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Информационное 
поле

Хотя новые порядки и изменяют сознание людей, 
надлежит стараться, 
чтобы в своем изменении порядки 
сохраняли как можно больше от старого.
Н. Макиавелли
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Первый бой 
мы уже проиграли
Вспоминается древний анекдот о первом советском диссиденте — Васе-водо-

проводчике. Его позвали починить кран. Он покрутил его и произнёс за-
думчиво: «Да… Тут всю систему надо менять».

Как-то в суете повседневных забот мы и не заметили,  что система наша опять
нуждается если не в замене, то в серьёзном ремонте. Общество оказалось раско-
лотым на белых-красных-оранжевых, «анчоусов и дельфинов» (Латынина), на
«поклонников и болотников», «отщепенцев и кремлёвщиков». Разом были обесце-
нены все призывы к терпимости и взаимопониманию. Стало ясно, что люди так и
не умеют и не хотят слышать друг друга.  Вместо аргументов — оскорбления
(«оранжевая болотная слизь»), вместо диалога — призывы «окоротить этих жир-
ных болотных котов» (Говорухин). Знакомая риторика!

Стоит ли удивляться, что болезнь всей системы поразила и все её звенья,  в том
числе и библиотеки, которые всегда позиционировались как «территория толе-
рантности». 

Всем памятен недавний скандал в РГДБ, когда коллектив библиотеки раско-
лолся на два противоборствующих лагеря. Непримиримость каждой из сторон
привела к появлению открытого письма ряда сотрудников Министру культуры и
уходу из библиотеки её директора. «Вот и гражданская война развязалась: брат
на брата, сестра на сестру. — написала в блоге Марина Ивашина. — Я глубоко
уважаю специалистов, подписавших письмо, и то, что они делают профессио-
нально. Но метод решения проблем, выбранный ими, мне глубоко отвратителен.
Никакой министр не сможет решить проблем, названных в письме. Для этого
необходимо сесть за стол переговоров. Попытаться сделать это ещё раз» . 

И вот ещё одна новость: в Московском университете культуры и искусств лик-
видируется… «Библиотечный институт». Не в прямом,
конечно, смысле, а в смысле названия. Теперь он будет
именоваться «Институт информационных коммуника-
ций» (с точки зрения здравого смысла — полный бред).

Стоит, видимо, вспомнить, что нынешний МГУКИ
«вырос» из Московского библиотечного института,

созданного в 1930 году при участии выдающегося биб-
лиотековеда Г. К. Дерман, сгинувшей бесследно в
воркутинских лагерях. И вот теперь де-факто лик-
видируется и её детище — слово «библиотечный» в

университете культуры признано «непрестижным», «не модным». 
Тех, кто пытается отстоять прежнее название, — меньшинство, их мнение и ар-

гументы «послушное большинство» членов Учёного совета не слышит. За Биб-
лиотечный институт вступились коллеги из КемГУКИ:

«Понимая сложность сложившейся ситуации в сфере культуры,
гуманитарного и художественного образования, реализуя концепцию
модернизации сферы образования, хотелось бы не только сохранять и
приумножать имеющиеся традиции отечественной библиотечной школы,

но и осуществлять качественную подготовку специалистов для библиотек, не
стесняясь и не играя конъюнктурными названиями».

Первый бой мы уже проиграли, когда позволили наших читателей именовать
пользователями. Теперь и слово «библиотека» исчезнет из названий институтов,
кафедр и дипломов. Пользователь будет приходить в интеллект-центр, где инфор-
мационно-коммуникативный специалист выдаст ему ридер, который он и будет
пользовать. 
А «поклонная» и «болотная» продолжают выяснять, кто из них прáвее или
правéе. 

С любовью, Татьяна Филиппова, 
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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библиотечного  мира

С 2015 года россияне смогут брать книги в любой государственной
библиотеке по единому читательскому билету. Чтобы воплотить замысел,
Министерство культуры формирует сеть федеральных библиотек, в кото-
рых для автоматизированного учёта на всех книгах будут проставлены
RFID-метки (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентифика-
ция).

С помощью R FID-меток можно отследить местоположение книги на
полке и наличие в библиотеке. Для маркировки книг применяются пассив-
ные (не имеющие собственного источника питания) метки, работающие на
частоте 13,56 МГц (высокочастотный стандарт I-Co de). В отличие от
штрихкодов и магнитных полос R FID-метки не должны находиться в кон-
такте или в прямой видимости считывающего устройства. Метки могут пе-
редавать зашифрованную информацию и защищены от подделок лучше,
чем альтернативные источники идентификации. Цена одной такой метки
от 3 до 12 рублей. 

В объединении библиотек есть и минусы.
«Острой необходимости формирования такой сети нет. C точки зре-

ния всеобщей доступности информации и экономии трудозатрат в биб-

лиотеках нужны не электронные метки, а оцифровки библиотечных фон-
дов, — говорит Владимир Фирсов, президент Российской библиотечной ас-
социации. — Кроме того, метки не обеспечивают стопроцентной гаран-
тии считываемости. В Российской национальной библиотеке, например в
универсальных залах, где движение книг наиболее активно, применяется
штрихкодирование».

«С каждым годом количество сотрудников библиотек уменьшается, а
вот работы у них в связи с наладкой автоматизации услуг становится
больше, — рассказал Ярослав Майоров, замдиректора по информатизации
Московской город-
ской деловой биб-
лиотеки. — Когда си-
стема будет пол-
ностью сформирова-
на, это облегчит
жизнь как самим
библиотекам, так и
их посетителям».

Минкульт создаст единую библиотеку

Недостаток площадей уже несколько лет является одной из главных
проблем Российской государственной библиотеки.

Как рассказал её генеральный директор РГБ Александр Вислый, новое
здание будет построено между Староваганьковским переулком и Кресто-
воздвиженским. Хранилище будет рассчитано таким образом, чтобы места
в нём хватило на 50 лет, а залы спроектированы так, чтобы ни одному из 2
тысяч читателей, которые смогут там одновременно находиться, не при-
шлось ждать заказа более 30 минут. Новый корпус предполагается объеди-
нить со старыми с помощью тоннеля.

Ещё в 2007 году федеральное правительство пообещало помочь РГБ в
возведении рядом с основным комплексом ещё одного здания площадью в
80 тысяч квадратных
метров. Ввести в
строй новое храни-
лище с новыми чи-
тальными залами
планировалось к
2011 году.

Москва. Новое здание РГБ

Московские власти создадут интернет-архив нотных записей. Собра-
ние объединит нотные архивы более 200 музыкальных школ, училищ и биб-
лиотек столицы. Оно призвано сделать более популярными произведения
современных композиторов. Проект включён в план информатизации сто-
лицы на 2012 год. 

По мнению экспертов, интернет-библиотеки — это реальная возмож-
ность ознакомиться с произведениями современных авторов, так как в пе-
чатном виде ноты почти не издаются.

Конкурс на пилотный проект виртуального архива, который включит в
себя собрания из учреждений, расположенных в Центральном округе сто-
лицы, будет объявлен в ближайшие месяцы. Согласно техзаданию, на спе-
циально созданном для библиотеки портале классика будет размещена в
свободном доступе, а произведения современных композиторов, подпа-
дающие под закон об авторских правах, смогут посмотреть только учащие-
ся и преподаватели музыкальных учебных заведений. Для этого они полу-
чат специальные пароли. По российскому законодательству, авторские
права сохраняются в течение жизни и 70 лет после смерти композитора.

Крупнейший в России электронный нотный архив — не официальный,
а пользовательский. Его 17 лет назад создал Борис Тараканов, руководи-
тель и главный дирижёр Академического большого хора РГГУ. Архив на-
считывает более 70 Гб информации или десятки тыс. единиц хранения.
Библиотеку пополняют сами пользователи, присылая Тараканову отскани-
рованные партитуры. Правда, здесь, как это нередко бывает в Рунете, воз-
никает проблема с авторскими правами. «Я публикую любой материал, но
тут же удаляю его, если правообладатели предъявляют претензии» , —
поясняет Тараканов.

Кстати, благодаря неразберихе с соблюдением прав произведения та-
ких композиторов, как Шостакович или Таривердиев, в Рунете имеются, а
вот в популярных зарубежных архивах, например в  нотной библиотеке
Петруччи (imslp.org), они пока появиться не могут. Однако Тараканов от-

мечает, что многие современные авторы охотно будут сотрудничать с го-
родским архивом, ведь иначе их просто никто не будет исполнять. Связано
это с тем, что «нотный бизнес в стране не развивается, тиражи изданий
не превышают 200 экземпляров, что для России крайне мало» . Своё со-
брание Тараканов также готов интегрировать в московское.

Однако столичные власти должны сотрудничать с федеральными, по-
тому что архивы музыкальных учреждений, которые подчиняются депар-
таменту культуры, весьма ограниченны. В федеральных же сосредоточено
множество ценного материала, но пока он доступен лишь для студентов и
преподавателей конкретных заведений. Так, фонд библиотеки при Мос-
ковской консерватории насчитывает 2 млн экземпляров, но музыкантам,
не имеющим отношения к консерватории, приходится доставать их через
знакомых или другими путями.

Официальных нотных архивов в Сети пока также крайне мало. Так,
электронная коллекция Российской государственной библиотеки состав-
ляет всего 13 тыс. экземпляров, и даже из этого фонда лишь небольшую
часть можно открыть не выходя из дома. Около 3 тыс. оцифрованных за-
писей содержится в нотно-музыкальной библиотеке им. П. И. Юргенсона,
но и их можно посмотреть и распечатать лишь в здании библиотеки. Как
рассказала директор учреждения Наталья Михина, партитуры переводи-
лись в электронный вид в течение 10 лет, вплоть до 2005 года, но потом
этот процесс остановился. По словам Михиной, библиотека в любой мо-
мент готова предоставить свой фонд для интернет-архива, если поступит
соответствующее распоряжение властей.

По оценкам экспертов, оцифровка толь-
ко фондов Консерватории обойдётся прибли-
зительно в 300 млн рублей. На все мероприя-
тия в рамках программы «Информационный
город» на 2012 год запланировано выделить
более 35 млрд рублей.

В столице появится виртуальная нотная библиотека

РОССИЯ
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Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И. С.
Никитина запустила экологический сайт и открыла Центр экологической
информации. 

Как отметили в библиотеке, в задачи центра входит взаимодействие с
экологическими организациями, информационная поддержка специали-
стов природоохранной деятельности, формирование информационных ре-
сурсов по экологии и т. д.

На «Экологической страничке»
(http://eco.vrnlib.ru/) размещён каталог па-
мятников природы, расположенных на терри-
тории Воронежской области, опубликован ка-
талог освещающих эко-тематику периодиче-
ских изданий, книг, презентаций, музыки и
фильмов, которые можно найти в библиотеке.

Воронеж. Региональный центр эко-информации

В 2011 году ярославские библиотеки благодаря целевой областной
программе получили большое количество современной техники. В три де-
сятка городских библиотек отправили 63 современных компьютера, 6 но-
утбуков, 27 жидкокристаллических телевизоров, 43 единицы копироваль-
ной и множительной техники, 20 мультимедиа-проекторов в комплекте с

экраном, а также лицензионное программное обеспечение, специализиро-
ванные библиотечные программы, электронные книги и многое другое. 

На 2012 год в бюджете также заложены деньги на оснащение библио-
тек новой техникой, в том числе и комплексами по переводу книжных фон-
дов в электронный вид.

Ярославль. Новая техника в библиотеках

Сотрудники Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермон-
това оцифровывают литературу. Для перехода на электронный формат ра-
боты сотрудники библиотеки прошли специальную стажировку в Санкт-
Петербургской президентской библиотеке. 

По словам Марины Осиповой, директора Пензенской областной биб-
лиотеки имени М. Ю. Лермонтова, на сайте библиотеки теперь можно бу-
дет найти, например, книгу, изданную 120 лет назад. Документы, отобран-
ные для первоочередной оцифровки, — это, как правило, самые ветхие

книги, относящиеся прежде всего к истории
Пензенской области. Кроме того, скоро со-
стоится переезд библиотеки в новое здание.
В многоэтажное книгохранилище на про-
спекте Строителей уже перемещаются книги.
Дата официального открытия нового здания
не уточняется, однако известно, что торже-
ственная церемония ожидается в 2012 году.

Пенза. Цифровой формат

Инвалидность по зрению — серьёзное препятствие к получению ин-
формации, особенно если речь идёт о чтении свежих газет или, к примеру,
справочника по математике. Современные технологии позволяют преодо-
левать многие трудности, но далеко не каждый инвалид может себе позво-
лить пользоваться этими технологиями в домашних условиях. Выход —
специально оборудованный бесплатный библиотечный зал.

Первые библиотеки для слепых заполнялись обычными книгами, ко-
торые слепой мог попросить почитать вслух. Со временем появились и
тактильные издания, и аудиокниги — сначала на магнитной пленке, а затем
на компакт-дисках и прочих современных носителях. 

В Свердловской областной библиотеке для слепых собрана очень
большая коллекция аудиокниг, которая постоянно пополняется. Но одни
только книги проблему доступности информации не решают: слепой чело-
век, как и все мы, хочет просматривать сайты, газеты, справочники.

Да, сейчас есть возможность установить «говорилку» (программу, ко-
торая читает вслух любой текст) на домашний компьютер, однако многие
инвалиды по зрению — люди пожилые и бедные, живущие на скромную
пенсию. Да и обычная «говорилка» не сможет, к примеру, читать матема-
тические формулы. Теперь появилась возможность воспользоваться спе-
циальными компьютерными терминалами. Они оборудованы «читальны-
ми машинами», работающими по прин-
ципу сканера. С их помощью можно про-
читать любую книгу, журнал или газету,
причём есть возможность выбрать, бу-
дет текст преобразован в аудиоформат
или тактильную информацию. К терми-
налам прикреплён сотрудник, который
помогает читателям ими пользоваться.

Екатеринбург. Открылся электронный читальный зал для слепых

В государственном музее имени Пушкина открылась выставка «Книга
художника». 

Это направление в изобразительном искусстве зародилось в начале
прошлого века во Франции. Если иллюстрировать литературное произве-
дение берётся настоящий мастер, результат зачастую становится вполне
самостоятельным явлением, а текст нередко уходит на второй план. Имен-
но торговцы картинами придумали незатейливый термин «Книга художни-
ка», переквалифицировались в издателей и не заметили, как открыли новое
направление в изобразительном искусстве. Его пионером стал Амбруаз
Воллар — дилер Пикассо, Сезанна и Гогена. 

В экспозиции представлено около трёхсот графических работ. Кол-
лекционер Борис Фридман показывает жемчужину своего собрания —
«Римские элегии» И. Бродского, проиллюстрированные крупнейшим ху-
дожником Антони Топиесом. Хотя «Римские элегии» написаны рукой
самого Бродского, главная ценность этих страниц — в литографиях, ко-
торые рисовались на камне пальцем, а не кистью. Представлено и такое
редкое издание, как «Алиса в стране чудес», оформленная Сальвадором
Дали. 

«К созданию иллюстраций привлекались художники, которые не яв-
лялись специалистами в книжной иллюстрации, — рассказывает кура-
тор выставки Виталий Мишин. — Они понимали свои задачи более широ-
ко». Художники-модернисты смело обращались с произведениями лите-
ратуры. К примеру, Пабло Пикассо ярко-красным почти
перечеркнул «Песнь мёртвых» Пьера Реверди.
Тексты переворачивались, превраща-
лись в узоры, становились и вовсе не-
заметными.

На Западе ценителей искусства книж-
ной иллюстрации много, в России же таких
коллекционеров можно пересчитать по
пальцам. Галеристы предпочитают изымать
картины из книг и продавать по отдельности.
Искусство, созданное торговцами в XX веке, в
XXI постепенно ими же и уничтожается. Уже
сейчас полные издания «Книги художника» —
большая редкость.

«Книга художника»
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Строгая геометрия форм, нейтральные белые фасады, стеклянные ве-
стибюли… Так в 1930-х годах выглядело здание городской библиотеки Вы-
борга, спроектированное Алваром Аалто. Это был первый «строительный»
опыт знаменитого финского архитектора. С тех пор библиотека порядком
обветшала, ей потребовалась серьёзная реставрация. Реализацию масштаб-
ного проекта начали с восстановления нескольких уникальных залов. 

Последний капитальный ремонт в библиотеке проводился полвека на-
зад. Именно тогда библиотека могла бы потерять всё свое очарование.
«Были планы восстановить её в стиле сталинского ампира, но она была
максимально приближена к задумке автора. Сложность была в том, что
на тот момент нельзя было обратиться за оригинальными чертежами в
Финляндию», — поясняет директор библиотеки Елена Рогозина.

Сейчас чертежи доступны, а от современных отделочных технологий
отказались — отдали предпочтение проверенной веками практике. Даже
штукатурку делают вручную — никаких современных растворов. «В данном
здании было сделано так, как это делалось в 1930-х годах. Подвозился пе-
сок, просеивался через сито, добавлялась известь, и только после этого со-
став наносился на стены», — говорит прораб Виктор Урсакий.

Создавая это здание, архитектор поэкспериментировал от души. Чего
стоит один только вертикальный тоннель, который идёт от книгохрани-

лищ до читального зала! Читальный зал — пожалуй, самое уникальное по-
мещение библиотеки Аалто. В нём нет ни единого окна. По словам архи-
тектора, это было сделано для того, чтобы читатель мог остаться с книгой
один на один. Все окна находятся в потолке. Как ни странно, там же спря-
тана система отопления.

Зал периодики тоже не совсем стандартный. Самый демократичный,
как шутят работники. У него имеется отдельный вход, но нет гардероба. В
этот зал можно зайти прямо в верхней одежде, чтобы просто полистать
свежую газету или журнал. Правда,
сейчас это придётся делать под ак-
компанемент перфоратора. «Мне
шум не мешает. Я думаю, что для че-
ловека, который пришёл заняться
делом, шум за две минуты перестаёт
существовать. Привыкаешь, лишь
бы на голову ничего не падало», — го-
ворит посетитель библиотеки Вяче-
слав Алексеев.

Реставрацию планируют завер-
шить через несколько месяцев.

Выборг. В городской библиотеке продолжается реставрация

Интернет-ресурс, объединяющий 35 детских библиотек области, пре-
зентовали в Харьковской областной библиотеке для детей.

На сайте «Библиогородок — детский простор» уже выложено немало
информации, полезной для самих библиотекарей. Есть раздел для детей с
особыми потребностями, электронный каталог, представлена информация
по истории Харькова и Харьковской области, информация о театрах, му-
зеях и художественных галереях, есть странички для учителей и родителей.
В ближайшее время откроется форум для маленьких читателей, чтобы они

смогли обмениваться информацией о книгах со сверстниками. В планах
также создание «Виртуальной справки». 

Создание сайта стало возможным благодаря гранту, который библио-
тека выиграла в рамках программы «Библиомост», являющейся частью
программы «Глобальные библиотеки». Её финансирует фонд Билла и Ме-
линды Гейтс. Программа «Библиомост» реализуется в десяти странах. В
2009 г. фонд предоставил Украине на развитие библиотек грант в размере
25 млн долларов.

Билл Гейтс создал в Харькове Библиогородок

Персональная выставка каллиграфии переводчика, преподавателя ки-
тайского языка Ли Цзо открылась в галерее Национальной библиотеки Бе-
ларуси.

На экспозиции представлены более 60 каллиграфических произведе-
ний с оригинальными авторскими текстами (китайскими стихами), не-
большими по размеру, но богатыми по содержанию. Стихи представляют
собой рифмованные парные надписи, созданные в соответствии с древней
традицией. 

История китайской каллиграфии насчитывает пять тысяч лет, первые
надписи делались на панцирях и костях животных. В настоящее время она
развивается как искусство и сравнима с живописью, поскольку способна
оказывать на человека эмоциональное воздействие богатством форм и раз-
нообразием стилей, передавать ритм и гармонию.

Ли Цзо работает преподавателем китайского языка на факультете меж-
дународных отношений Белорусского государственного университета. Он
с детства интересовался каллиграфией. На всекитайских конкурсах про-
изведения этого автора дважды отмечены золотыми и трижды — серебря-
ными наградами.

Выставка проходит при под-
держке Союза писателей Беларуси и
Института Конфуция. По мнению
организаторов, она должна вызвать
у посетителей интерес к искусству
китайской каллиграфии и к китай-
ской культуре в целом. Выставка
продлится до 3 марта.

Мир китайской каллиграфии 

В Национальной библиотеке состоялось открытие Центра «Русский
мир». «Основной целью этого Центра является предоставление широкого
доступа для всех заинтересованных пользователей в Кыргызстане к раз-
личным электронным российским ресурсам по изучению русского языка,
расширению кругозора и углублению знаний по истории и культуре Рос-
сии, чтению произведений русских писателей», — рассказала директор
библиотеки Жылдыз Бакашева. 

«Сегодня в фондах нашей библиотеки хранится ше-
стимиллионный фонд литературы на 90 языках народов
мира, две трети из них составляют книги на русском
языке», — добавила она.

В числе высокопоставленных гостей мероприятия
были заместитель министра культуры и туризма Кожогел-
ди Кулуев, заместитель министра образования и науки

В Бишкеке в Национальной библиотеке открылся Центр «Русский мир»

УКРАИНА

БЕЛАРУСЬ

КЫРГЫЗCТАН
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Построить точную копию современной Александрийской библиоте-
ки рядом с Великими пирамидами Гиза намерены каирские власти. Гу-
бернатор провинции Гиза Али Абдель Рахман поручил изучить вопрос о
возможности «клонирования» библиотеки на территории Большого еги-
петского музея, который через несколько лет должен открыться на плато
Гиза.

По мнению губернатора, появление в Каире библиотеки, которая по
своим масштабам будет сопоставима с той, что украшает Александрию, не-
сомненно, ускорит распространение знаний и культуры среди молодёжи.

При строительстве планируется повторить масштабный облик Новой
библиотеки в Александрии, построенной в 2002 году на месте знаменитой
древней библиотеки. 

Современная Библиотека Александрина сразу же поражает своей ар-
хитектурой. Главный читальный зал находится под 32-метровой остеклён-

ной крышей диаметром 160 метров. Площадь зала — 70 тыс. кв. метров,
расположен он на 11 каскадных уровнях.

Большой Египетский музей у подножия Великих пирамид Гиза по пла-
нам строителей распахнёт свои двери в 2015 году. В январе был подписан
контракт на реализацию третьего, заключительного, этапа строительства.
Музей призван не только стать достойным хранилищем для древнеегипет-
ских памятников и артефактов, кото-
рым уже не хватает места в Египетском
музее рядом с площадью Тахрир, но и
главным культурным центром египет-
ской столицы с библиотеками, мульти-
медийными и конференц-залами, вы-
ставочными центрами и рядом про-
фильных музеев. 

Копия Александрийской библиотеки

Мухтар Орозбеков, а также представители Российского посольства. В рам-
ках презентации Центра «Русский мир» в фойе библиотеки состоялась

книжно-иллюстративная выставка «Мир русской книги в Кыргызстане»,
где было представлено множество редких и ценных изданий русской книги.

Британская библиотека опубликовала письма Шарлотты Бронте к
своему учителю, бельгийцу Константину Эже. Письма, из которых следует,
что писательница испытывала романтические чувства к Эже, были напеча-
таны в сборнике «Любовные письма: два тысячелетия романов» (“Love Let-
ters: 2000 Years of Romance”). В нём также опубликована переписка Оскара
Уайльда, Лорда Горацио Нельсона, Чарльза Диккенса и других. 

Как пишет “ The Daily Telegraph”, письма были написаны в 1844 году,
когда Шарлотте было 28 лет. В то время сёстры Бронте находились в Брюс-
селе, где они сначала учились, а затем и преподавали в школе Эже.

Эже, получивший от Бронте несколько писем, разорвал их, однако они
были восстановлены его женой. Позднее о содержании писем от Эже узна-
ла писательница Элизабет Гаскелл, написав-
шая биографию Шарлотты Бронте, однако в
своей книге она об этом умолчала.

О чувствах автора «Джейн Эйр» читате-
ли впервые узнали в 1913 году, когда письма
были переданы в Британскую библиотеку и
опубликованы в “The Times”.

Опубликованы любовные письма Шарлотты Бронте

Главную награду престижной британской литературной премии «Ко-
ста» получил английский писатель Эндрю Миллер за роман “Pur e”.

Действие книги происходит в Париже в 1785 году. В произведении ав-
тор подробно излагает особенности развития общественных настроений в
преддверии Великой французской революции. Это его шестой по счёту ро-
ман, посвящённый событиям XVIII века. 

Председатель жюри Джорди Грейг назвал роман Миллера «живым от-
ражением» эпохи дореволюционной Франции. Однако выбор лучшей кни-
ги дался экспертам непросто из-за необходимости сопоставления разных
литературных жанров. Многие из них хотели отдать главный приз биогра-
фическому произведению Мэттью Холлиса о последних годах жизни вал-
лийского поэта Эдварда Томаса (“Now All Roads Leed to France”), погибше-

го в Первую мировую войну. Для вынесения решения жюри потребовалось
около 1,5 часов.

Среди других кандидатов на премию были дебютный роман бывшей
медсестры Кристи Уотсон “ Tiny Sunbirds Far Away” о жизни современной
Нигерии глазами 12-летней девочки,
сборник стихов поэтессы Кэрол Энн Даф-
фи “The Bees”, а также книга для детей
“Blood Кed Road” бывшей актрисы, тан-
цовщицы и оперной певицы Мойры Янг.

Эндрю Миллеру, помимо награды,
вручили и денежный приз — чек на £30
тысяч ($47 тысяч).

Главную награду литературной премии «Коста» получил Эндрю Миллер

В Елгавской научной библиотеке и её филиалах в декабре и янва-
ре проводились «Дни забывчивых читателей ». За это время 479 долж-
ников вернули библиотекам 1197 печатных изданий. Самый большой
наплыв посетителей был отмечен 31 января, в последний день акции.

Активнее всего рассчитывались с долгами посетители научной биб-
лиотеки. За два зимних месяца 270 читателей принесли 675 не сданных
вовремя книг. В детскую библиотеку Zinītis 139 должников вернули 347
книг. В филиалах в Парлиелупе и Миезитес с долгами рассчитались, со-
ответственно, 38 и 32 читателя. Ежегодно во время акции библиотека-
рям приходится сталкиваться с необычными, даже курьёзными ситуа-

циями. Например, нашлись три библиотечных книги о космосе и ме-
теорологии. Данные об этом долге библиотекари даже не могли найти.

Надо отметить, что «Дни забывчивых читателей» стали очень по-
пулярны среди жителей Елгавы, которые по каким-то причинам не смогли
своевременно выполнить свои обязательства перед библиотеками. Пред-
ложен компромисс, который устраивает обе стороны: читатели могут вер-
нуть просроченные печатные издания без уплаты штрафных санкций, бла-
годаря чему книги не пропадают из библиотечного фонда навсегда.

В прошлом году с долгами таким образом рассчитались 570 забыв-
чивых читателей, вернув в библиотеки 1425 изданий.

В городские библиотеки Елгавы вернули около 1200 книг

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЕГИПЕТ

ЛАТВИЯ
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П
РОИСХОДЯЩИЕ в обще-
стве технологические и со-
циокультурные изменения
способствуют развитию биб-

лиотеки как регионального ресурсного
информационно-библиотечного цент-
ра, при этом «информационный
центр» определяется как «…организа-
ция, выполняющая функции по сбору,
аналитико-синтетической перера-
ботке и распространению информа-
ции» (ГОСТ 7.0-99).

Так, Т. Ф. Берестова считает возмож-
ным превращение библиотеки в инфор-
мационный центр в случае осуществле-
ния библиотекой на высоком уровне
аналитико-синтетической обработки
изданий, создания вторичной фактогра-
фической информации и предоставле-
ния услуг по фактографическому обслу-
живанию.1

Информационно-аналитическое
обеспечение любой деятельности по ха-
рактеру задач делится на два основных
направления: поиск и добыча информа-
ции как таковой: последующая обработ-
ка этой информации, её оценка и обоб-
щение (анализ). Основной задачей,  ре-
шаемой средствами информационно-
аналитического обеспечения, является
предоставление потребителю информа-
ции максимально полных и достовер-
ных сведений по интересующему его во-
просу.

Приоритетным направлением ин-
формационной деятельности СМСКИо
ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибир-
ского является организация информа-
ционного обслуживания руководящих
работников в сфере культуры Иркут-
ской области. Одна из функций
СМСКИо — информационно-аналити-

ческое обеспечение управленческой
деятельности. Мне бы хотелось разгра-
ничить понятия «информационное об-
служивание» и «информационное обес-
печение». 

Например, В. М. Подчернин2, проведя
анализ определений понятия «информа-
ционное обеспечение», предлагает рас-
сматривать его как:

1) процесс предоставления данных
для формирования понятия о чём-либо,

2) функцию какого-либо лица либо
структурного подразделения,

3) ресурс при решении какой-либо
задачи.

Таким образом, информационное
обеспечение является базой, на которой
строится управленческая деятельность.

Обратимся к толковому словарю
русского языка. «Обслуживать — про-
водить работу, связанную с удовле-
творением чьих-нибудь нужд» . «Обес-
печить — снабдить чем-нибудь в нуж-
ном количестве. Сделать вполне воз-
можным, действительным, реально вы-
полнимым». Следовательно, «обслужи-
вание» предполагает оказание сервис-
ных услуг потребителю информации
(читателю), а «обеспечение» — созда-
ние условий для выполнения какого-ли-
бо процесса или действия.  При инфор-
мационном обеспечении библиотечный
работник становится активным участ-
ником создания общественно значимого
продукта.

Вот какое определение предлагает
Ю. Н. Дрешер: «Информационное обес-
печение — это информационная дея-
тельность, включающая совокупность
информационных процессов, направлен-
ных на выполнение обеспечивающих по
отношению к научным исследованиям

Поиск. Добыча.
Обработка. Оценка.
Информационное обеспечение руководителей сферы культуры

Новая парадигма управления —
менеджмент, основанный на
знаниях, — диктует необходи-
мость изменения подходов к
информационному обслужива-
нию руководства. 

ТАТЬЯНА КИСЕЛЁВА

Татьяна Михайловна Киселёва,
руководитель Службы мониторинга
сферы культуры Иркутской области
Иркутской областной
государственной универсальной
научной библиотеки 
им. И. И. Молчанова-Сибирского
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информационных функций, соединен-
ных в логически последовательную, це-
ленаправленную систему».3 При этом не
исключается возможность использова-
ния отдельных традиционных форм об-
служивания потребителей информации
(например, режим «запрос—ответ»).

Информационное обеспечение
представляет собой процесс постоянно-
го курирования проблемы (запроса) —
от возникновения до решения.  Любое
управленческое решение должно пред-
варяться анализом конкретной ситуа-
ции (диагностика), её перспективной
динамики (прогнозирование), разра-
боткой и обоснованием возможных
стратегий поведения. Чем выше долж-
ность, тем больше объём информации,
необходимой для принятия решений,
тем выше интенсивность её поступле-
ния.

Очевидно, что необходимым усло-
вием функционирования информа-
ционно-аналитических структур яв-
ляется наличие механизма доступа к
соответствующей исходной информа-
ции. Необходимую для полноценной
аналитической деятельности информа-
ционную базу можно разделить на три
составляющие. 

Первая отражает состояние внеш-
ней среды: экономики, политики, пра-
вового регулирования, социально-эко-
номическое развитие общества и т.  д.
Источниками соответствующей ин-
формации являются СМИ, статистиче-
ские и другие официальные информа-
ционные каналы, научная литература
общего характера.

Вторая составляющая включает све-
дения о тех структурах,  с которыми
управляемая система входит в непосред-
ственное соприкосновение: органы ре-
гиональной (местной) власти, партнёры
(коллеги) по профессиональной дея-
тельности, конкурентное пространство,
соседи по территории и т. д. Помимо ре-
гиональных СМИ и официальных ис-
точников в этой составляющей инфор-
мационной базы более важную роль иг-
рают специализированные (профессио-
нальные) и неофициальные каналы ин-
формации.

Третья составляющая — совокуп-
ность сведений, которая даёт исчерпы-
вающее представление о текущем со-
стоянии и тенденциях развития управ-
ляемой системы.

СМСКИо обеспечивает возмож-
ность:
• получения регулярной аналитической

и обзорной информации по важней-
шим аспектам (на основе традицион-
ного и контент-анализа СМИ,  соот-
ветствующей нормативной и дирек-
тивной информации и т. д.);

• подготовки аналитических и прогнозных
материалов по актуальным проблемам
состояния и развития сферы культуры;

• оперативного получения оптимально-
го объёма информации в непредви-
денных или чрезвычайных ситуациях.
В число постоянных пользователей

отдела входят групповые и индивиду-
альные пользователи информации. Сре-
ди групповых — органы управления
культурой (Министерство культуры и
архивов Иркутской области, управления
культуры МО Иркутской области),
областные учреждения культуры. Среди
индивидуальных — сотрудники мини-
стерства, специалисты руководящего
звена из областных учреждений культу-
ры, руководители библиотек и библио-
течных систем Иркутской области.

Запросы, поступающие в отдел, мож-
но разбить на две группы:
• постоянные. Потребители информа-

ции еженедельно по рассылке полу-
чают дайджесты «Культура России в
СМИ» и «Культура Иркутской обла-
сти в СМИ». Ежегодно мы выпускаем
статистический сборник «Государст-
венные и муниципальные учреждения
культуры в цифрах» и аналитический
обзор статистической информации;

• разовые — поступающие по мере не-
обходимости пользователей в той или
иной информации.
Запросы выполняются с использова-

нием всех фондов и информационно-
справочных систем. Основные источни-
ки информации: официальная статисти-
ка, отраслевые официальные и инфор-
мационные сайты. Мы постоянные по-
сетители сайтов МК РФ,  ГИВЦ (особо
изучаемый раздел «Паспорта культур-
ной жизни субъектов РФ»),  правового
портала в сфере культуры, сайтов мини-
стерств культуры субъектов РФ,  мини-
стерств финансов субъектов РФ. К при-
меру, информацию по запросу «доля
расходов на культуру в структуре консо-
лидированного бюджета субъектов
СФО» мы смогли найти на сайтах мини-
стерств финансов субъектов СФО.

Каждый деловой человек обладает
определёнными информационными по-
требностями. Если о профессиональ-
ных интересах, информационных за-
просах и потребностях спрашивают ру-
ководителей достаточно высокого ран-
га, то чаще всего следует ответ:  «Меня
интересует всё». И действительно, чем
выше ранг руководителя,  тем шире
круг его профессиональных интересов.
В этом заключается одна из главных
трудностей информационного обслу-
живания руководителей. Как показыва-
ет практика, стремление учитывать ши-
роту интересов руководителей и на-
правлять им как можно чаще и как
можно в большем объёме разнообраз-
ных материалов в расчёте на высокую
оценку своей деятельности,  себя не
оправдывает. Руководители, «загружае-
мые» сверх меры различными инфор-
мационными материалами, крайне ред-
ко их просматривают, считая, что на это
нет времени. При этом происходит
обесценивание деятельности информа-
ционного работника. Для того чтобы
исключить подобное явление,  при об-
служивании приоритетных потребите-
лей информации необходимо руковод-
ствоваться следующим положением: та
или иная информация должна посту-
пать к руководителю не до того,  как в
ней возникла необходимость, и тем бо-
лее не после того,  а именно в тот мо-
мент, когда возникла необходимость в
данной информации. Следовательно,
главное требование к информационно-
му обслуживанию руководителей за-
ключается в обеспечении постоянной
готовности незамедлительно выдать
руководителю по его запросу необходи-
мую ему информацию.  Мы ежедневно
просматриваем сайты по культуре,  от-
слеживаем тематику координационных
советов, конференций, публикаций по
управлению сферой культуры и по ме-
ре появления новых тем начинаем соби-
рать материал.

Сигнальную библиографическую ин-
формацию руководители используют не-
охотно. Предпочтение отдаётся докумен-
там, которые прошли аналитико-синте-
тическую обработку: рефератам, дайдже-
стам, обзорам. И желательно в электрон-
ном виде, чтобы можно было использо-
вать в отчётах, докладах и т.  д. Поэтому
основной способ предоставления инфор-
мации — рассылка по электронной по-
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чте. Печатные издания раздаются на со-
вещаниях и других мероприятиях. 

Значительное место в определении
содержания информационных потреб-
ностей руководителей принадлежит со-
циологическим методам исследования
(анкетирование, интервьюирование, на-
блюдение и др.).  С целью дальнейшего
совершенствования информационного
обслуживания руководителей сферы
культуры (создания оперативной ин-
формационной базы, полноценного
удовлетворения запросов пользователей
по вопросам функционирования и разви-
тия сферы культуры) нами было прове-
дено небольшое исследование.  В экс-
пресс-опросе приняло участие 43 чело-
века. Из них 1 8 (42%) руководители
управлений культуры МО Иркутской
области, 22(52%) директора библиотек и
библиотечных систем, 3 (6%) руководи-
тели областных учреждений культуры. 

На вопрос: «Нуждаетесь ли Вы в
оказании информационных услуг?» , все
участники экспресс-опроса ответили:

«Да». При этом 80% предпочли индиви-
дуальное информирование по электрон-
ной почте в форме дайджестов, обзоров
(41%) и аналитических справок (29%).
Наибольший интерес у руководящих ра-
ботников вызывают следующие из
предложенных тем: модернизация в
сфере культуры, правовые вопросы
культуры, проектная деятельность уч-
реждений культуры, экономика культу-
ры, веб-сайты по культуре.

Большинство руководителей отдают
предпочтение электронными источни-
ками информации и аналитическим ма-
териалам. Перед нами стоит задача соз-
дания банка данных опережающей ин-
формации, то есть формирование про-
блемно-тематических электронных до-
сье по темам, на которые ещё не получе-
ны запросы. Цель такой работы — соз-
дание оперативной информационной ба-
зы для руководителей культуры, способ-
ствующей дальнейшему совершенство-
ванию управленческой деятельности и
развитию сферы культуры территории.

С автором можно связаться:
smsk@irklib.ru
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О технологических и социокуль-
турных изменениях, которые спо-
собствуют развитию библиотеки
как регионального ресурсного ин-
формационно-библиотечного цент-
ра.

Информационный центр, информа-
ционные ресурсы

The article is about technologi-
cal and socio-cultural changes
that promote the library as a re-
gional information and library
center.

Information center, information
resources

Каких только коллекций не бывает на
свете! Всё, что становится объектом страсти
к собирательству, и перечислить невозмож-
но! Антиквариат, старинные монеты, марки,
спичечные этикетки, бабочки, кактусы…

А вот Галина Позднякова коллекциони-
рует наряды на кукол. И не просто коллек-
ционирует, но и сама их изготавливает. В
ноябре 2011 года в библиотеке «Фолиант»
прошла презентация авторской выставки
декоративно-прикладного творчества «Лю-
ди и куклы».

Родилась Галина Анатольевна в городе
Кизеле Пермской области. С детства ма-
ленькая Галя любила шить, вязать и, сколь-
ко себя помнит, всегда ходила за мамой и
выпрашивала какой-нибудь лоскуток для
своей куклы. Будучи старшеклассницей, ве-
ла кружок рукоделия для детей 1-3-х клас-
сов. По окончании школы мечтала стать
воспитателем, но не получилось. 

В 1978 году Галина устроилась в ОАО
«АвтоВАЗ» и до сих пор так и работает на
главном предприятии города. В 1988 году у
них с мужем родилась дочка, в 1979 — сын.
Тут-то и пригодилось её умение рисовать и
мастерить поделки: дочке шила наряды на
кукол, делала мебель для кукольных доми-
ков, сыну мастерила гаражи для машинок.

Сейчас дети у Галины Анатольевны уже
взрослые, но она по-прежнему продолжает
играть в куклы, шьёт мягкие игрушки, охот-
но участвует в городских и областных
праздниках и концертах, а также в показах

мод, которые устраивает немецкий культур-
ный Центр «Возрождение». У Галины Позд-
няковой немецкие корни, и ей нравится бы-
вать в Центре, ставить сценки, петь песни,
общаться с единомышленниками. Она все-
рьёз интересуется историей, особенно пе-
риодом правления династии Романовых.
После изучения книг об этой эпохе она по
фотографиям сделала целую коллекцию ко-
стюмов императоров и императриц начиная
с Петра Первого и Екатерины Второй и за-
канчивая Николаем Вторым.

Её коллекция насчитывает более двухсот
нарядов для кукол типа Барби и пятьдесят —
для больших кукол. А недавно появилось
новое хобби — изготовление кукол из ка-
проновых чулок.

«Всё, что мы видим, можно выразить в
творчестве, — будь то картина,

скульптура или кукла. Источником
вдохновения для меня является сама жизнь
во всём её многообразии — и, конечно,
позитивный подход к этой жизни! » —
объясняет Галина Позднякова.

Её куклы в царских одеждах Романовых,
красочных национальных нарядах и в доро-
гих бальных платьях выставлялись в техни-
ческом музее ВАЗа, в библиотеках МУК
«Библиотека Автограда», в ДКиТ. Наряды
династии Романовых представлены одежда-
ми Екатерины Первой Алексеевны
(1684–1727), Екатерины Второй Алексеевны
(1729–1796), Петра Третьего Фёдоровича
(1728–1762), Павла Первого Петровича
(1754–1801), Николая Второго Александро-
вича (1868–1918) и других. На полке под за-
головком «В семье единой» представлены
куклы в национальных костюмах России,
Казахстана, Азербайджана, Узбекистана,
Татарстана и Литвы. Некоторые бальные
платья имеют символические названия с
краеведческим уклоном — «Просторы Жи-
гулей», «Великая Россия», «Любимый го-
род». Красота других отражена в самих их
волшебных названиях — «Лиловая элегант-
ность», «Бабочка», «Золотой ангел», «Ска-
зочный сон». 

Коллектив библиотеки приглашает всех
желающих посетить. Вход свободный.

Светлана Россинская, заведующая  биб-
лиотекой  «Фолиант» МУК «Тольяттин-

ская библиотечная корпорация»

Кукла с человеческим лицом
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Н
АУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
библиотека в городе Монче-
горске возникла, развивалась
и активно действовала и дей-

ствует вместе с градообразующим ме-
таллургическим предприятием. В 1935
году одновременно с началом строи-
тельства металлургического комбината
в Монче-тундре начался сбор литерату-
ры для будущей библиотеки. В 1936 был
организован фонд технической библио-
теки Североникельстроя. В сентябре
1938 она стала библиотекой учебно-про-
изводственного пункта Североникеля. 

Сегодня НТБ является крупнейшей
специальной библиотекой Мурманской
области со специализированным фон-
дом научно-технической литературы и
документации. Совокупный фонд в Мон-
чегорске и Заполярном насчитывает
свыше 280 тысяч единиц хранения.  К
услугам пользователей абонемент,  чи-
тальный зал, два филиала (в управлении
ОАО «Кольская ГМК» и в Заполярном).

В 1950–70-е годы сложились основ-
ные формы и методы библиотечно-ин-
формационного обслуживания, которые
с тех пор постоянно совершенствуются:
подготовка списков новых поступлений,
проведение референтских дней,  инфор-
мационных мероприятий. Большая
часть из них в изменённом виде приме-
няется в практике современной НТБ. С
2004 года в библиотеке используется си-
стема «ИРБИС», ведутся электронный
каталог и электронные проблемно-ори-
ентированные библиографические базы
данных, создаются списки новых поступ-
лений, выполняется электронная достав-
ка списков новых поступлений и зака-
занных специалистами документов на
рабочие места пользователей.

НТБ разрабатывает и успешно про-
двигает оригинальные информацион-
ные продукты (ретроспективные про-
должающиеся библиографические ука-
затели «ОАО «Кольская ГМК» , ретро-
спективный указатель «Лоция трудов
Института «Гипроникель»), является
участником международных и общерос-
сийских библиотечных конференций и
форумов. В 2007 году НТБ вошла в со-
став Кольского филиала ООО «Инсти-
тут Гипроникель» и успешно осуществ-
ляет информационное обслуживание
сотрудников ОАО «Кольская горно-ме-
таллургическая компания», дочерних и
зависимых обществ.

Такова «парадная» историческая
справка о библиотеке,  и каждое слово
полностью соответствует действитель-
ности. А вот немного «закадровой» ис-
тории о том, как сотрудники НТБ из-
влекли пользу из печальной ситуации и,
посягнув на «святое» (закрытый фонд и
расстановку книг по УДК), создали ком-
фортный, весьма привлекательный для
читателей «странный» филиал в городе
Заполярный.

В прошлом веке существовали три
самостоятельных научно-технических
библиотеки: в Мончегорске, в Заполяр-
ном и в Никеле.  В новом столетии у
мончегорской библиотеки появились
филиалы в городе Заполярный и посел-
ке Никель. Через некоторое время фи-
лиал в Никеле был закрыт, его фонд пе-
ревезли в Заполярный.  Затем значи-
тельно увеличившаяся научно-техниче-
ская библиотека, в составе проектно-ис-
следовательского центра вышла из
Кольской компании, и её сотрудники
стали трудиться в Кольском филиале
института Гипроникель.

Открытие “закрытой”
библиотеки

Как НТБ вошла в культурную и общественную жизнь Заполярья

СВЕТЛАНА МАМАКИНА

На протяжении семи десятиле-
тий Научно-техническая биб-

лиотека Мончегорска является
главным информационным

центром для трудящихся пред-
приятий ГМК «Норильский ни-
кель». Однако не только этим

может похвастаться
мончегоская НТБ…

Светлана Геннадьевна Мамакина,
заведующая НТБ КФ ООО
«Институт Гипроникель, 

г. Мончегорск
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Фонд в Заполярном практически уд-
воился. Долгие годы библиотека в Никеле
тщательно и кропотливо комплектова-
лась литературой по обогащению руд и
горному делу, так же,  как и заполярнин-
ская библиотека. Каталоги библиотек бы-
ли практически идентичны, но списывать
литературу, не утратившую полностью ак-
туальность и пользующуюся спросом у

специалистов предприятия, по мнению со-
трудников библиотеки, было бы крайне
неразумно. К тому же, большая часть этих
книг более не переиздавалась. В результа-
те после тщательного анализа ситуации и
изучения библиотечного опыта в читаль-
ном зале был организован открытый до-
ступ к фонду. В открытом доступе были
размещены дублетные издания по акту-
альным для специалистов предприятия и
студентов темам. Применена тематиче-
ская расстановка: «Охрана труда и техника
безопасности», «Горное дело», «Обогаще-
ние руд», «Металлургия», «Машинострое-
ние», «Подземный транспорт», «Токарное
дело», «Сварка и резка металлов» , «Элек-
тротехника», «Автомобильный транс-
порт», «Строительство», «Общественные
науки», «Естественные науки» , «Бухгал-
терское дело», «Информатика», «Языко-
знание». На отдельном стеллаже — уни-
версальные энциклопедии.

Конечно же, «святая святых» — за-
крытый фонд с расстановкой литерату-
ры по УДК — сохранён. Он находится в
соседнем  помещении.  Когда читатель
не находит нужную книгу в открытом
доступе, он обращается за помощью к
библиотекарю. Открытие открытого
доступа (неизбежная тавтология!) было
весьма торжественным, с разрезанием

ленточки. Сотрудники успешно совме-
стили его с ещё одним культурным со-
бытием, также нехарактерным для на-
учно-технической библиотеки. 

Мы открыли … фотогалерею.
Заполярный — крохотный моного-

род с минимумом развлечений,  художе-
ственные галереи в нём отсутствуют,
так что наша инициатива имеет успех.
Первой экспозицией стала концептуаль-
ная фотовыставка «Путешествие» руко-
водителя НТБ Светланы Мамакиной.
Ранее «Путешествие» успешно экспони-
ровалось в разных городах России и ми-
ра, в том числе и в Санкт-Петербурге:  в
новом здании Российской национальной
библиотеки на Московском проспекте, в
дни проведения Международного Биб-
лиографического Конгресса (сентябрь
2010 года), и в знаменитой галерее Фон-
да исторической фотографии имени К.

К. Буллы на Невском проспекте.  Мно-
гие из фотокартин были дополнены фи-
лософскими стихами автора в стиле хай-
ку, в режиме нон-стоп на экране ком-
пьютера демонстрировался одноимен-
ный музыкальный слайд-фильм. Экспо-
зиция сопровождалась выставкой-про-
смотром соответствующей литературы.
В результате удалось создать эффект-
ное многомерное пространство. 

В настоящее время экспонируются
работы Михаила Васильевича Борисен-
ко — известного и любимого в Заполяр-
ном и Никеле профессионального фото-
графа, певца родной природы.  Экспози-
ция «Мой северный край» посвящена
стихиям романтического и сурового За-
полярья. Водопады и озёра,  северное
сияние, сказочных очертаний камни и
виды родного города представлены на
45 снимках. Впечатление от просмотра
усиливаются стихами заполярных поэ-
тов. И обязательное важное дополне-
ние: выставка-просмотр литературы. На
очереди — весёлые, ироничные, жизне-
любивые фотосюжеты сотрудника
Кольского филиала ООО «Институт

Гипроникель» Сергея Владимировича
Кирмасова. Название новой, запланиро-
ванной на весну этого года выставки со-
ответствующее — «Хорошее настрое-
ние». В 2012 году фотокартины украсят
стены научно-технической библиотеки
в Мончегорске.

Приятно констатировать, что наше
начинание оказалось очень успешным.
Об этом свидетельствует живой интерес
к деятельности нашей выставочной га-
лереи посетителей библиотеки и
средств массовой информации,  предло-
жения фотографов о сотрудничестве.

Научно-техническая библиотека —
активный участник общественной и
культурной жизни маленьких промыш-
ленных северных городов Мончегорска
и Заполярного. На счету библиотеки
много интересных и полезных инициа-
тив и мероприятий,  прекрасно иллю-
стрирующих социальную направлен-
ность деятельности группы компаний
«Норильский никель», в состав которой
входят Кольская горно-металлургиче-
ская компания и Институт Гипроникель.
Большая часть наших читателей рабо-

тает на Кольской ГМК,  а наша научно-
технической библиотека — частичка
Кольского филиала Института Гипро-
никель.

Благодаря нашим опытам серьёзная
и предсказуемая техническая библиоте-
ка стала более открытой,  демократич-
ной, посещаемой — и даже немного за-
гадочной.

С автором можно связаться:
mamakina@sn.nornik.ru

О деятельности Научно-технической
библиотеки города Мончегорска.

Информационные ресурсы, библио-
течные фонды

The article is about activities
of the Monchegorsk Scientific and
Technical Library.

Information resources, library
resources
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Б
АЗА ДАННЫХ «Изобрете-
ния и изобретатели Красно-
ярского края», созданная со-
трудниками отдела патентно-

технического документации и разме-
щённая на сайте библиотеки,  информи-
рует об изобретениях не только про-
шлых лет, но и о последних разработках
в различных областях науки,  служит
важным информационным ресурсом
для изобретателей, научных работников
и учащихся высших учебных заведений.

База содержит более 40 00 записей
(библиографические данные, а с недав-
него времени и полные тексты с черте-
жами), её хронологический охват — с
1950 года по настоящее время. Поиск до-
кументов осуществляется по несколь-
ким критериям:
• ключевые слова, 
• автор,
• МПК (международная патентная клас-

сификация),
• номер документа, 
• год издания документа, 
• заглавие.

Мы провели небольшое исследова-
ние, чтобы выявить, существуют ли ана-
логичные ресурсы в других библиоте-
ках России. В Самарской областной уни-
версальной научной библиотеке с 20 02
года ведётся печатная библиографиче-
ская база данных «Самарские изобрете-
ния», которая содержит более 2,7 тыс.
записей, но полных текстов в ней нет.  В
2010 г. Кемеровская областная научная
библиотека издала первый выпуск изда-
ния «Изобретено в Кузбассе. Указатель
описаний изобретений к патентам по
медицине», содержащий библиографи-
ческие описания изобретениё за
2008–2009 гг. Этот указатель планиру-

ется выпускать ежегодно.  В Тверской
областной универсальной научной биб-
лиотеке имеется лишь статистика па-
тентов по изобретениям, полезным мо-
делям и промышленным образцам,  вы-
данных тверским изобретателям с 1 997
по 2009 г. На сайте Алтайской краевой
универсальной научной библиотеке
приведена информация об алтайских
изобретениях, которые рекомендованы
к внедрению ВОИР,  но отсутствует их
библиографическое описание. Таким
образом, наша база в своём роде уни-
кальна.

Создание базы данных «Изобрете-
ния и изобретатели Красноярского
края» началось в 1970-е годы. В 1964 г.
библиотека была закрыта для подго-
товки к переезду в новое здание,  и од-
новременно с этим началась подготов-
ка к созданию специализированного
отдела технической литературы,  со-
стоящего из сектора патентной доку-
ментации и зала технической литерату-
ры. В те годы авторские свидетельства
изобретений СССР поступали в фонд
на бумажном носителе, сотрудники сек-
тора патентной документации раскла-
дывали их в папки по классам.  (Надо
отметить, что этот фонд,  временной
охват которого — с 1 924 по 1996 год, а
объём превышает 2 млн 125 тыс.  доку-
ментов, до сих пор востребован нашими
читателями.) Имея в распоряжении та-
кой богатый ценный материал,  нельзя
было не задуматься о создании собст-
венного ресурса, отражающего патен-
ты изобретателей Красноярского края.
Начала эту работу М.  М. Ермакова,
возглавившая сектор патентной доку-
ментации в 1962 году. Каким же обра-
зом это происходило?

АНАСТАСИЯ ДОРОГАВЦЕВА

Анастасия Алексеевна Дорогавцева,
ведущий библиотекарь отдела

патентно-технической документации
Государственной универсальной

научной библиотеки
Красноярского края

В помощь 
кулибиным

Разработка и создание электронной базы данных
«Изобретения и изобретатели Красноярского края»

В среднем за месяц в Красно-
ярском крае регистрируют до

300 заявок на получение 
патентов. Отслеживать новые 

изобретения помогает
созданная в Государственной

универсальной библиотеке 
Красноярского края 

база данных.
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Была налажена деловая переписка с
отделами промышленной собственно-
сти предприятий (в то время они назы-
вались БРИЗами — бюро изобретений)
и научно-исследовательскими институ-
тами Красноярского края.  Благодаря
этому патентно-технический отдел рас-
полагал информацией об изобретателях
и изобретениях, внедрённых в производ-
ство на территории Красноярского
края. Среди этих организаций — Тепло-
технический научно-исследовательский
институт им. Ф. Э. Дзержинского (Си-
бирский филиал), Институт физики им.
Л. В. Киренского (Сибирское отделе-
ние), Красноярский политехнический
институт, Красноярский завод химиче-
ского волокна, Красноярский государст-
венный медицинский институт,  Все-
союзный научно-исследовательский ин-
ститут механизации лесного хозяйства
(ВНИИМлесхоз) и многие другие.  
С 1975 г. эту переписку продолжала но-
вая заведующая патентно-техническим
отделом В. Н. Богомолова.

Основываясь на данных об изобрете-
ниях Красноярского края,  сотрудники
отдела готовили нумерационный и
именной указатели авторов изобрете-
ний, а также библиографический список
изобретений по разделам и классам.  В
списке печатался номер изобретения,
автор, название и дата публикации изоб-
ретения в бюллетене.

В 2002 г. указатель было решено пе-
ревести из печатного в электронный вид
с использованием «АС-Библиотека-2» .
Огромная работа по переводу записей
из печатного в электронный вид была
проделана совместными усилиями веду-
щего программиста отдела автоматиза-

ции И. В. Гончаровой и новым заведую-
щим патентно-технического отдела Л.
Н. Калачихиной всего за год.

В январе 20 03 года Государственная
универсальная научная библиотека
Красноярского края перешла на исполь-
зование автоматизированной библио-
течной информационной системы «Ир-
бис». Указатель потребовалось адапти-
ровать к этой АБИС.  Дальнейшее по-
полнение базы осуществлялось работ-
никами патентного сектора следующим
образом: сначала просматривался каж-
дый бюллетень «Изобретения.  Полез-
ные модели» за определённый год (их
выходит 36 номеров в год,  каждый бюл-
летень состоит из 3–4 частей),  номера
патентов Красноярских изобретателей
отмечались и записывались в регистра-
ционный журнал, а затем библиографи-
ческие данные вносились в базу «Изоб-
ретения и изобретатели Красноярского
края». Эта работа продолжается и сего-
дня, ведётся она силами молодых сотруд-
ников патентно-технического отдела.

Бюллетень «Изобретения. Полезные
модели» содержит следующую инфор-
мацию:
• сведения о заявках на изобретения

(библиографические данные, форму-
ла изобретения, адрес для переписки);

• сведения о выдаче патентов на изобрете-
ния (библиографические данные,  фор-
мула изобретения, адрес для переписки);

• сведения о ранее не публиковавшихся
и рассекреченных изобретениях (биб-
лиографические данные, формула
изобретения);

• сведения о выдаче патентов на полез-
ные модели;

• извещения об изменениях сведений в
ранее опубликованных патентных до-
кументах.
Патентно-технический отдел ежегод-

но получает реферативную информа-
цию и полные тексты патентов Россий-
ской Федерации в электронном виде на
DVD-дисках. Эти документы можно про-
сматривать с помощью информационно-
поисковой системы «Mimoza», позволяю-
щей осуществлять поиск по критериям:
• ключевые слова, 
• автор
• МПК (международная патентная клас-

сификация), 
• номер документа, 
• год издания документа, 
• предприятие, запатентовавшее изоб-

ретение и др.
Таким образом, появилась возмож-

ность пополнять базу «Изобретения и
изобретатели Красноярского края» не
только библиографическими данными
из бюллетеня, но и полными текстами.
Эта работа началась в 2011 года и ведёт-
ся патентно-техническим отделом со-
вместно с отделом новых информацион-
ных технологий.

Значимость ресурса подтверждается
частыми обращениями читателей. Под-
робную информацию о базе,  пополняе-
мой ежемесячно, можно получить в
электронном каталоге на сайте Госу-
дарственной универсальной научной
библиотеки (www.kraslib.ru).

С автором можно связаться:
pto@kraslib.ru

О разработке и создании электрон-
ной базы данных «Изобретения и
изобретатели Красноярского края».

Электронные ресурсы, краеведение,
Красноярский край

The article is about the develop-
ment and creation of the electro-
nic database «Inventions and In-
ventors the Krasnoyarsk region.»

Electronic resources, local hi-
story, the Krasnoyarsk region
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Создание информационных ре-
сурсов стало основополагаю-

щим в развитии Централизо-
ванной библиотечной системы

Воронежа.

Наталья Альбертовна Серганова,
заведующая отделом

информационных технологий
Центральной городской библиотеки

им. А. Платонова МУК ЦБС
г.Воронеж 

НАТАЛЬЯ СЕРГАНОВА

Единое информационное
пространство

Три этапа автоматизации

О
ДНИМ из приоритетных на-
правлений развития ЦБС г. Во-
ронежа стала автоматизация
библиотечных процессов. Ещё

в 2006 г. депутатами воронежской город-
ской Думы была одобрена и принята Про-
грамма «Сохранение и развитие культуры
и искусства городского округа г.  Воронеж
на 2007–2010 годы». Подпрограмма «Со-
хранение библиотечного фонда, развитие
и модернизация библиотечного дела»
определяет направления развития город-
ских библиотек. Благодаря усилиям город-
ских властей ЦБС получила в 20 07 году в
дополнение к бюджетному финансирова-
нию около 3 млн рублей,  что позволило
начать реализацию мероприятий по созда-
нию единого информационного простран-
ства ЦБС.

Прежде всего встал вопрос о при-
обретении автоматизированной библио-
течной информационной системы.  В
ЦБС входят 47 филиалов,  располагаю-
щих фондами разной тематики,  элек-
тронный каталог требовалось создавать
корпоративно (Отдел комплектования и
обработки отвечает за блок новых по-
ступлений, филиалы проводят ретро-
конверсию своих каталогов, 8 специали-
зированных библиотечных центров
формируют тематические базы дан-
ных). Вся информация должна быть до-
ступна пользователям сети, храниться на
одном сетевом ресурсе. Для этого требо-
валась программа, которая позволила
бы создавать базу данных во внешней
локальной сети, защищала накопленные
данные и поддерживала современные
коммуникативные форматы. Такой про-
граммой стала АБИС «Руслан». В поль-
зу «Руслана» сыграло и то, что его рабо-
ту обеспечивает Система управления ба-

зами данных Or acle, признанная самой
популярной СУБД в мире из-за надёж-
ности и простоты в эксплуатации. 

Была приобретена базовая версия
АБИС «Руслан», включающая сервер
Z39/50, АРМ администратора, три авто-
ризированных подключения АРМа
Комплектования/Каталогизации и АР-
Ма Книговыдачи, АРМ читателя для по-
иска и извлечения, плюс 7 дополнитель-
ных подключений и СУБД Oracle. На се-
годняшний день ЦГБ им.  А. Платонова
использует АРМ Книговыдачи для элек-
тронной регистрации пользователей.
АРМ Комплектования/Каталогизации
работает в режиме тестирования.  На-
страивая АБИС, мы обращались за кон-
сультациями не только к разработчи-
кам, но и к библиотекам, использующим
«Руслан» в своей работе не первый год.
Мы благодарны за сотрудничество Фун-
даментальной библиотеке ВГПУ,  зо-
нальной научной библиотеке ВГУ,  Пен-
зенской областной библиотеке им.  
М. Лермонтова, ТОУНБ им. А. С. Пушкина.

Параллельно с приобретением АБИС
было подготовлено и утверждено Техни-
ческое задание на разработку единой ав-
томатизированной информационной си-
стемы ЦБС, в основе которого лежит
проект объединения библиотек-филиа-
лов в единую локальную сеть. Автомати-
зация библиотечных процессов в ЦБС
должна быть реализована в три этапа. 

Первый этап:
• приобретение компьютерного и сете-

вого оборудования, программного
обеспечения; 

• организация рабочего места сетевого
администратора; 

• настройка сетевого оборудования и
операционных систем;
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• разработка веб-сайта ЦБС для разме-
щения в сети Интернет оперативной
информации об информационной дея-
тельности библиотек, а так же для
последующего обеспечения доступа
пользователям к электронным ресур-
сам ЦБС;

• приобретение необходимого количе-
ства АРМ мест для сотрудников биб-
лиотек и для пользователей;

• прокладка локальных сетей и под-
ключение к интернету Центральных
библиотек и крупных специализиро-
ванных библиотечных центров (всего
20 объектов); 

• начало работ по созданию единого
электронного каталога МУК ЦБС г.
Воронежа и обеспечение пользовате-
лям доступа к нему через веб-сайт
ЦБС. 
Второй и третий этапы автоматиза-

ции предполагали:
• включение в единую локальную сеть

26 библиотек, рассчитанных на орга-
низацию одного АРМа для сотрудни-
ка и одного АРМа для пользователя; 

• создание комплекса новых информа-
ционных услуг для пользователей (до-
ступ к интернет-ресурсам,  услуги
электронной почты, работа с инфор-
мацией на электронных носителях);

• комплектование фондов библиотек
мультимедийными изданиями, созда-
ние фоно и видеотек;

• создание собственных электронных
продуктов.
Все три этапа предполагали непре-

рывное обучение сотрудников ЦБС ос-
новам компьютерной грамотности и ра-
боте с информационным комплексом.

Был приобретён сервер, создан цент-
ральный узел коммутации, объединены в
локальную сеть расположенные в раз-
ных районах города отделы Центральной
городской библиотеки им. А. Платонова
и библиотека №32 им. Г. Троепольского. 

За последние годы компьютерный
парк ЦБС увеличился до 101 автоматизи-
рованного рабочего места, оснащённого
лазерными и струйными принтерами,
сканерами и МФУ. Автоматизированные
рабочие места для персонала имеют 30
библиотек из них 8 детских, подключены
к интернету 7 библиотек,  в том числе 2
детских. В 26 библиотеках системы уста-
новлена информационно-правовая систе-
ма «Законодательство России» спецсвязи
Федеральной службы охраны РФ. 

В 2007 году был создан официальный
сайт Централизованной библиотечной си-
стемы города Воронежа ( www.libvrn.ru).
Он даёт возможность получить полное
представление о различных направлениях
деятельности муниципальных библиотек,
воспользоваться услугой виртуальной
справки, узнать о вакансиях МУК ЦБС,
обсудить книжные новинки и культурные
события Воронежа. Материалы сайта
ежедневно обновляются. Информацион-
ные материалы о деятельности ЦБС регу-
лярно размещаются также на сайте Адми-
нистрации г. Воронежа ( www.voronezh-
city.ru) в разделе «Управление культуры
сообщает» и на портале LIBRAR Y.RU в
разделе «Мир библиотек» . Сотрудники
страноведческого центра ведут интернет-
дневник, в котором представлена инфор-
мация о деятельности библиотеки,  её
клубах. 

В 2008 году был создан Отдел инфор-
мационных технологий, основными
функциями которого стали:  автоматиза-
ция функциональных библиотечных ком-
плексов на основе АБИС «Руслан»;  тех-
ническая поддержка локальной компью-
терной сети; администрирование сайта
ЦБС; зональная кураторская поддержка
компьютерной базы библиотек-филиа-
лов системы; обучение основам компью-
терной грамотности сотрудников ЦБС.
Сотрудниками отдела была разработана
«Программа обучения компьютерной
грамотности для сотрудников ЦБС». Ба-
зовый минимум обучения предполагает
умение создавать и сохранять файлы, ре-
дактировать и форматировать докумен-
ты в текстовом редакторе,  работать с
таблицами Excel, программами Publisher
и Power Point, владеть навыками сканиро-
вания, распечатки и записи информации
на съемные носители.  Дополнительный
курс включает в себя работу с програм-
мами по созданию слайд-фильмов и ви-
деороликов, а так же  с интернетом. 

Сотрудники ОИТ разработали элек-
тронные таблицы учёта статистики, поз-
воляющие упростить систему подведе-
ния итогов и сдачи квартальных отчётов.
Знания и навыки, полученные в ходе об-
учения, применяются сотрудникам при
подготовке издательской продукции биб-
лиотеки, проведении презентаций, созда-
нии виртуальных экспозиций и рассы-
лок. Продолжается создание электрон-
ных продуктов. Увидела свет электрон-
ная краеведческая энциклопедия «Воро-

нежский край», подготовлены электрон-
ная «Азбука краеведения», слайд-экскурс
«Черноземный край от А до Я» , элек-
тронная картотека «Живая планета» ,
диск «Творящие добро» , посвящённый
меценатам и благотворителям Воронеж-
ского края, виртуальные экскурсии.  В
2008 году ЦБС отметила 30-летие со дня
основания. На конкурс видеороликов
«Визитная карточка библиотеки», прово-
дившийся в рамках праздничных меро-
приятий, представили работы 12 библио-
тек. Все ролики отличались самобыт-
ностью, творческим подходом и достой-
ным техническим исполнением. 

Центральная городская библиотека
им. А. Платонова и Деловой информа-
ционный центр библиотека №1 осу-
ществляют бесплатную электронную
рассылку аннотированных информа-
ционных бюллетеней «Новинки Плато-
новки», «Модное чтение для стильных и
уверенных в себе» , «Давайте говорить
правильно», «Электронные сокровища
библиотеки», «Сектор учебной литера-
туры приглашает». Среди пользовате-
лей Делового информационного центра
библиотеки №1 популярна комплексная
экономическая и правовая информа-
ционная рассылка, в которую входят
бюллетени новинок, тематические спис-
ки, анонсы периодических изданий,  ан-
нотированный перечень статей.

Был утверждён специальный план по
созданию информационного компью-
терного центра на базе Библиотеки дет-
ской и юношеской книги №6. Коллектив
этой библиотеки разработал программу
«Тинейджер — библиотека» по работе с
подрастающим поколением.

У нас большие планы.  Воронежская
Централизованная библиотечная систе-
ма сделала шаг вперёд и готова к со-
трудничеству с библиотеками различ-
ных ведомств.

С автором можно связаться:
serganova@inbox.ru

О создании единого информационно-
го пространства МУК ЦБС г. Воро-
нежа.

Информационные ресурсы, автомати-
зация библиотечных процессов

The article is about creation of
the unified information space of
libraries in Voronezh.

Information resources, automation
of library processes
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Б
ИБЛИОТЕКАРЬ-ПРОФЕС-
СИОНАЛ сегодня наряду с
традиционными знаниями и
навыками должен демонстри-

ровать свободное владение новыми тех-
нологиями, принимать активное участие
в поиске информации, в том числе и в
интернет-среде, заниматься консульти-
рованием и обучением пользователей
приёмам эффективной работы в новой
информационной среде. Всё это требует
организации дополнительного образо-
вательного процесса.

Сегодня — это ни для кого не сек-
рет — в библиотеках работают в ос-
новном люди среднего и пожилого воз-
раста, которым нелегко даётся освое-
ние новых знаний и перестройка созна-
ния. Кадровый состав нашей ЦБС
можно представить следующим обра-
зом:12% — до 35 лет, 67 % — до 55 лет,
21% — пенсионеры. Большинство со-
трудников получили специальное об-
разование и проходили курсы повыше-
ния уже давно, то есть по классической
программе. Именно поэтому мы с 2005
года решаем задачу повышения квали-
фикации наших сотрудников. В ЦБС г.
Орла на протяжении последних лет ве-
дётся постоянная целенаправленная
работа по усовершенствованию систе-
мы профессионального образования.

С 2005 по 2008 год профессиональное
обучение библиотечных специалистов
проводилось в рамках программы «Фор-
мирование профессионального облика
библиотекаря в условиях муниципаль-
ной библиотеки», направленной на об-
новление теоретических библиотека-
рей, повышение эффективности их
практической деятельности. С целью со-
вершенствования деятельности библио-

тек ЦБС как информационных, куль-
турных и образовательных центров для
различных категорий населения были
созданы ещё две программы. Комплекс-
ная программа модернизации деятельно-
сти библиотек «Муниципальная библио-
тека — общедоступный центр информа-
ции» наряду с модернизацией библиотек
предполагала модернизация профессио-
нального образования. Она включала
обучение на курсах повышения квали-
фикации при ФДПО ОГИИК, участие в
работе всероссийских, межрегиональ-
ных, областных конференций,  круглых
столов, выезды с целью изучения опыта
в публичные библиотеки других регио-
нов.

Основной целью программы повы-
шения квалификации «Профессиональ-
ное образование специалистов — залог
успешного развития муниципальной
библиотеки» на 20 10–2014 гг. является
обеспечение эффективности работы
библиотек ЦБС и их динамичного раз-
вития в условиях современного инфор-
мационного общества.

Программа построена на принципах
непрерывности и дифференцированно-
сти и рассчитана на следующие катего-
рии библиотечных специалистов: 
• заведующие филиалами и структур-

ными  подразделениями;
• ведущие библиотекари и библиотекари;
• начинающие библиотекари.

Программа включает в себя такие
модули, как «Библиотеки в правовом
пространстве», «Информационные тех-
нологии в обслуживании пользовате-
лей», «Пиар-технологии в деятельности
библиотек» и т. д. Она направлена на
практическое использование библиоте-
карями полученных знаний и навыков в

ЕЛЕНА СЕМЕНИХИНА

О кадрах,
которые решают...

Орловские программы повышения квалификации
Библиотеки должны выпол-

нять роль посредника в орга-
низации доступа к информа-

ционным ресурсам, в том числе
интернет-ресурсам, создавать
собственные электронные ин-

формационные ресурсы. Всё
это требует от библиотекаря

новых навыков.

Елена Викторовна Семенихина,
заместитель директора по

библиотечной работе МКУК
«Централизованная библиотечная

система города Орла»
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дальнейшей работе. Формы и методы
обучения разнообразны: семинары, лек-
ции, консультации, практикумы, мастер-
классы, деловые игры. Во многих наших
занятиях принимают участие препода-
ватели ОГИИК, Орел-ГТУ, ОГУ, спе-
циалисты Гаранта, студия веб-дизайна
«404 студия» и др. Большую помощь нам
оказывает Орловская областная биб-
лиотека им. И. А. Бунина, более 2 лет
обучающая на своих практических се-
минарах наших специалистов работе в
программе «ИРБИС». В рамках реали-
зации программы повышения квалифи-
кации в этом году трое наших специали-
ста смогли пройти курс обучения в
ГПНТБ.

Одним из интересных решений было
создание секции по изучению компьюте-
ра в режиме «продвинутый пользова-
тель». На сегодняшний день  уже видны
первые результаты: каждый сотрудник
ЦБС может подготовить презентацию,
владеет дизайнерскими приёмами,  мо-
жет использовать спецэффекты, накла-
дывать закадровый текст, музыкальное
оформление. Именно благодаря плано-
мерному обучению библиотекарями
ЦБС подготовлены два CD:  «Пушкин и
Орловский край» и «Слово о Крылове» ,
а к 70-летию освобождения Орловщины
от фашистских захватчиков появится и

ещё один диск — электронный путево-
дитель по местам воинской славы
«Орёл — город воинской славы» . Со-
трудники библиотек стали сами разра-
батывать веб-сайты. Можно с уверен-
ностью констатировать, что большин-
ство наших сотрудников — творческие,
уверенные в себе,  коммуникабельные
люди, способные к инновациям,  обла-
дающие знаниями и видением перспек-
тивы развития библиотек. Информация
о деятельности библиотеки освещается
в местных СМИ,  в профессиональной
прессе ежегодно публикуются статьи
наших библиотекарей. Работники ЦБС
города Орла являются активными
участниками российских, международ-
ных, региональных и областных конфе-
ренций.

К сожалению, данная программа
имеет и печальные последствия:  моло-
дые сотрудники, получив бесплатное до-
полнительное профессиональное обра-
зование, накопив достаточно большой
объём знаний, уходят на более оплачи-
ваемую работу, где котируются как вы-
сокопрофессиональные специалисты.
Библиотечная профессия оказались се-
годня самой малооплачиваемой и непре-
стижной. Мы вынуждены тратить боль-
шое количество времени на обучение
вновь принятых работников (причём да-

леко не всегда они имеют специальное
образование), что, безусловно, задержи-
вает развитие библиотек. До тех пор,
пока правительство не поставит про-
фессию библиотекаря на один уровень с
профессией учителя, врача, программи-
ста, наше общество не сможет полно-
ценно развиваться. И как бы мы не от-
носились к личности Н.  С. Хрущёва, в
одном он был прав, сказав: «Сэкономим
на библиотеках, разоримся на тюрь-
мах».

Не хочется на такой печальной ноте
заканчивать, а потому приведу ещё одну
цитату. «Печали не вечны,  когда мы
идём навстречу своей мечте» , — напи-
сал Пауло Коэльо. Несмотря ни на что,
мы идём к своей мечте и надеемся, ско-
ро она станет явью.

С автором можно связаться:
deziderata@orel.ru

О совершенствовании деятельности
библиотек ЦБС г. Орла как инфор-
мационных, культурных и образова-
тельных центров.

Информационный центр, повышение
квалификации

The article is about the improve-
ment of libraries in Oryol as in-
formational, cultural and educa-
tional centers.

Information center, training

Главное книгохранилище области —
Владимирская областная библиотека имени
Горького — отмечает юбилей. В своё время
она считалась одной из лучших библиотек в
губернии. Пользоваться ею мог не каждый
житель того времени. Много ли сегодня чи-
тателей в библиотеке и как она изменилась
за 100 лет?

115 лет назад Владимирская областная
библиотека имени Горького являла собой
всего две маленькие комнатки с книжным
фондом в шесть тысяч. Она располагалась
в мезонине над базарной площадью там,
где сегодня находятся Северные торговые
ряды. Называлась тогда библиотека Вла-
димирской публичной и доступна была да-
леко не всякой публике, а лишь элите об-
щества:  за пользование книгами нужно
было платить бешеные по тем временам
деньги.

Маргарита Сдобникова, заместитель ди-
ректора по научной работе библиотеки им.
Горького, рассказывает: «Если вы хотели по-
лучать свежие книги и  журналы, вы должны
были платить 1 рубль в месяц; За 75 копеек
вы могли получать журналы двухмесячной
давности и четыре книги. А на 50 копеек в

месяц —  две книги и журналы пятимесячной
давности».

Постепенно расширяясь, библиотека
кочевала с места на место, а однажды и во-
все «потерялась». В 1920-х годах она пере-
ехала на улицу 3-го Интернационала, в
1940-х — была на Почтовом переулке, а в
этом промежутке совершила ещё один пе-
реезд. Однако по какому адресу библиоте-
ка работала целое десятилетие, сегодня не
знает никто. Зато известно, что именно в
1930-е она взяла себе имя Максима Горь-
кого. А в 1960-х обосновалась там, где на-
ходится и сегодня — на улице Дзержин-
ского. Теперь библиотека имеет трёхэтаж-
ное здание, трёхмиллионный книжный
фонд и огромный фонд электронных ре-
сурсов. У нынешних библиотекарей обя-
занностей куда больше, чем было у пред-
шественников.

Анастасия Кудасова, зав. информацион-
но-библиографическим отделом библиоте-
ки им. Горького: « Лет сто назад главным
было — хранить книжки. В XI X веке при-
шло осознание, что нужно не просто хра-
нить  книги, но и  предоставлять доступ к
ним другим людям. Соответственно,изме-

нились и фунуции библиотекарей. Теперь
основная наша задача — предоставлять
читателям книги и другие информацион-
ные ресурсы.

Сто лет назад библиотеку посещали в ос-
новном мужчины; в отличие от женщин они
работали, а какое продвижение по карьер-
ной лестнице без хорошего образования и
саморазвития?

Кстати, некоторые экземпляры, побы-
вавшие в руках наших пращуров, до сих пор
хранятся в фондах библиотеки. На многих
книгах, хранящихся в отделе краеведческой
библиотграфии имеется экслибрис Влади-
мирской публичной библиотеки. В основ-
ном это книги, изданные в XV III–начале
XIX веков.

Библиотека имени М. Горького своего
отличительного знака не имеет. Для того
чтобы исправить эту ситуацию, её сотрудни-
ки объявили конкурс на создание узнавае-
мого логотипа. Придумать его предложено
жителям Владимирской области. Итоги кон-
курса планируется подвести в день торже-
ственного празднования 115-летия библио-
теки, которое сотоится в середине мая.

Карина Романова

Юбилей Владимирской областной библиотеки
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Г
ЛАВНЫЙ ИТОГ 75-летнего
становления и развития Омско-
го библиотечного техникума за-
ключается в создании такой мо-

дели учебного заведения, которая, бази-
руясь на лучших библиотечных тради-
циях, обеспечивает неразрывную связь с
практикой библиотечного дела, позво-
ляет готовить специалистов, способных
динамично адаптироваться к обще-
ственным изменениям и социальным по-
требностям.

Омский библиотечный техникум
был создан в 1936 году на пике форми-
рования территориальных сетей пуб-
личных библиотек, в том числе в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке. Необходимо
было максимально оперативно обеспе-
чить библиотеки специальными кадра-
ми. В этот период в стране было откры-
то двенадцать библиотечных технику-
мов и двенадцать библиотечных отделе-
ний при педагогических техникумах. В
августе 1936 года по решению Омского
областного исполнительного комитета
начался набор учащихся в Омский биб-
лиотечный техникум. В 1938 году состо-
ялся первый выпуск специалистов сред-
ней квалификации (16 человек). Более
ста выпускников получили диплом биб-
лиотекаря в довоенные годы. В годы
Великой Отечественной войны ушли в
действующую армию руководитель
учебного заведения Николай Иванович
Таткало, многие преподаватели, студен-
ты призывного возраста. В здании раз-
местился военный госпиталь, а сам тех-
никум был переведён в город Тобольск.

В июле 1945 года исполком Омского
областного совета депутатов трудящих-
ся принял решение о возвращении биб-
лиотечного техникума в Омск. Директо-

ром стала Тамара Сергеевна Якименко
— энтузиаст библиотечного дела, ответ-
ственный и эрудированный человек. В
сентябре 1945 года учебное заведение
распахнуло свои двери для всех желаю-
щих. Набор учащихся осуществлялся на
базе 7- и 10-летнего образования. Пер-
вый послевоенный выпуск 1947 года на-
считывал 15 человек. В техникум шли
учиться бывшие фронтовики, моло-
дёжь, работавшая в госпиталях и обо-
ронных заводах. Все они имели суровый
жизненный опыт и большую тягу к зна-
ниям. В июне 1946 года было открыто
заочное отделение. Стремясь удовле-
творить растущие потребности в биб-
лиотечных кадрах, техникум постепен-
но расширял приём. 

Сегодня в Сибирском регионе тру-
дится более 12 тысяч выпускников, по
признанию которых техникум стал ис-
тинной «alma-mater». Прошедшие вече-
ра встреч показывают, что многие из
бывших питомцев техникума построили
успешную карьеру (не только в библио-
течной сфере), чем нельзя не гордиться.
Многие получили затем высшее образо-
вание, но именно первый диплом стал
базой и предпосылкой к дальнейшему
росту. К замечательным словам
М. Горького: «всем лучшим в себе я обя-
зан книге», наши выпускники добав-
ляют: «и нашим педагогам». К таковым
относятся одарённые лидеры коллекти-
ва, среди которых и первый директор
техникума Д. С. Джанаев (1936-1938 гг.),
и сегодняшний руководитель техникума
З. Н. Берковская, и целая плеяда талант-
ливых и ярких педагогов. Первоначаль-
но базу коллектива преподавателей
библиотековедческих дисциплин со-
ставляли выпускники Московского и

Территория
творчества

К юбилею Омского библиотечного техникума

ТАТЬЯНА ХАМАГАНОВА

В 2011 году исполнилось 75 лет
Омскому библиотечному техни-
куму. Все эти годы учебное за-
ведение преданно служит биб-
лиотечной профессии, образо-

ванию и просветительству в
библиотечной сфере.

Татьяна Нарэновна Хамаганова,
выпускница, преподаватель ОмБТ

кандидат педагогических наук, г. Омск
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Ленинградского институтов культуры.
Среди них есть те, кто проработал в тех-
никуме более двадцати и тридцати лет: 
Г. В.Бошман, Н. И. Глазкова, Т. М. Гогу,
Г. М. Зинкина, Е. А. Зюзькова, Л. В. Кра-
лиш, Г. В. Лакуша, А. З. Райко, И. С. Ткач,
П. Т. Хлопотова, Ю. Г. Шичкина. Позд-
нее, получив высшее образование и
практический опыт, в коллектив влива-
лись бывшие выпускники техникума
(Т. Н. Бормотова, С. В. Коваль, О. К. Ма-
леташкина, И. Н. Марченко, С. Г. Ми-
хайлова, О. В. Сидоренко, А. А. Шума-
кова и др.). Много лет трудились и тру-
дятся в Омском библиотечном технику-
ме Н. П. Марченко, М. В. Фесенко.

Основу педагогических кадров по гу-
манитарным дисциплинам составили вы-
пускники Омского государственного пе-
дагогического института, многие из ко-
торых серьёзно и надолго связали свою
жизнь с развитием библиотечного тех-
никума (В. В. Брусникина, А. И. Гиль,
Е.В.Клещерова, А.В.Копейкин, Ю.А.Ку-
тузов, И. В. Сенаторова, В. И. Шупени-
на). Подробно история в именах бывших
студентов и педагогов отражена в книге,
подготовленной к юбилею выпускницей
техникума В. М. Луговской, заслужен-
ным работником культуры России, чле-
ном союза журналистов России, лауреа-
том губернаторской премии имени
И. Андреева, лауреатом Шолоховской
премии «За гуманизм и служение отече-
ству».

В Омске и Омской области дей-
ствуют свыше 60 высших и средних про-
фессиональных учебных заведений, но
Омский библиотечный техникум не за-
терялся среди них, ему заслуженно при-

надлежит особое место; за 75 лет своего
существования он приобрёл имидж вос-
требованного и современного образова-
тельного учреждения, признанного
центра культурной жизни региона.

Во многом благодаря поддержке
Правительства Омской области, Мини-
стерства культуры Омской области биб-
лиотечный техникум имеет современ-
ную материально-техническую базу.
Помимо специальных кабинетов, биб-
лиотеки в распоряжении студентов ком-
пьютерные классы, информационный
центр, создан центр социальной адапта-
ции и трудоустройства выпускников. 

Образовательные программы техни-
кума ориентированы на формирование у
будущих специалистов глубоких про-
фессиональных знаний, практических
навыков и умений. Учебный процесс на-
целен не только на развитие специ-
альных компетенций, но и воспитание
творческой личности. В техникуме ус-
пешно работают студенческое научное
общество, социально-культурный центр,
литературный театр, театр студенческих
миниатюр «Студень», клуб поэтов-сту-
дентов «Моя студенческая муза», во-
кальный ансамбль «Сонет», клуб люби-
телей русской словесности «Экслибрис»,
студия библиотечного дизайна. В стадии
создания находится виртуальная твор-
ческая лаборатория. Этот проект вы-
пускника техникума, омского поэта А.
Козырева разместится на нашем сайте и
объединит талантливых представителей
библиотечного сообщества Омской
области. Студенты Омского библиотеч-
ного техникума становятся лауреатами и
дипломантами многих творческих моло-
дёжных конкурсов, конференций, олим-
пиад.

Ориентируясь на реальные потреб-
ности библиотечной отрасли, Омский
библиотечный техникум совершенству-
ет формы и форматы обучения. Функ-
ционируют традиционные формы днев-
ного и заочного обучения. Организова-
но непрерывное обучение выпускников
специальности 071901 «Библиотекове-
дение» по программе повышенного
уровня; в 2010 году были защищены
первые дипломные работы, состоялся
выпуск библиотекарей-специалистов по
информационным технологиям. В четы-
рёх муниципальных районах Омской
области по соглашению сторон откры-
ты дополнительные учебные базы. 

С 1998 года в техникуме помимо специ-
альности «Библиотековедение» стали
появляться учебные группы смежных
специальностей — это базовый уровень
специальности 034702 «Документацион-
ное обеспечение управления и архиво-
ведение», а с 2003 года открывается спе-
циальность « Менеджмент в социально-
культурной сфере».

С 2010 года библиотечный техникум
перешёл от проведения разовых курсов
повышения квалификации к системной
работе по повышению уровня компе-
тентности библиотечных специалистов
региона. В настоящее время разработа-
ны и реализуются 7 востребованных об-
разовательных программ. 

Учитывая, что с начала нового столе-
тия в Омской области при поддержке
Правительства Омской области осу-
ществляется поэтапная компьютериза-
ция и модернизация государственных и
муниципальных библиотек (в настоя-
щее время реализуется целевая про-
грамма для поселенческих библиотек),
активно востребованы предлагаемые
техникумом образовательные програм-
мы по использованию информационных
и мультимедийных технологий. Работа
публичных библиотек по таким направ-
лениям, как семейное чтение, социаль-
ная адаптация людей с ограниченными
возможностями, национально-культур-
ное наследие Омского Прииртышья и
прочие, определяется востребован-
ностью дополнительных знаний по пси-
хологии личности, психологии общения,
социологии и психологии чтения. Изме-
нение состава библиотечных фондов,
появление новых информационных ре-
сурсов определили содержание образо-
вательных программ по вопросам прак-
тического использования электронных
документов, баз данных, интернет-ре-
сурсов.

В Омском библиотечном техникуме
сильны традиции связи с выпускниками.
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Юбилей

В целях повышения престижа и соци-
альной значимости профессии библио-
течного специалиста коллектив техни-
кума проводит областной ежегодный
конкурс для выпускников техникума
«Библиотека — территория творче-
ства», который привлекает внимание
широкой библиотечной общественно-
сти. Участие в нём настолько престиж-
но, что сегодня поступают предложения
расширить его формат и разрешить уча-
ствовать в конкурсе не только выпуск-
никам Омского библиотечного технику-
ма, но и выпускникам других профиль-
ных учебных заведений — специали-
стам всех видов и типов библиотек.

Юбилей техникума стал приятным
поводом к дополнительным профес-
сиональным встречам. Например, со-

стоялась закладка памятной аллеи быв-
шими выпускниками, в учебных груп-
пах проходят встречи с ветеранами-пе-
дагогами и выпускниками прошлых
лет, проводится цикл юбилейных меро-
приятий, направленных на совершен-
ствование учебно-материальной базы и
повышение имиджа учебного заведе-
ния в региональном сообществе. Куль-
минацией стали торжественное собра-
ние и концерт-воспоминание в ноябре
2011 года. 

История Омского библиотечного
техникума во многом отражает особен-
ности социокультурных процессов жиз-
ни Сибирского региона, библиотечного
дела Омского Прииртышья. Неоспори-
мым фактом является то, что сегодня
Омский техникум — это престижная

школа современного библиотекаря,
устремлённая в будущее, отправная точ-
ка пути в профессиональную жизнь не
одного поколения молодых. Пожелаем
коллективу Омского библиотечного
техникума творческого педагогическо-
го долголетия!

С автором можно связаться
Omtb.sekret@yandex.ru

Статья об истории Омского библио-
течного техникума.

Профессия библиотекаря, история
библиотечного дела, библиотечное
образование

The article is about the history
of Omsk Library School.

Librarian profession, history of
librarianship, library education

Необходимость адаптации к реалиям ин-
формационного общества, борьба за выжи-
вание в постоянно изменяющихся условиях
подтолкнули библиотеки к трансформации,
заставили искать свою нишу в культурной и
информационной среде города, области,
района, села. Появились такие новые орга-
низационные модели, как библиотеки-цент-
ры правовой информации и деловой лите-
ратуры, библиотеки, выполняющие функ-
ции центров досуга, семейного чтения, клу-
бы. 

Областная универсальная научная биб-
лиотека им. Л. Н. Толстого за последние го-
ды из небольшой городской библиотеки
превратилась в главную библиотеку Коста-
найской области, вносящую весомый вклад
в развитие культуры региона. Одним из
главных направлений нашей деятельности
стала модернизация, превращение нашего
учреждения в многоцелевой информацион-
ный центр, активно работающий с интер-
нет-средой, предоставляющий разнообраз-
ные электронные услуги и связывающий
своё будущее с внедрением новейших тех-
нологий. 

Сегодня ОУНБ им. Л. Н. Толстого —
важнейший информационный, культурный,
краеведческий и образовательный центр,
главное хранилище произведений печати,
изданных в Костанайской области, литера-
туры о крае, научно-методический центр
для библиотек области. 

Определение своей ниши и переосмыс-
ление методов работы требует ответить на
вопросы: «Что представляет собой сего-
дня библиотека, каковы её сильные и сла-
бые стороны?», «Какой мы хотим видеть
её в будущем?», «Какие действия и в какой
последовательности мы должны совер-
шать, чтобы достичь цели?» Эта инфор-

мация становится исходной точкой для но-
вых идей и разработок.  Это повлекло за со-
бой активный поиск новых форм, методов
и видов работы, появление новых отделов
(маркетинга, паблик-рилейшнз), привлече-
ние специалистов из других областей зна-
ния (психологов, социологов и др.), нала-
живание партнёрских отношений с мест-
ной властью, учреждениями, организациям,
СМИ. 

Связи эти были раньше, однако сейчас
они играют особенно важную роль.
Областная универсальная научная библио-
тека им. Л. Н. Толстого тесно сотруднича-
ет со СМИ: журналисты приглашаются на
проводящиеся библиотекой мероприятия,
к важнейшим событиям в жизни библиоте-
ки составляются пресс-релизы, библиогра-
фические обзоры публикуются на страни-
цах газет, читаются на радио «Барс»,
Азия», «КН». Репортажи о нашей деятель-
ности появляются на страницах газеты
«Казахстанская правда». Налажены связи с
журналом «Библиотека», «Библиотечное
дело», «Кітапхана», «Кітапхана әлемі»,
«Вестник БАЕ». Новости о жизни библио-
теки не только служат ещё одним напоми-
нанием о себе обществу и властным струк-
турам, но и демонстрируют важность на-
шей работы, её высокий уровень.

Благодаря Фонду Сороса в Казахстане,
его программе «Поддержка библиотек», на-
ша библиотека стала грантёром «Модель-
ной библиотеки» и мегапроекта «Пушкин-
ская библиотека». Эти средства позволили
оснастить библиотеку компьютерной тех-
никой и оргтехникой, осуществить под-
ключение рабочих мест к интернету, попол-
нить фонды новой литературой.

Повышению эффективности нашей дея-
тельности содействовала разработка целе-

вых культурных и социальных программ. С
1999 года мы работаем по программе по
экологическому воспитанию, с 2000 года —
по программам «Сохранность и использо-
вание библиотечных фондов», «XX I век —
век здоровья для всех», «Центр литературы
и культуры народов, проживающих в Коста-
найской области», «Молодёжь и продвиже-
ние казахстанского патриотизма».

Обновление не обошло стороной и на-
ши интерьеры: библиотечное простран-
ство было преобразовано с целью повыше-
ния комфортности читальных залов, фойе,
холлов. В 2008 году помещения библиоте-
ки были оснащены новой мебелью и обору-
дованием более чем на 9 млн тенге. На
имидж библиотеки работает своя фирмен-
ная символика — логотип, узнаваемый
стиль, эмблема, буклеты. 

Мы уделяем большое внимание изуче-
нию и прогнозированию спроса на библио-
течные услуги. Проводятся анкетирования
читателей, призванные содействовать опти-
мизации состава фондов, комплектования
периодическим изданиями, выявлению но-
вых тенденций в спросе. В последние годы
значительно возросли потребности пред-
ставителей деловых кругов в бизнес-инфор-
мации, рекламной информации. Восточно-
Казахстанская и Карагандинская областные
библиотека, Национальная библиотека Рес-
публики Казахстан и Национальная Акаде-
мическая библиотека выступают лидерами
в обеспечении этой категории пользовате-
лей деловой информации. Наша библиотека
также оказывает информационную под-
держку органов власти, учреждений и орга-
низаций региона. 

Г. Казина, директор 
ГУ «ОУНБ им. Л. Н. Толстого»

Инновационные технологии в библиотеке
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В Европе книжная железная
дорога — явление вполне
обычное, уже вчерашний день,
в России же — новшество.

И
З ХРАНИЛИЩА в читаль-
ный зал и обратно книги пе-
редвигаются, как пассажиры
поезда — в вагончиках. Всё,

что нужно читателю — сделать заказ и
подождать. Буквально считанные мину-
ты. Библиотекарь говорит: «Книжка из
хранилища Y должна приехать в чи-
тальный зал X для читателя Ивано-
ва». Нажимает кнопочку — и тележка
уезжает по заданному маршруту.

Системой TELELIFT, разработанной
швейцарским концерном Swisslog, осна-
щены лишь несколько библиотек в
стране: Оренбургская областная, На-
циональная библиотека Чувашской Рес-
публики, библиотека Восточно-сибир-
ской академии культуры и искусств в
Улан-Уде, Московская городская дело-
вая библиотека, Пензенская областная
библиотека, Научная библиотека Рес-
публики Северная Осетия-Алания. Уже
готовы проекты для Иркутска,  Тамбо-
ва, Владивостока и др.

Сложных конструктивных решений
TELELIFT не требует. Опутать систе-
мой тонких рельсов можно любое по-
мещение, ведь крепятся они на любую
поверхность. Перемещаться мини-ва-
гончики с книгами могут и по стенам,  и
по полу, и даже по потолку. Эта транс-
портная система состоит из трёх основ-
ных компонентов: направляющие рель-
сы; самоходные контейнеры и платфор-
мы; системы управления движением.
Контейнеры могут быть любой конфи-

гурации — открытые,  закрытые, запи-
рающимися на замок. Рельсы тоже бы-
вают разными: вертикальные, горизон-
тальные, потолочные, напольные. Сде-
ланы они из алюминия,  а скользящие
контакты обеспечивают бесперебой-
ную подачу питания и управляющего
сигнала.

Первой библиотекой, где установле-
на такая система, стала Оренбургская
областная. Денис Виноградов,  гене-
ральный директор Главного информа-
ционно-вычислительного центра Ми-
нистерства культуры РФ рассказывает:
«В Оренбург нас позвали участвовать
в строительстве библиотеки.  Мы
знали, что такое электронный ката-

лог, как сделать локальную информа-
ционную сеть, и сразу заявили: “Мы всё
это можем сделать”. Губернатор ска-
зал: “Да, это всё необходимо, но сде-
лайте так, чтобы книги доставля-
лись автоматически. Я это видел в
Европе”».

Сказано — сделано. В Оренбургских
библиотеках напрочь исчезли очереди.
Книгу находят по электронному катало-
гу — и к читателю она приезжает за 3
минуты. Учитывая, что фонд библиоте-
ки — полтора миллиона книг, это ре-
кордный результат. Конечно, техноло-

гии не предполагают отсутствие биб-
лиотекарей; системой ведь нужно квали-
фицированно управлять.

В европейских странах такие систе-
мы уже давно стали обычным делом,

Следующая станция —
библиотека
Будущее начинается сегодня
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там даже в районных библиотеках,  где
на полках стоит всего пара-тройка ты-
сяч книг, установлен монорельс,  биб-
лиотекари не утруждают себя лишними
движениями и берегут время — своё и
читательское. Для России уже спроекти-
рована вторая в мире по протяжённости
библиотечная монорельсовая трасса.
Она появится в новом здании Российской
государственной библиотеки. Протяжён-
ность её 4 километра! (Самая длинная,  6
километров, находится в Париже.) И
больше никаких часов ожидания,  10 ми-
нут от заказа до доставки, при том, что в
РГБ около 40 млн книг! Библиотекарю
не придётся ходить в хранилище,  ждать,
пока в накопителе окажется хотя бы де-
сяток книг… Кстати,  новое здание пла-
нируется соединять подземным тонне-
лем со старым, где со временем тоже по-

явится система TELELIFT. Для Ленинки
это станет настоящей революцией.

А чтобы победа автоматизирован-
ных технологий была совсем уж безого-
ворочной, вскоре в РГБ будет внедрено
онлайн-бронирование книг по элек-
тронному каталогу. Нужную книгу
можно будет заказать прямо из дома, и в
назначенный час она окажется в зоне

так называемых «RFID-бронеполок» .
Читатель прислоняет свой электронный
читательский к считывающему устрой-
ству — и устройство отправляет его к
нужной ячейке, где остаётся ещё раз от-
метить читательский билет и забрать
заказ. Если в течение 6 часов книги не
находят своего читателя (то есть он
просто не приходит),  то они возвра-
щаются к себе на полки и ждут кого-то
более пунктуального.

С возвратом книг скоро дело будет
обстоять ещё проще. В развитых госу-
дарствах уже несколько лет эта проце-
дура настолько облегчена, что даже хо-
дить в библиотеку не нужно.  Достаточ-
но зайти в супермаркет, где стоит похо-
жее на банкомат устройство — Book
return. Ящик открывается,  туда закла-
дываются книжки, ящик закрывается,
книжки списываются с читателя.  В лю-
бое время дня и ночи. Устройство сорти-
рует книги по библиотекам.  Первая та-
кая машина уже установлена и в России,
в Оренбурге, вторая скоро появится во
Владикавказе.

Но все эти чудеса возможны только
при одном условии:  на книги должны
быть закреплены электронные радио-
частотные RFID-метки. В Европе они
позволяют сдавать во Франции книгу,
взятую, например, в Бельгии.  Она вер-
нётся по месту прописки — ведь в метке
заложена вся необходимая для этого ин-
формация. По прогнозам экспертов,
уже через два года память чипа RFID-
метки расширится до 1 50-200 килобайт.
Что это значит? Что в метке будет за-
писана сама книга.  Издателям это ста-

нет выгодно, читателям — удобно.  Те,
кто привык шелестеть страницами,  бу-
дут читать бумажную книгу.  Если же
нужно, к примеру,  быстро найти нуж-
ный абзац — лёгким движением руки

книга прислоняется в букридеру — и по-
является на экране.  Остаётся только
ввести ключевые слова в строку поиска.
Такой технологический прорыв облег-
чит работу библиотекарей (не нужно
будет клеить чипы на книги) и позволит
сэкономить деньги. Сейчас оснащение
книги меткой стоит 12 рублей. Кажется,
что это немного, а если в собрании де-
сятки тысяч книг? 

Электронные метки, электронные
каталоги, железные дороги в библиоте-
ках — пока всё это сложно даже пред-
ставить, но шаг за шагом библиотеки
сдаются прогрессу.

Тел.: (499) 265 76 03
Факс: (499) 261 83 45

marketing@givc.ru

О системе TELELIFT, библиотечной
монорельсовой трассе, помогающей
доставлять книги внутри библиоте-
ки.

Библиотечные технологии, элек-
тронные технологии

The article is about the library
system TELELIFT which helps to
deliver books within the library.

Library technologies, electronic
technologies
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ВОБОДА ДОСТУПА к ин-
формации в библиотеках —
один из основных профессио-
нальных приоритетов в биб-

лиотечной профессии. Подавляющее
большинство национальных библиотеч-
ных ассоциаций активно действуют в
данном направлении. Однако именно
Американская библиотечная ассоциа-
ция проявляет в отстаивании этих бла-
гих принципов ни с чем не сравнимую
активность. Во многом это объясняется
наличием специального подразделения,
одного из самых активных в ALA, — от-
дела по интеллектуальной свободе.  Во
многом — деятельностью таких людей
как Барбара Джонс, ибо для неё защита
интеллектуальной свободы — это не
только профессиональное призвание, но
и моральное долженствование.

Барбара, работая с тобой в ФАИФЕ,
я понял, что чёткость работы Комитета
и положительные результаты были до-
стигнуты во многом благодаря тебе,
когда ты была секретарем ФАИФЕ.
Сейчас ты продолжаешь оставаться в
ФАИФЕ и одновременно являешься ру-
ководителем Отдела по интеллектуаль-
ной свободы ALA. Расскажи, пожалуй-
ста, об этом подробнее.  Я хорошо по-
мню штаб-квартиру ALA в Чикаго. Ска-
жи, твой комитет находится в этом зда-
нии? У комитета есть персонал или это
виртуальное объединение единомыш-
ленников?

– Я являюсь директором Отдела по
вопросам интеллектуальной свободы
(OIF) при штаб-квартире Американ-
ской библиотечной ассоциации в Чика-
го. У меня в управлении есть ещё пять
сотрудников. Один из них — адвокат, ко-

торый очень помогает, потому что боль-
шая часть нашей работы связана с пра-
вовыми вопросами. Наша миссия осно-
вана на первой поправке к Конституции
США1, защищающей свободу слова,  ве-
роисповедания, печати, петиций и собра-
ний, так называемый Билль о правах че-
ловека. Я полагаю, что наша организа-
ция — единственная организация такого
рода в мире.  Миссия OIF состоит в за-
щите и продвижении свободы чтения.
Мы обучаем и консультируем библиоте-
карей о передовых профессиональных
практиках и в отношении цензуры.  На-
ши основные программы следующие:

Неделя запрещённых книг , которая
ежегодно проводится в сентябре. Мы ин-
формируем общественность о книгах,
ежегодно удаляемых с библиотечных по-
лок. Библиотеки США делают выставки
и фиксируют в записях свои любимые за-

прещённые книги. Посмотрите наш веб-
сайт — www.bannedbooksweek.org2 На
нём вы найдёте 80 0 видеофрагментов, в
которых библиотекари читают люби-
мые запрещённые книги. Это очень по-
пулярное мероприятие к настоящему
времени стало международным,  и мы с
удовольствием консультируем библиоте-
карей, желающих проводить подобное в
своих странах.

Неделя конфиденциальности выбо-
ра, которая ежегодно проводится в мае.
Свобода чтения зависит от возможности
читать без правительства, «заглядываю-
щего через плечо» . Поэтому мы учим
людей тому, как защитить частную
жизнь, то есть не только тому,  что чи-
тать, а тому, как жить.

Мы получаем сотни телефонных
звонков и электронных писем ежегодно
с вопросами о реальных случаях цензу-

Интеллектуальная свобода:
гарантии и защита
Интервью президента РБА В. Р. Фирсова с директором
Отдела интеллектуальной свободы ALA Барбарой Джонс

Барбара Джонс известна в Соединённых Штатах Америки и
в европейских странах как активный поборник интел-
лектуальной свободы. В течение многих лет зани-
мая в библиотеках руководящие посты,  она скон-
центрировала своё внимание на свободе доступа к
информации в библиотеках. Директор Отдела ин-
теллектуальной свободы Американской библио-
течной ассоциации, член Комитета Свободы до-
ступа к информации и свободы выражения ИФ-
ЛА. В различные годы член Совета деканов Вис-
лейнского Университета (Wesleyan University), ди-
ректор библиотек ряда американских уни-
верситетов, один из руководителей Илли-
нойского Университета Урбана-Шам-
пейн. Автор книг «Интеллектуальная свобода
в научных библиотеках» , «Библиотеки, до-
ступ и интеллектуальная свобода», множе-
ства статей. Лауреат множества почёт-
ных наград за деятельность в защиту ин-
теллектуальной свободы.
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ры в библиотеках. Мы строго конфи-
денциально обращаемся с данными за-
просами и стараемся дать библиотека-
рям совет о том, как сохранить свои ра-
бочие места и, вместе с тем, постараться
предотвратить удаление книг из их биб-
лиотек. Порой это бывает трудно…

Мой отдел также включает Фонд
свободы чтения, который помогает в су-
дебных делах, иногда доходящих до Вер-
ховного суда США.

Наша образовательная программа
включает вебинары, которые теперь до-
ступны всему миру! Мы также издаём
книги и «Бюллетень по вопросам интел-
лектуальной свободы».

Отдел также включает Гуманитар-
ный фонд им.  Лероя Мерритта , оказы-
вающий финансовую помощь библиоте-
карям, лишившимся работы в связи с их
мужественной позицией против цензу-
ры. 

Наряду с работой сотрудников OIF в
Чикаго, мы поддерживаем деятельность
наших членов на двух ежегодных кон-
ференциях. По вопросам интеллекту-
альной свободы, в ALA существует не-
сколько основных подразделений.  Это
Комитет по вопросам интеллектуаль-
ной свободы; Круглый стол по вопросам
интеллектуальной свободы; Подкоми-
тет по вопросам конфиденциальности
при комитете по вопросам интеллекту-
альной свободы; Попечители фонда сво-
боды чтения, Попечители фонда им.
Мерритта и Комитет по профессиональ-
ной этике. Эти комитеты разрабаты-
вают политику, лежащую в основе пози-
ции ALA по вопросам интеллектуаль-
ной свободы. Наша стратегия отражена
в «Руководстве по вопросам интеллек-
туальной свободы» и сейчас действует
уже восьмая редакция.  Политика отра-
жает принципы ALA в области работы с
молодёжью в сфере цензуры и конфи-
денциальности правительственного над-
зора, интернета, принципов формирова-
ния фонда, а также в других областях,
связанных со свободой личности.

Кстати, большинство штатов в стра-
не имеют комитеты по вопросам интел-
лектуальной свободы. Наша цель за-
ключается в формировании сообщества
библиотекарей в стране для ведения
специальных программ и обучения биб-
лиотекарей передовой практике продви-
жения интеллектуальной свободы.  Мы
также сотрудничаем с группами по

гражданским свободам, некоммерчески-
ми организациями, издателями и книго-
торговцами для продвижения свободы
чтения. 

Известно, что после трагических со-
бытий 11 сентября 2001 г. американские
библиотеки вновь столкнулись с про-
блемами цензуры и конфиденциально-
сти информации. Что изменилось за
прошедшие 10 лет? Положение улучши-
лось или ухудшилось? Отличаются ли
проблемы доступности информации в
американских и европейских библиоте-
ках.

– Вскоре после одиннадцатого сен-
тября Конгресс США принял Закон о
противодействии терроризму, так назы-
ваемый Patriot Act.3 Этот закон дал ФБР
и другим правительственным учрежде-
ниям беспрецедентные права надзора за
библиотечным обслуживанием и фикси-
рующими записями, включая как те, ко-
торые остаются на бумаге,  так и в ком-
пьютере. Впоследствии Американская
библиотечная ассоциация смогла до-
биться в Конгрессе некоторых измене-

ний в закон, однако в нём остаются про-
блемные места. Библиотекари, конечно,
понимают, что обеспечение националь-
ной безопасности является важнейшей
обязанностью нашего федерального
правительства. Тем не менее многие из
нас убеждены в том,  что баланс между
национальной безопасностью и свобо-
дой слова имеет крен в сторону нацио-
нальной безопасности. Правительство
теперь имеет полномочия вести наблю-
дение и за интернет-активностью в биб-
лиотеках. 

Через несколько месяцев после при-
нятия этого закона я видел на сайте
ALA фотографию пикета библиотека-
рей с транспорантом: «Внимание! В на-
шей библиотеке за вами шпионят! Но
в соответствии с федеральным зако-
ном мы не можем сказать «кто» и
«зачем». 

– Хотя это и неприемлемо,  но это
факт, что издательская индустрия по-
прежнему часто издает книги и на весь-
ма неоднозначные темы.  Книги, напи-
санные самим Усамой бен Ладеном, бы-
ли не только изданы,  но и доступны в
библиотеках США. Тем не менее это не
помешало некоторым общинам попы-
таться удалить издания такого типа с
библиотечных полок, потому что их
представителям казалось, что наличие
таких книг является просто предатель-
ством наших национальных интересов.
При этом когда люди говорят мне, что в
США запрещено больше книг,  чем где
бы то ни было, я отвечаю, но ведь мно-
гие книги впервые получили разреше-
ние на публикацию именно в США! Та-
ким образом, трудно сравнивать страны,
тем более что во многих странах госу-
дарственная цензура носит «предвари-
тельный характер», запрещая публика-
цию книг на определённые темы. 

Доступность информации во многом
зависит от того, как граждане ощущают
свое право на информацию.  Есть ли в
США примеры судебных разбира-
тельств по поводу ущемления прав лич-
ности на информацию в библиотеках?

– Самое серьёзное препятствие для
доступа к информации в библиотеках
США — это фильтрация.  В отличие от
таких стран, как, скажем, Арабские
Эмираты, Иран или Китай,  в США
фильтры устанавливаются не нацио-
нальной телекоммуникационной компа-
нией и не национальным правитель-
ством. Фильтры создаются и продаются
частными компаниями в библиотеки по
их запросу. Тем не менее,  действующий
федеральный закон США предписывает
библиотекам, желающим получить
скидку на доступ в интернет,  так назы-
ваемый е-тариф, установить фильтры
на свои терминалы. ALA боролась с од-
ним из законов (Закон о защите детей в
Интернет)4, но проиграла в Верховном
суде. Проводимые исследования по-
прежнему показывают неэффектив-
ность фильтров. Часто они «сверхбло-
кируют» (блокируют, в том числе, неко-
торую невинную информацию). 

Я тут добавлю почти забавный при-
мер. Не так давно компьютер в одной
библиотеке отказался выдать мне как
запрещённый текст «Руководства по об-
служиванию молодёжи в библиотеках»
с сайта ИФЛА. Видимо, мой интерес
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к young adults показался системе блоки-
ровки возмутительно недопустимым.
Аналогичный закон в России был при-
нят совсем недавно.  Называется он «О
защите детей от информации,  причи-
няющей вред их здоровью и развитию»
(2010 г.). В соответствии со ст.  14 кото-
рого необходимо использовать фильт-
ры «при организации доступа детей к
информации, распространяемой по-
средством Интернет в пунктах кол-
лективного доступа».

– Мало того,  некоторые фильтры,
используемые в библиотеках США,
аналогичны тем, что применяют в Ира-
не и Китае. Поэтому, общаясь с библио-
текарями, я подчёркиваю,  что наши
библиотеки пользуются теми же фильт-
рами, что и тоталитарные страны.  Как
правило, это удивляет людей и застав-
ляет их остановиться и подумать о том,
что же мы делаем с собственными деть-
ми. Как наши дети научатся критически
мыслить, если они лишены спорных
идей? 

Но некоторые судебные дела мы вы-
игрываем. Прошлым летом мы выигра-
ли дело «Браун против EMC» , доказав
неконституционность закона, запре-
щающего несовершеннолетним в Кали-
форнии покупать видеоигры, в которых
есть жестокость. Это судебное решение
важно для американских библиотек, по-
скольку публичные и школьные биб-
лиотеки часто подвергаются критике за
проведение сеансов ночных видеоигр
для подростков. Данное решение рас-
пространяет на видеоигры действие упо-
мянутой Первой поправки,  узаконивая
их, таким образом, как творческие про-
изведение — например, как книги. 

Известно, что всякая свобода имеет
оборотную сторону. Это же относится и
к результатам известного эксперимента
Роберта Хауптмана. В 1975 г. он посетил
13 библиотек в пригороде Лондона и по-
просил предоставить материалы о про-
изводстве в домашних условиях взрыв-
чатого вещества под названием «кор-
дит», намекая, что готовится взорвать
жилой дом в пригороде Лондона.  Все
библиотекари, руководствуясь принци-
пами доступности информации, предо-
ставили требуемые материалы. Как бы
поступили американские библиотекари
сегодня? 

– В Соединённых Штатах эта дилем-
ма возникла с изданием в 1971 году кни-

ги под названием «Поваренная книга
анархиста». В ней описано,  как сделать
различные виды взрывчатых веществ и
бомбы. В это время Соединенные Шта-
ты участвовали в войне во Вьетнаме, и в
стране было много волнений и взрывов.
Несмотря на это,  книгу разрешили из-
дать и её закупили многие библиотеки.
Впоследствии многие библиотекари ста-
ли испытывать давление с требованием
удалить книгу со своих полок со сторо-
ны представителей своих читателей,
опасавшихся за национальную безопас-
ность. Однако отдел по вопросам интел-
лектуальной свободы помог библиоте-
карям сохранить данную книгу на пол-
ках. Могу с радостью добавить,  что
только что просмотрела Интернет и об-
наружила, что книга и сейчас остаётся в
сотнях американских библиотек,  в том
числе и в библиотеке моего родного го-
рода — Чикагской публичной библиоте-
ке. 

Если библиотекарь следует прави-
лам, изложенным в «Руководстве по во-
просам интеллектуальной свободы
ALA», то там найдётся множество ста-
тей, связанных с комплектованием фон-
да. Мы рекомендуем собирать те книги,
которые требует местное население,
при этом отобрать разнообразные точ-
ки зрения, даже если и некоторые пред-
ставители сообщества возражают про-
тив содержания конкретной книги. 

Несомненно, и после одиннадцатого
сентября, некоторые библиотекари со-
мневаются в том,  покупать ли такие
книги и отвечать ли на подобные биб-
лиографические запросы. Это уже на-
зывается «самоцензура», и её трудно
распознать в самих себе,  а тем более
признаться в этом.  Но я думаю,  что
большинство библиотекарей по-преж-
нему продолжает отсылать людей к за-
прашиваемым источникам информации. 

Сегодня вечером на запрос «как сде-
лать бомбу» Google выдал много ресур-
сов, поэтому данную информацию не
так уж трудно найти при условиях от-
сутствия фильтров в сети Интернет. Тем

не менее, пользователи библиотек
должны учесть, что в связи с P atriot Act
и другими законами, последовавшими за
одиннадцатым сентября, их запросы в
Интернет, возможно, контролируются,
и могут быть затребованы правоохрани-
тельными органами при возникшем по-
дозрении на участие в террористических
актах. ALA борется с данным нарушени-
ем неприкосновенности частной жизни
пользователей библиотек и уже работа-
ет с Конгрессом над изменением данных
законов. 

Известно, что ALA первой приняла
«Кодекс библиотечной этики»5 в 1938 г.
Позднее вносились лишь незначитель-
ные поправки. Кстати, Россия в этом го-
ду также приняла новый Этический ко-
декс российского библиотекаря. Как вы
считаете, нужен ли новый библиотеч-
ный кодекс в Америке?

– Данный кодекс пересматривался
несколько раз в истории ALA. В ALA
работает комитет по профессиональной
этике (COPE), участников которого на-
значает президент ALA. Он считается
одним из самых известных комитетов
ALA и собирается дважды на каждом
национальном совещании ALA. Посто-
янный пересмотр кодекса является од-
ной из обязанностей данного комитета.
В течение последних двух лет COPE
тщательно рассматривал кодекс ALA,
так как Комитету было предложено
рассмотреть его в связи с готовящимся в
настоящее время рекомендательным
Кодексом ИФЛА. На основании своей
недавней работы с кодексом ALA я по-
лагаю, что действующая редакция по-
прежнему служит и ALA и американ-
ским библиотекарям. Мы живем с ним
уже на протяжении стольких лет,  что я
думаю, что его принципы выдержали ис-
пытание временем. У меня была воз-
можность ознакомиться с кодексами
многих стран, и мне кажется, что каждая
страна должна разработать собствен-
ный кодекс, потому что культура биб-
лиотечного дела различается от страны
к стране. Но некоторые принципы,  та-
кие как свобода слова и неприкосновен-
ность частной жизни читателя,  должны
быть в кодексе любой библиотечной ас-
социации. 

В Кодексе этики российского биб-
лиотекаря это звучит так:  «защищает
права пользователя на частную
жизнь и конфиденциальность сведений
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о его информационной деятельности,
руководствуясь при этом чувством
социальной ответственности»

– Я думаю, что как только этический
кодекс принимается, национальным
библиотечным ассоциациям предстоит
большая работа по его распростране-
нию и консультированию библиотека-
рей. Например, некоторые библиотека-
ри спрашивали меня,  как я могу реко-
мендовать книгу об исламе,  не будучи
мусульманкой. Я отвечаю, что мой эти-
ческий кодекс требует от меня отделять
личные убеждения от профессиональ-
ных обязанностей. Другие библиотека-
ри говорили, что не могут предостав-
лять информацию об абортах пользова-
телям библиотек, потому что сами про-
тив абортов. Я отвечаю, что они долж-
ны отделять свои взгляды на аборты от
профессиональных обязательств отве-
чать на вопросы людей,  запрашиваю-
щих данную информацию. Я не думаю,
что все библиотекари принимают наш
этический кодекс, да и как это может
быть, — если от них никогда даже не
требовалось осознать себя в качестве
«профессионалов. 

ALA — первое в мире национальное
профессиональное объединение биб-
лиотекарей, образованное в 1876г.  Рос-
сийская библиотечная ассоциация —
одна из самых молодых национальных
библиотечных ассоциаций, созданная в
1995г. Что могла бы пожелать старей-
шая в мире ассоциация молодой ассо-
циации библиотекарей?

– Российские библиотеки имеют дол-
гую и выдающуюся историю,  а россий-
ские библиотекари всегда были замет-
ными фигурами в международной биб-
лиотечной среде. Я имела честь рабо-
тать со многими из них в ИФЛА / FAIFE
и на различных международных меро-

приятиях. Некоторые из них продемон-
стрировали исключительное мужество
в трудные в политическом смысле вре-
мена, и я всегда почитала их за это, спра-
шивая себя, смогла ли бы я быть такой
смелой на их месте.  Тот факт, что рос-
сийский библиотекарь может быть чле-
ном комитета FAIFE, находиться на за-
седаниях без присутствия «поводыря» из
государственных органов, говорит о
свободе слова, которая есть у россий-
ских библиотекарей. 

Я поздравляю Российскую библиотеч-
ную ассоциацию с новым этическим ко-
дексом. Я не сомневаюсь в том, что значе-
ние Российской библиотечной ассоциа-
ции будет расти,  несмотря на её моло-
дость. Это прекрасная возможность ока-
зывать помощь и консультировать биб-
лиотекарей в других странах по созданию
там собственных библиотечных ассоциа-
ций. Без национальной библиотечной ас-
социации библиотекарям очень трудно
чувствовать себя «профессионалами»
или хоть как-то влиять на государствен-
ное финансирование и библиотечное за-
конодательство. Мой отдел часто прини-
мает гостей из российских библиотек. 

Отдел по вопросам интеллектуаль-
ной свободы будет рад поделиться опы-

том и знаниями с Российской библиотеч-
ной ассоциацией, тем более, если вы ре-
шите учредить собственную секцию в
РБА по вопросам интеллектуальной
свободы. Ну а если вы захотите органи-
зовать Неделю запрещённых книг, я бу-
ду рада принять участие в её проведе-
нии! И конечно,  всем российским биб-
лиотекарям самых лучших пожеланий в
Новом году!

Библиотечная этика в странах мира / Сост.  В.
Р. Фирсов, И. А. Трушина. — СПб, 2002. — С. 70–71.

1 Она гласит: «Конгресс не должен издавать ни
одного закона, относящегося к установлению ре-
лигии или запрещающего свободное исповедание
оной либо ограничивающего свободу слова или
печати либо право народа мирно собираться и
обращаться к Правительству с петициями об
удовлетворении жалоб». См.: The Constitution for
the United States of America // United States
department of State [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http:usinfo.state.gov/usa/infousa/
facts/funddocs/conteng.htm

2 1 декабря 20 11 г. ИФЛА ФАИФЕ открыл
первый международный видео-календарь запре-
щённых книг. См.: http://www.ifla.org/en/news/the-
first-banned-books-video-calendar-is-ready

3 Принят Конгрессом США 25 октября 2001 г.,
определяет право доступа к информации о заинте-
ресовавших ФБР лицах без каких-либо специ-
альных санкций, в том числе (сек.  215) право до-
ступа к информации о читательской деятельности
в библиотеке. См.: USA PATRIOT Act (H.R. 3162)
RDS. October 24,  2001 // Electr onic Privacy
Information Center [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа http://epic.org/privacy/terrorism/
hr3162.html

4 Принят 20 апреля 2001 г. Предписывает уста-
новку фильтров на библиотечных компьютерах
во избежание доступа несовершеннолетних лиц к
запрещённым материалам через интернет. Все го-
сударственные библиотеки, следующие закону,
получают финансовые льготы. Библиотеки, не по-
лучающие государственное финансирование,  не
подпадают под его действие.  См.: Children’s Inter-
net protection Act. Pub.L.106-554 [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://www.ntia.doc.gov/
files/ntia/publications/cipareport08142003.pdf 

5 Библиотечная этика в странах мира / Сост.  
В. Р. Фирсов, И. А. Трушина. — СПб,  2002. — 
С. 70–71.

Крупнейшее информационное учрежде-
ние, культурный центр Узбекистана, Нацио-
нальная библиотека имени А. Навои полу-
чила защиту своих фондов в виде новой ав-
томатической интегрированной системы
безопасности, созданной компанией «Тех-
носерв». Диспетчеризация здании осу-
ществлена при использовании программно-
го обеспечения, представленного компани-
ей Honeywell.

Система безопасности библиотеки име-
ет в своем составе несколько подсистем.
Это видеонаблюдение, включающие в себя

170 камер, соединенных в одну сеть, и опо-
вещение, объединяющее более пятисот
устройств, обеспечивающих своевремен-
ное получение информации от всех систем
безопасности и инженерного обеспечения.
Это также контроль доступа, на построе-
ние которого понадобилось более ста ком-
плектов современного высокоэффективно-
го оборудования, установленного в книго-
хранилищах и читальных залах. Это по-
жарная (на 1700 датчиков) и охранная (на
двести контрольных датчиков) сигнализа-
ции.

Также компанией «Техносерв» был выпол-
нен монтаж современной беспроводной си-
стемы конференцсвязи производства B osch в
зале для проведения симпозиумов, рассчитан-
ном на 960 человеко-мест. Кроме того, была
создана необходимая инфраструктура для ра-
боты телевизионных передвижных установок.

Всего за восемь месяцев, которые потра-
тили специалисты «Техносерв» на создание
автоматизированной системы безопасности
Национальной библиотеки, было смонти-
ровано более трехсот устройств и проложе-
но около семидесяти километров кабеля.

Крупнейшее информационное учреждение
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Ч
ТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ
на эти вопросы, Центр чтения
Российской национальной
библиотеки в марте–июне

2011 г. опросил сотрудников библиотек
малых и средних городов России. 

Анкетирование было проведено в
рамках лонгитюдного исследования
«Чтение в библиотеках России» , прово-
димого Центром чтения с 1 995 г. по на-
стоящее время. Библиотекарям предло-
жили две анкеты. Одна из них касалась
выделяемых читательских групп на ос-
нове данных учёта,  которая ведётся на
абонементе. В другой анкете предлага-
лось дать более развёрнутую характери-
стику читательских групп,  реальных и
потенциальных, поразмышлять о воз-
можных причинах изменений читатель-
ской аудитории. Всего на вопросы анкет
ответили специалисты 31 библиотеки из
21 региона России.

Библиотекари раскрывали состав
своих читателей на основе библиотеч-
ной документации. Абсолютно все вы-
деляют группы по возрасту (за ис-
ключением одной — по роду занятий);
24 библиотеки учитывают уровень об-
разования читателей, 20 — их пол. По
сравнению с данными,  полученными в
ходе исследований, которые проводи-
лись по этой же методики за 2001 и 2003
гг., в учётной документации библиотек
наблюдается снижение числа значимых
для библиотеки социально-демографи-
ческих характеристик. Десять лет назад
все библиотеки выделяли читательские
группы в зависимости от пола и образо-
вания.

Обращает на себя внимание разница
подходов библиотек к группам,  выде-
ляемым по роду занятий.  Количество

групп по профессиям варьируется от 3
до 18. Две библиотеки выделяют только
группы учащихся, работающих и пен-
сионеров. В ряде случаев библиотеки
указывали в качестве «профессиональ-
ных» группы, на самом деле соответ-
ствующие не роду занятий,  а возрасту
читателя: «дети», «юношество», «вете-
раны». Группу пенсионеров отмечают в
двух третях библиотек, остальные отно-
сят их к группам:  «прочие» и «нерабо-
тающие».

По-разному библиотеки учитывают
пользователей-учащихся. В ряде случа-
ев группа «учащиеся» или «учащаяся
молодёжь» не дифференцируется. Бо-
лее чем в половине библиотек отдельно
выделяются школьники, учащиеся сред-
них специальных учебных заведений и
студенты. Ряд библиотек отмечают уча-
щихся конкретных учебных заведений:
педагогического, аграрного, культурно-
просветительского колледжей, опреде-
лённых профессиональных лицеев,  а
также школьников определённых клас-
сов.

К учёту работающих читателей
также применяются различные подхо-
ды. Большинство выделяет неболь-
шое количество профессиональных
групп: «рабочие», «служащие», «ИТР».
Отдельные библиотеки более диффе-
ренцированно определяют группы по
роду занятий: предприниматели, ра-
ботники культуры, сельского хозяй-
ства, медицины, педагоги, юристы,
специалисты администраций и др. Как
правило, это связано с особенностями
инфраструктуры города, а также с
тем, какие группыи читателей библио-
тека определяет для себя как приори-
тетные.

АННА СТЕПАНОВА

«Состав стабилен, но есть
тенденция к сокращению»:
Читатели российской провинции глазами библиотекарей

Библиотечные специалисты
всё чаще говорят о необходи-
мости ориентации библиотеч-
ного дела на читателя. При
этом возникает резонный во-
прос: кто он, этот многоликий
читатель? Сколько ему лет,
чем он занимается, какие книги
предпочитает, зачем приходит
в библиотеку? И каким своего
читателя видят сами библиоте-
ки? На кого ориентирована их
деятельность?

Анна Сергеевна Степанова, старший
научный сотрудник Центра чтения
Российской национальной библиотеки,
Санкт-Петербург
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По-разному определяют библиотеки
и группы по возрасту. Две трети учиты-
вают читателей всех возрастов, треть —
только юношество и молодёжь,  одна
библиотека — молодёжь и людей пен-
сионного возраста. Целый ряд баз ис-
следования объединяет в одну возраст-
ную группу читателей старше 30 лет.
Среди возрастных групп у некоторых
библиотек оказались «пенсионеры» ,
«студенты», то есть группы,  выделяе-
мые по роду занятий.

Большинство библиотек, обозначаю-
щих читательские группы по уровню
образования, используют привычную

шкалу: «незаконченное среднее», «сред-
нее», «среднее специальное», «незакон-
ченное высшее», «высшее». Тем не ме-
нее три библиотеки выделяют только
читателей с высшим и средним специ-
альным образованием, одна — получаю-
щих образование в настоящее время.

Интерес представляют читательские
группы, учитываемые библиотеками по
иным признакам. Такие группы выде-
ляют 14 библиотек — почти половина
участников анкетирования. Это: 
• ветераны войны и труда;
• семьи, обслуживаемые по семейному

формуляру;
• руководители детского чтения:  роди-

тели, воспитатели, учителя;
• пользователи, охваченные внестацио-

нарным обслуживанием;
• пользователи платных услуг,  в том

числе посетители платного абонемен-
та;

• читатели, посещающие библиотеку с
той или иной периодичностью (регу-
лярно, нерегулярно, разово)

• любители определённых видов,  жан-
ров и тем литературы (детективов,
фэнтези, любовных романов,  класси-
ки, православной литературы).
Последняя группа ответов свидетель-

ствует, что наряду с социологическим
подходом к дифференциации читателей
отдельными библиотеками применяется
и психологический.

Ушедшие, постоянные 
и приоритетные

Для того чтобы поучить более объ-
ёмный портрет пользователя провинци-
альной библиотеки, одних документов
учёта явно недостаточно.  Сотрудники
библиотек-баз исследования заполнили
небольшую анкету, в которой дали
собственный анализ изменения состава
читателей за последние 2–3 года.

Ответы на первый вопрос анкеты по-
казывают, как и за счёт каких групп ме-
няется количественный состав читате-
лей. Многие указали, что происходит пе-
рераспределение: одни читательские
группы сокращаются, другие увеличи-
ваются, однако при этом подавляющее
большинство (29 библиотек из 31) отме-
чают общее снижение числа читателей.

Среди групп, имеющих тенденцию к
сокращению, чаще всего молодёжь и
юношество, конкретнее — школьники и
студенты, а также служащие.  В единич-
ных случаях идёт снижение числа детей и
подростков, инженеров, рабочих. Рост

наблюдается в группах безработных и
читателей старшего возраста.

Изменения в читательской аудитории,  в
основном, затронули читальные залы, реже
— абонементы и юношеские кафедры, еди-
нично — краеведческий отдел и отраслевые
подразделения, обслуживающие читателей.

Библиотекари назвали и предполагае-
мые причины оттока читателей. Все ответы
можно объединить в следующие группы:

1. Наличие иных источников инфор-
мации помимо библиотеки (в первую
очередь, наличие интернета дома и в
учебных заведениях);

2. Недостаточное комплектование
библиотеки новыми книгами и периоди-
ческими изданиями;

3. Плохая материально-техническая
база библиотеки, в том числе недоста-
ток компьютеров для читателей;

4. Неблагоприятная демографиче-
ская ситуация.

Тем не менее отдельные библиоте-
ки назвали причины,  способствующие

увеличению числа читателей.  Это, в
первую очередь, открытие Центров
правовой информации и иных про-
фильных центров, востребованных на-
селением. 

Следующий вопрос был связан с объ-
ективными причинами изменения чита-
тельской ситуации и звучал следующим
образом: «Какие изменения в составе
читателей Вашей библиотеки связаны
с социально-демографической ситуаци-
ей в Вашем городе,  определяются ос-
новными тенденциями жизни города?»
Библиотекари увязывают изменения со-
става читателей с социальными факто-
рами. Это:

1. Миграция населения. Во многих не-
больших городах наблюдаются негатив-
ные изменения: ликвидация предприя-
тий, которая привела к росту безработи-
цы, закрытие и преобразование учеб-
ных заведений или сокращение бюджет-
ных мест в них. В результате население,
особенно молодёжь, уезжает в более
крупные города, чтобы поступить в вуз
или найти достойную работу. Библиоте-
кари из г. Полярные Зори (Мурманская
область) отметили, что многие жители
вынуждены переезжать в другие регио-
ны с более благоприятными климатиче-
скими условиями;

2. Демографическая «яма» 1 990-х гг.
Многие библиотеки отмечают сокраще-
ние численности молодых читателей,
поскольку их рождение приходится
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именно на это время. Сотрудники неко-
торых библиотек смотрят сегодня на де-
мографию оптимистично, поскольку за
последнее десятилетие наблюдался рост
рождаемости;

3. Старение населения. Практически
все библиотеки отмечают рост числа
пенсионеров среди своих читателей.
Миграция населения трудоспособного
возраста также «увеличивает» возраст
читателей; 

4. Количественный рост относитель-
но новых для библиотеки категорий чи-
тателей. В библиотеку стали чаще при-
ходить безработные и индивидуальные
предприниматели. 

Библиотекари обозначили социаль-
ные проблемы, характерные не только
для их города, но и для страны в целом.
Но наряду с многими «объективными»
причинами есть и одна сугубо «субъек-
тивная»: «неудобный режим работы
библиотеки». Ответственность за это
лежит на самой библиотеке и её учреди-
теле.

Следующий вопрос был призван
определить группы постоянных посети-
телей библиотеки. Практически все рес-
понденты отметили пенсионеров и уча-
щихся, что соответствует общероссий-
ской картине. В половине библиотек по-
стоянными посетителями являются слу-
жащие, примерно в трети — рабочие.
Среди конкретных профессиональных
групп чаще всего библиотеки посещают
педагоги, инженеры и предпринимате-
ли.

Исследовательский коллектив Цент-
ра чтения РНБ предполагал выяснить,
какие группы читателей библиотеки
определяют для себя,  как приоритет-
ные, и насколько это соответствует дей-
ствительности. Приоритетной считается
та группа, обслуживанию которой биб-
лиотека уделяет внимание в первую
очередь, однако на практике часто на-
блюдается противоречие: приоритетная

группа выбрана, но планомерной рабо-
ты с ней не ведётся.

Практически все базы исследования
выделяют одну или несколько приори-
тетных групп. Лишь одна библиотека
указала, что для неё важны все читате-
ли, и приоритет никому не отдаётся. Ча-
ще всего, в качестве приоритетной груп-
пы выступает юношество и молодёжь.
Примерно в трети библиотек такой
группой стали пенсионеры.  В единич-
ных случаях выделены дети, подростки,
безработные и отдельные профессио-
нальные группы: педагоги, предприни-
матели.

В большинстве библиотек приори-
тетные группы совпадают с категория-
ми постоянных читателей. Хорошо это
или плохо? Оптимистический ответ:
библиотека действительно справляется
с поставленными перед собой задачами.
Прагматический ответ: библиотека идёт
по пути наименьшего сопротивления и

определяет в качестве приоритетной ту
группу, с которой ей проще работать.
Респонденты указали в качестве целе-
вых аудиторий своих мероприятий мо-
лодёжь и пенсионеров,  что опять-таки
совпадает с категориями постоянных
посетителей. 

Предположение о несоответствии
приоритетных групп и основных аудито-
рий библиотечных мероприятий под-
твердилось в половине случаев.  В двух
библиотеках это несоответствие было
полным: в качестве приоритетной была
заявлена группа молодёжи,  а основной
целевой аудиторией являются пенсионе-
ры; или: служащие обозначены как
приоритетная группа, но деятельность

библиотеки направлена, в основном, на
юношество, пенсионеров и инвалидов.
Во многих случаях библиотеки обо-
значали для себя несколько приоритет-
ных групп, однако не все они являются
основными целевыми аудиториями (в
первую очередь, это относится к пенсио-
нерам).

Удержать, привлечь, расширить
Чтобы выжить в современной ситуа-

ции, библиотеке нужно найти своё ме-
сто в местном сообществе и быть инте-
ресной как можно более широкому кру-
гу читателей. Участникам исследования
был задан вопрос,  планируют ли они
расширять читательскую аудиторию и
за счёт каких категорий?

Вполне устраивает сегодняшний со-
став читателей — 8 библиотек, расши-
рять его они не предполагают.  Более
двух третей респондентов отметили, что
намерены привлекать новых читателей,
в первую очередь следующие группы:
• молодёжь (студенты,  учащиеся сред-

них специальных заведений, работаю-
щие, безработные);

• социально незащищённые слои насе-
ления (в первую очередь инвалиды);

• работающее население,  в том числе
трудовые коллективы в целом.
Библиотекам было предложено

определить, каким образом они намере-
ны привлечь в библиотеку новых чита-
телей. Большинство ответов сводятся к
следующему: улучшение комплектова-
ния, расширение спектра услуг (вклю-
чая платные), развитие внестационарно-
го обслуживания, массовая и клубная ра-
бота. Во многих случаях в ответах про-
звучали общие слова. Однако были вы-
сказаны и весьма осмысленные предло-
жения. Так, библиотека г. Полярные Зо-
ри (Мурманская область) намерена при-
влечь молодёжь, организовав Службу
профориентационной поддержки, а кол-
леги из г.  Мглина (Брянская область)
решили пойти навстречу жителям отда-
лённых районов путём расширения
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форм внестационарного обслуживания.
Серьёзно о привлечении взрослого на-
селения, особенно мужчин,  задумалась
Талицкая ЦРБ (Свердловская область).
Разработан проект «Шаг навстречу» , в
рамках которого планируется изменить

часы работы и открыть новые библио-
течные пункты и выездные читальные
залы.

Не всегда библиотеки имеют воз-
можности для полноценного обслужи-
вания населения, но важно,  чтобы они
осознавали, что именно библиотека мо-
жет предоставить реальным и потенци-
альным пользователям. Респондентам
был задан вопрос: «В каких услугах биб-
лиотеки, на Ваш взгляд,  нуждаются
сегодня жители Вашего города,  но Вы
их пока не можете предоставить в ви-
ду отсутствия необходимых ресур-
сов?»

Большинство полученных ответов
сводятся к недостатку технического
оснащения. Библиотеки хотели бы пре-
доставлять населению услуги, либо свя-
занные с компьютеризацией (доступ к
интернету, электронным базам данных,
увеличение парка компьютеров и т.  д.),
либо сервисные, не связанные с непо-
средственными задачами библиотеки
(ксерокопирование на листах А3,  лами-
нирование, печать на цветном принте-
ре). Очень часто среди пожеланий биб-
лиотек встречался «электронный ка-
талог», хотя не совсем ясно,  каким об-
разом он будет способствовать при-

влечению читателей. Так же непонятно,
зачем нужны посетителю библиотеки
«платные услуги на художественную
литературу».

Определённые несоответствия на-
блюдаются и при сопоставлении отве-
тов библиотек на вопросы о причинах
оттока читателей и о желаемых услугах.
Так, отдельные библиотеки, считающие
причиной собственной непопулярности
наличие домашних компьютеров и до-
ступа в интернет, сами хотели бы предо-
ставлять компьютерные услуги. 

Лишь 3 библиотеки отметили,  что
для полноценного обслуживания им не
хватает достойного комплектования
(при том, что отсутствие новой литера-
туры называлось в качестве одной из
главных причин оттока читателей).  В
единичных случаях указывалось, что чи-
татели нуждаются в структурных изме-
нениях самой библиотеки: в создании зо-

ны открытого доступа, открытии отрас-
левых отделов, специализированных чи-
тальных залов, информационных цент-
ров. Только одна библиотека хотела бы
организовать обслуживание читателей
онлайн. О расширении спектра услуг до-
сугового характера (в чём, скорее всего,
нуждаются жители небольших городов)
не задумалась ни одна библиотека. 

Показательно, что никто из респон-
дентов не упомянул об отношениях с уч-
редителем, от которого в рамках дей-
ствующего законодательства зависит ма-
териальное благополучие библиотеки. 

Итак, результаты изучения чита-
тельских групп в библиотеках малых

городов показали: осознавая «много-
ликость» читателя и разнообразие его
потребностей, библиотека, увы, не все-
гда готова его понять, пойти навстречу
и быть полезной.  Далеко не все дей-
ствительно определили для себя прио-
ритетные группы и ведут с ними целе-
направленную работу. Многие ссы-
лаются на проблемы объективного ха-
рактера, но немногие указывают на
то, что они могут сделать своими сила-
ми.

Налицо проблемы профессиональ-
ного толка. Многие коллеги пока ско-
рее подтверждают, чем опровергают
устойчивые стереотипы о библиотеч-
ной профессии: излишняя консерватив-
ность, желание плыть по течению,  не-
готовность увидеть в читателе не толь-
ко клиента, но и союзника.

Мы не хотим обвинить провинци-
альную публичную библиотеку в не-
внимании к своему реальному и буду-
щему читателю. Слишком много сего-
дня проблем у неё,  которые не решить
без активной поддержки государства и
местного сообщества, тем более что
многие библиотект не только задумы-
ваются, но и демонстрируют реальные
изменения в организации  своей дея-
тельности, повышающие востребован-
ность библиотеки различными катего-
риями читателей. Будем надеяться, что
положительные тенденции будут раз-
виваться, найдут поддержку учредите-
лей и коллег.

С авторами можно связаться:
consult@nlr.ru

Статья посвящена вниманию биб-
лиотеки к своему реальному и бу-
дущему читателю.

Чтение, читатель, читательские
группы

The article is devoted to the at-
tention of the library to real
and future readers.

Reading, reader, reading groups
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Н
А ЭТОТ ВОПРОС ответил
академик В. С. Собкин в
своём докладе «Интерес к
чтению художественной ли-

тературы среди учащихся основной
школы». Исследуя отношение школьни-
ков к художественной литературе,  он
пришёл к выводу:  школьное изучение
литературы не только не вызывает ин-
тереса к чтению, но и гасит его. Чтобы
чтение в образовании стало желаемым
и личностно значимым для учащихся,
необходимо его «окультурить». Учёный
не стал развивать этот тезис,  предоста-
вив решение озвученной им задачи
аудитории.

Поставленная В. С. Собкиным задача
окультурить образовательное чтение и
тем самым изменить его к лучшему—
это не праздная затея,  а насущная не-
обходимость. От состояния образова-
тельного чтения в стране зависит со-
стояние чтения и отношение к нему де-
тей и взрослых в целом.  Образователь-
ному чтению присуща всеобщность:  че-
рез него проходят все,  кто учился и
учится в школе.  Отсюда его огромное
значение: именно с него начинается чи-
татель, закладывается отношение к чте-
нию. То, каким было это начало, во мно-
гом предопределяетдальнейшую роль
чтения в жизни человека. Если мы хо-
тим найти причины сегодняшнего си-
стемного кризиса чтения,  то искать их
надо прежде всего в образовательном
чтении, которое как известно,  зашло в
полный тупик.

За что ненавидеть Пушкина?
О том, как нынешние дети восприни-

мают предмет «Литературное чтение» и
его преподавание в школе,  красноречи-

во говорят их высказывания в интерне-
те.1 Вся школьная программа, по их мне-
нию, выстроена в соответствии с един-
ственным критерием:«Чтобы детям
было скучно и неинтересно». «Пару раз
в сочинениях я пыталась написать
своё, личное мнение, отличающееся от
мнения учителя (то есть от того, что
в книжке написано), у меня всегда за со-
чинение три!». «В школе я ненавидел
Пушкина, и других великих,  которых
заставляли учить, искренне проклинал
их за даровитость» . «Есть мнение
учебника/учителя —и есть неправиль-
ное. Так толку что-то сочинять на со-
чинении, когда это все никакой ценно-
сти не несёт» . «По-моему, школьные
учителя усиленно стараются скрыть
от детей тот факт,  что чтение ли-
тературы — одно из самых больших в
мире удовольствий».«Учителя не
умеют, не хотят заинтересовать. Они
просто как по шаблону гонят то, чему
их самих учили такие же твердолобые
преподаватели». 

Вот как комментируют эти высказы-
вания составители сборника «Молодые
читатели в Интернете» О. Н. Кондрать-
ева и М. М. Самохина: «Их раздражает
именно “изучение”, препарирование ху-
дожественного произведения, предпри-
нимаемое, видимо, для того, чтобы по-
нять, как сконструирована книга». Они
отмечают навязывание стереотипов,
давление на детское восприятие. «Всё
равно для ответов уже имеются шаб-
лоны: как какой-то критик написал,
так и ты пиши»,— советует один уче-
ник другому. У многих из тех,  кто уже
окончил школу, одно воспоминание о
школьной программе вызывает содро-
гание. 

На Международной научной
конференции «Чтение в образо-
вании и культуре», состоявшей-
ся в конце ноября 2011г. в
Москве, возник вопрос, касаю-
щийся самого названия конфе-
ренции. В каком взаимоотноше-
нии находятся чтение в образо-
вании и чтение в культуре?
Есть ли между ними разница?

Ирина Ивановна Тихомирова, доцент
кафедры детской литературы
СПбГУКИ, кандидат педагогических
наук, Санкт-Петербург

Чтение в образовании 
и чтение в культуре:
в чём разница?

ИРИНА ТИХОМИРОВА
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Из детских высказываний можно со-
ставить представление об основных от-
рицательных чертах образовательного
чтения: стандарт, неприятие учителями
собственного мнения учеников,  ото-
рванность обучения от реального опыта
восприятия детей, формализм при ана-
лизе произведений, ориентация на усто-
явшиеся каноны. Раньше такая педаго-
гика называлась схоластикой. Способна
ли она вызвать у детей интерес к чте-
нию, пробудить тягу к книге?

Литературная расчленёнка
Ещё в 1970 гг. великий гуманист ХХ

века Альберт Швейцер в своей книге
«Культура и этика» говорил:  «В совре-
менном преподавании и современных
учебниках гуманность оттеснена в са-
мый тёмный угол, как будто переста-
ло быть истиной,  что она является
элементарным и насущным при воспи-
тании человеческой личности». 

Замеченный философом изъян
школьного литературного образова-
ния,идущего ошибочной дорогой, ещё
больше усугубился в наши дни в связи с
введением ЕГЭ. Социологические ис-
следования показывают, что по сравне-
нию с 1970-ми годами интенсивность
чтения нынешних подростков
снизилась чуть ли не вдвое.
Ослабел и опыт читатель-
ских переживаний, измени-
лись ценностные ориента-
ции школьников, подчи-
нённые влиянию норма-
тивных стандартов. Пре-
подавание превратилось в
натаскивание на пред-
стоящий экзамен, идеаль-
ный результат которого —
абсолютно одинаковые
обезличенные ответы. Под-
чинив литературу формаль-
ным измерениям ЕГЭ, школа
окончательно убила её в со-
знании школьников. Обра-
зовательное чтение превра-
тилось в бездушное заучива-
ние «правильных» ответов на вопросы
викторинного типа. Естественное вос-
приятие литературного произведения
под влиянием разрозненных вопросов
оказалось нарушенным, лишённым
цельности, расчленённым.

Вопросы, предлагаемые на уроках
литературы, ученика не волнуют,  ибо

они не связаны с его актуальными жиз-
ненными задачами и его опытом.  Чи-
тать первоисточники при таких требо-
ваниях становится излишним.  Посуще-
ству, из чтения лучших образцов худо-
жественной литературыоказалось вы-
холощено главное—читательский инте-
рес. А там, где нет интереса,  нет и чте-
ния. Интерес как сила,  влекущая к чте-
нию,— это то звено, потянув за которое,
можно вытянуть всю цепь,  именуемую
кризисом детского чтения. 

Смещение центра тяжести с чтения
на экзамен увело читателя от литерату-
ры к дайджестам.  На заочном круглом
столе «Нечтение— личностное дело или
угроза обществу», проводившимся биб-
лиотекой «Фолиант» №11 г.  Тольятти,
прозвучало такое высказывание:  «Кто
же будет обременять себя чтением це-
лого произведения, если есть выжим-
ки?»

Методика литературного чтения не
соответствует заявленное во многих об-

разовательных документах це-
ли— воспитывать у учащихся
любовь к чтению, приобщать к
богатствам отечественной и ми-

ровой художественной литерату-
ры, развивать их способность вос-

принимать и оценивать лите-
ратурные явления и на этой

основе формировать духов-
но-нравственные качества,
эстетические вкусы и по-
требность в творчестве.
Формируемые у детей
умения не соответствуют

поставленной цели. Вот
они: 

1. Знать имена глав-
ных героев.

2. Формулировать
суть конфликта и на-

звать, между какими ге-
роями этот конфликт про-
исходит и чем он заканчива-

ется.
3. Кратко охарактеризо-

вать эпоху создания про-
изведения и эпоху,  в которых происхо-
дят события. 

4. Охарактеризовать особенности
стиля и языка. 

Названные умения сугубо репродук-
тивного характера как показатели «про-
читанной книги» перечислил в своём
выступлении на конференции доктор

филологических наук, профессор РАО
Б. А. Ланин. Новый стандарт по литера-
турному чтению предусматривает зада-
чу рационализировать весь процесс из-
учения литературного произведения, ак-
тивизировать мыслительную деятель-
ность учащихся в процессе анализе текс-
та, опираясь на литературоведческие
понятия и термины. Я посчитала: в Про-
грамме курса «Литературное чтение»
для учащихся 1-4-х классов2 значится 65
литературоведческих понятий. Среди
них— жанр, метафора, ритм, синонимы,
сюжет, тема, эпитет, эпизод и др.  Ребё-
нок не только должен заучить эти поня-
тия, но и уметь отыскать всё вышепере-
численное в тексте литературного про-
изведения. Согласно «Примерным про-
граммам по учебным предметам.  На-
чальная школа»3 в структуру читатель-
ской деятельности учащихся входит: со-
ставление плана текста, деление его на
части, пересказ текста подробно, кратко
или выборочно, определять тему про-
изведения, главную мысль,  находить в
тексте доказательства отражения мыс-
лей и чувств автора. 

Среди заданий, представленных в
«Стандарте», нет ни одного, связанного с
отношением ребёнка к тому, что он чи-
тает, нет ориентации на его жизненный
и читательский опыт,  на читательское
сопереживание, творческое восприятие
прочитанного. Как бы учитель ни уве-
рял, что чтение и сама литература —бес-
ценный дар, любви к этому бесценному
дару при выполнении соответствующих
заданиях не возникает. При такой моде-
ли читательской деятельности,  утрата
интереса детей к чтению неминуема.

Говоря о негативной роли образо-
вательного чтения в формировании
отношения к этому виду занятий,  не-
льзя пройти мимо учебников по лите-
ратуре — главных организаторов
учебного процесса. «Сегодня очевид-
но, — говорит Г. Г. Граник, профессор,
академик РАО, известный методист
литературного чтения, — что эти
учебники не открывают ученику до-
рогу к книге.  Более того,  часто они
способствуют рождению нелюбви к
чтению художественной литерату-
ры, а отторжение от неё» .4

Новый краеугольный камень
В последнее время применительно к

образовательному чтению появился
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новый тип книг,  нацеленных, как счи-
тают авторы, на пробуждение интереса
у школьников к изучаемым литератур-
ным произведениям. Об одном из таких
изданий на упомянутой конференции
было рассказано в докладе Г.  Г. Граник
и Л. А. Концевой «Роль учебников и
учебных книг нового типа». 

Для этих учебников характерен жи-
вой стиль общения с читателем,  добрая
интонация. Учебник воспринимается
как знание, обращённое непосредствен-

но к ученику. Способствуют этому сло-
ва: «подумайте», «обратите внима-
ние», «признайтесь», «постарайтесь
представить», «вдумайтесь» и другие.
Всё бы замечательно, если бы авторы
не ставили во главу угла образователь-
ного чтения дефиницию «Понимание». 

Авторы уверены, что именно в непо-
нимании текста заключена причина не-
гативного отношения детей к программ-
ной литературе. В этой связи авторы
учебника взяли в союзники науку фило-
логию, предметом которой как раз и яв-
ляется интерпретация текстов. С точки
зрения авторов нового типа учебников,
понимать читающий ребёнок должен
концептуальную и подтекстовую ин-
формацию, заключённую в тексте.По
их мнению, будет понимание — будет и
интерес. Вся разработанная авторами
увлекательная  методическая система
направлена на текст, а не на читающего
ребёнка. Авторы не учитывают, что ху-
дожественная литература — это образ-
ное отражение действительности,  вид
искусства, ориентированный,
прежде всего, на эмоцио-
нальную включённость чи-
тателя, его приобщение к
жизни, созданной автором.
Не текст предстаёт перед
мысленным взором ребён-
ка, когда он читает,  а
придуманная автором
действительность, кото-
рая взывает к активно-
сти воображения, памяти, ассоциа-

тивного мышления, к сотворчеству,  к
рефлексии. Если этого нет, то нет и ин-
тереса к чтению. И никакое объективно
значимое «понимание» здесь не спасёт,
ибо не бывает единого понимания,  это
субъективный фактор, зависящий от чи-
тателя и от времени. У одного и того же
читателя понимание произведениесо
временем меняется, ибо связано с опы-
том жизненных впечатлений и событий. 

Тургенев, как известно,  заложил в
роман «Отцы и дети» один смысл,  а чи-
татели открыли другой, свой. Кто прав?
Такая постановка вопроса в принципе
неправильна, ибо понимание не есть не-
изменная константа, она динамична. Ес-
ли бы детям предоставили возможность
на уроке поделиться друг с другом и с
учителем своим пониманием,  аргумен-
тировать его и поспорить — вот этобы
было интересно. Не филолога, не лите-
ратуроведа, не текстолога должно гото-
вить образовательное чтение, а читате-
ля, способного самостоятельно мыс-
лить, духовно обогащаться и становить-
ся личностью. 

Хорошую цитату привели авторы
учебника, взятого ими за образец — сло-
ва психолога Б.  М. Теплова: «Понять
художественное произведение — зна-
чит, прежде всего,  прочувствовать,
эмоционально пережить его и уже на
этом основании поразмыслить над
ним». Казалось бы,эти слова должны
вывести  авторов на верную дорогу: дать
детям сначала прочувствовать, эмоцио-
нально пережить читаемое, откликнуть-
ся душевно, и только после этого пере-
ходить к пониманию.  Увы, они посту-
пают как раз наоборот:  призывают
сначала понять, прибегнув к филологии
и информации, а потом почувствовать.
Не в нарушении ли последовательности
методических шагов, в игнорировании
естественного хода восприятия искус-
ства слова прячется секрет утраты

школьниками интереса к чтению? 
Если вернуться к слову

«окультурить», использованно-
му В. С. Собкиным, то при-

менительно к учебнику-
нового типа оно впол-
не подходит. Учебник

подкупает своей не-
с т а н д а р т н о с т ь ю .

При всех положитель-
ных качествах учебни-
ка, его слабость в том,

что он не открывает простора для
собственных мыслей, чувств, образов,
ассоциаций ребёнка, возникающих в
процессе чтения, не даёт свободы твор-
чества, не взывает к соучастию в судьбе
литературных героев, не опирается на
душевные силы ребёнка,  не включает
их в педагогический процесс. 

Открывать глаза, 
окрылять сознание

Учитель года России 20 06 — препо-
даватель русского языка и литературы
из Череповца Андрей Успенский —на
вопрос: «Чему вы учите своих подопеч-
ных?», ответил так: «Я их не учу лите-
ратуре. Это не тот предмет,  кото-
рый надо учить. Не требую от учени-
ков формулировки типа: что такое ни-
гилизм, каков принцип построения ро-
мана “Война и мир”…Вообще не учу, мы
на уроках разговариваем о литературе.
Это своего рода тренировка души». 

Интересно заметить, что интервью с

Учителем года было опубликовано в
журнале для юношества под рубрикой
«Метод победителя», сам учитель на-
зван новым национальным героем.
Стоит задуматься: почему же его метод,
если он столь удачен и высоко оценён
учительством и самими школьниками,
не взят на вооружение литературными
методистами, не включён в арсенал
средств, пробуждающих у школьников
интерес к чтению? Почему он остался
за рамками системы образовательного
чтения? Не произвёл революции в пре-
подавании литературы? Ведь результат
этого опыта и есть то самое искомое в
образовательном чтении— пробужде-
ние у детей интереса к чтению.  Однако
опыт Учителя года остался вещью в се-
бе как опыт одиночки.  Между тем его
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опыт — это продолжение и развитие
опыта великих отечественных педаго-
гов-классиков начиная с Ушинского и
Толстого. 

Этого же подхода придерживается и
Л. С. Айзерман— учитель и методист
более чем с 50-летним стажем, автор не-
скольких десятков книг и сотен статей о
преподавании литературы в школе.
Окультуривание образовательного чте-
ния он представляет как процесс движе-
ния: соразмышления, сочувствия, сопе-
реживания, сотворчества над страница-
ми прочитанных книг,  сопровождаю-
щийся сопоставлением разных точек
зрения, высказанных самими читателя-
ми в споре, в обсуждении. При определе-
нии цели уроков литературы он исходит
из формулировки, данной в своё время
Марией Рыбниковой: «Открывать гла-
за и окрылять сознание — вот задача
всех школьных уроков». Главный герой
урока при этом — сам ученик во всей
полноте его мыслей и чувствований, ко-
торый на уроке постигает чужое про-
странство произведения как свое, входя-
щее в его жизнь,  пробуждающее трево-
гу сердца и искания собственной мысли,
влияющее на его понимание языка ис-
кусства, тренирующее на проявление
добра и гуманизма.  Только при этих
условиях, как показал опыт самого Л. С.
Айзермана, у школьника может возник-
нуть  духовная потребность общения с
книгой.

Роскошь библиотечного общения
Размышляя над этими вопросами и

сопоставляя официальную методику из-
учения литературы с библиотечной пе-
дагогикой, я отдаю дань последней.  В
чём её сила и преимущество? Библиоте-
ка как социальный институт,  принадле-
жащий к сфере культуры,  как раз идёт
по тому пути, по которому пошёл Анд-
рей Успенский. 

Библиотекарь свободен в выборе ха-
рактера общения с ребёнком.  Над ним
не тяготеет Стандарт,  он не ставит ре-
бёнку за участие в разговоре оценки,  он
не стиснут в беседе о книге никакими
предписаниями свыше и полностью по-
лагается на творчество ребёнка и его
интерес. В библиотечном чтении нет
обязательности ни в выборе книги,  ни в
трактовке произведения читателем, ни в
характере восприятия. Ребёнок читает
не для кого-то, а для себя,  он рад поде-

литься своими впечатлениями с другими
читателями. Всё, что идёт от читающего
ребёнка, поддерживается библиотека-
рем. Суть бесед, возникающих при приё-
ме и выдачи книг, не столько в умении
задавать вопросы, сколько «в разговоре
вопросами». Возникает импровизиро-
ванный задушевный контакт читающих
личностей. Доминанта общения — от-
кровения, полученные в процессе чте-
ния как читателем,  так и библиотека-
рем. Открытость, импровизация, отсут-
ствие заданности—вот та привлекатель-
ная черта библиотечного общения,  ко-
торая удовлетворяет духовным потреб-
ностям читающего ребёнка. 

В субъективно-значимом общении
психолог А. Н. Леонтьев выделил две
стороны: Первая —«открытие значе-
ния для меня самого» . Вторая —«выра-
жение открытого, найденного для дру-
гого». Именно в библиотеке имеются
все условия для реализации обеих сто-

рон субъективно-значимого общения.
Стиль общения в библиотеке высоко
оценен специалистами как особо соци-
ально значимый для нашего времени,
когда люди, в том числе дети,  разобще-
ны и «атомизированы». «Роскошь чело-
веческого общения» — свободного,  не-
принужденного, личностного, как инди-
видуального, так и группового,  касаю-
щегося литературы и жизни — вот что
отличает библиотечный стиль от стиля
урока литературы в школе. 

Разговор о книге библиотекарь
обычно начинает с вопроса:  понрави-
лась ли книга, вызвала ли она интерес?
При всей простоте и естественностиэ-
тот вопрос взывает к реакции читателя.
За этим вопросом часто следует целая
цепочка других:«Кто из героев вызвал
симпатию, кто нет?», «О чём книга за-
ставила задуматься, что вспомнить?»,
«А если бы ты сам оказался на месте
героев, как бы повёл себя?», и т. д. Часто
библиотекарь сравнивает читательские
впечатления от книги со своими. Фанта-

зия одного пробуждает фантазию друго-
го. Замечу: разговор, как правило, идёт
не о тексте книги(хотя это не исключа-
ется), а о той жизни, которая в ней изоб-
ражена, о людях, их взаимоотношениях,
о разрешении конфликта добра и зла и
реакции на это самого читателя.  Арсе-
нал библиотечных методик нацелен на
развитие воображения и сопережива-
ния, активизацию собственных мыслей
чувств, образов, рожденных в сознании
читателя, на  рефлексию. 

Библиотекарь-профессионал следует
мысли Н. А. Рубакина: не текст главное,
а мысли, чувства, образы, вопросы чита-
теля, рождённые книгой. Всё, что шко-
лой в восприятии детей игнорируется
(собственное мнение ребёнка, открытие
им личностного смысла в прочитанном,
создание продуктов фантазии, создание
продуктов читательского творчества),
библиотекой поощряется, поддержива-
ется, высоко ценится.

Секрет очеловечивания
Важно отметить, что в последнее

время появились учителя, которые ста-
ли внимательно присматриваться к биб-
лиотечной педагогике, пополнять свой
учительский арсенал приёмами,  взяты-
ми у библиотекарей (организация книж-
ных выставок, составление списков ре-
комендуемой литературы, свободные
беседы о книге, литературные игры, чи-
тательские отзывы, дневники чтения,
задания, провоцирующие  творческое
чтение и т.  д.). Одним из примеров
«окультуривания» школьной методики,

привлечения библиотечных приёмов
может служить комплект пособий
«Учимся успешному чтению. Портфель
читателя», созданный петербургскими
авторами и изданный в издательстве
«Просвещение» в серии «Работаем по
новым стандартам» в 2011 году. 

Комплект состоит из четырёх «Порт-
фелей» (для каждого класса начальной
школы свой вариант),  представляю-
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щих собой модифицированный и расши-
ренный, знакомый  всем по опыту про-
шлых лет «Дневник чтения» . Аннота-
ция, общая для всего комплекта гласит:
«Дидактические материалы для уча-
щихся и их родителей включают твор-
ческие, увлекательные задания для са-
мостоятельной работы школьников,
простые диагностические методики, а
так же списки рекомендованной лите-
ратуры  для свободного чтения с
краткой аннотацией к каждой книге» . 

Особенность  данных методических
материалов в том, что они не повторяют
избитых стандартных методик образо-
вательного чтения. В них широко ис-
пользуются задания вроде следующих:
«Нарисуй, кого бы ты пригласил в го-
сти к литературному герою» , «Напи-
ши письмо ему» , «Какую бы музыку
включил, читая эту книгу?» ,«Нарисуй
картинки с видами, похожими на те ме-
ста, где живёт герой» , «Сравни себя с
героем, чем похож и чем отличаешься
ты от него» , «Какие бы ты положил
вещи в саквояж герою, отправляя его в
путешествие?», «Как ты думаешь, ка-
кая песня из любимых тобой,  понрави-
лась бы этому персонажу?» , и т. д. На-
целенность на фантазию ребёнка, на его
собственную оценку прочитанного,  на
сотворчество — вот характерная осо-
бенность методики.

Важно заметить, что в коллектив со-
ставителей данного комплекта входит
кроме учителей библиотекарь детской
библиотеки. Его присутствие наложило
свой отпечаток на всем пособии и при-
дало ему библиотечный характер.  Он
обнаруживает себя в отборе книг для
свободного чтения,  в профессионально
выполненных аннотациях на каждую
книгу с учётом возрастных особенно-
стей детей и их интересов.  Чувствуется
рука библиотекаря и в характере зада-
ний, нацеленных на проявление фанта-
зии(такие задания часто ис-
пользуются в библиотеч-
ной работе с детьми).
«Опыление» образова-
тельного чтения «пыльцой»
библиотечной мето-
дики оказалось
плодотворным
и обогащающим.

Стремление учителей и
библиотекарей  приглядеть-
ся друг к другу привело к

созданию Библиотечно-педагогических
советов, инициированных Псковской
областной детско-юношеской библиоте-
кой им. В. Каверина. Однако сам факт их
создания на предмет внедрения образова-
тельных стандартов настораживает.  Он
может быть как обнадёживающим, так и
опасным. Обнадёживающим он станет в
том случае, если «Советы» пойдут по пу-
ти, описанному выше;  образовательные
стандарты не поработили  создателей
комплекта «Портфелей читателя» , не-
смотря на то, что издано это пособие в се-
рии «Работаем по новым стандартам.

Опасения же заключаются в том, что
не библиотека станет окультуривать об-
разовательное чтение, а стандартная
школьная методика перекочует в биб-
лиотеку, чем окончательно  погубит у
ребенка интерес к книге и детское чте-
ние в целом. Такое может случится и в
том случае, если на работу в библиоте-
ку, в отделы обслуживания детей прини-
маются учителя-словесники. Если биб-
лиотека пойдёт по этому пути, то насту-
питна горло собственной песне и нане-
сёт детскому чтению непоправимый
урон. Остаётся надеяться, что этого не
случится и библиотека не только оста-
нется библиотекой, но и поможет образо-
вательному чтению вырваться из плена
стандарта и выйти на просторы подлин-
ной культуры чтения и подлинного чита-
тельского творчества.

Отмеченные позитивные моменты —
пока лишь маленькие шаги на пути обра-
зования навстречу читателю.  Надо при-
знать, что библиотека не в силах изме-
нить узаконенные школьные стандарты,
но в её силах действовать опосредованно
— через воспитание интереса к классиче-
ской литературе, и к той, что изучается, и
той, что выходит за рамки учебных про-
грамм. В её силах давать советы родите-
лям: как помочь детям учиться, как уча-
ствовать в образовательном чтении,  на
что обращать внимание, как обострять их

чутьё к добру и злу в произведе-
нии, как соотносить книгу сре-

альностью. 
Когда-то Виктор Петро-

вич Острогорский — педагог,
литератор, обществен-

ный деятель, редак-
тор журнала «Дет-

ское чтение» — писал
матерям специальные

письма о том, как они могут уча-

ствовать в образовательном чтении,  а
через него в воспитании детей. Он видел
их задачу в том,  чтобы«побуждать де-
тей радоваться радостям героев изу-
чаемых книг, скорбеть их печалями,
ужасаться преступлениям, негодовать
и смеяться над пороками и заблужде-
ниями, восторгаться высокими по-
ступками вымышленных героев» . На-
правление, каким двигалась педагогиче-
ская мысль В. П. Острогорского в работе
с классической литературой, вот над чем

нам надо задуматься, чтобы внести свою
лепту в окультуривание образовательно-
го чтения, которое, на мой взгляд, есть не
что иное, как его очеловечивание, прида-
ние ему жизненно важного личностного
смысла.

С автором можно связаться:
next84@list.ru
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П
РИ АНКЕТИРОВАНИИ вы-
является ряд демографиче-
ских и социокультурных ха-
рактеристик пользователей:

возраст, пол, уровень образования, воз-
можности семьи в плане доступа к кни-
гам, компьютерам, интернету и т. д. Вы-
ясняются также требования посетите-
лей к сервисам РГДБ,  степень удовле-
творённости видами и качеством предо-
ставляемых услуг и ресурсов.

В ходе пилотажного исследования,
проведённого сотрудниками отдела со-
циологических исследований в мае 20 09
года, среди взрослых посетителей и под-
ростков, были выявлены не только про-
блемы сегодняшнего дня, но и те,  кото-
рые встанут перед многими общедо-
ступными и особенно детскими библио-
теками завтра. Часть этих проблем свя-
зана изменением информационных по-
требностей и поведения посетителей
библиотек, особенно подрастающего
поколения.

В опросе приняли участие 48 подро-
стков (35 девочек,  13 мальчиков).  Са-
мая большая возрастная группа — де-
вочки в возрасте 13–1 4: среди мальчи-
ков преобладали подростки 11–12 лет.
Полученные данные свидетельствуют
о том, что основными посетителями
библиотеки являются представители
женского пола (как взрослые,  так и
подростки).

Подростки выделяют две главные
цели прихода в библиотеку:  исключи-
тельно учебную (получить дополни-
тельную литературу и информацию к
урокам) и досуговую. Как правило, они
стремятся совместить учебные задачи
и поиском интересной литературы
«для души». Они посещают,  в основ-

ном, абонемент обслуживания 5–11 -х
классов, предпочитая брать художе-
ственную литературу на дом.  Многие
подростки говорят, что посещают биб-
лиотеку для того,  чтобы взять на дом
книги популярных в их среде жанров
фэнтези и фантастики.  Некоторые
подростки ходят в отдел литературы
на иностранных языках, посещают чи-
тальный зал, интернет-класс и видео-
зал.1 По мнению подростков, в библио-
теке не хватает книг на иностранных
языках, а также современной литера-
туры — книг на актуальные темы, книг
интересных авторов, современных
журналов.

В мае-сентябре 2010 года в библиоте-
ке на абонементе обслуживания 5–11 -х
классов было проведено исследование
по изучению подростков-посетителей
РГДБ (целевая выборка).  В исследова-
нии приняли участие 10 0 подростков,
юношей и девушек (33 человека —
мальчики и юноши, 67 — девочек и де-
вушек) возрастом от 11 до 18 лет. Стати-
стические данные об этой аудитории
подтверждают данные опроса 20 09 года
о том, что большую часть аудитории
библиотеки составляют представители
женского пола.

По мнению подростков-читателей
РГДБ, чтение, безусловно, необходимо
для саморазвития. Так считают 54%
опрошенных детей (поровну мальчи-
ков и девочек).  Такое же количество
подростков (в основном это девочки)
думают, что чтение — это занятие для
души.

Читатели-подростки считают, что им
нужно читать для развития фантазии,
воображения, для расширения кругозо-
ра, пополнения словарного запаса,  для

СВЕТЛАНА ИЛЮХИНА, ЕЛЕНА КОЛОСОВА
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отдыха (отдохнуть от повседневности,
отвлечься от компьютера). 

Для многих респондентов основным
источником получения литературы яв-
ляется РГДБ: 63% опрошенных именно
здесь чаще всего берут книги. При этом
26% подростков, юношей и девушек са-
ми дополнительно покупают литерату-
ру в книжных магазинах, а 23% — в ос-
новном находят нужные книги в домаш-
ней библиотеке. Половине опрошенных
практически «всегда» удаётся найти
нужную книгу в библиотеке. Остальные
находят книгу в РГДБ « чаще всего»
(34%) или «иногда» (12%). Таких, кто
«практически ни разу» не смог удовле-
творить свой запрос,  оказалось всего
1%. Это свидетельствует о том, что фон-
ды РГДБ во многом удовлетворяют по-
требности читателей этого возраста,  а
читатели библиотеки в них неплохо
ориентируются (самостоятельно или с
помощью библиотекаря).

Чаще всего подростки РГДБ посе-
щают отдел обслуживания учащихся
среднего и старшего школьного возрас-
та (67%), кроме того, около 10% подро-
стков посещают читальный зал,  9% —
отдел иностранной литературы,  7% —
музыкальный отдел. (В опросе 2009 года
были представлены сходные результа-
ты, но информации о посещении под-
ростками музыкального отдела в них
выявлено не было.)

На вопрос о том, нравится ли посети-
телям библиотека, 86% ответили поло-
жительно. Среди достоинств библиоте-
ки были названы:  приятная, спокойная
атмосфера; компетентные сотрудники;
большой выбор книг;  интересные вы-
ставки; встречи с писателями.  В 20 09 г.
почти все опрошенные подростки изъ-
явили желание участвовать в различных
мероприятиях библиотеки: праздниках,
конкурсах, соревнованиях, литератур-
ных и других ток-шоу.  Они гораздо
больше, чем в 20 10 г., говорили о
недостатках библиотеки: выска-
зывали претензии относитель-
но их информирования о посту-
пающей литературе,
предлагали выдавать бо-
лее пяти книг в одни ру-
ки. Среди недостатков
обслуживания подростки
называли отсутствие уст-
ных рекомендаций по
выбору книг и,  хотя и

редко, — неприветливость работников
библиотеки. 

В опросе 20 10 года внимание подро-
стков было сконцентрировано в основ-
ном на положительных сторонах обслу-
живания, поэтому можно сделать вывод,
что некоторые недоработки и проблем-
ные вопросы по обслуживанию читате-
лей, в частности на старшем абонемен-
те, были успешно преодолены.  Хотя в
опросе 2010 года 14% читателей и воз-
держались от ответа на вопрос о том,
нравится ли им РГДБ,  из недостатков
ими были названы только нехватка книг
в жанре фантастика и ограничение ко-
личества выдаваемых на дом книг (пре-
тензия, сохранившаяся с прошлогоднего
опроса).

Большинство подростков, посещаю-
щих РГДБ, много читают и любят чте-
ние (признали, что им нравится читать,
71% опрошенных). При этом 52% опро-
шенных читают исключительно для по-
лучения нужной информации,  33% в
первую очередь читают,  потому что
этого требует обучение;  22% утвер-
ждают, что любят читать,  но им хрони-
чески не хватает времени.

Чаще всего юные читатели РГДБ чи-
тают книги (82%),  31% обращаются к
газетам и журналам.  Жанрово-темати-
ческие предпочтения современных под-
ростков выглядят следующим образом:
фантастика (48%), фэнтези (35%),  со-
временные зарубежные авторы (34%),
зарубежная классика (33%),  русская
классика (28%), детективы (28%), рома-
ны о любви (27%),  современные отече-
ственные авторы (20%),  «ужастики»
(17%), биографии известных людей
(17%), поэзия (1 4%), энциклопедиче-
ская литература (12%).

О читательской грамотности посети-
телей РГДБ свидетельствуют их ответы
о недавно прочитанных книгах:  только
10% подростков не смогли назвать кни-
гу, которую они прочитали за послед-
нюю неделю; 51% подростков-посетите-

лей РГДБ читают ежедневно,
39% — несколько раз в неде-
лю.

Читают они самые
разные книги (назва-

ния и авторы совпадают
довольно редко). Из
названных ими книг

повторились у не-
скольких человек

следующие: Д. Глуховский «Метро
2033», О. Уайлд «Портрет Дориана
Грея», «Кентервильское приведение», Э.
Хантер «Коты-воители. Тёмная река» ,
Д. Емец «Мефодий Буслаев.  Маг полу-
ночи», П. Коэльо «Алхимик» , У. Шек-
спир «Двенадцатая ночь», Р. Бредбери. В
основном были названы произведения
по школьной программе,  фантастика и
книги по различным областям знаний. 

Остаются популярными так называе-
мые глянцевые журналы (“Elle girl”,
“Yes”, “Cosmopolitan”, “Glamour”), позна-
вательные журналы («Geoлёнок» , “Na-
tional Geographic”, “Traveller”, «Эрудит»,
«Юный путешественник»), журналы по
конкретным темам (компьютерные,
«Игромания», «Популярная механика» ,
«Мир техники», «Фотомастерская»,
«Мировая авиация»). 

На выбор книги влияют следующие
факторы: уже знакомый автор (40%),
совет друзей (37%) или родителей
(34%), рекомендация преподавателя
(30%), название книги (26%),  принад-
лежность книги к серии (26%),  совет
библиотекаря (14%), обложка (11%).

В семьях современных подростков
чаще всего примерами для подражания
являются читающие родители (у 71%
опрошенных), бабушки, дедушки, а так-
же братья и сёстры упоминаются гораз-
до реже (39% и 15% соответственно).

Большинство подростков-посетите-
лей РГДБ используют широкий спектр
источников информации о новой лите-
ратуре. Чаще всего информация о книж-
ных новинках поступает от сверстников
(61%), тогда как родственники,  в том
числе родители и педагоги, советуют им,
что читать, гораздо реже (29% и 23%,
соответственно). Но это не единствен-
ные источники информации.  Так, 22%
подростков посещают сайты изда-
тельств, 16% посещает литературные
форумы. Читают в интернете о книж-
ных новинках 13% опрошенных,  из
СМИ узнают о новых книгах 1 4% под-
ростков. Некоторые из них используют
чисто «библиотечные» источники ин-
формации о книжных новинках:  они
смотрят выставки новых поступлений в
библиотеках (13%), получают её при
индивидуальном общении с библиотека-
рем (13%), из литературных обзоров в
библиотеке (10%). От работников
книжных магазинов о новых поступле-
ниях узнают 11% подростков.
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Изучаем читателя
Современные читающие подростки

пользуются одновременно как печатны-
ми, так и электронными текстами.  Со-
гласно полученным данным 68% подро-
стков-читателей РГДБ читают в интер-
нете, довольно широко используют его
возможности именно для чтения:  чаще
всего они читают новости (31%),  элек-
тронные книги (30%),  информацию об
известных личностях (25%), юмор, анек-
доты (22%), информацию в блогах
(20%) и записи на форумах (16%), а так-
же информацию о компьютерных играх
(15%) и электронные журналы (14%). 

Таким образом, данные опроса 20 10
года позволили подтвердить тренды,
наметившиеся в опросе 20 09 года. Так,
две основные цели прихода в библио-
теку, обозначенные в 20 09 году, под-
твердились результатами исследова-
ния данных 2010 года: подростки берут
в основном книги по школьной про-
грамме и произведения в жанре фанта-
стики и фэнтези,  которые наиболее
популярны в данном возрасте. Некото-
рые подростки отмечают, что читают
книги по различным областям знаний
(история, философия, экономика и т.
д.). Это происходит в том случае,  если
подросток в поиске дополнительной
информации по интересующей его те-
ме или при выполнении дополнитель-
ного задания обращается к специ-
альной литературе, а также свидетель-
ствует о стремлении некоторых зани-
маться самообразованием (возможно-
сти которого лучше всего обеспечива-
ет именно библиотека).

Среди книг, популярных у подро-
стков, — Д.  Глуховский «Метро 2033» , 
Э. Хантер «Коты-воители.  Тёмная ре-
ка», Д. Емец «Мефодий Буслаев. Маг по-
луночи», П. Коэльо «Алхимик». Подро-
стки испытывают острую потребность в
информации о современной фантасти-
ческой и приключенческой литературе,

так как зачастую информация о новин-
ках этих жанров до них просто не дохо-
дит. Безусловно, для данной возрастной
группы должны быть выработаны ре-
комендательные списки, причём не
только литературы по предметам в
рамках школьной программы, но и ли-
тературы для досугового чтения. Такие
списки имеются на абонементе обслу-
живания 5–11-х классов, библиотекари
предлагают подросткам с ними ознако-
миться. Помимо рекомендательных
списков, подготовленных специалиста-
ми отдела, на абонементе и в читаль-
ных залах 5–11 -х классов регулярно
размещаются информационные спис-
ки, подготовленные отделом рекомен-
дательной библиографии Российской
государственной детской библиотеки, и
списки, составленные самими читате-
лями. Как правило,  такие списки вос-
требованы. Удовлетворение этих по-
требностей подростков может играть
важную роль при привлечении их в
библиотеку, а также поможет привить
навыки регулярного чтения малочи-
тающим подросткам, которые элемен-
тарно не знают, что можно почитать, и
ограничиваются лишь списком книг,
рекомендованных для летнего чтения
(и то не полностью).

Что касается журнальной продукции
для подростков, то приходится признать:
не все популярные в подростковой среде
глянцевые журналы подходят для дан-
ной возрастной категории читателей,
они ориентированы, преимущественно,
на взрослых. А познавательные журна-
лы (о путешествиях и пр.) и журналы по
темам, популярным и актуальным в под-
ростковой среде (компьютерные и т. д.),
так необходимые для саморазвития и со-
циализации подрастающего поколения,
далеко не всегда можно найти на полках
библиотек. Действительное качествен-
ные периодические издания, имеющиеся

в библиотеках, можно пересчитать по
пальцам. Эта составляющая требует
серьёзного внимания со стороны как
библиотекарей, так и всех тех специали-
стов, которые занимаются вопросами
подросткового чтения.

Наконец, наиболее важными и цен-
ными информаторами для подростков
являются их сверстники.  Большинство
подростков доверяют вкусу друзей,  од-
ноклассников, прислушивается к их со-
ветам при выборе книг. Влияние взрос-
лых «руководителей чтения» на чита-
тельскую активность подростков мож-
но усилить путём организации книж-
ных клубов, встреч с писателями, а так-
же с помощью игровых форм (напри-
мер, с помощью проведения квестов) и
других различных мероприятий. В Рос-
сийской государственной детской биб-
лиотеке регулярно проводятся такие
мероприятия.

Чтение, по мнению самой подростко-
вой аудитории, это не столько залог хоро-
ших школьных оценок,  путь к расшире-
нию кругозора, сколько путь саморазви-
тия и получения удовольствия — то,  что
раньше называлось «чтением для души».

С авторами можно связаться:
teenbibl@gmail.com
the_shmiga@mail.ru

1 Чудинова В. П., Колосова Е. А., Армадерова
Е. А., Косенко Л.  Н. Читатели Российской госу-
дарственной детской библиотеки (по результатам
исследования) // Социолог и психолог в библиоте-
ке: Сб. статей и  материалов. Вып. VII / Рос. гос. б-
ка для молодёжи; Рос. гос. дет б-ка; ред.-сост. М. М.
Самохина. — М., 2010. — 220 с.

Об исследовании читательской
аудитории Российской государст-
венной детской библиотеки.

Чтение, детское чтение, читатель-
подросток

About the study of the readership
of Russian State Children’s Lib-
rary.

Reading, children’s reading, the
reader is an adolescent
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В
№18 «Библиотечного Дела»
была опубликована статья на-
шего давнего и уважаемого ав-
тора Г. М. Пальгуевой «Другой

взгляд на школу “Лидер”». Скажем пря-
мо — написанная с не-
которой долей запаль-
чивости и субъектив-
ности. Организаторы
Школы выразили не-
согласие с выводами
автора статьи и со-
общили в редакцию о
своём видении ситуа-
ции.

Редакции трудно оценить, насколько
удалась Школа, хотя, судя по ниже при-
ведённым письмам, и организаторы,  и
участники убеждены в её огромных по-
зитивных эффектах. Отдельные поло-
жения писем опровергают выводы Г. М.
Пальгуевой, и это обстоятельство само
по себе замечательно! Значит,  статья,
пусть даже содержащая несправедли-
вые на взгляд авторов писем замечания
и выводы, задела за живое.  Ведь участ-
ники недаром пишут о значении Школы
как инструмента, стимулирующего реф-
лексию. Вот и их письма стали своего
рода дополнительным стимулом для
осмысления результатов обучения.

Нам бы порадоваться.  Наконец-то
произошло то, о чём мы давно мечтали.
Наш журнал, на первый взгляд,  стано-
вится площадкой для дискуссий ! Как и
другие журналисты уважаемых СМИ,
мы с коллегами не раз с грустью кон-
статировали, что согласно формуле из-
вестного политического деятеля,  не
только Дума, но и профессиональные
журналы сегодня перестали быть «ме-
стом для дискуссий», а значит, не отра-

жают весьма сложную и противоречи-
вую библиотечную жизнь во всём её
многообразии — с несовпадением взгля-
дов, спорами о стратегии и тактике ра-
боты, конфликтами интересов.  Прихо-
дится признать, что, публикуя  эмоцио-
нальную, «сердитую» статью нижего-
родской коллеги, мы не исключали воз-
можного провокативного эффекта.  К
сведению читателей «Библиотечного
дела», традиционная журналистика не-
редко использует такие «провокатив-
ные» приёмы, если они не нарушают об-
щепринятые этические нормы,  не до-
пускают оскорбительные выпады в чей-
либо адрес или не содержат заведомо
ложные сведения. Так что по большому
счёту следовало бы поблагодарить и 
Г. М. Пальгуеву и её оппонентов за то,
что они «взорвали» своими материала-
ми весьма пресную,  обыденную атмо-
сферу  единомыслия.

Но радоваться почему-то не хочется.
Обсуждая между собой в редакции создав-
шую ситуацию, мы сообща пришли к вы-
воду, что она скорее удручает, чем радует.
Пришедшие в редакцию письма поразили
не столько содержанием, сколько тональ-
ностью, стилем. Пахнуло забытым (впро-
чем, как видно, не слишком забытым мно-
гими коллегами среднего и  старшего по-
коления) духом хорошо организованных
коллективных и индивидуальных писем с
мест от руководителей и примкнувшим к
ним «простых советских граждан» . Пи-
сем, приходивших в ответ на любую кри-
тику — если она идёт вразрез с общепри-
нятыми мнениями, или затрагивает честь
чьего- либо  мундира, идёт ли речь о госу-
дарственной или общественной организа-
ции, или отдельном руководителе.  Лекси-
ка та же — «старая, добрая».

Например, из письма Е.  А. Потехи-
ной, представляющей городскую биб-
лиотеку Кинешмы, можно узнать,  что
после прочтения статьи Г.  М. Пальгу-
евой она испытывает «ощущение гадли-
вости, словно … прикоснулась к чему-
то грязному и липкому» . Помилуйте,
госпожа Потехина, неужели у Вас,  ди-
ректора библиотеки, руководящего
многими, как правило,  разными людь-
ми, высказывание пусть и несправедли-
вого, на Ваш взгляд,  мнения о нашей
профессиональной работе, действи-
тельно вызывает столь сильные физио-
логические ощущения? Остаётся посо-
чувствовать Вам и Вашим подчинён-
ным, скорей всего даже и не пытаю-
щимся «сметь своё суждение иметь» ,
если оно отдалённо связано с какой-ли-
бо критикой.

Из писем можно узнать много инте-
ресного о моральной стороне взаимо-
отношений в библиотечных коллекти-
вах, особенно из двух — пришедших из
Нижегородской государственной област-
ной детской библиотеки (НГОДБ).  Её
директор Н. И. Бочкарёва искренне
убеждена, что «брать на себя смелость и
ответственность судить», то есть вы-
сказывать собственное мнение, извест-
ный в библиотечном мире профессионал,
в течение шести лет работавшая её заме-
стителем и выступавшая научным руко-
водителем предыдущих Школ, сегодня не
имеет права. Теперешняя её должность
этого не позволяет — мол, знай свой ше-
сток.

В письмах с мест содержатся как буд-
то бы справедливые упреки. Так, напри-
мер, Г. М. Пальгуеву упрекают в том,
что лично она лишь частично участво-
вала в занятиях Школы.  Поэтому, как

Дозволено 
своё суждение иметь?
или Ещё раз о культуре полемики

ОТ РЕДАКЦИИ
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полагают авторы гневных писем,  в
оценке работы она ссылалась на чужие
мнения, то есть на сплетни.  Так ли это?
Почему-то авторам — библиотекарям
(!!?) не приходит в голову мысль,  что о
том или ином мероприятии  можно су-
дить не только благодаря непосред-
ственному участию в нём,  но и по его
описанию. Например, сведениям, опуб-
ликованным в статье или (как в данном
случае) достаточно полно представлен-
ным  на сайте ( www.ngodb.ru). Чем, как
следует из статьи Галины Михайловны,
она и воспользовалась, указав источник.

Добавим, что Г. М. Пальгуева как за-
меститель директора НГОДБ несколь-
ко лет подряд выступала в качестве од-
ного из идеологов и организаторов  пре-
дыдущих Школ, то есть имеет достаточ-
но полное представление об их сути и
технологии проведения. Посему у неё
есть все основания их сравнивать.  Судя
по её статье,  школа «Лидер» должна
быть не просто мероприятием,  направ-
ленным на развитие рефлексии,  но
стать базой для развития практических
навыков и внедрения полученных зна-
ний. Именно этого, по мнению Г.  М.
Пальгуевой, не хватило «Школе-20 11».
Неужели авторы протестующих писем
(заметим, практики) не согласны с этой
сверхзадачей?

Описание Школы и фотографии с
сайта НГДБ — это общедоступная пуб-
личная информация (для того она и вы-
ставляется в интернете). Беда, как сле-
дует из письма Н. И. Бочкарёвой, скорее
в том, что директор на одной из этих фо-
тографий не очень хорошо вышла.  Вы-
пускающему редактору вместе с дизай-
нером придётся покаяться: это они (а не
Г. М. Пальгуева) без всякой задней мыс-
ли выбирали фотографии,  чтобы про-
иллюстрировать её статью.

Обидно, что никто из авторов него-
дующих писем не вник в существо
статьи Г. М. Пальгуевой, обратившей
внимание на многие актуальные про-
блемы, связанные с выбором техноло-
гий продвижения чтения в детских биб-
лиотеках. Хотя по свидетельству самой
Пальгуевой, позитивный опыт в Школе
был представлен. Она привела в пример
множество «изюминок» (используем
лексику автора) такого опыта.  Галина
Михайловна опубликовала своё пред-
ставление об алгоритме продвижения
чтения и читательского развития. Поче-

му-то никто из авторов писем-участни-
ков Школы, не оспорил её видение кон-
цепции чтения. И никто не задумался
над озвученным Пальгуевой «вечным»
вопросом, который все эти годы довле-
ет над публичными библиотеками,  и во
многом определяет их дальнейшую
судьбу — вопросом о качестве и эффек-
тивности нашей работы . В том числе
эффективности продвижения чтения.
Ощущает ли его позитивные эффекты
местное сообщество, для которого тру-
дится (и, напомним, на отчисления от на-
логов которого существует) библиоте-
ка? В статье Галины Михайловны — и в
этом редакция увидела её главное до-
стоинство — содержится множество
размышлений и вопросов к коллегам.
Вот тут бы и высказаться… И поспо-
рить всласть…

Но вместо дискуссии по всем назван-
ным вопросам на автора статьи обруши-
ли множество иных упреков,  прежде
всего в некорректном поведении. Хотя о
какой корректности авторов негодую-
щих писем из НГОДБ может идти речь,
когда они, допустим, сравнивают репре-
зентативность мероприятий Областной
детской библиотеки и городской район-
ной, где ныне работает Г. М. Пальгуева?
А Т. В. Пантюхова, сотрудник НГОДБ,
искренне убеждена, что критиковать
библиотеку, в которой ты когда-то ра-
ботал и которая «тебя вырастила», не-
льзя. По её логике об «Альма-матер» —
как о мертвеце: или хорошо, или ничего.
В иронично-ёрническом стиле заведую-
щая отделом научно-исследовательской
деятельности и инноваций пишет,  что
критика Г. М. Пальгуевой в адрес Шко-
лы вызвана личными взаимоотноше-
ниями, «дамскими» обидами,  а хвалит
она опыт лишь тех, кого считает подру-
гами. И невдомёк коллеге,  обременён-
ной высокой должностью, что в прилич-
ном обществе, а не в узком «дамском»
кругу, такую пошлость (кто с кем «дру-
жится», а кто на кого из бывших подруг
в обиде) как-то не принято озвучивать,
тем более выдавать этот стиль за поле-
мику в профессиональном журнале.

И ещё один момент.  Некоторые из
пришедших писем явно писались наспех.
Длинное письмо Т.  Пантюховой содер-
жит такое количество стилистических и
даже грамматических ошибок (не гово-
ря уже о множестве опечаток),  что ста-
новится неловко за автора, аттестующе-

го себя как аспиранта, диссертанта и ав-
тора десятков работ.  Всё это снижает
доверие к содержательной стороне её
материала.

А ведь никто не мешал упоминае-
мым выше авторам писем взвешенно и
спокойно, пусть даже и без каких-либо
доказательств, высказать свою собст-
венную позитивную оценку Школы.
Как, например, это лаконично сделали
И. В. Проскурина (заместитель директо-
ра ГУК «Белгородская государственная
детская библиотека А. Лиханова), Т. М.
Телелейко (заведующая детской биб-
лиотекой им. Х.-К. Андерсена ЦБС №2
ЦАО Москвы), Г. А. Минакова (сотруд-
ник Воронежской областной детской
библиотеки) или У. В. Фролова (колле-
га из Автозаводского района Н.  Новго-
рода). Впрочем, как показывает опыт
такого рода «подписных» кампаний,
главное в них, как в массовых физкуль-
турных мероприятиях, — откликнуться
на призыв организаторов,  обеспечить
участие, а не доказательность доводов.

К сожалению, данный конфликт,  в
общем-то мелкий и частный,  довольно
зримо продемонстрировал нравы наше-
го профессионального сообщества, уро-
вень культуры его участников.  А ведь
речь идёт о детских библиотеках с их пе-
дагогической направленностью, да ещё
о тех, кто убеждён в своих лидерских ка-
чествах. Что-то неладное творится сего-
дня в нашем «королевстве» — профес-
сиональном сообществе, начиная от
Главной детской библиотеки и заканчи-
вая региональными и местными.  Един-
ственная надежда — на то, что новое по-
коление библиотекарей будет исповедо-
вать иные ценности,  уважительно и
главное, доброжелательно относясь к
коллегам — даже в тех случаях,  когда
приходится с ними спорить.

Другой взгляд на «Другой
взгляд на Школу “Лидер”»

Коллектив Нижегородской госу-
дарственной областной детской библио-
теки с недоумением прочитал статью
бывшего работника нашей библиотеки
Г. М. Пальгуевой «Другой взгляд на

школу “Лидер” в рубрике «Ро-
дительское собрание» журна-

ла «Библиотечное дело»
(№18, 2011, стр.14–18), где
автор взялся рассуж-
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дать о событии,  на котором практиче-
ски не был.

Безусловно, каждый участник,  под-
чёркиваю участник, события имеет пра-
во на любую точку зрения и свой взгляд,
но мнение и выводы автора,  выражен-
ные в профессиональном печатном из-
дании, не могут основываться на кулуар-
ных (как указано в статье) «неофици-
альных» разговорах, иными словами
сплетнях. Как выяснилось,  и коллег-
участников «Лидера» из разных регио-
нов России, в том числе и Нижегород-
ской области, возмутило то,  что Г.  М.
Пальгуева обвиняет в неискренности
всех принимавших участие в работе
Школы-2011. Выходит, те восторжен-
ные отзывы, которые оставлял в устной
и письменной форме, лично и анонимно,
постоянно рефлексируя, каждый «уче-
ник» нижегородского «Лидера» , это —
лицемерие? Обидное и,  надо признать-
ся, огульное обвинение!

Как директор, не могу промолчать и
не представить свои комментарии по
данной ситуации. Немного истории…
Сама идея проведения подобной формы
профессионального общения родилась в
2003 г. и была включена министерством
культуры Нижегородской области в
областную межведомственную про-
грамму «Детское чтение» 20 04–2010 гг.
В том же 20 04 году прошла и первая в
Нижегородском крае всероссийская
школа «Лидер». Г. М. Пальгуева работа-
ла в Нижегородской областной детской
библиотеке в должности заместителя
директора по методической работе с
2005 по июнь 20 10 гг., являлась непо-
средственным организатором лишь не-
скольких «Лидеров» и уже два года не
имеет к данному мероприятию никако-
го отношения (ни как участник,  ни как
организатор). Поэтому странно, что она
берёт на себя смелость и ответствен-
ность судить, например, о том,  что
«…бренд “Лидера” слегка потускнел…»
О процветании и развитии этой формы
обмена опытом свидетельствуют мно-
гие факторы, в том числе главные —
раз от раза увеличивается количество
участников и расширяется география
представителей детских библиотек Рос-
сии. 

Кстати, в работе всех наших Школ,
начиная с первой и включая «Лидер-
2011», принимали участие (за это ог-
ромное спасибо нашему методическо-

му центру) представители РГДБ и каж-
дый раз официально(!) давали ей до-
статочно высокую оценку. Кроме того,
трижды, в том числе и в 20 11 году, ни-
жегородская школа «Лидер» получала
поддержку (с благодарностью отмеча-
ем это) секции детских библиотек
РБА. И мы не располагаем какими бы
то ни было сведениями недовольства
названиями, содержанием, организаци-
ей и проведением данных мероприятий
со стороны ассоциации детских биб-
лиотекарей. Напортив, мы точно зна-
ем, что ни разу ни себе,  ни другим не
давали повода стыдиться за качество
наших Школ, в том числе в последние
2010–2011 гг.

Естественно, как и в любом деле,  в
работе Школы могут быть какие-либо
упущения. Иногда получаешь другой,
неожиданный результат (всё предви-
деть невозможно), а что-то получается
даже лучше, чем задумывалось… На
то она и ШКОЛА, что в ней учатся все:
не только участники, но и организато-
ры.

Как руководитель областной детской
библиотеки, непосредственный органи-
затор и разработчик всех Школ,  с пол-
ной ответственность заявляю, что в 2011
году на «Лидере» удалось в наибольшей
степени воплотить все наши задумки.
Что касается качества Школы «Лидер-
2011», что ниже приведем выдержки из
анонимных высказываний коллег по
итогам  пребывания в Нижнем (что, воз-
можно, для Г. М. Пальгуевой, по какой-
то непонятной причине не указавшей,
кто именно в кулуарах поддержал её
субъективное мнение, может иметь
большее значение), дополнив их письма-
ми конкретных участников (что очень
ценно для нас) из разных городов Рос-
сии. 

Нам также непонятно,  на каком ос-
новании автором статьи ведутся рассуж-
дения об акциях НГОДБ,  на которых
Галина Михайловна не присутствовала.
К слову хотелось бы отметить,  что ре-
зонанс акции «Любить Отечество,  как
Минин» намного значительнее, нежели
так расхваленной методистом Канавин-
ской ЦБС Пальгуевой акции «Все Кана-
вино Читает». Взять хотя бы количество
упоминаний в СМИ: НГОДБ — 85,  Ка-
навино — в местной прессе всего 1 упо-
минание (специально перерыли весь
Интернет, а новости по ТВ отслеживаем

регулярно). Однако, услышав об орга-
низации акции в Канавино,  мы порадо-
вались за коллег. И, хоть идея не нова, в
данном случае очень ценен творческий
подход к её воплощению. А ещё кажет-
ся не совсем этичным приводить в при-
мер не уточнённые факты,  например, с
кадетами… Руководство кадетской
школы, с удовольствием принимающей
участие во многих делах и событиях
НГОДБ, слегка обиделась на формули-
ровку автора статьи «даже кадеты, при-
ведённые строем на так называемую
акцию». 

Очень жаль, что читаемый и очень
уважаемый журнал «Библиотечное де-
ло» позволил сделать свои страницы
местом проявления амбиций, ревности
к работе других и чрезмерной самоуве-
ренности…. Почему бы Г.  М.. Пальгу-
евой не организовать свою подобную
форму на базе ЦБС Канавинского рай-
она и реализовать всё так, как она счи-
тает нужным. Там-то она и получит
возможность разъяснить всем желаю-
щим отличие понятий «новации» и «ин-
новации», размышлять о стратегиях,
технологиях и многом другом,  что она
в статье подвергает критике. Будем ра-
ды, если в Нижегородской области по-
явится ещё один своего рода библио-
течный  «бренд». В свою очередь обе-
щаем, что фотоотчёт с сайта Канавин-
ской ЦБС (в отличие от Г.  М. Пальгу-
евой) мы будем использовать в своих
изданиях только с разрешения руко-
водства ЦБС. А прежде чем соберёмся
где-нибудь размещать фотографии
коллег-участников событий, обяза-
тельно, как положено по всем этиче-
ским нормам, согласуем это с ними.
Ведь, правда же, не очень приятно не-
ожиданно увидеть себя на фото в раз-
мазанном чёрно-белом варианте для
обозрения на всю страну. Согласитесь,
не очень красиво размещать не тобой
сделанные фото без спроса.  Как-то не
очень уважительно такое поведение к
родному библиотечному сообще-
ству….

Вообще многие заявления Г. Пальгу-
евой выглядят не просто желанием по-
рассуждать и поспорить на тему.  Слиш-
ком уж неприкрыто язвительны выпады
автора в нашу сторону,  что, по мнению
многих сотрудников библиотеки и кол-
лег из России, наносит ущерб нашей де-
ловой репутации.
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Тем не менее иногда в результате по-
добных нападок получаешь совершенно
обратный эффект. Статья Г.  М. стала
неожиданным пиаром нашей школы,  и
мы уже получили от коллег из россий-
ских библиотек заявки на участие в ней
на следующий год (были бы только фи-
нансы!). Кроме того,  мы узнали,  как
много истинных друзей у нашей библио-
теки, а это дорогого стоит! Сколько по
следам статьи поступило звонков, сколь-
ко писем прислано в адрес библиоте-
ки…

Благодарим всех коллег из разных
регионов России, выразивших поддерж-
ку нашему «Лидеру». Некоторые из них
представляем вашему вниманию.

С уважением директор НГОДБ
Н. И. Бочкарёва

С автором можно связаться: 
bochkarevannov@mail.ru

Скушать галстук? Бросить
камень? Элементарно Ватсон!
или Попытка проанализировать
работу всероссийской школы
«Лидер» через слухи

Совсем недавно журнал
опубликовал статью Галины

Михайловны Пальгуевой
«Продвигаем… стратегии?

Другой взгляд на школу
“Лидер”». Публикация ин-

тересна тем, что в ней пред-
ставлена попытка анализа и личные
комментарии автора по поводу проведе-
ния всероссийской школы «Лидер» в
Нижегородской государственной
областной детской библиотеки в августе
2011 года. Высший пилотаж автора про-
явился в том, что Галина Михайловна за
4 дня работы школы присутствовала два
часа в первый день, а всё остальное вре-
мя провела в колуарах, где и выработала
точку зрения, а вернее критический
взгляд на школу. Такое поведение напо-
минает обывательские обвинительные
фразы в адрес советских писателей.
Помните, «я не читал, но осудить обя-
зан». Необходимо отметить,  что автор
статьи активно использовала материа-
лы, представленные на сайте НГОДБ,
которые носят информационный харак-
тер и не отражают всего контента шко-
лы.

Лично для меня статья стала катали-
затором рождения мотивации и включе-
ния силы воли для написания,  а вернее
описания опыта проведения школы
«Лидер». Мне бы хотелось акцентиро-
вать внимание читателей,  что нижеиз-
ложенные мысли носят частный харак-
тер и не претендуют на глубокий ана-
лиз, удовлетворение амбиций и при-
влечение внимания к своей особе взгля-
дов профессионального сообщества. Но
так хочется, как одному из организато-
ров и модератору школы рассказать о
позитивном опыте проведения «Лиде-
ра». Да, статья Галины Михайловны
Пальгуевой стала для меня вызовом, ко-
нечно, я не могу,  что называется мол-
чать, надо отреагировать.  Вот только
как? В какой форме? Эврика! А что ес-
ли представить свою реакцию в виде
форума? Надо попробовать!

«Интересно, как бы вы, уважаемые
читатели, определили концепцию те-
мы «Приобщения к чтению: успешные
технологии в новом веке?» (с. 14).

Концепция школы заключалась в
следующем: 
• создать условия для свободного обще-

ния участников школы; 
• отработать элементы технологии мо-

дерации показать пути их использова-
ния в работе с юными читателями; 

• предоставить диапазон опыта россий-
ских и нижегородских библиотек; 

• рассказать об успешных проектах, реа-
лизованных в НГОДБ; 

• поддерживать психологический ком-
форт и вызывать положительные
эмоции; 

• организовать среду для самообразова-
ния, саморазвития. Если выразить
концепцию в лозунге, то он будет та-
ким «Образование взрослых должно
быть весёлым!». 
Чем больше игровых моментов,  шу-

ток, эмоций, фиксаций мыслей на яркой
цветной бумаге, тем успешней будет
процесс освоения нового.  Реализация
концепции в школе происходила через
провокации. В аудиторию «вбрасывал-
ся» вопрос или ситуации.  Например,
«Инновации в библиотеке — это рас-
ширение функциональных обязанно-
стей библиотекарей?», «Если бы вы ра-
ботали в данной библиотеке,  чтобы
вы изменили?», «Успешные технологии
или технологии успеха?», «Вы проводи-

те встречу с читателями — используе-
те ли вы библиотечные технологии?» ,
«Подберите слова-образы к слову
«технология».

Да, и самое главное одной из содер-
жательной составляющей, концепции
была установка — настроиться на одну
волну с участниками. Это значит разго-
варивать с библиотекарями-практиками
на одном языке,  научные термины не-
обходимо пояснять и как можно реже
использовать в речи.  Все участники
школы и гости партнёры.  И ключевое
слово в данной коммуникации — СО-
трудничество. 

В последний день работы школы,
при подведении итогов произошла
эволюция названия. Все участники
школы пришли к выводу,  что в назва-
ние надо внести новый смысл «При-
общения к чтению: технологии успеха
в новом веке?». На мой взгляд — это
попадание в цель — произошло изме-
нение в сознании участников, запущен
механизм мыследеятельности и крити-
ческого мышления, произошла выра-
ботка коллективного (демократиче-
ского) решения.

Живой мыследеятельности нет на
сайте. В ней надо было участвовать.  Но
Галины Михайловны не было. Отсюда,
абзац с её рассуждениями о названии
Школы больше похож на словоблудие,
или как говорит молодёжь «бла, бла,
бла», или «делать мне нечего, к чему бы
прицепиться». Жаль, что читатели вос-
примут её рассуждения,  а не нашу дея-
тельность.

«О технологиях чего:  приобщения к
чтению, продвижения чтения или про-
движения и рекламы библиотеки?» (с. 15)

В сегодняшних реалиях,  на мой
взгляд, эти три направления настолько
«прикипели» друг другу, что рассматри-
вать их по отдельности не имеет ника-
кого смысла. Кстати, на территории
библиотеки объединяются нетолько
перечисленные направления, но и педа-
гогики (библиотечная, медиа, тради-
ционная, включающая андрогогику),
технологии (библиотечные, педагоги-
ческие, информационно-коммуника-
ционные), среды (деловая,  безмятеж-
ная, творческая, карьерная). Современ-
ная библиотека — это своеобразный
«микс» достижений человечества во
всех областях знания,  объединение
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цивилизации и культуры.  Библиотека-
ри-практики фиксируют тенденции из-
менений в библиотечном деле.  Здесь
надо оговорить, что фиксация иногда
происходит неосознанно, на уровне
«отчётных докладов и лекций» . Но в
отчётности, как раз и кроется цен-
ность, которая выражена в описании
может ещё не понятных,  не осмыслен-
ных библиотекарями изменений.  Вы-
ход из этой ситуации я вижу в следую-
щем — необходим сравнительный ана-
лиз активностей библиотекаря,  вы-
явление и описание теоретической и
практической значимости такой интег-
рации и дальнейшего развития таких
процессов. Но данной проблемой долж-
ны заниматься учёные.

Проведение школы «Лидер» , лабо-
ратории в г.  Геленджике, семинаров,
круглых столов в регионах России пре-
доставляют возможность для учёных и
методистов федеральных, региональ-
ных библиотечных центров вести мо-
ниторинг развития библиотечного де-
ла, выделять тренды, предоставлять ре-
комендации, создавать документы, под-
держивающие развитие библиотек в
России и помогающие не уничтожить
профессию библиотекаря и детские
библиотеки.

«Посмотрите на программу и от-
чёт о мероприятии и бросьте в меня
камень, если вы найдёте там что-то
о стратегиях чтения. (Кстати, поче-
му в одном месте речь идёт о страте-
гиях, а в другом — о технологиях?..)»

Попробуем покидать камушки.
Камушек 1. Вопрос: Где можно уви-

деть отчёт о мероприятии? На сайт до-
кумент не выставлен. Если за отчёт счи-
тать ежедневную хронику работы шко-
лы, то по содержанию и стилю это опи-
сательные, эмоциональные статьи,  вы-
полненные очень поздно ночью и есте-
ственно, там есть ошибки.  Но позитив
этих статей в предоставлении оператив-
ной информации.

Камушек 2. Трудно понять, как мож-
но событие анализировать по програм-
ме. В программе могут происходить из-
менения, перестановки. Документ несёт
информационную функцию (кто, когда,
что). Иногда содержание доклада и вы-
ступления не соответствует названию.
Конечно, это не доработка организато-
ров. Но ответственности с докладчика

тоже никто не снимал.  И ещё один
нюанс, организаторы больших меро-
приятий постоянно сталкиваются с на-
рушением регламента сдачи материала
на редакцию. И надо признать,  что с
этой проблемой столкнулись и мы орга-
низаторы школы. Самое главное мы это
признаём и постараемся скорректиро-
вать свою работу при организации сле-
дующей школы. Зачем это обсуждать
на всю страну?

Камушек 3. Пресс-релиз — это ин-
формационный материал, который,
прежде всего, адресован общественно-
сти и средствам массовой информации.
Важно понимать, что данный документ
несёт на себе рекламную содержатель-
ную нагрузку, вызывает у читателей
(пресс-релиз) чувства ожидания,  помо-
гает представить «заманивающую» кар-
тинку и принять решение об освещении
события. Эффективность пресс-релиза
измеряется упоминанием в СМИ о ме-
роприятии. Информация о «Лидере»
была размещена на сайте «НН-мама» ,
информационных агентств Нижнего
Новгорода. Работу школы освещали ра-
дио и газеты Нижнего Новгорода, Саро-
ва. Хроника школы ежедневно предо-
ставлялась на сайте Российской госу-
дарственной детской библиотеки. Цель
пресс-релиза достигнута, а за то, что бы-
ло в реальности,  отвечает не пресс-ре-
лиз, а организаторы и созданные журна-
листами материалы.

«Являются ли эти формы продви-
жением чтения или рекламой библио-
теки? Кому адресованы? Кого привле-
кают?» (с. 15)

В проектной деятельности областной
детской библиотеки города Нижнего
Новгорода можно выделить следующие
категории проектов:
• пиаровские (формируют и поддержи-

вают имидж библиотеки);
• образовательные (целью является об-

учение, воспитание, социализация и ин-
культурация юных пользователей, фор-
мирование информационной культуры
через учебные предметы и внеучебную
деятельность, сопровождение учебно-
воспитательного процесса образова-
тельного учреждения, поиск образова-
тельной ниши в условиях введения но-
вых образовательных стандартов);

• социальные (продвижение книги,  чте-
ния, ценностей в детскую среду);

• виртуальные (работа с юными пользо-
вателями в сети интернет, проведение
интернет-викторин, создание цифро-
вых коллекций, обмен опытом в биб-
лиотечном сообществе);

• грантовые (по содержанию они пред-
ставляют  вышеназванные категории,
но по сути,  расширяют и обновляют
материально-техническую базу биб-
лиотеки и предусматривают матери-
альное поощрение разработчиков
проекты).*

«Разве вопрос о прогностической
эффективности выхода библиотеки в
социум не может стать составной
частью концепции?» (стр. 16)

Как это объяснить библиотекарям-
практикам? Хочется ответить « вы по-
няли, что вы сказали» (придерживаясь
стилистики «съем галстук»). Не сомне-
ваюсь, что Галина Михайловна понима-
ет, понимаю и я (всё-таки за плечами
аспирантура, опыт написания диссерта-
ции), понимают ещё 5 человек (назови-
те фамилии тех,  кто этой проблемой
занимается в библиотечном деле).
Прежде чем «говорить заумно» , надо
знать индикаторы и критерии эффек-
тивности, которые применимы для рос-
сийских библиотек и в российских реа-
лиях с учётом местечкового менедж-
мента.

Какая эффективность у акции «Ка-
навинские чиновники — самые читаю-
щие в Нижнем»? Десять чиновников
пришли в библиотеку на акцию,  воз-
можно вместе с детьми и каждые де-
сять дней обменивают книги в библио-
теке. Вероятно всего это самые мел-
кие клерки, от которых состояние биб-
лиотек вообще никак не зависит «хо-
рошо, что хоть узнали,  где находится
библиотека». Исходя из моего опыта
работы, номенклатурных служащих,
не всегда удаётся «заманить» на юби-
леи библиотеки. В библиотеке их по-
явление связано, прежде всего, с выбо-
рами или политическими акциями.  В
продолжении можно выдвинуть такую
гипотезу, что чиновники в будущем (а
может и сейчас) рассматривают биб-

* Подробное описание см. статью «Про-
ектная деятельность детских библио-
тек: позитивный опыт Нижегородской
государственной областной детской
библиотеки».
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лиотеки как учреждения,  где можно
управлять и манипулировать социу-
мом, а читает ли этот социум — это
вторично.

Какой работой может похвастаться
ЦСДБ им. Пушкина города Сарова и по-
делиться её эффективностью не ясно
(из статьи Г. М. Пальгуевой). Приходит-
ся догадываться по тексту,  что издана
какая-то книга, что она стала очень эф-
фективной. Только о ней знают очень
узкий круг библиотекарей. Как же про-
двинуть книгу?

«Было несколько докладов и со-
общений о продвижении чтения…» Га-
лина Михайловна, а вы их слышали или
только посмотрели презентации на сай-
те?

«Что дают такие игры в концеп-
туальном плане? Какие темы надо
выбирать, чтобы игры эффективно
работали на общую идею?» (стр. 16)

В течение четырёх дней участники
школы играли. Играли во время докла-
дов, практических занятий, в автобусе, в
гостинице. Кто-то из библиотекарей
воскликнул: «Когда же закончиться
рефлексия?» Для участников — на под-
ведении итогов, а для организаторов —
никогда (впереди отчёты,  обобщения,
статьи, сборники и конечно, подготовка
к новой школе).
• «Цветы знаний» — выяснение ожида-

ний и опасений. На шаблоне зелёного
цвета участники записывали свои опа-
сения и прикрепляли их на макет как-
туса. На шаблоне «цветок» участники
записывали свои ожидания,  то есть
формировали цели и прикрепляли на
макет вазы. Организаторы работали
над снятием тревожности участников,
в динамических паузах сотрудники
НГОДБ консультировали и делились
опытом своей работы, позитивно на-
страивали участников на работу шко-
лы.

• «Древо ключевых слов или Успеха» —
каждый участник записывал на дубо-
вом листе ключевое слово своего вы-
ступления и размещал лист на макете
дерева. Цель: фиксирование ключе-
вых тем и событий дня.

• «Напиши своё имя кириллицей» —
участники в командах записывали на
маленьких свитках имя кириллицей,
на больших свитках размещали идеи и
предложения по развитию детской

библиотеки с. Дивеево. Затем боль-
шие и маленькие свитки группирова-
лись на листе ватмана,  который тор-
жественно вручался библиотекарям.
Цель: работа в команде,  сплочение,
знакомство, обмен идеями.

• «Разноцветная клумба идей» — После
каждого рабочего дня было необхо-
димо записать идею на диске.  Диск
разместить на выставке «Хочу! Могу!
Есть идея!». Цель: обмен идеями, ана-
лиз активности и креативности участ-
ников, соревновательный момент.
При подведении итогов лидер идей
(кто больше предложил идей) на-
граждается. 

• «Всё в наших руках» — анкета — под-
ведение итогов школы. Цель — опре-
делить психологическую атмосферу,
выявить недостатки, познакомиться с
предложениями, узнать оценку прове-
дения школы. 

• «Код лидера» — инсталляция собира-
ется из фотографий (эмоции), мыслей
(идеи), отзывов (оценок) и выстав-
ляется во время подведения итогов.
Цель — визуализация индивидуаль-
ной, групповой и командной работы.

• «Полёт мечты» — в конце подведения
итогов была запущена модель ракеты,
которая символизировала полет меч-
ты детского библиотекаря.  Цель —
создание позитивного настроения о
школе и формирование желания уча-
ствовать в следующей школе.**

«Думаю, что если все части пред-
ложенной мною концепции зарабо-
тают слаженно, может, это и будет
приобщение к чтению?» (стр. 18)

До концепции, которая предложена
Галиной Михайловной, сначала надо
«докопаться». К сожалению,  из потока
вопросительных предложений, много-
кратного употребления одних и тех же
понятий, банальных переложений из-
вестных технологий и стратегий,  фило-
софских отступлений не видно концеп-
ции, а хотелось бы прочитать чётко об-
основанную концепцию. Но сразу могу
сказать, что ничего слажено, не зарабо-
тает. По той простой причине,  что фи-
лософия концепция (что удалось вычле-
нить из текста) базируется на старой па-
радигме (написана для ХХ века). Новый

век — век с «префигуративной культу-
рой», где главные жизненные ценности
перемещаются в будущее. Реалии жизни
в условиях этой культуры требуют при-
нятия оригинальных, творческих реше-
ний в неопределенных ситуациях и спо-
собности нести за них ответственность.
Готовность к творчеству складываются
в условиях активной социализации и
воспитания. Сейчас библиотечные кон-
цепции (имею в виду детские библиоте-
ки) должны:
• соответствовать образовательных

стандартам второго поколения, 
• вписаться в образовательную про-

грамму конкретного образовательно-
го учреждения,

• сопровождать внеучебную деятель-
ность ученика/читателя, 

• участвовать в программах местного
самоуправления. 

В заключении
Поток поставленных вопросов в

статье «Продвигаем… стратегии? Дру-
гой взгляд на школу «Лидер», обнадёжи-
вает. Значит работа Школы задела Га-
лину Михайловну Пальгуеву за профес-
сиональные «ниточки». И это радует. Но
боюсь показаться ироничной и не веж-
ливой, но очень хочется задать вопрос:
«Галина Михайловна, откуда глядели?»

Мне не удалось ответить на все во-
просы, да я и не ставила такую задачу
перед собой. Мой пятнадцатилетний пе-
дагогический опыт (аттестация педаго-
га высшей категории) в качестве препо-
давателя образовательных модулей в
Нижегородском институте развития об-
разования и на курсах повышения ква-
лификации работников библиотек Ни-
жегородской области, автору более 40
публикаций даёт мне право выбора тех
методов обучения и общения,  которые
мне лично близки и симпатичны,  а так-
же апробированы в различных аудито-
риях. Я принимаю критику в свой адрес,
но когда она обоснована и высказана
мне лично, а не через посредника.  Тем
более хочу заметить, что с Галиной Ми-
хайловной мы живём в одном городе.

«Мы оказались перед лицом совер-
шенно новой для истории ситуации —
опыт предшествующего поколения пе-
редается последующему, а тому он не
нужен. То есть, может быть, и нужен,
но одновременно нужно и что-то еще,
другое, нам неизвестное» .1 Вот над

** Подробнее см. презентации и сопро-
водительных тексты к презентациям

bd#163_bdN61.qxd  13.02.2012  18:21  Страница 43



44

Место для дискуссии 

#01 [163] *2012

этим неизвестным размышляют все —
философы, культурологи, педагоги. Раз-
мышляем и мы сотрудники областной
детской библиотеки. Мы ищем,  изме-
няемся, делаем ошибки.  Мы работаем!
Мы учимся! У нас получается! Мы рады
видеть библиотекарей, работающих с
детьми, на нашей школе «Лидер-20 12».
Приезжайте с нами не соскучишься!!!

Последний «крик души»: 
• неприятно читать такие выражения

«съем галстук», «кинь камень». Такие
выражения — говорят о неуважении к
коллегам. А если придётся съесть или
закидают камнями! 

• Галина Михайлова как специалист,
профессионал, мастер высокого клас-
са состоялась в областной детской
библиотеке. Именно НГОДБ предо-
ставила ей площадку и возможность
для развития, совершенствования,
реализации идей, концепций, написа-
ния публикаций и книг. Весь опыт, ко-
торый у нее накоплен это опыт
НГОДБ. И так небрежно, осуждающе
относится к «Алма Маматер» это не
порядочно.

• Статья Галины Михайловны — это
страдания по бывшему времени «вот
когда она работала в НГОДБ, все было
хорошо». Также можно выделить яв-
ную закономерность, что библиотека-
ри, которые в статье удостоились хоро-
шей оценки — это как правило,  подру-
ги Галины Михайловны или её адепты.
Очень жаль, но аудиторию областных
детских библиотекарей она потеряла и
никогда уже вернёт.  Остаётся только
СМИ, где можно писать о своих вели-
ких деяниях, активностях и задавать
бесконечные вопросы и в борьбе ис-
кать на них ответы. Галина Михайлов-
на жизнь прекрасна! Будьте добрее.
Уважаемые читатели, приношу изви-

нения за употребление просторечных
слов.

Татьяна Владимировна Пантюхо-
ва, заведующая отделом научно-иссле-
довательской деятельности и иннова-

ций НГОДБ
С автором можно связаться:

lagramblerru1@rambler.ru

1 Поливанова К. Н. Проектная деятельность
школьников: пособие для учителя / К.  Н. Полива-
нова. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2011. — С. 6.

Не могу молчать!
Уважаемые коллеги!

Прочитала статью Г.  М.
Пальгуевой в журнале «Биб-

лиотечное дело» (20 11, №18)
«Продвигаем… страте-
гии? Другой взгляд на
школу “Лидер”» и не могу
промолчать.

Во-первых не оставляет ощущение
гадливости, словно я прикоснулась к че-
му-то грязному и липкому.  Со мною
происходит такое, когда при мне обли-
вают грязью талантливых людей.

Во-вторых, так и хочется сказать:
«Не суди, да не судим будешь» . Тем, кто
занимается настоящим делом,  некогда
перемывать кости другим.  Дух осужде-
ния — страшный дух!

Я два года принимаю участие в заня-
тиях школы «Лидер» и от всего сердца
благодарна её организаторам за их не-
имоверный труд, неравнодушие и твор-
ческий подход к поставленным задачам.
Да, не все доклады вызывают восторг и
удивление слушателей. Но такой воз-
можности изучения всероссийского биб-
лиотечного опыта я не имела никогда. А
сколько интересных находок и идей я
привезла из Нижнего Новгорода в этом
году. Хватит на целый год изучения и
осмысления. И самое главное у нас по-
явилась уверенность в правильности вы-
бранной стратегии развития библиотеч-
ного дела в нашем городе.  Есть ясное
видение перспектив, поставлены цели и
задачи. И всё это благодаря тому,  что
мы можем изучать опыт других регио-
нов, задавать вопросы, спорить, делить-
ся опытом с российскими коллегами.

По приезде из Нижнего Новгорода, я
провела на базе нашей центральной
библиотеки им. В. А. Пазухина несколь-
ко совещаний и семинаров.  Коллеги с
огромным интересом изучали привезён-
ный мною материал.  Многое из опыта
Нижегородцев мы уже внедрили в нашу
систему. Особенно понравился нашим
детским библиотекарям «кот в мешке».

Для изучения нашего опыта работы к
нам уже приезжали библиотекари Ива-
новской области. Так что можно с уве-
ренностью сказать, что опыт «Лидера»
распространяется по российским биб-
лиотекам. Я хочу высказать слова благо-
дарности и лично директору Нижегород-
ской государственной детской областной

библиотеки Н. И. Бочкарёвой. Ведь заня-
тия школы «Лидер» были столь напря-
жёнными, продуманными и разноплано-
выми, что просто удивляешься неуёмной
энергии и настойчивости их организато-
ров. Спасибо им огромное.

И ещё я хочу рассказать одну притчу,
которая здесь будет уместна.

Из пункта «А» в пункт «Б» отправи-
лись два пешехода.  Каждому из них
вручили по рюкзаку и предложили по
пути следования собирать в эти рюкза-
ки то, что привлечёт их внимание.  Пе-
шеходы сами выбирали путь следова-
ния. Время прибытия в пункт назначе-
ния не ограничивалось.

Первый пешеход прошёл свой путь за
два дня. За время следования он успел по-
ссориться с трактирщиком,  попал под
дождь, отравился пирожками,  потерял
очки и прибыл в пункт «Б» в пресквер-
ном настроении. Выглядел он помятым и
угрюмым. Из рюкзака он высыпал гряз-
ные газеты, пустые бутылки, селёдочную
голову и старую грязную калошу. Из его
рассказа было понятно, что на всём пути
он не встретил ни одного порядочного че-
ловека, кругом грязь, беспорядок и запу-
стение. В общем, бардак и «придурки».

Второй пешеход прибыл в пункт «Б»
через три дня. По дороге он собирал лан-
дыши, слушал соловьиное пение,  любо-
вался закатом. Он встретил прекрасную
пастушку, которая научила его «летать
во сне», ловить карасей в пруду и плести
венки из купальниц.  Добрые крестьяне
кормили его свежеиспеченным хлебом,
а дочь трактирщика подарила ему свои
бусы. Когда он выложил из своего рюк-
зака букетик ландышей, пучки лесных
трав…, комната наполнилась ароматом
цветов. Но он сказал, что это ещё не всё.
И достал из рюкзака соловьиное пение,
лёгкое дуновение ветерка,  розовый за-
кат и шум лесного ручья. Но и это было
не всё. Он вынимал и вынимал из рюкза-
за удивительное и прекрасное и оно на-
полняло комнаму запахами и звуками,
так что все присутствующие погрузи-
лись в сладкий сон детских грёз.

Ну, а что в свои рюкзаки будем соби-
рать мы с вами? Решать нам.  И каково
наше око, таков и наш взгляд.

Елена Александровна Потехина, ди-
ректор МУ «Кинешемская городская

централизованная библиотечная 
система»
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Хотя новые порядки и изменяют сознание людей, 
надлежит стараться, 
чтобы в своем изменении порядки 
сохраняли как можно больше от старого.
Н. Макиавелли




