отличие от суще-
ствовавшей ранее структуры размеще-
ния сантехнического оборудования на
минус 1 уровне.

Ресурсы
Библиотека в течение ряда лет целе-

направленно комплектует свои фонды
аудио-книгами. Сейчас у нас более 370
аудиокниг. Такая форма представления
информации во многом способствует
адаптации слабовидящих пользовате-
лей, а для многих является единственно
возможной альтернативой утраченным
возможностям чтения.

Многие аудиокниги дают возмож-
ность работы с большим количеством
материалов по школьной программе.
Для детей-инвалидов это во многом спо-
собствует продвижению в экстерном
обучении. 

Для людей с ослабленным зрением
мы можем предложить воспользоваться
коллекцией дисков с Электронными
книгами по разным отраслям знаний
(Право, Бизнес, Экономика, Психоло-
гия, Медицина, Искусство и культура и
т.д.) с возможностью увеличения шриф-
та и чтением с экрана в разных режи-
мах, в частности:  с бегущей строкой,
плывущей страницей и т.д.

Продолжается комплектование ли-
тературой для создания фонда по про-
блемам инвалидов в помощь семьям с
детьми-инвалидами (Жизнь с ДЦП, Осо-
бый ребёнок). Мы активно сотруднича-
ем с издательствами, специализирующи-
мися на такой литературе.

Перспективным представляется до-
ступ к библиотечным ресурсам для ин-
валидов через Интернет. Сейчас мы мо-
жем предложить инвалидам доступ в
Интернет и на стационарных компьюте-
рах, и с ноутбуков,  и с использованием
iPad, предоставляемых библиотекой для
работы в любом удобном месте на тер-
ритории библиотеки. 

Однако во многом развитию ИКТ
для инвалидов препятствует действую-
щее законодательство в сфере прав ин-
теллектуальной собственности. 

В редких случаях удаётся получить от
отдельных электронных издательств
разрешение на право выдачи на дом
электронных изданий: аудиокниг, е-book,
правообладателями которых являются
непосредственно издательства. 

В большинстве же случаев библиоте-
ка не может преодолеть эти ограниче-
ния и вопрос о доступе инвалидов к
оцифрованным изданиям по-прежнему
является открытым. 

Инженерная 
и другая вспомогательная техника: 

В библиотеке имеется лёгкая склад-
ная коляска для посетителей-инвалидов
для самостоятельного перемещения по
библиотеке, работы с библиотечными
фондами, пользования всеми видами
компьютерных услуг.

Любой человек, желающий восполь-
зоваться услугами и фондами библиоте-
ки, может приехать к нам,  вызвав соци-
альное такси для инвалидов (что обхо-
дится существенно дешевле обычного
такси — в разы). При этом ему не нуж-
но заботиться о том, чтобы его коляска
была при нём, задумываться, влезет она

в багажник прибывшей машины или
нет. 

Здесь ему будет предоставлена на-
прокат, разумеется, бесплатно, коляска,
попользовавшись которой, он, заказав
социальное такси на определённое зара-
нее время, возвращается домой.

Конечно, лучше оговорить время по-
сещения библиотеки заранее, с тем, что-
бы не образовалась ситуация очереди, и
с тем, чтобы при приезде социального
такси коляску можно было бы подка-
тить к машине.

В перспективе могут быть реализо-
ваны такие решения, как:
• индивидуальные столики для работы с

книгой, газетой, журналом или ноут-бу-
ком с WiFi, предоставляемым библиоте-
кой, непосредственно с коляски и в лю-
бом удобном помещении библиотеки 

• лестничные подъемники для посетите-
лей-инвалидов с тем, чтобы они могли
посещать мероприятия на минус 1
уровне библиотеки

• рабочие столы с изменяющейся высо-
той для приспособления к конкрет-
ным условиям для разных посетите-
лей- инвалидов.

Кадровая политика.
Психологическая и образовательная

помощь инвалидам. 
Кадровая политика библиотеки на-

целена на поиск специалистов,  готовых
оказывать всемерное содействие работе
с инвалидами.
• В библиотеке действует группа психо-

логов-консультантов.
Центр психологической поддержки и

социальной адаптации молодёжи от-
крыт для всех категорий посетителей
библиотеки. Мы не выделяем людей с
физическими ограничениями в особую
группу, но учитываем эти особенности.
Библиотечные психологи профессио-
нально подготовлены вести индивиду-
альное консультирование и групповую
работу по преодолению конфликтных
ситуаций, социальному взаимодей-
ствию, выбору жизненной стратегии и
другим более тонким личным пробле-
мам этой категории читателей.  Кроме
того, есть возможность поддерживать
виртуальное консультирование.

При необходимости может быть
осуществлено дополнительное образо-
вание психологов для оказания эффек-
тивной психологической помощи для
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людей с особыми потребностями как в
самой библиотеке, так и, при необходи-
мости, непосредственно по месту жи-
тельства.
• Обучение подростков-инвалидов раз-

ных групп основным навыкам работы
с компьютерами. 
У наших специалистов имеется опре-

делённый опыт работы с детьми с
ослабленным зрением, с нарушением
слуха, с проблемами работы с устрой-
ствами ввода. Наработаны оригиналь-
ные методики обучения таких детей.

Контакты с организациями инвали-
дов и активистами

Консультации по вопросам оптими-
зации инфраструктуры и особенностям
обслуживания инвалидов.

Информирование о библиотечных
фондах, мероприятиях и возможностях
библиотеки по обслуживанию инвалидов. 

Информационное обслуживание 
инвалидов

• В рамках действующих в библиотеках
публичных центров правовой инфор-
мации могут быть организованы
службы правовой помощи инвалидам
по поиску и ознакомлению их с право-
выми документами по льготам и пра-
вам инвалидов.

• Библиотека должна быть готова пре-
доставить пользователям-инвалидам
полную информацию о действующих
организациях, работающих с инвали-
дами разных групп, в т.ч. с детьми-ин-
валидами, об объединениях родителей

детей-инвалидов, информацию об ор-
ганах социальной поддержки инвали-
дов, информацию об интернет-сайтах
и о новых книгах,  посвящённых про-
блемам инвалидов.

С автором можно связаться:
info@rgub.ru

О работе Российской государствен-
ной библиотеки для молодёжи с ин-
валидами.

Обслуживание читателей с ограни-
ченными возможностями, библиотеч-
ная работа с инвалидами

The article is about the work of
the Russian State Library for yo-
uth with disabilities.

Services to readers with disabi-
lities, the library work with pe-
ople with disabilities

Российская библиотечная ассоциация сер-
дечно поздравляет коллектив Российской

государственной библиотеки для молодёжи с
юбилеем! С декабря 2006 г. библиотеку воз-
главляет Ирина Борисовна Михнова, в зоне
внимания которой вся система публичных
библиотек России, работающих с молодёжью,
базовым элементом которой по-прежнему
остаётся сеть юношеских и детско-юношеских
библиотек. И. Б. Михнова известна как ини-
циатор инновационных проектов — первого в
Москве Информационно-делового центра
«Кутузовский», создания ряда информацион-
ных служб: Центра социальной и деловой ин-
формации, Информационной службы для на-
селения, Ресурсного центра по местному само-
управлению и муниципальной информации,
Информационной службы «Образование»,
Медиатеки по искусству, Экскурсионно-крае-
ведческой службы, Компьютерной библиотеки
с Интернет-клубом для детей-инвалидов,
Центра экологического просвещения для де-
тей и юношества, Интеллект-центра. Широкую
известность получили проекты создания мо-
дельных и компьютерных сельских библиотек
России, осуществленные в 2002-2005 гг. Эти
проекты стали образцом для их продолжения
в Чувашии и ещё в нескольких регионах. 

И. Б. Михнова — создатель и руководитель
общероссийского информационно-справочно-
го портала «Library.ru», поддержанного Мини-
стерством культуры РФ и ставшего одним из
самых посещаемых библиотечных сайтов Рос-
сии и образцом для подражания.

Молодёжный задор и позитивность дирек-
тора дают уверенность, что нынешний юбилей
библиотеки– это  начало и продолжение во-
площения творческих идей коллектива. Успе-
хов всем вашим начинаниям! 

В.Р.Фирсов, Президент Российской биб-
лиотечной ассоциации 

***

Не знаю другого руководителя в нашем
библиотечном сообществе с таким чув-

ством времени. Ирина Борисовна не только
хорошо его чувствует, но и «предчувствует»
то, что ещё только-только должно народить-
ся в библиотечной вселенной России. О ней
не скажешь, что «она идет в ногу со време-
нем». Она бежит, опережая время. Поэтому
библиотека, которой она руководит, всегда с
приставкой «супер», всегда впереди других
библиотек и всегда интересна профессиона-
лам.

Так произошло и со сменой названия Рос-
сийской государственной юношеской библио-
теки. «Библиотека для молодёжи» вместо
«юношеской» — это не просто смена вывески
или знак деидеологизации библиотечной ра-
боты (не секрет, что «юношеская библиотека»
как тип была в СССР детищем комсомола).
Уверена, меньше всего Ирину Борисовну вол-
нует политическая конъюнктура. А вот биб-
лиотечной политикой она занимается страст-
но, своей практикой взрывая изнутри устарев-
шие профессиональные каноны. Сегодня она
руководит наисовременнейшей библиотекой,
в которой всем, кто читает эти строки, советую
побывать.

Ещё хочу сказать о команде Ирины Бори-
совны, в которой люди, близкие ей не только
по духу, но и в силу родственных связей: муж и
сын — единомышленники и надёжные помощ-
ники. С советских времен мы немного опаса-
емся семейственности. Но тут семействен-
ность во благо. Побольше бы нам такой семей-
ственности!

Т. Е. Коробкина, директор 
ГУК «Библиотека-читальня им.И. С. Тур-

генева

Ни один год нашей жизни не проходит
бесследно, каждый из них даёт нам

очень многое: жизненный опыт и мудрость,
поддержку и верность друзей, и конечно, до-
стижения в профессиональной деятельности.
Глубокий профессионализм И. Б. Михновой,
организационные способности, умение спло-
тить и повести за собой коллектив заслужи-
вают самой высокой оценки. Работать дирек-
тором библиотеки, быть «генератором идей»
очень и очень нелегко, но Ирина Борисовна
всегда старается решать самые трудные, са-
мые актуальные проблемы, инициируя новые
проекты. От души желаю Вам новых плодо-
творных успехов, крепкого здоровья и дол-
гой счастливой жизни. Пусть Ваше сердце
всегда будет наполнено душевной гармони-
ей, теплом и заботой членов семьи, взаимо-
пониманием коллег, искренностью окружаю-
щих. 

Л. И. Алиферова, директор Саратовской
ОБДЮ. А. С. Пушкина

***

Детско-юношеская библиотека Республи-
ки Бурятия благодарна федеральной

библиотеке для молодёжи за многолетнее
сотрудничество, за поддержку наших про-
ектов. Желаем профессиональных успехов,
новых идей, неиссякаемой энергии и бодро-
сти духа. 

Мы уверенны, что многие наши коллеги, не
только специалисты юношеских библиотек,
могут с гордостью назвать Ирину Борисовну
Михнову своим Учителем. Её пример, подвиж-
ничество подвигают нас на новый поиск, за-
ставляют стремиться к совершенству. Благо-
даря её инициативе и настойчивости, созида-
тельной силе улучшается библиотечное обслу-
живание молодёжи, формируется имидж со-
временной библиотеки. 

Л.В.Гармаева, директор Республиканской
детско-юношеской библиотеки Бурятии

Поздравляем!
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Э
ТО В ПОЛНОЙ МЕРЕ отно-
сятся к Российской государст-
венной библиотеке для моло-
дёжи. Опираясь на накоплен-

ный практический опыт и результаты
многолетних исследований, библиотека
выстраивает модель библиотечного об-
служивания, которая соответствует вы-
зовам времени.

Вместе с тем,  успех предпринимае-
мых усилий не в последнюю очередь за-
висит от тонкости и адекватности иссле-
довательского инструментария, кото-
рый призван не только чутко улавли-
вать, но и предвосхищать реакции на ин-
новации. В общественном сознании до-
статочно прочно укрепилось понимание
неоднородности нашего современного
общества. Гуру современности — мар-
кетологи — «поделили» нас на целевые
группы и связали успех как больших,
так и малых проектов с точностью по-
падания в группу. Всё меньше становит-
ся явлений и вещей «для всех», всё боль-
ше «для меня» или «для таких,  как я» .
Социальные психологи дождались свое-
го часа, так как именно они понимают
процессы социализации, социальной
адаптации, групповой динамики и т.д.

В 2011 году в РГБМ был создан
Центр психологической поддержки и
социальной адаптации молодёжи,  зада-
чей которого является сопровождение
новой модели библиотечного обслужи-
вания молодёжи. Одним из первых опро-
сов, который мы провели в нашей биб-
лиотеке, касался цели посещения биб-
лиотеки. Самым популярным ответом
был «получить нужную книгу (журнал,
газету, альбом)». Так ответили 85%
опрошенных. Нельзя не радоваться этой
вдохновляющей цифре — она свиде-

тельствует о том,  что библиотека по-
прежнему общедоступное место, в кото-
ром заинтересованный посетитель мо-
жет получить необходимый печатный
источник. Это тем более важно,  что, по
данным всероссийских опросов Левада-
Центра, сокращаются размеры домаш-
них библиотек и объем чтения.  Так, за
19 лет — с 1990 по 2009 год число взрос-
лых жителей России,  читающих книги
не реже 2-3 раз в неделю сократилось с
29 до 22%, а тех, кто никогда их не чита-
ет, возросло с 19 до 36%, т.е. удвоилось11.
Подобная тенденция обнаруживается и
в отношении покупки книг.  За девять
лет — с 2000 до 2009 года удвоилась до-
ля тех, кто никогда не покупает книги —
с 30 до 60%.  Число тех,  кто покупает
книги регулярно, за то же неполное де-
сятилетие уменьшилось с 12 до 4%22. Бо-
лее 60% не берет книги у друзей и зна-
комых и 90% не скачивает книги из Ин-
тернета33.

Такую тревожную картину рисуют
результаты масштабных социологиче-
ских исследований. Вместе с тем, тради-
ция тщательного и систематического
изучения читателей и различных аспек-
тов читательского поведения продолжа-
ет оставаться одним из важнейших и
плодотворных направлений конкретных
социологических исследований. 

Библиотечные социологи также
фиксируют глубокие изменения, связан-
ные с книгой,  чтением и библиотекой
как социальным институтом. Очевидно,
что происходящие процессы неотдели-
мы от изменений экономической и соци-
альной жизни в нашей стране. 

Изменилась сама книга — её теперь
можно не только доставать с полки,  ли-
стать, оставлять на полях пометки, зачи-

В том, что библиотечное дело
пережило тяжелейший период
распада экономической систе-

мы страны и сохранило спо-
собность к самосовершенство-

ванию и развитию в новых
условиях, заслуга прочного

фундамента, заложенного в его
основы, и самоотверженности

профессиональных кадров

Елена Рафаэлевна Кузьмина,
руководитель Центра

психологической поддержки и
социальной адаптации молодёжи

Российской государственной
библиотеки для молодёжи, Москва

ЕЛЕНА КУЗЬМИНА 

Социальный психолог 
в библиотеке

Продолжение традиций

bd#152a_bdN61.qxd  10.08.2011  19:09  Page 23



24

Юбилей РГБМ

#14 [152] *2011

тывать до дыр, но и открывать в «новом
окне», «скролить», «скачивать» или про-
сто слушать. Практически любая книга
доступна сегодня в любое время не
только благодаря Озону, но и компью-
теру, Интернету, электронной книге,
аудиоплееру. Изменилось количество
книг: вместо больших тиражей ограни-
ченного списка печатной продукции
множится нескончаемый поток новых
авторов, тем и жанров. 

Естественно, что эти явления поддер-
живаются и развиваются в связи с ме-
няющимися потребностями современ-
ных читателей. Изменился уклад совре-
менной жизни и, в частности, соотноше-
ние свободного и рабочего времени. Все
доступные замеры показывают, что сво-
бодного времени у работающего насе-
ления становится всё меньше,  широко
распространена вторичная занятость. 

Помимо того, новой экономике пона-
добились специалисты с новыми компе-
тенциями. На этот вызов система обра-
зования оперативно ответить не могла
вследствие естественной инерционно-
сти. Когда в 1995 году в Москве была ор-
ганизована Мастерская рекламы, не бы-
ло ни одного учебника или учебного по-
собия по дисциплинам, там преподавае-
мым. Для организации в 20 02 году сту-
денческой библиотеки факультета рек-
ламы и связей с общественностью него-
сударственного высшего учебного заве-
дения были присланы книги из библио-
теки факультета коммуникативных тех-
нологий Мичиганского государственно-
го университета (США).  Однако про-

шло всего несколько лет, и рынок пред-
ложил огромный выбор литературы по
этим и многим другим новым направле-
ниям деятельности. 

Изменилась технология написания
научного и даже художественного текс-
та. Становится экзотикой,  личным вы-
бором написание произведения «вруч-
ную» — с помощью ручки и бумаги.  Ра-
бочий инструмент исследователя,  по-
пуляризатора и даже писателя теперь
клавиатура компьютера. Эта револю-
ция в текстописании имеет глобальное
последствие — автор может сам,  без
цензоров и посредников,  публиковать
свои произведения различными спосо-
бами: от простого тиражирования пе-
чатного текста, до распространения его
с помощью социальных сетей интернет
сообщества.

Эти очевидные факты и тенденции
входят в противоречия с тем,  о чем со-
общают по итогам своих исследований
социологи. Возможно, необходимо
вновь вернуться к терминологии и по-
новому взглянуть на понятие «чтение» .
Мы подразумеваем, что читать можно

книгу, журнал или электронный носи-
тель печатного содержания. Традицион-
но это полезное и социально одобряе-
мое занятие противопоставляется вре-
мяпрепровождению у экрана компьюте-
ра. Подразумевается, что компьютер с
выходом в Интернет — прежде всего
средство развлечения и общения. Так ли
это? К сожалению,  пока невозможно
опереться на какие-либо фундаменталь-
ные социологические исследования это-
го феномена, да и исследований,  посвя-
щенных изучению социальных, психоло-
гических и других последствий и влия-

ний новых информационных техноло-
гий, недостаточно. 

Исследование РГБМ «Молодой чита-
тель в Интернете» подробно описало ос-
новные формы существования пользо-
вателя всемирной паутины:  форумы,
блоги, живые дневники, твиты. Этот но-
вый пласт социальной жизни заслужива-
ет детального изучения. Но даже самый
общий обзор данной реальности позво-
ляет подметить интересные факты. Рас-
пространены и активны форумы и бло-
ги делового характера.  Поисковый за-
прос приводит к содержательным и глу-
боким обзорам, статьям по актуальной
проблематике. Деловое чтение посте-
пенно перемещается в пространство
всемирной паутины. Многие тематиче-
ские форумы в перечне своих тем содер-
жат литературные, музыкальные и про-
чие подтемы, не связанные с общей те-
мой. Эти ветви сопровождают ссылки на
художественные произведения, обзоры
и анонсы событий культуры.  Другой
факт: блоги некоторых современных
писателей находятся на верхних пози-
циях рейтингов среди блогов. И лидера-
ми среди блогов, как правило, становят-
ся люди литературно одаренные.  По-
являются и множатся в виртуальной
среде целые литературные проекты.
Наиболее известный — проект Дмитрия
Быкова «Гражданин Поэт» — ежене-
дельное злободневное сатирическое
произведение в стихах,  которое прочи-
тывают от 30тыс.  до 92 тыс.  человек
практически одновременно. 

Можно констатировать, что чита-
тельское поведение изменилось,  но со-
гласиться с тем, что читать стали мень-
ше, мешают факты. 

Самым весомым возражением на
приведенные выше рассуждения яв-
ляются сетования на то,  что как ком-
пьютер, так и Интернет распростране-
ны далеко не повсеместно. Даже в ближ-
нем Подмосковье выход в виртуальный
мир — дело непростое и затратное. Тем
не менее, что и то и другое будет всё бо-
лее и более доступным не вызывает со-
мнения. Это так же верно,  как и то, что
мобильная телефонная связь за очень
короткий срок перестала быть симво-
лом успеха, а стала обычным способом
«оставаться на связи». 

Появление и распространение нового
носителя информации — персонального
компьютера — позволило чтению стать
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еще более непубличным занятием,  так
как вся необходимая информация,
включая справочную литературу,  ил-
люстрации и пр., стала доступна «не вы-
ходя из дома». Для завершающего свою
трудовую деятельность поколения лю-
дей, получивших образование в период
острого книжного дефицита,  и помня-
щего переполненные залы научных и
публичных библиотек, опустевшие за-
лы сегодняшних библиотек и их пробле-
мы вызывают большую тревогу. Совре-
менные специалисты и менеджеры, по-
лучившие образование по новым специ-
альностям и привыкшие находить нуж-
ную информацию в разных источниках,
прошедшие тренинги, мастер-классы и
workshop, не рассматривают библиоте-
ку как ресурсный центр. Да и досуговое
чтение формируется у новых поколений
не из списков рекомендательной лите-
ратуры, а под влиянием маркетинговой
политики издательства или на основе
топ-листов.

В этой новой картине реальности
традиционная публичная библиотека
как социальный институт просто обяза-
на меняться с тем,  чтобы и её фонд, и
условия работы соответствовали новым
потребностям новых читателей. 

В анкете, предложенной нашим чита-
телям, мы попытались предусмотреть
возможные потребности наших посети-
телей, которые привели их в библиоте-
ку. Кроме необходимости познакомить-
ся с книгой (журналом, альбомом и т.д.),
мы предположили, что это может быть
потребность получить профессиональ-
ную помощь специалиста (например,
библиографическую справку); а может
быть воспользоваться техническими
возможностями библиотеки (компью-
тер, Интернет); или получить дополни-
тельные услуги, доступные читателям
библиотеки (консультация психолога,
участие в тренинге,  участие в работе
клуба). Предусмотрен был и ответ «от-
дохнуть, развлечься, пообщаться». Мы
не ограничивали наших респондентов в
выборе варианта ответа,  можно было
отметить столько, сколько подходило.

Подошли нашим респондентам отве-
ты: «отдохнуть, развлечься, пообщать-
ся» — 32% опрошенных и «поработать в
Интернете» — 31%. Любопытно, что ес-
ли суммировать ответы про другие по-
воды прийти в библиотеку и сравнить их
с ответами про книгу,  то окажется, что

результаты сопоставимы. Современные
посетители РГБМ приходят в библиоте-
ку за книгой, но и возможность порабо-
тать в Интернете,  отдохнуть их тоже
привлекает. В своей анкете мы задали
вопросы, ответы на которые помогли
бы создать портрет нашей целевой
группы. Мы поинтересовались тем,  как
наши читатели проводят свое свободное
время, какие культурные книги готовы
рекомендовать, какую музыку,  по их
мнению, стоит слушать, что интересно-
го в Интернете можно посмотреть.

Оказалось, что наш читатель — чаще
всего, молодая (64% от 18 до 26 лет) де-
вушка (63%), которая учится (67%).
Она любит читать книги (70%), общать-
ся с друзьями (65%),  слушать музыку
(48%), ходить в кино/театр (40%),  про-
водит своё свободное время у компью-
тера (67%) и иногда смотрит телевизор
(31%). 91% наших читателей не только
любят читать, но и готовы порекомен-
довать понравившуюся книгу. 87% чита-
телей любят музыку и готовы назвать
автора или исполнителя.  Чуть меньше,
но также много — 85% делятся названи-
ем интересного фильма.

Очевидно, что полученные данные
описывают портрет интеллектуальной
и образованной молодёжи. Очевидно и
то, что общество не может предложить
этим людям достаточно возможностей,
которые позволили бы продолжить раз-
витие, личностный рост . Современные
библиотеки имеют шанс занять эту уни-
кальную нишу, востребованную обще-
ством — функцию полифункционально-

го культурного комплекса. Библиотека
— одно из немногих демократических
мест, где имеются доступные возможно-
сти для самообразования и развития
личности.

Процесс социального созревания мо-
лодёжи сложен во все времена,  и ны-
нешнее время не исключение.  К тому
же, экономическая перестройка меняет
содержание функций всех социальных
институтов, участвующих в процессе со-
циализации. С упразднением обществен-
ных организаций, интегрирующих эти
процессы, молодёжь ищет собственные
пути самоидентификации. Социологи не
так много знают о потребностях и цен-
ностных ориентациях современной мо-
лодёжи вообще, и об отдельных соци-
альных группах, в частности.  В этих
условиях чрезвычайно актуально созда-
ние службы мониторинга в РГБМ. Её за-
дачей становится не только анализ соци-
ально-демографических характеристик
читателей библиотеки, их читательских
интересов, что важно для организации
повседневного обслуживания читателей,
но и организация эффективной комму-
никации с теми, кто приходит в библио-

теку, и с теми, кто до библиотеки еще не
дошёл. С помощью современных комму-
никативных технологий эта служба спо-
собна доносить информацию о новых
ресурсах и возможностях современной
библиотеки, о готовности гибко реаги-
ровать на изменяющиеся потребности
своих посетителей. Служба мониторин-
га будет готовить и проводить блиц-
опросы, организовывать специальные
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имиджевые мероприятия, активно при-
влекая посетителей библиотеки, созда-
вать и распространять информационные
материалы, работать в виртуальной сфе-
ре — в блогах, в социальных сетях — по-
сты, рассылки, информационные со-
общения, фотографии событий.

Острая ситуация сложилась с под-
ростками 14-17 лет: им практически не-
куда идти и нечем заняться.  В этом воз-
расте ослабевает родительский конт-
роль, ребёнку больше доверяют,  его
считают достаточно взрослым. Вместе с
тем, психологи знают, что юность — во-
все не безоблачное и романтическое
время жизни. Напротив, это период са-
моопределения, освоения новых соци-
альных ролей, болезненных разочарова-
ний, поиска средств и способов самовы-
ражения. Возможность получить по-
мощь и поддержку именно в этот пе-
риод подчас позволяет избежать тяжё-
лых последствий и неверных шагов.  В

наши дни библиотека обладает особым
ресурсом для психологической под-
держки и социальной адаптации моло-
дёжи к современным условиям. В её ар-
сенале разнообразный художественный
контент, а также практические приемы
индивидуальной и групповой работы.

Относительно недавно психологи заго-
ворили об эффективности библиотера-
пии, в рамках которой,  библиотечный
психолог работает с рекомендательным
списком «полезной» литературы,  по-
буждает самого читателя к «исцеляю-
щему творчеству». Это одна из задач на-
шего Центра.

Много средств у библиотечного пси-
холога для укрепления и развития пози-
тивной самооценки личности в связи с
поиском жизненного пути. Это тем бо-
лее актуально, что большинство проф-
ориентационных методик безнадёжно
устарело и не соответствует ни новым
профессиям, ни новым профессиональ-

ным компетенциям. Меняется и само
представление о карьерном росте.  Ста-
новится большой редкостью выбор про-
фессии на всю жизнь.  Современная мо-
лодёжь готова пробовать, менять и сно-
ва искать свою дорогу.  Большим под-
спорьем в этом поиске является инфор-
мационный и интеллектуальный ресурс
современной библиотеки. И РГБМ с
учётом своего опыта будет развивать в
рамках Центра психологической под-
держки данное направление.

Российская государственная библио-
тека для молодёжи обладает большим
потенциалом в расширении своей целе-
вой аудитории и услуг,  удовлетворяю-
щих её потребности. Центру психологи-
ческой поддержки и социальной адапта-
ции молодёжи отводится заметная роль
в налаживании двусторонней коммуни-
кации с современными потребителями
библиотечных услуг, в эффективном ис-
пользовании ресурсов библиотеки для
самореализации молодого поколения.

С автором можно связаться
info@rgub.ru

1 Общественное мнение — 2009. Ежегодник.
М., Левада-Центр, 2009.-С. 134

2 Там же.
3 Там же.С. 134-135 

О работе Центра психологической
поддержки и социальной адаптации
Российской государственной биб-
лиотеки для молодёжи.

Библиотечная психология, работа с
молодёжью

The article is about the Centre
of psychological support and so-
cial adaptation of the Russian
State Library for the youth.

Library psychology, work with yo-
uth

Не раз задумывалась о феномене Ирины
Борисовны Михновой и значимости её

вклада в развитие библиотек России. Со вре-
менем поняла, все дело в многогранности её
человеческих качеств. Она неоднозначная, и
этим привлекает. 

Михнова — стратег. Видит перспективу не
в заоблачных мечтах, а всегда основывается на
реальности. Изучив настоящее, делает всё
сверх ожиданий. 

Михнова — руководитель. Работает в ко-
манде. Даёт развитие подчинённым. Уважает
коллег и возводит их в ранг партеров. 

Михнова — собеседник. Никогда не пред-
лагает готовые решения. Она не просто изла-

гает идею, а вводит в ход своих суждений.
После недолгих разговоров с ней удобно по-
молчать, обдумывая услышанное.

Михнова доступна, внимательна, пряма. Ее
увлечённость рождает в окружающих людях
энтузиазм. 

Михнова Ирина Борисовна — бренд в биб-
лиотечной отрасли. Продвижение его идёт под
девизом «Это реально!». 

И. Н. Тябутова, директор Иркутской
областной юношеской библиотеки 

им.И. П. Уткина

***

Ирина Борисовна Михнова, бесспорно, из
той редкой породы лидеров, кому удалось

собрать команду единомышленников и вопло-
тить самые смелые мечты. За пять лет Россий-
ская государственная библиотека для молодё-
жи преобразилась необыкновенно, невиданно!
Сегодня, наверное, это лучшая молодёжная
библиотека в России, эталон. Желаем, чтобы
каждая юношеская или молодёжная библиоте-
ка в стране стала равной своему старшему фе-
деральному партнеру.

Коллектив Государственного учреждения
культуры города Москвы «Центральная го-

родская юношеская библиотека 
им. М. А. Светлова»

Поздравляем!
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В
ПЕРВЫЕ о проблеме моло-
дых кадров в отечественных
библиотеках было заявлено
Библиотечным благотвори-

тельным фондом, который в 1 993 году
разработал и приступил к реализации
приоритетной программы «Молодые в
библиотечном деле». В 2000 году начала
работу секция Российской библиотеч-
ной ассоциации с аналогичным названи-
ем. В 2002 году состоялась первая Меж-
дународная научно-практическая кон-
ференция, посвященная проблемам мо-
лодёжного блока кадрового корпуса
библиотек. На протяжении всех после-
дующих лет эта тема постоянно «на слу-
ху» в профессиональном сообществе. 

В профессиональной печати послед-
него времени часто встречаются сетова-
ния на то, что среди библиотечного пер-
сонала мало молодёжи, что происходит
старение кадров. Я не сторонник такого
мнения, ибо ситуация в отрасли разная.
Чтобы выяснить, насколько остра эта
проблема в нашей сфере,  под эгидой
Российской библиотечной ассоциации
(тремя секциями — юношеских библио-
тек, публичных библиотек и «Молодые
в библиотечном деле», руководитель ис-
следования М. П. Захаренко) проведено
комплексное социологическое исследо-
вание «Молодёжный кадровый ресурс
публичных библиотек России». Его цель
— выявление реальной кадровой ситуа-
ции, основных мотивов,  позитивных и
негативных факторов, влияющих на
профессиональную деятельность моло-
дых сотрудников российских библиотек. 

На первом (общем) этапе исследова-
ния (с мая 20 09 г. по январь 20 10 г.) ме-
тодом случайной выборки определялся
контингент молодых сотрудников пуб-

личных библиотек России.  В выбороч-
ную совокупность для анализа вошли
1280 респондентов, представляющих
практически все разновидности публич-
ных библиотек из 120 населенных пунк-
тов 56 субъектов Российской Федера-
ции. Результаты этого опроса и оценка
статистических данных опубликованы в
профессиональной печати, в частности,
в журнале «Библиотековедение» (20 10.
— № 3. — С. 112–117.). 

Материалы первого этапа исследова-
ния дали основание констатировать, что
профессиональная мотивация молодых
сотрудников библиотек в целом поло-
жительна, подавляющее большинство
респондентов четко называют факторы
привлекательности библиотечной про-
фессии и удовлетворенности работой в
библиотеке. Внутренняя мотивация вы-
ступает ключевым условием профес-
сионального развития библиотечной
молодёжи. В то же время установлено,
что на привлекательность труда и одно-
временно на неудовлетворённость им
прямо пропорционально влияют воз-
раст, образование, стаж и должность
респондентов, а также профессиональ-
ный микроклимат. 

В рамках второго этапа исследова-
ния «Молодёжный кадровый ресурс
публичных библиотек России» (май-де-
кабрь 2010 г.) собраны социологические
данные для комплексной оценки кадро-
вой ситуации в 11 выбранных наиболее
характерных регионах России. В выбор-
ку регионов для анализа вошли админи-
стративные центры республик,  краёв,
областей, это: Екатеринбург, Ижевск,
Кемерово, Курск, Липецк, Омск, Псков,
Рязань, Ставрополь, Улан-Удэ и Южно-

Сахалинск. Практически во всех биб-

Существует мнение, что наши
библиотеки неумолимо «ста-

реют». Молодые идут туда не-
охотно и при первой возможно-
сти меняют место работы, рас-

считывая на более реальные
перспективы профессиональ-

ного и карьерного роста. 
Так ли это?

Марина Павловна Захаренко,
заместитель директора по

профессиональным и общественным
связям Российской государственной

библиотеки для молодёжи

МАРИНА ЗАХАРЕНКО 

Кто примет 
эстафету?

По результатам исследования 
проблем молодых кадров
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лиотеках этих регионов ранее проводи-
лись собственные локальные исследова-
ния кадровой ситуации.  К сожалению,
сопоставить их результаты с получен-
ными нами возможным не представ-
ляется, поскольку везде они осуществ-
лялись по разным методикам.

Приведу некоторые количественные
данные исследования, иллюстрирующие
сложившуюся на сегодня кадровую си-
туацию в библиотеках. Процент сотруд-
ников в возрасте до 35 лет (включитель-
но) от общего количества библиотеч-
ных кадров в целом в охваченных иссле-
дованием городах — региональных
центрах выглядит следующим образом
(по убыванию):

Из приведённых сведений видно,  что
лишь в четырёх регионах количество мо-
лодых сотрудников составляет менее 25 %. 

Всего в исследовании участвовали 37
библиотек из 11 российских регионов
(центральных универсальных научных
библиотек — 11, областных юношеских
— 3, областных детско-юношеских — 7,
областных детских — 4, централизован-
ных библиотечных систем — 12). Поло-
жение с кадрами отражают такие циф-
ры: менее 10 % специалистов до 35 лет
имеется в трёх библиотеках из 37 , от 11
до 20 % молодёжи работает в 10 биб-
лиотеках (27,0 %), наиболее благопри-
ятная ситуация — от 21 до 35 % — в 1 8
библиотеках (48,7 %) и свыше 35 % мо-
лодых сотрудников трудятся в 6 библио-
теках (16,2 %). Приведённые данные об-
надёживают, вступая в некоторое про-
тиворечие с общепризнанным мнением
об отсутствии молодых специалистов в
библиотеках!

Оптимальное возрастное соотноше-
ние кадров библиотеки вывести не пред-
ставляется возможным, ибо его расчёт
зависит от ряда показателей:  типа биб-
лиотеки, численности кадров, организа-
ционной структуры, направления дея-

тельности, особенностей развития биб-
лиотеки и т.п. Считаю, долю количества
молодых сотрудников в возрасте до 35
лет от общего числа библиотечных кад-
ров в 25 % можно считать приемлемой:
этот показатель соотносится с данными
Роскомстата относительно возрастной
структуры населения России: доля граж-
дан в возрасте от 20 до 34 лет составляет
24,1 % (по данным на 20 07 г.). 

Однако само наличие молодых биб-
лиотечных кадров мало что характери-
зует, важно понять, какой он — молодой
сотрудник библиотеки (по возрасту, об-
разованию, стажу, что является для него
привлекательным в библиотечной рабо-
те, как он оценивает свои возможности
и перспективы и т.д.), чтобы правильно
выстраивать кадровую траекторию
каждого специалиста. 

Руководителям библиотек при ответе
на анкету предлагалось заполнить таб-
лицу распределения имеющегося числа
молодых сотрудников по полу, возрасту,
образованию, библиотечному стажу. 

По гендерному признаку,  как и сле-
довало ожидать, женщины составляют
91,8 %, мужчины — 8,2 %.

Анализируя ранжирование молодых
сотрудников по возрастным категориям
(18–21 год, 22–25 лет,  26–30 лет,  31–35
лет), установили, что в 56,8 % библио-
тек превалирует категория т.н. «условно
молодых» сотрудников в возрасте 31–35
лет. В семи библиотеках (а это 1 8,9 %)
преобладает возраст 22–25 лет, а в девя-
ти библиотеках (24,3 %) наибольшее
число сотрудников в возрасте 26–30 лет.
Печально, что в 10 библиотеках (27 %)
вообще нет специалистов в возрасте
18–21 год. Лишь в двух библиотеках до-
стигнут некий возрастной баланс (отно-
сительно равномерное распределение
по возрасту). Полученные статистиче-
ские результаты свидетельствуют о рис-
ке появления возрастных лакун,  кото-
рые очень трудно будет заполнить в бу-
дущем. Оптимальная структура кадро-
вого состава библиотеки не должна со-
держать провалов, ибо происходит «раз-
рыв поколений» и связанная с этим уте-
ря знаний, навыков, опыта высококва-
лифицированных кадров при их старе-
нии и увольнении.

Образование у молодых библиотеч-
ных кадров превалирует высшее — 68,5
%, но у 66,9 % работающих специали-
стов — высшее непрофильное образова-

ние. Среди сотрудников со средним спе-
циальным образованием (21,3 %) 43,2 %
с небиблиотечным профилем. 10,2 % мо-
лодых сотрудников пока имеют только
общее среднее образование.  Таким об-
разом, лишь 34,7 % библиотечной моло-
дёжи вошедших в исследование библио-
тек имеют профильное образование. 

Можно также заключить,  что нали-
чие в регионе отраслевого вуза оказы-
вает прямое влияние на образователь-
ный ценз кадров библиотек.  Так, в Ке-
мерове, где подготовку кадров ведёт Ке-
меровский государственный универси-
тет культуры и искусств, в библиотеках
трудится 81,2 % молодых специалистов
с высшим образованием,  при этом 79,1
% из них с профильным дипломом.
Сходная ситуация в Улан-Удэ (библио-
течные кадры там готовит Восточно-
Сибирская государственная академия
культуры и искусств), где 79,2 % специа-
листов с высшим образованием,  50,8 %
которых с высшим профильным, и в Ря-
зани, где функционирует Заочный фи-
лиал МГУКИ, — из 84,8 % специали-
стов с высшим образованием почти по-
ловина имеет библиотечный профиль.
Во всех остальных регионах среди кате-
гории сотрудников с высшим образова-
нием подавляющим выступает «высшее
небиблиотечное». Однако, учитывая
многофункциональную деятельность
библиотеки, некоторые небиблиотеч-
ные специальности становятся про-
фильными для библиотечного учрежде-
ния (например, психолог, социолог, PR-
специалист, маркетолог, педагог, фило-
лог, историк, лингвист и т.д.). 

Анализ позиции анкеты «Распреде-
ление числа сотрудников до 35 лет по
стажу» выявил пёструю картину. Руко-
водителям библиотек предлагалось от-
разить количество молодых сотрудни-
ков по следующей схеме:  стаж до года,
1–3 года, 4–10 лет и 10–15 лет. 

Равномерное распределение по ста-
жу наблюдается лишь в семи библиоте-
ках (из 37, т.е. 18,9 %). В целом преобла-
дает количество сотрудников со стажем
4–10 лет, что позитивно.  Скорее всего,
это специалисты в возрасте 25–30 лет,
поскольку в этот период молодой со-
трудник начинает анализировать лич-
ностные способности и возможности,
проявляет профессиональные амбиции,
ведь он уже получил опыт трудовой дея-
тельности в библиотеке, понял её специ-

№
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Город 
Омск
Кемерово
Ижевск
Улан-Удэ
Екатеринбург
Псков
Ставрополь
Южно-Сахалинск
Липецк
Курск
Рязань

%
37,5
36,7
29,8
29,4
26,0
25,2
25,2
21,5
21,1
19,0
16,7
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фику, «закрепился» здесь и способен
осознанно планировать перспективы
профессионального развития. 

Вместе с тем удручает низкий про-
цент сотрудников со стажем 10–15 лет: в
16 библиотеках (43,2 %) их менее 10 %,
а в шести из них такие сотрудники от-
сутствуют вовсе. Специалисты, рабо-
тающие в библиотеке 10–15 лет, достиг-
ли периода, когда профессионализация
во многом состоялась, уже есть опреде-
лённые карьерные успехи и видимые
трудовые результаты, эта категория со-
трудников с наиболее эффективным
собственным вкладом в достижения
библиотеки. Однако общая доля сотруд-
ников в анализируемых библиотеках со
стажем 10–15 лет всего 17 %, и это даёт
основание предположить отсутствие
преемственности в библиотечных кол-
лективах.

Столь же низкий процент сотрудни-
ков со стажем до года, а значит, и низкий
процент притока молодёжи в библиоте-
ки. В то же время в 17 библиотеках (а
это 45,9 %) количество сотрудников со
стажем до 3-х лет более 50 %.

Данные опроса позволяют просле-
дить динамику численности сотрудников
в возрасте до 35 лет от общего количе-
ства библиотечных кадров за пять лет
(2006–2010 гг.). В целом по всем иссле-
дуемым библиотекам ситуация такова:

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что за пять последних лет ситуация
с наличием в библиотеках специалистов
в возрасте до 35 лет стабильно положи-
тельная. 

Разумеется, в каждом региональном
центре собственная кадровая ситуация.
Многое зависит от того, где расположе-
на библиотека (в большом или малом
городе); от экономического профиля и
социальной инфраструктуры этого го-
рода; от состояния региональной сферы
культуры в целом; от того,  есть ли вуз
культуры; от возраста,  профессиональ-
ных и личностных установок руководи-
теля библиотеки; от приоритетов самой
молодёжи (потенциального кадрового
состава библиотеки) и от ряда других
причин. В крупных городах, где банк ва-
кансий обширный, библиотекам прихо-
дится конкурировать на рынке труда. И,
конечно же, иная ситуация наблюдается
в небольших городах и поселениях.Важ-

но, чтобы в библиотеке,  а лучше на
уровне территории, была создана ин-
фраструктура мотивации молодых биб-
лиотечных специалистов, т.е. система
мер, направленных на создание опти-
мальных организационно-правовых и
социальных условий формирования,
развития и поддержки положительной
трудовой мотивации молодёжи в биб-
лиотечной сфере. 

Так, например, в Российской госу-
дарственной библиотеке для молодёжи
(РГБМ), где в текущем году количество
сотрудников в возрасте до 35 лет состав-
ляет 26,1 %, «молодёжный фактор» кад-
ровой политики является приоритетным
(в 2007 г. таких сотрудников было всего
7,7 %). Существует система прямых (ма-
териальных) и косвенных (нематери-
альных) форм экономического стиму-
лирования трудовой активности моло-
дых сотрудников: мобильная система
стимулирующих выплат, вариативное
предоставление сотрудникам библиоте-
ки ненормированного жестко временно-
го режима труда и/или дополнительного
свободного времени. Это имеет положи-
тельный эффект, ибо утверждение, что
смысл труда перестал сводиться только
к материальной заинтересованности,
уже не столь нов и для библиотек. 

Тема нематериальной мотивации ста-
новится все более актуальной.  Наличие
оптимальных и комфортных условий
труда библиотечного специалиста так-
же «работает» на его мотивацию:  в
РГБМ все рабочие места сотрудников
современно оборудованы и технологич-
ны, имеется свободный доступ к имею-
щимся ресурсам (включая электронные
коммуникации). Созданы специально
оборудованные комнаты питания и рек-
реации сотрудников. Для поддержания
физического тонуса сотрудников осна-
щен многофункциональный тренажёр-
ный зал.

Кадровый менеджмент в РГБМ ха-
рактеризуют партнерские отношения и
атмосфера сотворчества с директором,
которые также отношу к нематериаль-
ной мотивации. Руководство библиоте-
ки даёт возможность сотрудникам уста-
навливать разного рода внешние дело-
вые контакты, инициативно посещать
профессиональные мероприятия и зна-
комиться с инновационным опытом ра-
боты не только в Москве,  но и на семи-
нарах, проводимых в других регионах

России и зарубежных странах. Всё это
развивает «горизонтальную» карьеру
специалистов и способствует скорейшей
профессиональной социализации. Осо-
бо необходимо выделить творчество
как способ внутреннего стимулирова-
ния. Как утверждают психологи, именно
творчество является одним из факто-
ров, который приводит к подлинной за-
интересованности своим делом, а также
к возникновению чувства ответственно-
сти за выполняемую работу. Как прави-
ло, в РГБМ сотрудникам даются разно-
плановые задания, что помогает избе-
гать рутины, часто поручается куриро-
вать несколько направлений одновре-
менно. Совмещение разнопрофильных
обязанностей способствует как росту
ответственности за свой труд,  так и бо-
лее объективному взгляду на положе-
ние дел в библиотеке в целом. Примене-
ние такой многоаспектной системы мо-
тивации во всех российских библиоте-
ках напрямую содействовало бы ста-
бильности кадровой ситуации. 

Проведенное исследование и анализ
библиотечной практики позволяют при-
йти к оптимистичному выводу. Моло-
дые кадры в современной библиотеке
есть, и проблема видится не столько в их
притоке, сколько в поддержке и разви-
тии, в гармонизации профессиональной
деятельности библиотечной молодёжи.
Целесообразно повернуть вектор моло-
дёжной кадровой политики от статич-
ной констатации необходимости «моло-
дых в библиотечном деле» к активному
отношению к ним как к «молодым биб-
лиотечным профессионалам». На этой
основе логично формировать перспек-
тивную кадровую политику в библио-
течном деле и выстраивать эффектив-
ную работу с персоналом в каждой биб-
лиотеке.

C автором можно связаться:
mar-zakharenko@yandex.ru

Автор рассказывает о проведённом
исследовании «Молодые в библио-
течном деле», раскрывающем кадро-
вую ситуацию в библиотеках.

Профессия библиотекаря, библио-
течные кадры

The author tells about the study
"Youth in librarianship, "which
reveals the staffing situation in
the libraries.

Profession librarians, library
staff

Год 
%

2006 
25,4

2007 
25,0 

2008 
25,1 

2009 
24,6 

2010 
25,5 
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П
ИСАТЬ о неординарном че-
ловеке интересно, но крайне
ответственно. Решив подго-
товить статью об Ирине Бо-

рисовне Михновой, я не сразу «взялся за
перо», а достаточно длительное время
собирался с мыслями, выделяя главное.
Сопоставлял известные мне события и
факты её многоаспектной профессио-
нальной биографии, вспоминал совмест-
ные проекты, анализировал достижения
прежних лет и прогностически представ-
лял итоги реализуемых ныне начинаний,
воспроизводил в памяти наши долговре-
менные деловые контакты и многолет-
нее неформальное дружеское общение.
Хотелось постичь некий «феномен Мих-
новой», проследить происходящую на на-
ших глазах последние двадцать лет эво-
люцию уникальной по динамичности и
творческому потенциалу Личности,  по-
нять истоки неуспокоенности и увидеть
горизонт позитивных изменений в воз-
главляемой ею сегодня Российской госу-
дарственной библиотеке для молодёжи,
ставшей ведущей инновационной биб-
лиотечной площадкой. Но всё это сразу
оказалось не под силу.  Попробую выра-
зить только свои общие впечатления и
отношение к И.  Б. Михновой как неза-
урядному профессионалу, сподвижнику
и доброму товарищу, с которым мы на-
ходимся в общей «библиотечной лодке»,
плывя одним курсом…

Проанализирую основные вехи слу-
жебно-творческой биографии главного
персонажа статьи, чтобы продемонстри-
ровать многогранность и гармонич-
ность её профессиональной самореали-
зации.

Обращу внимание, что Ирина Бори-
совна пришла в нашу сферу с базовым

филолого-педагогическим образовани-
ем — дипломом Сахалинского госу-
дарственного педагогического институ-
та по специальности «Русский язык и
литература». По окончании вуза порабо-
тала почти семь лет литературным со-
трудником Сахалинской писательской
организации, в 27 лет став членом Сою-
за журналистов СССР. Затем, переехав
в Москву, «попала» в судьбоносную биб-
лиотеку — Государственную республи-
канскую юношескую библиотеку им. 50-
летия ВЛКСМ. Здесь она трудилась в
течение 12 лет сначала заведующим ре-
дакционно-издательским отделом, а по-
лучив дополнительно социологическое
образование, главным специалистом от-
дела социологии. Здесь же было выпол-
нено кандидатское диссертационное ис-
следование по теории и методике фор-
мирования ядра юношеского чтения ху-
дожественной литературы. Работа была
успешно защищена (1 988 г.) на педаго-
гические науки в Московском госу-
дарственном институте культуры и со-
храняет актуальность до настоящего
времени. Спустя много лет именно эту
библиотеку Ирина Борисовна возгла-
вит, придав кардинально новый вектор
её развитию.

В тот период реформирования наше-
го общества и изменения приоритетов
библиотечной работы И.  Б. Михновой
стало тесно в формализованных грани-
цах традиционной библиотеки. В 1992 г.
она инициировала создание и стала ге-
неральным директором Научно-внед-
ренческого центра «Библиомаркет» —
первой и в итоге единственной на тот
момент негосударственной организации
в библиотечной сфере. С целью получе-
ния современных знаний она оканчива-

Владимир Константинович Клюев,
заведующий кафедрой управления
информационно-библиотечной
деятельностью МГУКИ, кандидат
педагогических наук, профессор

Ирина Борисовна Михнова, ны-
не директор Российской госу-
дарственной библиотеки для
молодёжи, причастна практиче-
ски ко всем значимым библио-
течным проектам, реализован-
ным в стране за последние де-
сятилетия. Её энергия, творче-
ский подход к любому делу,
умение собрать коллектив еди-
номышленников и заразить их
своими идеями лежат в основе
её жизненного и профессио-
нального успеха.

Энергия 
действия
Штрихи к портрету 
директора Российской библиотеки для молодёжи

ВЛАДИМИР КЛЮЕВ
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ет факультет маркетинга Российской
экономической академии им. Г. В. Пле-
ханова и формирует авторскую школу
библиотечного маркетинга, выступив
одним из первых разработчиков концеп-
ции эффективного функционирования
библиотек в новых рыночных условиях.
Можно с полным основанием констати-
ровать, что «Библиомаркет» сыграл во
многом определяющую роль в эксперт-
но-консультационной поддержке отече-
ственных библиотек при вхождении в
рынок библиотечно-информационных
услуг и продукции.  Именно тогда я по-
знакомился с И.  Б. Михновой, будучи
приглашённым к сотрудничеству,  и не-
посредственно ощутил её талант орга-
низатора многих важных для всех нас
проектов, эффективного коммуникато-
ра и успешного ресурсного интегратора.

Под эгидой «Библиомаркета» плодо-
творно реализовывались новаторские
профессиональные проекты (в частно-
сти, первого библиотечного информа-
ционно-делового центра) и образова-
тельные программы (на базе созданного
учебно-инновационного центра «Марке-
тинг некоммерческой сферы»).  Подго-
тавливались и выпускались редкие в то
время профилированные издания отече-
ственных и зарубежных специалистов по
актуальной проблематике. В этом ряду в
числе первых была издана моя дебютная
книга (Клюев В.  К. Современная биб-
лиотека: Финансово-экономические
аспекты деятельности: Науч.-практ. по-
собие — М., 1993. — 144 с.), давшая им-
пульс другим теоретико-прикладным
разработкам по микроэкономическим
аспектам функционирования библиоте-
ки. Выход её в свет и дальнейшее тесное
творческое взаимодействие с И.  Б.Мих-
новой в рамках «Библиомаркета» во
многом предопределили мои последую-
щие научно-педагогические интересы.

«Библиомаркет» во главе с И. Б.Мих-
новой привнёс организующее начало в
становление экономико-правового об-
раза профессионального мышления раз-
ноуровневых руководителей и ведущих
специалистов отечественных библио-
тек, способствовал внедрению и разви-
тию прогрессивных управленческих тех-
нологий в постсоветском библиотечном
деле. Бурная подвижническая профес-
сиональная деятельность И.  Б. Михно-
вой первой половины 1990-х годов созда-
ли ей заслуженную известность в раз-

личных регионах нашей страны и за ру-
бежом, многие областные и крупные го-
родские библиотеки стали базами внед-
рения её новаторских идей. 

В феврале 1 996 г. Ирине Борисовне
предложили возглавить одну из пер-
спективных московских централизован-
ных библиотечных систем — ЦБС
«Киевская». За короткое время И.  Б.
Михнова с командой единомышленни-
ков сделали эту библиотечную систему
полигоном для создания, пилотной реа-
лизации и аналитической проработки
инновационных программ и инвести-
ционных проектов для публичных биб-
лиотек России. Именно в этот период
при активной роли Ирины Борисовны

начали разрабатываться и апробиро-
ваться эффективные модели информа-
ционных центров по обслуживанию раз-
личных групп населения в рамках муни-
ципальной распределённой информа-
ционно-библиотечной сети (центр соци-
альной и деловой информации,  инфор-
мационно-образовательный центр, ком-
пьютерная библиотека, экскурсионно-
краеведческая служба и др.),  проектов
модернизации библиотек с использова-
нием компьютерных технологий.  Пер-
вый в стране центр правовой информа-
ции на базе публичной библиотеки был
торжественно открыт в 20 00 году имен-
но на базе ЦБС «Киевская» . Тогда же 
И. Б. Михнова выступила идеологом
создания и была избрана президентом
Межрегиональной ассоциации деловых
библиотек (1997-2006), что позволило
сплотить ведущих специалистов в дан-
ной области и координировать на обще-
ственном уровне профильные процессы.

Одним из ярких моментов деятельности
её коллектива было создание первых 76
модельных сельских библиотек в 13 ре-
гионах России по поручению Мини-
стерства культуры и при финансовой
поддержке фонда «Открытая Россия». В
совокупности методическая и иннова-
ционная деятельность ЦБС «Киевская»
явилась основанием для решения Мини-
стерства культуры РФ в 1 998 году при-
дать ей функции федерального инфор-
мационно-консультационного центра
для муниципальных библиотек. 

Закономерным этапом профессио-
нальной деятельности Ирины Борисовны
Михновой стало её назначение в декабре
2006 г. (после десяти лет руководства мос-
ковской ЦБС «Киевская») директором
широко известной крупной специализи-
рованной федеральной библиотеки —
Российской государственной юношеской
библиотеки. Это значительно расширило
масштаб её профессиональных планов,
вывело на новую творческую орбиту,
предоставило больше свободы для само-
реализации. Традиционная по оснаще-
нию, формам и методам работы,  а также
менталитету персонала и стереотипно
воспринимаемая обществом библиотека
в невиданно короткий срок превратилась
в полностью модернизированную Россий-
скую государственную библиотеку для
молодёжи (РГБМ). 

Будучи членом Учёного совета
РГБМ и участвуя во многих начинаниях
сплочённого И. Б. Михновой в единую
команду коллектива библиотеки,  во-
очию убеждаюсь в наличии у сотрудни-
ков поразительного чувства нового, уме-
ния предвидеть и предвосхитить гряду-
щие тренды, нацеленности на результат.
Современные сущностные посылы дея-
тельности и облик нынешней РГБМ
фактически воплотили многие предыду-
щие научно-прикладные наработки,
мечты и чаяния Ирины Борисовны и её
единомышленников.

Сегодня уже можно в полной мере
ощутить динамизм происходящих по во-
ле И. Б. Михновой изменений в профес-
сиональном сознании специалистов и
последователей в других библиотеках,
увидеть воплощённый в реальности но-
вый облик библиотеки ХХI века и со-
временных молодых пользователей в
ней. Ощутить гармонию преемственно-
сти времён в отреставрированном купе-
ческом особняке стиля модерн,  став-
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шем молодёжным историко-культур-
ным библиотечным центром, прочитать
редактируемый Ириной Борисовной и
издаваемый РГБМ неведомый для нас
прежде журнал для молодёжи о книгах
и библиотеках «BOOKVILLE» (или
Книжный городок)…

Нельзя не отметить мощное консо-
лидирующее значение и системно-ана-
литическую роль для нашего профес-
сионального сообщества созданного в
2003 г. по инициативе И. Б. Михновой и
ярко функционирующего под её непо-
средственным руководством глобально-
го общероссийского информационно-
справочного портала LIBRARY.RU, яв-
ляющегося одним из самых посещае-
мых библиотечных сайтов России.  В
рамках портала теперь действует и соз-
данная творческой и очень профессио-
нальной «командой» И. Б. Михновой
свыше десяти лет назад первая в нашей
стране «Виртуальная справка» , на базе
которой был реализован корпоратив-
ный проект «Виртуальная справочно-
информационная служба публичных
библиотек», в работе которой сейчас
участвуют специалисты тридцати биб-
лиотек России, Украины и Казахстана.
Своеобразным «младшим братом» пор-
тала LIBRARY.RU и средством дистан-
ционного профессионального взаимо-
действия может рассматриваться недав-
но (с 2008 г.) реализуемый ещё один ин-
тернет-проект — Виртуальное методи-
ческое объединение библиотек,  рабо-
тающих с молодёжью. Он активно вос-
требован специалистами, стал признан-
ной авторитетной площадкой профес-
сиональных коммуникаций. 

Ирина Борисовна Михнова достойно
представляет интересы работающих с
молодёжью библиотек в общественных
профессиональных структурах, являясь
председателем секции по библиотечно-
му обслуживанию молодёжи и членом
Совета Российской библиотечной ассо-
циации, членом Постоянного комитета
секции библиотек для детей и юноше-
ства ИФЛА. Это даёт ей возможность
влиять на формирование общественно-
государственной библиотечной полити-
ки и принятие коллегиальных решений,
устанавливать плодотворные межлич-
ностные контакты с ведущими россий-
скими и иностранными специалистами,
а также смежных предметных областей
и властными структурами.

И. Б. Михнову отличает широта на-
учно-прикладных интересов: от про-
блем библиотечного маркетинга и ин-
формационного взаимодействия биб-
лиотек с местным сообществом до во-
просов модернизации библиотек,  ин-
формационно-справочного обслужива-
ния, особенностей молодёжной пользо-
вательской аудитории. В этих направле-
ниях реализуется и издательская актив-
ность Ирины Борисовны, о чём красно-
речиво свидетельствуют названия книг,
подготовленных ею, многие из которых
сразу же по выходу в свет стали профес-
сиональными бестселлерами. В их чис-
ле: «Библиотека и бизнес» (М.,  1994. —
168 с.), «Служба деловой информации в
библиотеке: отечественная и зарубеж-
ная практика» (М., 1996. — 112 с.), «Как
сделать рекламу библиотеки:  теория,
методика, практика» (М., 1996. — 220 с.),
«Библиотека. Население. Информация:
Опыт публичных библиотек США» (М.,
1998. — 178 с.), «Деловые библиотеки
России: от проектов к внедрению» (М.,
1998. — 191 с.), «Публичная библиотека
— центр информации для населения, об-
разования и бизнеса» (М., 1999. — 176 с.),
«Библиотека как информационный
центр для населения: проблемы и их ре-
шения» (М., 2000. — 128 с.), «Библиоте-
ки. Население. Местная власть. Инфор-
мационное сотрудничество продолжает-
ся» (М., 2003. — 189 с.), «Поручи поиск
человеку: Виртуальные справочные
службы в современных библиотеках»
(М., 2005. — 304 с.).

Отмечу, что возглавляемая И.  Б.
Михновой библиотека превратилась не
только в информационно-образователь-
ный и культурно-досуговый центр со-
временного обслуживания молодёжи,
но и инициативную площадку нефор-
мального проведения ряда становящих-
ся периодическими крупных профессио-
нальных мероприятий, в частности,
Международного конгресса «Современ-
ная молодёжь в современной библиоте-
ке» и Российского молодёжного биб-
лиотечного конвента. 

Мне довелось за многие годы со-
вместной деятельности на ниве библио-
течного дела видеть И. Б. Михнову в
различных профессиональных ипоста-
сях и я не устаю восхищаться её спо-
собностью к постоянному движению
вперёд. И. Б. Михнова — человек дей-
ствия, присущий ей динамизм мобили-

зует окружающих и вселяет дух нова-
торства. Ирину Борисовну отличает
дерзость мысли, ей свойственен пио-
нерский образ профессионального
мышления. При этом всегда присут-
ствуют системный взгляд на ситуацию
и перспективность оценок, прогностич-
ность планов с учетом современных
тенденций развития нашей отрасли и её
стратегических целей, часто не види-
мых другими. Правильность и своевре-
менность её действий потом подтвер-
ждается временем. 

Могу многократно засвидетельство-
вать и по достоинству оценить велико-
лепную способность И. Б. Михновой к
интеллектуальному сотворчеству, но
при этом проявление независимости
суждений и собственной профессио-
нальной позиции по профессиональным
вопросам. Ирину Борисовну всегда от-
личают решительность и смелость дей-
ствий, она не боится принимать ответ-
ственные нестандартные организацион-
но-управленческие и методические ре-
шения. И. Б. Михнова — самодостаточ-
ный Человек и Профессионал,  пытаю-
щийся вывести отечественную библио-
течную практику из болота догматики и
накатанного десятилетиями традицио-
нализма. Своей неустанной деятель-
ностью она посылает мощные иннова-
ционные импульсы другим!

В заключение не могу сказать ещё об
одном. Ирина Борисовна Михнова —
обаятельная и излучающая позитивную
энергетику Женщина, с которой всегда
приятно находиться рядом и общаться
не только на профессиональные темы.
От души желаю И. Б. Михновой и её
сподвижникам всегдашней неуспокоен-
ности, воплощения всех замыслов и на-
чинаний, и пусть на это не просто хватит
сил, а они приумножатся с учетом мас-
штаба задуманного!

С автором можно связаться:
kluevvlad@yandex.ru

Статья посвящена директору Рос-
сийской государственной библиоте-
ки для молодёжи И. Б. Михновой.

Профессия библиотекаря, библио-
течный менеджмент

The article is devoted to the Di-
rector of the Russian State Lib-
rary for Youth Irina Mihnova.

Profession librarians, library
management
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С
ПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ФОНД редкой книги сформи-
рован в библиотеке в 2007 году
после тщательного отбора из

книг основного фонда отдела хранения.
Часть книг (около 300 экз.) была при-
обретена у букинистов первым директо-
ром тогда еще Республиканской Госу-
дарственной Юношеской Библиотеки
И.В. Бахмутской. Некоторые книги по-
дарены читателями, но основная масса
литературы поступила в фонд из ГПИБ,
РГБ и ВГБИЛ. 

Сегодня фонд редкой книги насчи-
тывает около 4 тысяч единиц хранения.
Его состав включает издания XVI,
XVIII, XIX и XX веков по различным
отраслям знаний: истории, философии,
экономике, политике, праву, педагоги-
ке, языкознанию и литературоведению,
естественным наукам, искусству, отече-
ственной и зарубежной литературе.
Среди них — книги,  редкие по художе-
ственному оформлению, старопечат-
ные (до 1 830 г.), а также репринтные,
малотиражные, образцы полиграфиче-
ского исполнения, переплетного искус-
ства, миниатюрные и малоформатные. 

Самые ранние издания из имеющих-
ся в библиотеке — богослужебная книга
«Октоих» 1594 года московского печат-
ника Андроника Тимофеева Невежи
(интересно, что всего в России сохрани-
лось не более 50 экземпляров этого из-
дания) и первый русский печатный
учебник по арифметике — «Арифмети-
ка, сиречь наука числительная» Леонтия
Магницкого 1703 года издания.

В собрании выявлено около 20 на-
именований российских изданий граж-
данской печати XVIII в., а также 30 на-
именований изданий гражданского

шрифта первой четверти XIX в.  по ис-
тории, географии, философии и праву.
Экземпяры этих изданий подпадают под
определение «книги периода ручного
пресса» (Hand Press books). 

В фонде хранятся произведения
крупнейших представителей книжного
дела XIX — начала XX века:  издания 
М. Вольфа, А. Маркса, А. Суворина, 
И. Сытина, Ф. Брокгауза и И. Ефрона и
др.;

В составе фонда редких книг выде-
ляются несколько тематических кол-
лекций.

Представляет интерес собрание Пуш-
кинианы, включающее такие книги, как
репринтное издание Альбома «Москов-
ской Пушкинской выставки 1 880 года»,
«Торжество открытия памятника 
А. С. Пушкину в Москве 6 июля 1880 года
с биографией А. С. Пушкина», изданное в
1880 г. домом Торлецкого, а также первое
академическое издание Полного собра-
ния сочинений А. С. Пуш кина 1936 г. 
в 6-ти томах,  подготовленное к 100-ле-
тию со дня гибели поэта, и многие другие.

Особую коллекцию составляют кни-
ги о Москве. Они изданы в основном в
30-40-е годы, начале 50-х гг.  прошлого
века. Большим спросом пользуется рос-
кошно иллюстрированное издание нача-
ла XX века,  посвященное памяти исто-
рика Москвы И. Е. Забелина: «Москва в
её прошлом и настоящем» в 12 томах.

Книги, представляющие интерес для
истории образования, науки, культуры. 

Это учебная и научно-популярная ли-
тература по истории,  культуре, праву,
педагогике, географии, математике, ме-
дицине, изданная в XVIII–XX вв. Книги
для чтения и учебники по английской

АЛЕКСАНДР МАКАРЕНКО, 

Александр Борисович Макаренко,
заведующий Залом редкой книги

Российской государственной
библиотеки для молодёжи, Москва

Среди других залов РГБМ
своим оформлением и атмо-

сферой выделяется Зал ред-
кой книги, в открытом доступе
которого представлено около

500 экземпляров изданий на
русском, церковно-славянском,

английском, французском, не-
мецком и итальянском языках.

Cтилизованная ретро-зона
предназначена для ознакомле-

ния посетителей с произведе-
ниями печати прошлых веков,
историей книги, книгопечата-

ния и издательского дела. 

Вторая жизнь
книжных раритетов

Опыт создания электонного каталога
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литературе, изданные в США и Велико-
британии. Книги по географии.

Большой интерес у посетителей вы-
зывают довоенные советские издания по
различным отраслям знаний, а также из-
дания времен Великой отечественной

войны, например: Cборник антифашист-
ских карикатур Бориса Ефимова
(1900–2008), изданный в 1 943 году в Ле-
нинграде.

В отдельную категорию выделены
экземпляры особой ценности,  интерес-
ные своим происхождением,  например:
экземпляр издания XVIII в. из собрания
русского библиографа и коллекционера
Александра Николаевича Неустроева
(1825 - 1 902); владельческий конволют
изданий XVIII в. по географии, подарен-
ный в 1 996 г. читателям РГЮБ извест-
нейшим советским и российским исто-
риком и археологом Б. А. Рыбаковым;
Cборник сказок Г.-Х. Андерсена на анг-
лийском языке из библиотеки Гатчин-
ского дворца частного собрания членов
царской семьи; книги на английском
языке, подаренные американскими
школьниками Советскому Союзу в го-
ды Второй мировой войны.

В зале демонстрируются довоенные
британские комиксы (годовая подшивка
детской газеты «Play box» за 1939 год), а
также издание на немецком языке про-
изведений Вильгельма Буша — одного
из основателей жанра комиксов.

В настоящее время создается элек-
тронный каталог редких книг с исполь-
зованием отечественного программно-
го обеспечении OP AC Global фирмы
«ДИТ-М». 

Машиночитаемые записи выделены
в отдельную базу «Редкие книги» , до-
ступную к просмотру в сети на сайте
РГБМ (www.rgub.ru ).

При создании машиночитаемых за-
писей средствами формата R USMARC

раскрывается специфика редкой книги
как библиографического объекта на
всех четырех уровнях онтологической
модели FRBR, разработанной под эги-
дой IFLA.

На уровне Произведения (W ork le-
vel): 1) создается точка доступа на имя
автора произведения; 2) приводится на-
звание произведения на языке оригина-
ла; 3) указывается отрасль знания через
соответствующий индекс ББК по рабо-
чим таблицам для массовых библиотек
1997 г.; 4) запись снабжается предметны-
ми рубриками и ключевым словами;  5)
по возможности, в аннотации со-
общаются краткие сведения о значимо-
сти самого произведения, опубликован-
ного в издании, а также о его авторе;  6)
при описании сборников в поле содер-
жания раскрывает сведения о вошедших
в сборник произведениях их авторах.

На уровне текстового выражения
произведения (Expression level): 1) иден-
тифицируется язык оригинала,  перево-
да и промежуточного перевода;  2) соз-
даются точки доступа на имена перевод-
чиков.

На уровне издания (Manifestation le-
vel): средствами формата маркируются
основные и факультативные элементы,
предписанные правилами составления
библиографического описания старопе-
чатных изданий.

На уровне экземпляра издания (Item
level): сообщаются особенности экзем-
пляра, а также сведения о его бывших
владельцах и местонахождении в фонде. 

Информация о книгах периода руч-
ного пресса, представленных в зале ред-
кой книги РГБМ,  в ближайшее время
будет передана специалистам Россий-
ской Национальной Библиотеки
(Санкт-Петербург) для учета в элек-
тронной базе данных «Русская книга
гражданской печати XVIII в. в фондах
библиотек РФ», отражающей полный
репертуар отечественных книжных из-
даний XVIII столетия.  Помимо этого,
предполагается передача библиографи-
ческих данных об экземплярах старопе-
чатных изданий, хранящихся в РГБМ,  в
региональный и общероссийский ре-
естры единичных книжных памятников. 

Одновременно с созданием маши-
ночитаемых записей происходит марки-
рование экземпляров изданий радиоча-
стотными метками (RFID- labels), пред-
назначенными для обеспечения иденти-
фикации и защиты их от несанкциони-
рованного выноса за пределы библио-
теки. Поскольку интеграция ЭК РГБМ
и программного обеспечения RFID-
оборудования уже успешно осуществ-
лена, радиочастотные метки позволят
осуществлять экспресс-инвентариза-
цию фонда с применением технологии
RFID.

Для маркирования фонда редкой
книги используются метки со следую-
щими характеристиками: рабочая ча-
стота — 13,56 МГц; материал изготовле-
ния: бумага / алюминиевая встроенная
плоская антенна; размер метки: 50 x 50
мм; срок гарантированной службы:  не
менее 20 лет.   

Параллельно начат процесс сканиро-
вания особо ценных книг планетарным
сканером. Цифровые копии экземпля-
ров изданий будут связываться с биб-
лиографическими MARC-записями в
ЭК РГБМ через 856-е поле и станут до-
ступны в сети в ЭК РГБМ. Отбор книг
для оцифровки осуществляется по хро-
нологическим и социально-ценностным
критериям. В первую очередь оцифров-
ке подлежат наиболее ранние издания и
книги, выдающиеся по своему художе-
ственному оформлению. Учитываются
также пожелания читателей.

При наличии уже имеющихся полно-
текстовых электронных копий в элек-
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тронном каталоге Библиотеки Конгрес-
са США, в записях каталога РГБМ на
копии соответствующих изданий де-
лаются ссылки. Например, книга для
чтения по географии Северной Амери-
ки на английском языке конца XIX – на-
чала XX века в электронном каталоге
РГБМ представлена как информацией о
книге на традиционном носителе, до-
ступной в Зале редкой книги РГБМ, так
и связью с цифровой копией Libr ary of
Congress, позволяющей не только чи-
тать текст и просматривать иллюстра-
ции, но и слушать звуковую версию кни-
ги на английском языке. 

Ссылки в записях также создаются
на видеоролики, содержащие экраниза-
ции литературных произведений, входя-
щих в каталогизируемое издание, экзем-
пляр которого представлен в фонде
РГБМ.

В перспективе предполагается разме-
стить в зале редкой книги большой эк-
ран, на котором будут демонстрировать-
ся электронные копии особо ценных из-
даний.

Читателям зала также будет предо-
ставляться iPad с целью ознакомления с
электронной коллекцией РГБМ. 

Особым вниманием у юных посети-
телей зала пользуется пишущая машин-
ка американского производства начала
XX века с кириллической раскладкой
клавиатуры.

Что же касается популяризации зна-
ний об издательском деле, то для озна-
комления читателей с технологией руч-
ного пресса рассматривается вопрос о

приобретении ручного офортного
станка и установке его в зале редкой
книги. С этой же целью планируется
издание листовок, содержащих краткие
сведения об основных этапах развития

книгопечатания в нашей стране и за ру-
бежом. 

Периодически устраиваемые темати-
ческие выставки в витринах зала имеют
целью обращать внимание посетителей
на то, что библиотека одной из основ-
ных своих функций видит задачу соби-
рательства книг, изучения истории бы-
тования экземпляров изданий и соци-
ально-ценностной значимости произве-
дений печати. 

Примечательно, что в ходе своего ви-
зита в апреле 2011 г. в РГБМ Президент

России Дмитрий Медведев прежде всего
ознакомился с Залом редкой книги, в ко-
тором предоставляется уникльная воз-
можность полистать эти книги и при-
коснуться руками с старопечатным из-

даниям. «Тактильные ощущения от
редкой книги ни с чем не сравнить» , —
сказал Д. Медведев, когда речь зашла о
новых технологиях, оцифровке и элек-
тронных книгах.

Возможно, что при развитии совре-
менных информационных технологий
библиотека как информационный центр
уже имеет своим серьезным конкурен-
том сеть Интернет с ее неограниченным
количеством ресурсов, однако как уч-
реждение, профессионально занимаю-
щееся собирательством книг, их коллек-
ционированием и библиографировани-
ем, она не имеет себе равных, и всегда
как особый институт будет оставаться
востребованной обществом, вне зависи-
мости от социальных и возрастных ка-
тегорий населения. 

С автором можно связаться:
info@rgub.ru

Статья посвящена специализирован-
ному фонду редких книг Российской
государственной библиотеки для
молодёжи.

История книги, история издатель-
ского дела

This article is devoted to a spe-
cialized fund of rare books of
the Russian State Library for the
youth.

The history of books, the histo-
ry of publishing
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К
ОМИКСЫ В БИБЛИОТЕКЕ
— не новость. Если речь идёт о
любой зарубежной библиоте-
ке. В России же отношение к

этому не вполне понятному явлению до
сих пор неоднозначно.  Во-первых, из-за
расхожих стереотипов, которым подвер-
жено и библиотечное сообщество,  во-
вторых, из-за недостаточной осведомлён-
ности о предмете. Вот почему смелым по-
ступком выглядит решение директора
Российской государственной библиотеки
для молодёжи о создании в её структуре
специального подразделения — Центра
комиксов и визуальной культуры.

За рубежом феномен,  называемый
«иконическим поворотом»,1 начался
ещё в первой половине ХХ века (по-
скольку производство и тиражирование
визуальных образов приобрело массо-
вый и практически неконтролируемый
размах), а в России всплеск визуальной
культуры в 1920-х годах остался в памя-
ти букетом засохших цветов. Тем време-
нем в Азии, Европе и Америке визуаль-
ная культура в своём развитии прошла
уже ряд этапов. И если комиксы вообще
не попадали в поле интересов отече-
ственных библиотек, то за рубежом они
имели успех во многом именно в силу
того, что удачно оказались одним из
подходящих средств интеграции людей
в культурно-информационную среду на
очередном витке развития цивилизации.

За внешней простотой и незамысло-
ватостью, чем, в числе прочего,  он, и
привлекает молодёжь, комикс как язык
повествования визуальными образами
предлагает массу возможностей. Он мо-
жет быть первым шагом к познанию чу-
жой культуры и языка,  способом воз-
буждения интереса к привычной нам ху-

дожественной, технической и научной
литературе, наконец, поводом для моло-
дых читателей всерьёз увлечься искус-
ством графики и живописи. Воспользо-
ваться этим функционалом — право
создателя комикса, его читателя и ин-
терпретатора.

В России очаги интереса к комиксам
возникали в разное время то тут, то там.
Но говорить о комиксе как о явлении в
отечественной культуре стало право-
мерно лишь по мере того,  как моло-
дёжь, посредством Интернета и других
открывшихся возможностей начала всё
больше проникаться современной вос-
точной (Япония) и западной (США,  Ев-
ропа) массовой культурой,  где комикс
сегодня играет важную роль.  А новые
интересы молодёжи побудили отече-
ственных книгоиздателей выпускать
книги комиксов и манги. Увеличение
количества выпускаемых комиксов (ча-
сто безо всякой художественной и нрав-
ственной цензуры) естественным обра-
зом должно было стимулировать наше
общество или к разработке жёстких
правил и запретов,  или к возникнове-
нию культурных институтов, способных
влиять на нарождающуюся индустрию.
Влиять на развитие индустрии можно,
лишь формируя читательское мнение,
прививая художественный вкус.

Так, основным средством для мони-
торинга читательского интереса к ко-
миксам в России уже больше 10 лет яв-
ляется московский фестиваль рисован-
ных историй «КомМиссия» . В течение
целого года на веб-сайте фестиваля при-
нимаются на конкурс работы,  выпол-
ненные в разных жанрах,  а в первых
числах мая устраивается сам фестиваль.
Он включает в себя большую выставку

АЛЕКСАНДР КУНИН

Александр Иванович Кунин,
заведующий Центром комиксов 
и визуальной культуры РГБМ, Москва

Завораживающий 
мир комиксов:
от мультфильмов до манги
Долгие годы в нашей стране к
комиксам относились как к за-
падному примитивному и низ-
косортному продукту. Предста-
вить себе коллекцию комиксов
на полках советской библиоте-
ки было невозможно…
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конкурсных работ, несколько тематиче-
ских выставок иностранных авторов и
обширную программу мастер-классов и
лекций. Фестиваль этот получил извест-
ность, в нём принимает участие моло-
дёжь всей России.

Будучи соорганизатором аналитиче-
ского сайта, посвящённого исследова-
нию культуры комикса (единственного
в российском сегменте Интернета на
тот момент), автор этих строк в 2010 го-
ду устроил на фестивале «КомМиссия»
круглый стол на тему «Судьба манги в
России. Манга как часть визуальной
культуры».2 Поскольку манга и комикс
— прежде всего,  вид книжной продук-
ции, то для дискуссии были приглашены
все, кто имеет к этому непосредствен-
ное отношение: издатели, кногораспро-
странители и библиотекари. Библиотеч-
ное сообщество представляла директор
Российской государственной библиоте-
ки для молодёжи Ирина Борисовна
Михнова. Пожалуй, это был первый
случай, когда издатели, библиотекари и
читатели смогли лично высказать друг
другу свои соображения, связанные с ко-
миксами, задать вопросы и поделиться
опытом. На круглый стол собралось
больше сотни посетителей! Притом, что
вход на фестиваль стоил денег.  Стало
ясно: комиксы в контексте молодёжно-
го чтения актуальны. Но главное — ес-
ли библиотечное сообщество вовремя
не включит этот вид книги в сферу

своих профессиональных интересов, то
оно значительно отстанет от современ-
ных тенденций развития книжного рын-
ка для молодёжи.

Центр комиксов и визуальной куль-
туры начал работу в Российской госу-
дарственной библиотеке для молодёжи
с сентября 2010 года. Первые задачи, ко-
торые возникли перед нами,  были оче-
видны: создание актуального книжного
фонда и сосредоточение вокруг него
как можно большего количества моло-

дёжи, увлекающейся созданием и чтени-
ем комиксов.

В основу фонда легли не только за-
купки и то,  что уже имелось в фондах
библиотеки, но и дары читателей.  Один
из них, Вадим Палонин, например, пере-
дал в дар библиотеке практически всю
свою коллекцию, свыше 400 наименова-
ний. Причём многие из этих книг,  осо-
бенно те, что выпущены ещё в совет-
ское время, являются библиографиче-
ской редкостью и важным источником
для исследователей, подтверждающим,
что «недетские» комиксы для нашей
страны — явление не новое. Другой чи-
татель, Алексей Мусатов, подарил свое
немалое собрание книг на английском
языке, посвящённых истории и теории
комикса. Многое библиотека получила
и от художников комиксов,  которые с
большим энтузиазмом отнеслись к идее
создания такого фонда.

Кстати, фонд комиксов и расположе-
ние книг в зале было решено структури-
ровать в соответствии с читательскими
интересами. На сегодня мы придержива-
емся следующей системы:
• азиатские комиксы (манга, манхва),
• американские комиксы и графические

романы,
• европейские рисованные истории,
• работы отечественных авторов,
• книги по истории и теории комиксо-

строения и визуальной культуры во-
обще.
Когда мы приступали к созданию

Центра комиксов, то имели в виду, что
современная молодёжь для поиска нуж-
ных материалов или проведения свобод-
ного времени скорее всего воспользу-
ется Интернетом. А поскольку веб-ко-
микс очень популярен у интернет-поль-
зователей, то устроив площадку для об-
суждения и встреч читателей с авторами
веб-комиксов, мы создаём ещё один по-
вод зайти в библиотеку и самим убе-
диться, что это место вполне удобно и
для массы других занятий.  Например,
чтобы, вдали от домашних,  тихо поси-
деть в Интернете,  а потом заглянуть в
зал с литературой по искусству и поли-
стать роскошные альбомы. Или — про-
сто пообщаться с единомышленниками.

Комикс — это, как правило, книга. И,
как любая полезная книга, хороший ко-
микс существует в культурном контекс-
те, а не сам по себе.  Поскольку истори-
чески комикс «вырос» из карикатуры,

то он сохранил свои интертекстуальные
качества. Не зря французы называют
комиксы про Астерикса и Обеликса эн-
циклопедией французской культуры. А
приключениям Тантана посвящены де-
сятки исследований, раскрывающих свя-
зи сюжета и образов комикса с реалия-
ми времени и истории.  Соответственно,
желая уточнить происхождение имени
или образа персонажа,  либо каких-то
иных деталей комикса,  читатель неми-
нуемо обратится к другим книгам и к
другим темам. И это прекрасный при-
мер, когда от чтения как развлечения
читатель может перейти к профессио-
нальному чтению.

Что же представляет собой наш
Центр теперь? Это далеко не один лишь
книжный фонд. Важной составляющей
его повседневной жизни стала клубная
работа. Сегодня в рамках Центра функ-
ционируют комикс-клуб и манга-клуб.
История у них разная.

Московский клуб любителей комик-
сов возник ещё в 20 08 году как место
для общения художников и читателей
комиксов. Учитывая, что работа комик-
систа требует аскетичной сосредоточен-
ности, то такие ежемесячные встречи
оказались просто необходимы.  В пер-
вые годы клуб существовал усилиями,
прежде всего, двух энтузиастов — ко-
миксиста Алима Велитова и исследова-
теля, коллекционера комиксов Михаила
Хачатурова. Первый взял на себя рабо-
ту по организации практических меро-
приятий, мастер-классов и тому подоб-
ного; второй — всю лекционную обра-
зовательную часть. Ввиду дефицита
профессиональной информации по ис-
тории мирового комикса в русском сег-
менте Интернета, такие встречи были
для многих едва ли не единственной воз-
можностью что-то узнать о мире комик-
сов и о любимых авторах.

С первых же встреч клуба,  перене-
сенных в стены библиотеки для молодё-
жи, его аудитория увеличилась вдвое.
Ныне на каждую встречу приходит не
меньше 60 человек. Формат клуба
остался прежним: встречи с художника-
ми и сценаристами, презентации новых
книг, практические занятия по рисова-
нию и работе с образами,  лекции по ис-
тории комиксостроения.

В процессе работы с читателями ста-
ло ясно, что любители европейских,
американских комиксов и поклонни-

Во время открытия выставки в Рязани
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ки японской манги живут в разных куль-
турных пространствах, и объединить их
на одной клубной площадке очень не-
просто. Так мы пришли к необходимо-
сти создания манга-клуба. За основу ра-
боты манга-клуба «Хибари» была при-
нята та же система,  что используется в
комикс-клубе. 

В РГБМ приходит и приезжает много
представителей из российских библио-
тек. А поскольку наш Центр комиксов —
первый в России, то у коллег возникает
много вопросов. Начиная с того,  как во-
обще могут существовать комиксы в биб-
лиотеке не для детей,  и заканчивая про-
сьбами о рекомендациях по формирова-
нию своих фондов комиксов. Для реше-
ния этих вопросов был разработан сайт в
Интернете, подготовлено специальное
издание «Изотекст»,3 начата организация
системы региональных проектов.

Сайт Центра комиксов и визуальной
культуры http://izotext.rgub.ru/ содержит
наиболее полную информацию о том,
что представляет собой Центр,  какую
деятельность он ведёт, и некоторые дру-
гие материалы, которые могут быть по-
лезны читателям, исследователям и биб-
лиотекарям. В разделе «Комиксы в биб-
лиотеке» мы поместили сведения о
структуре нашего фонда комиксов и
списки актуальных книг,  которые мы
рекомендуем для формирования фонда.
В рубрике «Специалистам» предлагают-
ся оригинальные и переводные мате-
риалы, которые также могут быть по-
лезны как библиотекарям, так и иссле-
дователям культуры комикса.  Особый
интерес представляют статьи «Толко-
вый словарь жанров манги» О. Шамари-
ной, «Повествовательная структура и
типы подростковой манги» Ю. Магеры,
«Комиксы как способ привить любовь к
чтению» Christine DePetrillo. 

Сборник «Изотекст» — ещё одна на-
ша инициатива, — состоит из статей и
собственно комиксов. Кстати, в первом
выпуске сборника 20 10 года 4 мы впер-
вые употребляем слово «изотекст» для
обозначения любых форм и видов пове-
ствования посредством визуальных об-
разов. Это крайне важно для разгра-
ничения понятий «комикс» как амери-
канской, «манга» как японской стили-
стики рисованных историй, а также для
объединения всего спектра явлений,  в
той или иной мере отвечающих нашему
предмету рассмотрения.

В первом выпуске «Изотекста» мы
представили российский комикс в кон-
тексте развития отечественного совре-
менного искусства, опубликовали неко-
торые работы таких известных авторов,
как А. Бильжо, Л. Тишков, Г. Литичев-
ский и других. Здесь рассказано о прак-
тике использования комикса в иностран-
ных библиотеках и об особенностях раз-
вития этого жанра в разных странах.

Работа Центра вызвала интерес и в
регионах страны. Только на протяже-
нии первой половины 20 11 года мы су-
мели провести два региональных меро-
приятия, в Туле и Рязани. В Туле проект
был организован при поддержке МУК
«Тульская библиотечная система» по

инициативе муниципального музея
«Тульский некрополь». Он вобрал в себя
семинар для библиотекарей, тематиче-
скую лекцию и мастер-класс по созда-
нию комикса для студентов местных ху-
дожественных вузов, а также выставку
«Эстетика комикса в современном ис-
кусстве». В Рязанской областной юно-
шеской библиотеке им.  К. Г. Паустов-
ского при содействии Посольства Фин-
ляндии была открыта выставка «Сария-
кува. Современный финский комикс» и
проведён семинар для библиотекарей.

Комикс — ещё и отличный повод для
мероприятий вне библиотечных стен.
Так, весной 2011 года наш Центр высту-
пил со своим проектом на московском
фестивале комиксов «КомМиссия». Про-
ект назывался «Открытая библиотека» .
Это было обособленное пространство
на территории известного столичного
Центра современного искусства «Винза-
вод», где проходил фестиваль.  На этом
пространстве мы устроили импровизи-
рованный читальный зал, где любой же-
лающий совершенно бесплатно мог
устроиться на удобных пуфиках и читать
комиксы хоть до самого вечера.

На это предприятие откликнулись
практически все отечественные издате-

ли комиксов. Свою продукцию предста-
вили «Эксмо», «АСТ», «Росмен», «Фаб-
рика комиксов», «Сакура-пресс», «Ко-
микс-Арт», «Бумкнига», «Комильфо»…
Все книги были подарены Центру ко-
миксов, и часть из них мы впоследствии
передали в дар Рязанской областной
юношеской библиотеке им.  К. Г. Па-
устовского.

В результате участия в фестивале с
проектом «Открытая библиотека» в
Центре появилось много новых читате-
лей. Для некоторых из них весть о Цент-
ре комиксов и визуальной культуры
РГБМ стала настоящим открытием. Не-
которые вновь обретенные читатели
стали и активными участниками биб-
лиотечной жизни.

Миновал лишь год существования
уникального для российской библиотеки
явления — Центра комиксов и визуаль-
ной культуры. Но уже ясно: в каждом ре-
гионе есть свои особенности и потребно-
сти, своя аудитория и взгляды на комикс.
Работа в регионах дала нам огромный
опыт и стимул для продолжения такой
деятельности. Мы надеемся,  что и наш
опыт окажется полезным для коллег.
Более того, рассчитываем, что наша ра-
бота станет новой ступенькой в разви-
тии библиотечной работы с молодёжью.

С автором можно связаться:
kunin@rgub.ru

1 Наиболее чётко сформулировал теорию икони-
ческого поворота (iconic turn) в культуре немец-
кий философ Готфрид Бём в 1 994 году в статье:
Boehm G. Wiederkehr der Bilder // Boehm G (Hg .)
Was ist ein Bild. München: W. Fink Verlag, 1994. S.13.
2 Судьба манги в России глазами отечественных
издателей. (По материалам круглого стола изда-
телей и читателей. Москва, фестиваль «КомМис-
сия», 8 мая 20 10 г.) // Изотекст: Статьи и комиксы
— М.:РГБМ, 2010. — С. 202-215.
3 http://izotext.rgub.ru/izotekst
4 Изотекст: Статьи и комиксы / Рос.гос.  б-ка для
молодёжи; Сост. А.И. Кунин. — М.: Рос. гос. б-ка
для молодёжи, 2010. — 226 с.

О работе Центра комиксов и визу-
альной культуры, созданном в Рос-
сийской государственной библиоте-
ке для молодёжи.

Визуальная культура, молодёжное
чтение

The work of the Centre of comics
and visual culture, which was
established in the Russian State
Library for the youth.

Visual culture, comic books, yo-
uth reading

На одной из встреч комикс-клуба
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В
ИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО отражает практически
все стороны «реальной» жиз-
ни; здесь существует и литера-

турный мир — книжные магазины,
электронные библиотеки, читательские
сообщества. В частности и поэтому
пользователи Интернета (а главное,  те
из них, кто приходит в Сеть как чита-
тель) уже в течение достаточно долгого
времени привлекают внимание специа-
листов Российской государственной
библиотеки для молодёжи. 

Опираясь на многочисленные,  но
разрозненные наблюдения, которые
велись в течение предыдущих лет,  мы
пришли к выводу о необходимости бо-
лее широкого и углублённого анализа
проблемы. Объектом исследования
«Молодые читатели в Интернете»
(2009–2010) стали участники виртуаль-
ных бесед и дискуссий,  темы которых
связаны с чтением и литературой,  —
молодые посетители форумов и сайтов
соответствующей тематики, члены чи-
тательских и литературных сообществ,
блогеры. Предмет исследования — чи-
тательское общение, его формы и со-
держание. Пришлось побывать на сот-
нях виртуальных площадок,  а число
просмотренных высказываний (по-
стов) измеряется, вероятно, тысячами.
Своей важнейшей задачей мы считали
«вслушивание в голоса» тех, кто любит
читать и общаться по поводу прочитан-
ного.1

Активность в Сети сегодня характе-
ризует очень многих молодых людей,  и
их число неуклонно растёт.  Совсем не
так обстоит дело с активностью чтения,
в частности — свободного чтения. Ауди-
тория нашего исследования представ-

ляет в этом смысле особый интерес: вы-
ходят на читательское общение в Сети и
оказываются в поле внимания именно
активные читатели, любители чтения —
те, кого в больших репрезентативных
опросах населения «выловить» доста-
точно сложно прежде всего из-за их не-
многочисленности. И при организации
любого опроса «в реале» представите-
лей таких читательских групп надо спе-
циально отыскивать, чтобы раздать им
анкеты, — а тут они сами отыскивают
друг друга и рассказывают о своем чте-
нии.

Несмотря на методические сложно-
сти изучения пользователей Интернета,
мы можем с достаточной достовер-
ностью говорить о социальном составе
нашей аудитории — это студенты, стар-
шеклассники, а также молодые специа-
листы — разного рода «менеджеры» ,
офисные служащие, журналисты, теле-
визионщики, рекламисты, «технари» (в
основном, связанные с компьютерами и
Интернетом). Женщин больше,  чем
мужчин (что характерно и для чита-
тельской аудитории «в реале»),  среди
них — ещё и мамы с маленькими деть-
ми, молодые жёны-домохозяйки.

Есть и постоянно возникают самые
разнообразные виртуальные площадки
читательского общения и взаимного ин-
формирования. Это и отдельные ресур-
сы, созданные именно для подобного об-
щения, и сообщества любителей чтения,
и форумы на сайтах электронных биб-
лиотек, издательств, газет, толстых жур-
налов, на личных сайтах известных пи-
сателей, священников. Они могут най-
тись и во многих других местах,  где по-
рой трудно даже и предположить воз-
никновение бесед на литературные те-

Роль Интернета в жизни совре-
менного человека, тем более —
человека молодого, становится
всё более значимой. Как выра-
зился один юноша, «в тюрьме
столько не сидят, сколько мы

в Сети».

Маргарита Михайловна Самохина,
заведующая сектором

социологических
исследований

Ольга Николаевна Кондратьева,
главный библиотекарь Российской

государственной библиотеки для
молодёжи

Молодые читатели 
в Интернете

По результатам социологического исследования

МАРГАРИТА САМОХИНА, ОЛЬГА КОНДРАТЬЕВА
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мы, — на сайтах знакомств или на сай-
тах торговых фирм. 

Чаще всего разговоры участников
сообществ, посетителей форумов посвя-
щены конкретным авторам (как совре-
менным, так и классикам),  конкретным

произведениям или жанрам.  Особенно
популярны вопросы и ответы о послед-
ней прочитанной или сегодня читаемой
книге. При этом называют молодые лю-
ди, в основном, не учебную или нужную
для учебы, работы литературу (хотя ис-
следователи и библиотекари-практики
отлично знают, что именно она состав-
ляет большую часть чтения школьни-
ков и студентов) — а те книги,  что чи-
тают «для себя» . Нельзя не заметить
также, что говорят они как о чтении
текстов, скачанных из Интернета, так и
о чтении «бумажных» книг;  второй ва-
риант фигурирует даже чаще.  Актив-
ный отклик и дискуссии вызывают рей-
тинговые списки, которые составляют-
ся и по предложенным темам,  и по лю-
бимым авторам, и по лучшим,  с точки
зрения молодых читателей,  произведе-
ниям того или иного жанра, автора и т.д.

Форматы, стиль, язык коммуникации
могут сильно разниться — ведь они дик-
туются не только сложившимися моде-

лями общения в Сети и моделями моло-
дёжного общения, но также и составом
той или иной аудитории.  Различными
оказываются и книги, о которых ведут-
ся беседы, и проблемы,  обсуждаемые
участниками дискуссий. 

Если же представить себе целостно
всё пространство читательского обще-
ния в Интернете — то можно уверенно
сказать: читательскими беседами,  дис-
куссиями, рейтингами и рекомендация-
ми в большей или меньшей степени
охвачено, «покрыто» всё пространство
художественной литературы, все темы,
все жанры, писатели всех времён, отече-
ственные и зарубежные.  Литературы
«нонфиншн» это касается, правда, в не-
сравненно меньшей степени,  однако
книги по истории,  психологии, полито-
логии обсуждаются достаточно актив-
но. 

Исследования последнего десятиле-
тия (в том числе,  библиотечные опро-
сы) показывают, что в свободном чте-
нии молодых первенствует — с доста-
точно большим отрывом — фэнтэзи и
фантастика. Наше исследование ещё
раз это подтвердило.  Активное функ-
ционирование множества сетевых ре-
сурсов (сайтов, форумов, сообществ) со-

ответствующей тематики является и ло-
гичным следствием интереса читателей,
и, как можно предположить,  одной из
причин его дальнейшего расширения,
развития. На сайтах нередко есть собст-
венные электронные библиотеки фан-
тастики и фэнтези,  практикуются от-
сылки в магазины и электронные биб-
лиотеки, где можно купить или скачать
нужную книгу. Кроме собственно лите-
ратурных разделов, посетитель найдёт
здесь собрания картинок,  игры — всё
это может быть связано с мирами фан-
тастики и фэнтези вообще или с кон-
кретным автором, конкретным про-
изведением. Главные страницы сайтов и
форумов оформлены красочно,  ориги-
нально (хотя иногда это кич). 

Предметом активных обсуждений и
дискуссий становятся также историче-
ские и любовные романы,  детективы,
триллеры; этим жанрам также посвяще-
ны отдельные форумы,  постоянно от-
крываются новые темы,  выявляются
популярные авторы и произведения, ин-
терес к которым может быть более или
менее длительным. 

Многие молодые люди,  попавшие в
поле нашего внимания,  предпочитают
именно такую, остросюжетную литера-
туру, а вполне вероятно, что и ограничи-
ваются ею. Значительную часть назы-
ваемых ими книг — хотя, конечно, дале-
ко не все — можно отнести к литерату-
ре, которую называют массовой. Тем не
менее, мы настаивали бы, что эти люди
являются любителями чтения; более то-
го — они являются любителями погово-
рить (или, по крайней мере,  «послу-
шать») о том, что читается. Нам кажет-
ся, что изучение таких читающих юзе-
ров, активных посетителей форумов и
авторов постов, умеющих рассказывать
о том, что их интересует,  умеющих от-
стаивать своё мнение, — заставляет за-
думаться о том, правильна ли, жизненна
ли традиционная (и распространённая
среди библиотечных работников) точка

Книги избавляют от одиночества — не потому, что о нем пе-
рестаёшь задумываться, а потому, что кто-то кроме тебя (а
именно автор книги) ломал голову над теми же треклятыми
вопросами, страдал от того же, что и ты. Он передумал-пере-
страдал и делится своим опытом с тобой, с читателем.

Когда я что-то читаю, я как будто живу в книге. Виновато
мое острое воображение, которое представляет всё очень жи-
во и остро. И иногда нестерпимо хочется вновь пережить это,

окунуться в мир, описанный в книге. А иногда наоборот —
больше ни за что не хочется в книгу. Или мрачно, или скучно,
или слишком обыкновенно.

Книга не может учить, она лишь предлагает думать. Кто чи-
тал де Сада — он что, преступником стал? Кто читал Биб-
лию — стал святым? А вот и нет. Поэтому читайте, что
вам ближе, и не воротите нос от того, что лично вамне нра-
вится. Вы способны разобраться сами, что хорошо, а что пло-
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зрения, жёстко и уверенно связываю-
щая любовь к чтению с предпочтением
«серьёзной» литературы. Может быть,
это мнение пора пересмотреть?

С другой стороны,  изученный нами
огромный массив информации, даёт ос-
нование утверждать, что средний уро-
вень и читательской культуры, и инфор-
мированности нашей аудитории выше
соответствующего среднего уровня не
только респондентов массовых опросов
(что не удивительно), но и респондентов
многих опросов в библиотеках. В их бе-
седах о сегодняшнем чтении, о любимых
и значимых книгах, в постах с рекомен-
дациями достаточно часто идёт речь о
«серьёзной» современной литературе,
называются имена отечественных и за-
рубежных авторов, признанных «офи-
циальным» экспертным сообществом,
упоминаются произведения, получив-
шие литературные премии,  мировые
бестселлеры и — что интересно — дет-
ские книги. 

Можно сказать, что нашу аудиторию
в большой степени объединяет уверен-
ность в том, что чтение — не только по-
лезное, но и приятное занятие.  Просто
для разных людей в силу разных причин
полезными и интересными оказывают-
ся разные тексты.

Круг наиболее часто упоминаемых
авторов и произведений достаточно ши-
рок. Набор имён зависит от аудитории,
собирающейся на той или иной площад-
ке, от обсуждаемой темы,  от других
факторов. Очень различным может
быть срок, в течение которого писатель
или книга удерживается в этом кругу.  В
период нашего исследования на пике по-
пулярности оказывались такие разные
авторы, как Стефания Майер и Дарья
Донцова, Пауло Коэльо и Сергей Лукь-
яненко, Харуки Мураками и Евгений
Гришковец, Стивен Кинг и Анна Га-
вальда, Януш Вишневский и Борис Аку-
нин, Людмила Улицкая и Мария Семе-
нова, Чак Паланик и Виктор Пелевин.
Особые места занимают «Гарри По-
ттер» и «Мастер и Маргарита», которые

так или иначе упоминаются представи-
телями разных читательских групп —
подростками и «молодыми взрослыми»,
юношами и девушками, людьми разного
уровня читательской культуры. 

Можно сказать, что мы имеем опре-
деленный «джентльменский набор», от-
ражающий тенденции сегодняшнего
«продвинутого» (не только молодёжно-
го) чтения. В этот набор безусловно
включена отечественная и зарубежная
классика (и вообще «старая литерату-
ра»). По активности её упоминаний на-
ша аудитория также опережает и рес-
пондентов массовых опросов, и респон-
дентов многих опросов в библиотеках.
Для многих интернет-читателей, судя по
их постам, классика является не дело-

вым, а свободным чтением. Не случайно
она появляется чаще всего при обсужде-
нии тем «Любимые книги» , «Книги, ко-
торые стоит прочитать», «Книги, изме-
нившие сознание» и т.п. 

Классика в её соотношении с совре-
менной литературой и с современной
жизнью — эта тема возникает на фору-
мах постоянно и вызывает жаркие дис-
куссии. Не менее горячо обсуждается
связанная с ней тема школьного препо-
давания литературы, к которому боль-
шинство посетителей форумов относит-
ся отрицательно. В своих постах моло-

дые люди достаточно тонко подмечают
и описывают давление школы на их вос-
приятие, навязываемые стереотипы; им
не нравится, что программные произве-
дения надо именно изучать,  а не просто
читать.

Вообще беседы о книгах нередко со-
провождаются размышлениями и дис-
куссиями по многим проблемам,  кото-
рые обсуждаются профессиональными
в сфере чтения сообществами (критика-
ми, педагогами, библиотекарями).
Прежде всего речь идёт о цели и смысле
чтения, о роли и месте его в жизни че-
ловека, о том, что надо и что не надо чи-
тать. Анализ множества просмотрен-
ных нами материалов позволяет пред-
положить, что для молодых людей важ-

на и информация, которую они черпают
из книг, и расширение кругозора, и эмо-
ции, и эстетическое удовольствие. 

Характерно также, что падение инте-
реса к чтению волнует молодых читате-
лей не меньше,  чем специалистов,  свя-
занных с продвижением чтения,  в част-
ности, библиотекарей. Многие скло-
няются к мнению, что развитие телеви-
дения и (прежде всего) Интернета поз-
воляет получать информацию проще и
быстрее. Авторы постов считают при
этом, что книги читать будут всегда,  но
количество читающих будет постепен-

хо? Мы, представьте, тоже. Вот и давайте не будем мешать
друг другу жить. Нам нужна литература всякая.

Молодёжь не читает, кажется, по двум причинам. 1) Жизнь как
сплошное удовольствие –- девиз современного суперцивилизован-
ного общества. А книжки читать — напрягаться. 2) Многие
книги устарели. Люди сейчас тянутся к тайне, непознанному —

это потребность духа, но в соответствии со своим культур-
ным уровнем тайну ищут в сексе, детективах, экстремальном. 

Самая весомая книга енто интернет... 
с него накачал стока книг, что в глазах рябит...

(Из постов молодых участников читательских форумов)
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но сокращаться; некоторые же подчёр-
кивают, что чтение серьёзных,  умных,
глубоких книг — это вообще не массо-
вое занятие.

Беседы о будущем чтения почти не-
изменно выводят молодых людей на
проблему сегодняшнего и завтрашнего
соотношения бумажных и электронных
текстов, проблему преимуществ и недо-
статков тех и других.  Сегодня даже в
этой молодой и сильно «интернетизиро-
ванной» аудитории преобладают сто-
ронники традиционной бумажной кни-
ги. Но ситуация, судя по всему, достаточ-
но быстро меняется.  Многие читатели,
которые уже вполне освоились с элек-
тронными книгами, уверены, что за ни-
ми будущее.

Результаты нашего исследования
позволяют предположить, что боль-
шинство молодых интернет-читателей
посещают библиотеки — и не только
электронные. А некоторые авторы по-
стов советуют своим собеседникам бо-
лее активно пользоваться библиотека-
ми в поисках интересных книг.  При
этом многие посетители литературных
форумов, члены читательских со-
обществ озабочены судьбой российских
библиотек, размышляют о том,  есть ли
у них завтрашний день. А другие, наобо-
рот, недоумевают: зачем нужны библио-
теки, когда существует Интернет с элек-
тронными библиотеками, электронные
книги, аудиокниги, разнообразные
устройства для чтения и прослушива-
ния, книжные магазины. В качестве до-
водов «против» нередко говорят о пло-
хих фондах, неудобном графике,  уста-
ревших технологиях — вообще о несо-
временной системе обслуживания. В ка-
честве доводов «за» — о специфической
ауре библиотек, о возможности обще-
ния, о любви к книгам.

Разговоры о прочитанном достаточ-
но регулярно выводят собеседников на
глобальные, общечеловеческие пробле-
мы. На многих форумах мы находим ак-
тивно обсуждаемые темы,  связанные с
моралью и этикой,  со свободой лично-
сти и её границами, с взаимоотношения-
ми мужчины и женщины,  с любовью и
сексом, — и другие темы,  достаточно
острые и важные для современного мо-
лодого человека. Мнения, звучащие в
подобных дискуссиях, в определённой
мере позволяют исследователю судить
не только об литературных взглядах и

вкусах нашей аудитории, но и о жизнен-
ных взглядах молодых читателей-юзе-
ров, о некоторых мировоззренческих
основах, с позиции которых они выно-
сят то или иное суждение. 

Виртуальное общение молодых чи-
тателей широко и разнообразно.  Они
обсуждают, комментируют, анализи-
руют прочитанное, спрашивают друг у
друга совета — «что почитать?» — и са-
ми дают такие советы.  Несомненно их
влияние друг на друга, на выбор текстов
для чтения, на формирование вкуса и
потребностей в литературе. Анализ поз-
воляет выделить и некоторую группу
«продвинутых» и/или особо активных
читателей, лидеров, которые особенно
часто выступают на том или ином фору-
ме, в том или ином сообществе как со-
ветчики и эксперты.  Они предлагают
интересные темы для обсуждений,  по-
пуляризируют или составляют сами
списки и рейтинги лучших,  самых по-
пулярных (по их мнению) книг.  Один
пост нередко вызывает десятки откли-
ков, а число прочитавших его порой до-
стигает нескольких сотен.  Происходит
формирование своеобразной рекомен-
дательной системы, референтной для
определённых групп — а в какой-то сте-
пени и для каждого участника общения
индивидуально.

Виртуальное общение имеет для мо-
лодых читателей множество привлека-
тельных сторон, и оно безусловно по-
лезно для их социализации.  В Сети они
могут свободно говорить и спорить,  не-
взирая на социальный статус и возраст
собеседника или оппонента, они учатся
отстаивать свое мнение, формулировать
свои мысли.

Участие в виртуальном общении мо-
лодых читателей как способ нести в эту
активную и достаточно образованную
аудиторию не только информацию,  но
определённые культурные и «библио-
течные» ценности — могло бы стать ин-
тересной задачей для библиотекарей,
работающих с молодёжью. Сегодня, на-
сколько нам известно, подобные сюже-
ты случайны, единичны. Блоги библио-
текарей и библиотек (количество кото-
рых уже велико и быстро растёт) имеют
другие цели; форумы, работающие на
библиотечных сайтах, если и откры-
вают «читательские» темы,  обычно не
собирают много посетителей. А чтобы
стать авторитетным участником лите-

ратурного форума или сообщества ну-
жен, очевидно, и некоторый блогерский
опыт, и умение говорить на языке моло-
дых юзеров, и специфические коммуни-
кационные навыки. То есть в подобное
общение сможет (да и захочет) вступить
далеко не любой библиотекарь, и связа-
но это как с технологическими,  так и с
психологическими проблемами.

Мы знаем, что сегодня далеко не все
библиотеки могут предоставить не
только своим посетителям,  но и своим
сотрудникам свободный доступ к ком-
пьютеру, а тем более — доступ в Интер-
нет. При этом молодые библиотечные
пользователи (и реальные,  и потенци-
альные) по своей «компьютеризирован-
ности» и «интернетизированности» при-
ближаются и будут приближаться к
аудитории, которая была объектом на-
шего исследования. Работа с изменив-
шимся и меняющимся посетителем тре-
бует от библиотеки как социального ин-
ститута новых подходов, использования
новых ресурсов, выработки стратегии и
тактики сопровождения чтения и чита-
теля в интернет-среде. И здесь уже для
многих, для большинства библиотека-
рей становится необходимым получение
новых и модернизация традиционных
профессиональных умений и навыков.
Им очень нужны также знания о моло-
дых читателях-юзерах, об их литератур-
ных интересах и вкусах, об их читатель-
ском общении. А для библиотечных ис-
следователей изучение предпочтений и
ценностей этой аудитории, «теряющей-
ся» в репрезентативных исследованиях,
но играющей достаточно важную роль в
функционировании современной куль-
туры, представляет, на наш взгляд,
значительный интерес. 

1 Подробно результаты исследования изложе-
ны в книге: Ольга Кондратьева, Маргарита Само-
хина. Молодые читатели в Интернете.  — М.,
РГБМ, 2011. — 156 с.

С авторами можно связаться:
margarita@library.ru

Статья о проблемах чтения совре-
менной молодёжи. Особенности чте-
ния и общения в виртуальном про-
странстве.

Чтение, интернет, молодёжь

Article about the problems of
reading today's youth. Features
of reading and communicating in
cyberspace.

Reading, internet, youth
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Особняк принадлежал старо-
обрядческому купеческому ро-
ду Носовых и был построен в
1903 году по проекту выдающе-
гося мастера русского архитек-
турного модерна Л. Н. Кекуше-
ва. При советской власти здесь
располагались различные уч-
реждения, последними из них
были общежитие и детский сад.
Непростой процесс «возрожде-
ния» этого памятника истории
и культуры начался в начале
90-х годов прошлого столетия
по инициативе Российской го-
сударственной юношеской биб-
лиотеки и на средства Мини-
стерства культуры России.

С
2009 ГОДА, т.е. с момента от-
крытия, в нашем культурном
центре делается всё возмож-
ное и даже невозможное для

полноценного творческого общения мо-
лодых людей, для раскрытия их внут-
реннего мира, порой очень неоднознач-
ного и, уж точно, неординарного.

А чтобы раскрыть этот самый внут-
ренний мир как можно полнее,  молодё-
жи нужно погружаться в атмосферу,
противоположную той, которая их
окружает дома, в институте, на улице.

И вот они попадают к нам.  Москва
шумит где-то далеко-далеко, вся суета и
ненужная «мишура» остается где-то за
воротами дома, а впереди ждут новые
друзья, творческие поиски,  открытия,
встречи. 

Для того чтобы наши посетители не
растерялись от большого количества
разноплановых мероприятий, проводи-
мых в «Особняке купца В. Д. Носова», и
смогли выбрать для себя именно то, что
нужно и интересно именно им,  мы раз-
били всю нашу культурно-досуговую
программу на определенные циклы. 

Цикл концертов молодых исполните-
лей и композиторов «Музыкальный
трамплин». Цикл обзорно-тематических
концертов  для молодёжи «Мир камер-
ной музыки». Концерт-лекторий «Ше-
девры вокальной классики» . Обзорно-
тематический цикл  «Очарование ста-
ринного романса». Концерт-лекторий
для молодёжи «Музыкальное насле-
дие». Арт-проект «Музыка. Танец. По-
эзия». Цикл студенческих спектаклей в
проекте «Театральный причал». Моло-
дёжный джазовый клуб «Конференция
птиц». Студенческий клуб «Поэтиче-
ские посиделки» с Владимиром Тихоми-
ровым. Молодёжный этно-проект «Че-
ловек. Культура. История». Молодёж-
ная арт галерея. 12. Творческое объеди-
нение «Авторская рукописная книга» .
Цикл лекций для учащихся и студентов
«История отечественного предпринима-
тельства конца XIX — начала XX века».

Все вышеперечисленные мероприя-
тия проходят почти каждый день,  под-
робную же информацию можно найти
на сайте библиотеки blog.rgub.ru.

Мы стараемся, чтобы молодые люди
приходили к нам в «Особняк» и не чув-
ствовали себя просто «слушателями» на
концерте, либо «посетителями» выста-
вок. Мы хотим, чтобы они чувствовали
себя здесь на правах созидателей и твор-
цов. Поэтому часто,  после очередного
концерта или спектакля,  выставки или

клубной встречи, из среды этих самых
«слушателей»  появляются новые музы-
канты, художники, поэты…, которые
позже и выступают в нашем культур-
ном центре. Мы рады всем, мы поможем
всем раскрыть всё разнообразие и кра-
соту вашего внутреннего мира, а всё что
нужно от вас — это наличие таланта. 

Всё что интересно молодёжи — инте-
ресно и нам.  Опираясь на этот лозунг,
мы проводим мероприятия различной
тематики, но, безусловно, вектор всем
этим мероприятиям задает именно она. 

Всё от классической музыки до джаза
и даже рока можно услышать на наших
концертных площадках. Импровизиро-
ванная сцена аванзала принимает все эти
действа с удовольствием. А акустика, по
словам и музыкантов и посетителей про-
сто восхитительная. Камины же добав-
ляют пикантности такому «необычно-
му» звучанию современных инструмен-
тов в зале начала XX века.  Например,
каждый сентябрь у нас проходят вечера
памяти Ильи Кормильцева, и, безуслов-
но, в этих вечерах принимают участие
рок-музыканты. В 20 10 году нашими
специальными гостями были:  Олег Сак-
маров (экс-музыкант группы «Аква-
риум», «Выход», «Наутилус Помпи-
лиус»), Вис Виталис (композитор,  жур-
налист, писатель), Александр Самойлен-
ко и группа «Томас», группа «Рабфак». 

Но не только современные и,  если
так можно выразиться,  известные ин-
струменты (гитара, виолончель, рояль,
скрипка) звучат в этом зале.  Посетите-
ли смогли познакомиться с довольно
редкими инструментами, в их числе с
виоль д’амур, клавесином, банджо, виб-
рафоном, маримбой, ксилофоном, на од-
ном из концертов звучала даже арфа.    

Площадка 
для тусовок

Молодёжный историко-культурный центр 
«Особняк купца В. Д. Носова

ЛЮБОВЬ МАРИХБЕЙН, заведующая филиалом «Молодёжный историко-культурный центр «Особняк купца В. Д. Носова»
Российской государственной библиотеки для молодёжи
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На сцене проходят и театральные по-
становки. Авангардные пьесы,  класси-
ческие пьесы, чтецкие вечера в исполне-
нии студентов театральных вузов и раз-
личных театральных мастерских.   

А сколько прошло различных худо-
жественных и фотовыставок, и не сосчи-
тать! Многие ругают, многие хвалят мо-
лодых художников, это хорошо,  здоро-
вая критика всем идет только на пользу. 

Постоянно в нашем Центре работает
4 клуба: Творческое объединение «Авто-
рская рукописная книга», клуб молодых
поэтов «Поэтические посиделки с Вла-
димиром Тихомировым», «Студия импро-
визационного танца Юлии Тагали» и
джазовый молодёжный клуб «Конфе-
ренция птиц». Но эти клубы лишь пер-
вые ласточки нашей клубной деятельно-
сти. С сентября мы планируем открыть
киноклуб, который будет выступать в
поддержку кинофорума «Золотой ви-
тязь». В нашем киноклубе будут пред-
ставлены все номинации конкурсной
программы кинофестиваля. Ведь первые
пробы работы клуба прошли замеча-
тельно! В числе прочего,  состоялась и
премьера фильма «Овсянки» с участием
режиссёра фильма Алексея Федорченко.

За два с небольшим года работы нас
уже посетило более 60 00 человек. В на-
ших стенах проходили концерты с уча-
стием студентов, аспирантов и выпуск-
ников (лауреатов и дипломантов):  Мос-
ковской государственной консервато-
рии им. Чайковского, Российской акаде-
мии музыки им.  Гнесиных, Государст-
венного музыкального училища им.
Гнесиных, Государственного музыкаль-
ного колледжа эстрадного и джазового
искусства, Московского колледжа им-
провизационной музыки, музыкального
отделения Российской академии теат-
рального искусства, Академии молодых
певцов Мариинского театра.

На нашей театральной площадке
свое мастерство показывали студенты:

Театрального института им. Щукина,
Театрального училища им.  Щепкина,
Ярославского государственного теат-
рального института (театра-студии
Юлии Дубинской), Творческой мастер-
ской «АктэМ», Российской академии те-
атрального искусства.

Помимо студентов и учащихся в на-
ших программах принимали участие ар-
тисты театров: «Сатирикон», Государст-
венного академического большого теат-

ра России, «Ромэн», «Геликон-Опера»,
Музыкального театра им. Станиславско-
го и Немировича-Данченко,  Проекта
«Открытая сцена», Творческой труппы
«Petit Opera», Международного вокаль-
ного центра «Сольвейг» , Молодёжного
камерного оркестра «Рондо» и др.

В наших художественных выставках,
помимо работ молодых художников бы-
ли представлены работы  уже извест-
ных московских и зарубежных художни-
ков: Эры Барковой,  Марины Афанась-
евой, Маши Гусевой, Фернандо Химено
Переса, Изабеллы Бочкаревой,  Юрия
Гуленкова и др.

Помимо концертных и выставочных
площадок, располагающихся внутри
«Особняка», у нас есть ещё и замеча-

тельная открытая площадка для прове-
дения всевозможных open-air . Про-
шлым летом на ней был проведен пер-
вый молодёжный джазовый фестиваль
«Разноцветный джаз». В фестивале при-
няли участие более 20 коллективов, как
начинающих, так и уже зарекомендо-
вавших себя на музыкальном поприще.
В перерыве между отделениями студен-
там МКИМ вручили дипломы об окон-
чании джазового колледжа, квалифици-
рующие их как артистов джазового ан-
самбля и оркестра! 

Специальными гостями фестиваля
стали музыканты и преподаватели чи-
кагской джазовой школы «Old Town
School of Folk»: выдающийся педагог по
джазовой гитаре, концертирующий му-
зыкант и аранжировщик Тони до Роза-
рио, одна из самых креативных на сего-
дняшний день джазовых исполнитель-
ниц Тиффани Моник, уникальный джа-
зовый вокалист, гитарист, аранжиров-
щик, композитор и педагог Паулиньо
Гарсиа, известный пианист,  вокалист,
композитор и руководитель трио Брэд-
ли Уильямс. 

С шести вечера в течение 5 часов все
желающие могли насладиться очень ка-
чественной и позитивной музыкой под

кронами деревьев, укрывающими от по-
сторонних глаз внутренний дворик
особняка. Фьюжн, джаз-рок, мейнстрим,
госпел, блюз — все эти направления бы-
ли представлены на фестивале.  И, без-
условно, не обошлось без джэма. Музы-
канты из чикагской джазовой школы
приняли в нем активное участие:  Тиф-
фани Моник, помимо блюзов и босса-
новы, исполнила один из спиричуэлов
совместно с вокальным коллективом
Ильи Седельника. А гитарист Тони до
Розарио, буквально за полчаса собрав из
участников свою музыкальную группу,
исполнил несколько джазовых произве-
дений в стиле мейнстрим. 

И конечно, помимо музыки,  были
пряники с чаем из самоваров (ведь дом-
то купеческий) и сидение на травке,  и
игра в бадминтон для тех, кто хотел слу-
шать музыку активно,  и веселый дет-
ский смех — многие зрители пришли с
детишками. Фестиваль понравился всем
— и участникам, и слушателям. Этим ле-
том мы провели второй фестиваль «Раз-
ноцветный джаз». Вообще, люди в наш
безумно скоростной век привыкают к
цикличности, это им удобнее,  ведь не
всегда есть возможность следить за
анонсами, посещать различные сайты в
поисках интересного концерта, выстав-
ки, встречи… А если мы заявляем,  что
джазовый фестиваль проходит каждый
год 5 июля,  или же каждое последнее
воскресенье месяца в стенах нашего
«Особняка» можно послушать джаз, в ис-
полнении студенческих коллективов,  то
это удобно. Можно придти наверняка, ну,
конечно, лучше накануне позвонить
(форс-мажорные обстоятельства, к со-
жалению, ещё никто не отменял).  Кста-
ти, вход на все концерты,  встречи, вы-
ставки — бесплатный.  Это ещё один
большущий «плюс» для того,  чтобы по-
сетить наш Молодёжный историко-куль-
турный центр «Особняк купца В.Д.  Но -
сова».  

С авторами можно связаться:
info@rgub.ru

Статья о музыкальных и театраль-
ных фестивалях, проводимых в мо-
лодёжно-культурном центре.

Музыка, джаз, театр

An article about music and the-
ater festivals held in the Youth
Cultural Centre.

Music, jazz, theater
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