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Библиотека и общество

Величайшая проблема человеческого рода,
разрешить которую его вынуждает природа, —
достижение всеобщего правового гражданского общества.

И. Кант
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Библиотека 
и гражданское общество

М
ОЖНО ЛИ всерьёз рассматривать библиотеку как непосредственного
участника гражданского общества, способствующего его формирова-
нию, влиянию на общественное мнение? Это вопрос, от ответа на кото-
рый сегодня во многом зависит профессиональное самоощущение биб-

лиотекаря, осознание нужности своего дела, понимание места в социуме. Причём в
кризисный для отечественной культуры период, когда под сомнение ставится само су-
ществование библиотек, чью неизбежную смерть предрекают не только жители Ин-
тернета, но и некоторые горе-теоретики.

Поэтому название международного семинара, проведённого РБА совместно с Ка-
лининградской библиотечной ассоциацией «Гражданские силы библиотечного со-
общества: вчера, сегодня, завтра» в самом западном городе страны, стало знаковым.
А сам форум, несмотря на как будто бы скромный жанр (не Конгресс, не конферен-
ция), явился этапом в развитии нашего профессионального сообщества. Прекрасно
организованный с очным участием и веб-включениями коллег из Украины, Белару-
си, Литвы, Польши, а также различных регионов России, семинар и его главный идео-
лог С. А. Басов поставили в центр внимания многостороннюю деятельность библио-
течных обществ и ассоциаций. Благодаря их вмешательству многие нерешаемые в
обычном режиме «руководитель библиотеки — местная власть» вопросы, как и мно-
гие наши внутренние проблемы, оказываются достижимыми. В этом случае почти
безотказно срабатывает старый слоган «Вместе мы — сила».

Коллеги из Липецка (см. статью В. Якимович в данном номере), а также
из разных районов Калининградской области на конкретных примерах до-
казали результативность и другой практики — «хождения» библиотекаря
во власть. Чтобы местные руководители уважительно относились к биб-
лиотеке, выделяли средства на относительно благополучное её суще-
ствование, не будет лишним быть избранным в общественную палату
или органы местного самоуправления. 

И всё же гражданское общество — и это был лейтмотив
семинара, строится прежде всего каждодневным участи-
ем каждого члена профессионального сообщества в про-
движении знаний, книги, через побуждение людей к
творчеству. Чтобы стимулировать людей размыш-
лять, организовывать интересный для разных
сторон взаимообмен мнениями, библиотекарю
самому важно учиться критическому мышле-
нию, одновременно передавая эти навыки
своим читателям. Мучительно пробиваться к
истинным ценностям, вырабатывать собствен-
ную, честную позицию.

В этом и есть суть интеллектуального труда библиотекаря — того просветитель-
ства, которое почти неотличимо от задач, сформулированных нашими предшествен-
никами более столетия назад. Тогда в ходу была полузабытая ныне теория «малых
дел». Сегодня, в ситуации перенасыщения информацией, часто взаимоисключающей
и просто лживой, эти задачи, возможно, ещё более важны. Процитирую умницу 
Л. Улицкую: «Малое благое дело тем и замечательно, что оно личное, персональное,
очищает пространство и даёт силы выжить среди хрестоматийных “свинцовых
мерзостей”».

Слава Григорьевна Матлина, 
ответственный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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Интервью с доктором юридиче-
ских наук, профессором, гене-
ральным директором Прези-
дентской библиотеки Алексан-
дром Павловичем Вершининым

— Каким Вы видите дальнейшее раз-
витие библиотек, примут ли они форму
общедоступных медиацентров или так и
останутся некими институтами книго-
хранения, а следовательно приобретут
вид своеобразных музеев?

— Музейным экспонатом обычная
бумажная книга в ближайшие годы не
станет. Конечно, информационные тех-
нологии будут оказывать и уже оказы-
вают существенное влияние на развитие
библиотек. Однако о его результатах
сложно судить для всех библиотек сра-
зу: они очень разные по фондам, кадрам,
читателям (федеральные, региональ-
ные и муниципальные, школьные и уни-
верситетские, научные и детско-юноше-
ские и т. д.). Весьма показательно, что за
последние два года дважды лауреатами
премии Президента Российской Федера-
ции для молодых деятелей культуры
становились библиотекари за вклад в
сохранение историко-культурного на-
следия регионов с использованием ин-
формационных технологий, в развитие
краеведения, обеспечение интеграции
информационных ресурсов в глобаль-
ное информационное пространство.

Президентская библиотека благода-
ря информационным и телекоммуника-
ционным инструментам представляет
собой один из первых примеров инфор-
мационно-просветительских учрежде-
ний нового типа. Это общегосударст-
венное хранилище электронных доку-

ментов и многофункциональный муль-
тимедийный информационный центр.
Значение информационных ресурсов и
характер их комплектования позволяют
Президентской библиотеке наряду с
двумя крупнейшими российскими биб-
лиотеками носить в соответствии с дей-
ствующим законодательством статус
«национальной библиотеки».

— Если всё идёт к тому, что библио-
теки будут медиатеками, в какую сторо-
ну это повернёт закон об авторских пра-
вах — и повернёт ли?

— Развитие информационных техно-
логий требует новых подходов в обла-
сти публичного  и гражданского права.
С одной стороны, актуальными являют-
ся вопросы координации и стандартиза-
ции деятельности в электронной среде, а
с другой — расширения свободы и защи-
ты прав. Новые информационно-техно-
логические реалии важно учесть в зако-
нодательстве о культуре, об архивном,
музейном и библиотечном деле, работа
по совершенствованию которого сейчас
ведётся. Стратегии и программы разви-
тия этих сфер культуры должны быть
согласованы с программными положе-
ниями и законодательством о развитии
информационного общества в целом.

Функционирование библиотек в но-
вых условиях требует также совершен-

ствования гражданского законодатель-
ства. Правило нашего Гражданского ко-
декса, согласно которому действует за-
прет на предоставление цифровых ко-
пий современных научных произведе-
ний за пределами помещений библио-
тек, не только выглядит архаичным, но
и прямо противоречит научно-техниче-
скому прогрессу. Развитие библиотек
зависит от расширения правовых воз-
можностей библиотек по дистанционно-
му обслуживанию пользователей. 

Однако изменение действующего за-
конодательства в сфере права собствен-
ности — шаг непростой: требуется осо-
знать баланс интересов и прав собствен-
ников (авторов, издателей) и пользова-
телей (читателей, библиотек). На эту
тему много разговоров, но, к сожале-
нию, ещё мало глубоких научных эконо-
мических и юридических исследований.
В преддверии Санкт-Петербургского
международного юридического форума
мы ежегодно проводим научно-практи-
ческую конференцию, посвящённую во-
просам правового регулирования в
электронной среде: последовательно
ищем возможности последовательного
и справедливого расширения права на
доступ к информации на основе совер-
шенствования публично- и частно-пра-
вовых механизмов регулирования.

— Насколько активно сейчас прохо-
дит процесс сканирования библиотеч-
ных архивов, редких документов, фоли-
антов в электронные форматы? Воз-
можно ли, что когда-нибудь в будущем
на сайте той же Президентской библио-
теки можно будет посмотреть какие-то
архивные документы, получить доступ
(простите за карикатурность) к рассек-
реченным архивам КГБ?

О формировании
национального фонда
исторических документов
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— Одной из важнейших целей Пре-
зидентской библиотеки является фор-
мирование национального фонда важ-
нейших документов по истории, теории
и практике российской государственно-
сти, по вопросам русского языка как го-
сударственного языка Российской Феде-
рации. Тематика комплектования фонда
служит воспитанию политической и
правовой культуры, гражданственности
и патриотизма, развитию гражданского
общества, укреплению правового госу-
дарства. Информационный ресурс,
включающий различные виды и типы
документов, позволяет решать задачи
поддержки научной, образовательной и
просветительской деятельности. 

В хранилище уже более 250 тыс. еди-
ниц хранения, порядка 26 млн сканов.
Идёт процесс массовой оцифровки и
описания документов. Почти половина
оцифрованных документов — архив-
ные, остальные — библиотечные, офи-
циальные и музейные документы. Ко-
нечно, особое внимание уделяется рари-
тетам. Например, в хранилище есть уни-
кальные древние рукописи (Остромиро-
во Евангелие, Лаврентьевская летопись,
Азбука Петра Великого и т. д.). Так, на-
пример, Лаврентьевская летопись, без-
условно, относится к государственным
реликвиям, и её электронная копия за-
няла достойное место в общегосударст-
венном хранилище. Оцифровка и пре-
зентация летописи стала заметным на-
учно-просветительским проектом. Мы
вспоминали, как летопись была найдена
Обер-прокурором Синода А. И. Муси-
ным-Пушкиным, как список уехал с ним
в Москву и избежал гибели в пожаре
войны 1812 г, а потом был передан им в
императорскую библиотеку в Санкт-
Петербурге. Сегодня Лаврентьевская
рукопись широко предъявляется миру.
Посредством электронных технологий
можно было бы вернуть к публичной
жизни и другие ценнейшие документы.
Например, за границу попали многие ар-
хивы и библиотеки, в том числе даже из
того, что до революции находилось в ис-
торическом здании Священного Сино-
да, где сейчас находится Президентская
библиотека.

Перевод в цифровую форму хране-
ния и доступа — это первый шаг на пути
к раскрытию реликвий в электронной
среде. Мы рассчитываем, что электрон-
ный источник позволит представителям

самых разных наук (палеографии и гра-
фологии, семантики и семиотики, отече-
ственной истории и даже криминалисти-
ки) найти новые факты и сделать новые
интересные выводы. 

Мы начали оцифровку рассекречен-
ных материалов. Так, специально для
представителей СМИ была организова-
на презентация многотомника «Военно-
морской флот Советского Союза в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945
гг.», изданного под грифом «Секретно»
и предназначенного изначально для
офицеров, генералов и адмиралов ар-
мии и флота. Потом сами опубликовали
сборник «1941», в который вошли ранее
не публиковавшиеся документы из фон-
дов Центрального архива Минобороны.
Многие рассекреченные издания
остаются недоступны широкому кругу
специалистов. Они находятся в специ-
альных архивах и не публикуются. В хо-
де массовой оцифровки иногда вы-
ясняется, что некоторые документы, ко-
торые раньше были под грифами огра-
ниченного доступа, до сих пор находятся
«неизвестно где». В этих случаях мы
предпринимаем меры по их розыску и
последующей оцифровке. Иногда при-
ходится запрашивать эти документы да-
же у коллег за границей (в частности в
ближнем зарубежье). Перевод в элек-
тронную форму позволяет действитель-
но рассекречивать материалы. 

Не меньшее значение, чем раритеты
и секретные материалы имеют для нас
периодические издания. Журналисты
были главными летописцами XIX–XX
веков. Полные собрания городской,
юридической, научной периодики —
мечта историков, юристов и общество-

ведов, да и просто занимательное чтиво.
Как юрист могу заверить, что у нас есть
очень интересные малодоступные юри-
дические издания, эмигрантская литера-
тура. В нынешнем году сделан упор на
перевод в электронную форму периоди-
ки при формировании коллекции к 100-
летию Первой мировой войны и 70-ле-
тию Великой Победы. Например, толь-
ко что оцифровали издание «На страже
Родины» 1941–45 гг., в котором отраже-
ны бои за Ленинград, много фактиче-
ских данных тех лет. 

Традиционные архивные и библио-
течные форматы документов с учётом
нашей технологической основы мы ста-
ли более активно дополнять аудиовизу-
альными, созданными нашими специа-
листами и полученными из внешних ис-
точников. На портале представлена
уникальная кинохроника, и в целом мы
уделяет всё большее значение аудио-ви-
зуальным документам. Мы уже постави-
ли на поток создание видеолекций, ви-
деоэкскурсий, видероликов. Сегодня
можно сказать, что видеофильмы, сня-
тые совместно с музеями, оказались вос-
требованы (в том числе за рубежом).
Кино и видео позволяют нам не только
формировать «музейную» часть фонда,
но и оперативно реагировать на теку-
щие события. 

За полтора года мы сделали несколь-
ко видеофильмов при участии целого
ряда музеев: Государственного Эрмита-
жа и Русского музея, Государственного
музея-заповедника «Царское село» и
Государственного музея политической
истории России, Новгородского госу-
дарственного объединённого музея-за-
поведника и т. д. Видеофильм оказался
способным не только продлевать жизнь
выставочных экспозиций и сохранять
духовный опыт музейных исследовате-
лей и хранителей, но и возвращать му-
зейные экспонаты обратно в жизнь.
Здесь, конечно, были и будут творче-
ские концептуальные и авторские спо-
ры, остаются нереализованные идеи, а
ещё больше конкретных планов. Но
есть и очевидный, зримый результат.

Для оценки результатов и перспек-
тив мультимедийной деятельности со-
вместно с киностудией «Леннаучфильм»
создали киноклуб. Это наша площадка
для экспертного обсуждения возможно-
стей кинодокументов и других видов
мультимедийной информации в обла-
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сти сохранения знания о России и орга-
низации к нему доступа в электронном
пространстве.

— Кто сейчас является основным по-
сетителем библиотек? При общедоступ-
ности художественной литературы в ин-
тернете не станут ли библиотеки заве-
дениями, предназначенными для работ-
ников научной или исследовательской
сферы?

— Как уже я ранее отметил, библио-
теки очень разные были, есть и будут.
Любая категория читателей (школьни-
ки и студенты, преподаватели и научные
работники, просто любители чтения и
любознательные читатели) найдут свои
библиотеки. Важно, чтобы в библиоте-
ках были разные фонды и форматы до-
кументов, доступные электронные чи-
тальные залы, удобные обычные чи-
тальные залы, разнообразные информа-
ционно-библиотечные услуги, широкий
выбор инструментов раскрытия фон-
дов. Но главное, что библиотеки долж-
ны быть интересны разным людям, от-
вечать научным и познавательным ин-
тересам, отвечать на актуальные запро-
сы отдельных граждан и общества в це-
лом. 

В 2002 г. писали, что «из-за деграда-
ции советской системы книгораспро-
странения, массового перепрофилиро-
вания книжных магазинов и регионали-
зации СМИ библиотеки взяли на себя
ответственность за обеспечение ин-
формационного и культурного един-
ства регионов России». Именно биб-
лиотеки сохранили структуру и управ-
ляемость, оставшись единственным со-
циальным институтом, предоставляю-
щим доступ всему населению к знаниям
и информации бесплатно. При уменьше-
нии числа общедоступных библиотек (с
1985 г.) на 15% посещаемость библио-
тек увеличилась в среднем тоже на 15%,
а центральных библиотек субъектов РФ
— с 1993 г. на 30 %. В целом, посещае-
мость российских библиотек в это деся-
тилетие была в три раза выше, чем
остальных учреждений культуры вме-
сте взятых. 

В конце первого десятилетия нового
столетия обнаружилось, что посещае-
мость библиотек в стране стала падать.
Лишь отчасти это было связано с рас-
пространением интернета и натиском
телевизионных каналов. Причины спада
интереса к самостоятельной работе в

библиотеке кроются также в характере
образовательных услуг, которые полу-
чили распространение в рыночных
условиях. Востребованность библиотек
во многом будет зависеть от того, на-
сколько эффективно удастся отрегули-
ровать образовательные и научные про-
цессы в стране.

Библиотеки способны активно вклю-
читься в эти процессы, когда они модер-
низируются, накапливают и раскры-
вают свои информационные ресурсы.
Создавая вместе с субъектами Россий-
ской Федерации региональные центры
Президентской библиотеки (таких уже
несколько десятков), мы видим, как со-
вершенствуется библиотечная сеть.
Там, где это реально происходит, люди
идут в библиотеки. Так, например, Тю-
менская областная научная библиотека
имени Д. И. Менделеева была рекон-

струирована в 2009 г. (кстати, на ее базе
создан наш первый филиал). Сегодня в
ней располагается уже не только книж-
ное хранилище, а привлекательный
культурно-просветительский центр, ин-
формационный центр притяжения всего
региона. Здесь много посетителей (го-
стей и читателей), устраиваются пуб-
личные чтения, проводятся образова-
тельные и другие интересные меро-
приятия. 

— Как Вы видите дальнейшую судь-
бу небольших российских библиотек,
которые некогда были просто свое-
образными бесплатными пунктами
аренды книг, не имея каких-то архив-
ных или ценных коллекций, томов, до-
кументов? Куда развиваться этим заве-
дениям в будущем? Не приобретут ли
они вид образовательных клубов?

— Модернизация библиотек позво-
ляет по-новому использовать хорошо

известные библиотекарям разнообраз-
ные мероприятия и проекты (конферен-
ции, выставки, издания, конкурсы
и т. д.). Например, при активном содей-
ствии регионов мы ежегодно организу-
ем олимпиаду школьников «Россия в
электронном виде». Старшеклассники
со всей России отвечают на вопросы по
истории и обществознанию. Задания
размещаются на нашем сайте, школьни-
ки отвечают на вопросы дистанционно,
затем лучшие съезжаются на заключи-
тельный тур для очного соревнования.
Более 3,5 тыс. человек участвовало в
этом интеллектуальном состязании в
2012 году, были представлены практи-
чески все субъекты Федерации. Вопро-
сы разрабатываются с учетом требова-
ний единого государственного экзаме-
на. Таким образом, школьники готовят-
ся к выпускным экзаменам. С этого года
олимпиада будет проводиться ещё и по
русскому языку.

При поддержке средств массовой ин-
формации каждый год у нас проходит
фотоконкурс «Взгляд иностранца», на
сайте размещаем его условия, участие
— также дистанционное, количество
снимков, профессиональную принад-
лежность участников не ограничиваем.
Принимаем фотографии, выполненные
россиянами за рубежом и гостями на-
шей страны — в России. Лучшие работы
пополняют фонды. В современном мире
фотография является документом, ко-
торый позволяет  людям отражать и со-
хранять свои «мимолетные» разнооб-
разные впечатления, передавать их дру-
гим, а значит, лучше понимать друг дру-
га. Мы сознательно не ставим рамок для
участия в конкурсе профессионалов и
любителей. Сегодня любой человек
имеет возможность поймать в объектив
цифровой камеры кадр, который при-
влечет внимание многих людей. В 2012
году на портал Президентской библио-
теки было загружено свыше 4000 фото-
снимков из разных стран. Рассчитыва-
ем, что новый «Взгляд иностранца»,
стартующий летом 2013 года, снова ши-
роко раскроет границы окружающего
мира. Будем ждать находок фотогра-
фов: наших — за границей, иностранцев
— в России. Развитие библиотек как об-
разовательных клубов, информацион-
ных центров уже началось. 

Беседовал Валентин Федорин
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Н
АВЕРНОЕ, всё-таки есть ве-
щи, которые невозможно
объяснить с точки зрения
здравого смысла. Вот почему

в Свердловской области, несмотря на
многократные попытки, организовать
библиотечную общественную организа-
цию так и не удалось? Вроде бы и в про-
фессиональном сообществе библиотеки
области не на последнем месте, и лиде-
ров хоть отбавляй, так же как и про-
блем, которые эта организация могла
бы решать. Загадка топоса… Ещё более
загадочным можно считать то, что на
этой же территории организуются са-
мые разнообразные общественные ор-
ганизации, объединяющие в первую
очередь муниципальные библиотеки.

Много лет Свердловская область бы-
ла штаб-квартирой Содружества Пав-
ленковских библиотек, организации,
изначально созданной практически без
участия Областной универсальной на-
учной библиотеки, хотя потом много
лет её с успехом возглавляла О. В. Пти-
ченко, заведующая методическим отде-
лом СОУНБ им. В. Г. Белинского.

Необходимость в какой-то силе, лоб-
бирующей интересы муниципальных
библиотек на разных уровнях, усили-
лась после того, как расслоение библио-
тек в области стало настолько явно, что
областные библиотеки просто не успе-
вали отследить проблемы муниципаль-
ных библиотек. Так возникла идея воз-
родить Совет директоров муниципаль-
ных библиотек Свердловской области в
новом качестве. В отличие от обычных
Советов директоров, существующих в
большинстве областей и краев обычно
при универсальных научных библиоте-
ках, наш Совет самостоятельная обще-

ственная организация без государствен-
ной регистрации и образования юриди-
ческого лица. Наш Совет директоров,
созданный 30 ноября 2006 г., имеет ста-
тус представительской организации, то
есть 13 членов Совета, избранных всеми
директорами муниципальных библио-
тек, представляют их интересы на всех
уровнях. В Уставе заложены основные
цели, задачи и направления деятельно-
сти Совета. Это достаточно общие и из-
вестные слова. (Текст Устава опублико-
ван на сайте СОУНБ им. В. Г. Белин-
ского.) В таком качестве Совет суще-
ствует уже шесть лет, а следовательно,
можно подводить некоторые итоги.

Несмотря на то, что у нашей органи-
зации практически нет никаких ресур-
сов, кроме времени и энтузиазма её чле-
нов, сделать многое удалось. Чем же
конкретно мы занимаемся?

Самым важным мы считаем форми-
рование профессионального мировоз-
зрения библиотечных специалистов и в
первую очередь — директоров. Необхо-
димо чтобы руководители муниципаль-
ных библиотек поняли, что в нынешних
правовых условиях, никто не может ре-
шить их проблемы «сверху», необходи-
мо научиться работать с муниципальны-
ми властями, отстаивать свои интересы,
правильно аргументировать свои пред-
ложения и требования.

Одним из важных направлений Со-
вет директоров считает участие в орга-
низации непрерывного профессиональ-
ного образования для всех категорий
библиотечных специалистов, но, прежде
всего, директоров библиотек. Именно
поэтому тщательно обсуждаются про-
блемы, которые директорам хотелось
бы рассмотреть на ежегодных совеща-

В Свердловской области дей-
ствует сразу несколько биб-

лиотечных общественных орга-
низаций, которым удаётся не

только успешно решать ло-
кальные задачи, но и активно

влиять на развитие библиотеч-
ного дела в регионе.

Светлана Михайловна Гришина,
председатель Совета директоров

муниципальных библиотек
Свердловской области, директор

МУК «Берёзовская центральная
библиотечная система», кандидат
педагогических наук, г. Берёзовский

СВЕТЛАНА ГРИШИНА

Загадка 
топоса, 

или Партнёрство как образ жизни
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ниях (апрель, ноябрь), организуемых
областными библиотеками. В 2012 г. на
ноябрьском совещании впервые за мно-
го лет по инициативе муниципальных
библиотек была рассмотрена проблема
эффективного взаимодействия муници-
пальных и областных государственных
библиотек.

Традиционным уже стало и ежегод-
ное расширенное совещание Совета ди-
ректоров, которое проводится в разных
муниципальных образованиях области.
Эти поездки позволяют лучше узнать
работу друг друга, поделиться пробле-
мами и попытаться найти решение всем
вместе. 

Важным мы считаем и отслежива-
ние тех направлений повышения квали-
фикации, которые становятся актуаль-
ными. В наше время это все процессы,
связанные с информатизацией библио-
тек — от приобретения необходимой
техники до организации центров обще-
ственного доступа. В муниципальных
библиотеках не так много квалифици-
рованных специалистов по новым тех-
нологиям, для принятия правильного ре-
шения нужны консультации извне. На-
пример, в 2013 г. СОУНБ им. В. Г. Бе-
линского по просьбе Совета директоров
организовала семинар, посвящённый
проблемам организации Центров обще-
ственного доступа.

Другим, не менее важным направле-
нием работы Совета директоров остаёт-
ся участие в разработке нормативных
документов и методических рекоменда-
ций. При участии Совета директоров
были разработаны «Концепция инфор-
матизации библиотек Свердловской
области» и модельный стандарт по ин-
форматизации библиотек разных видов.
Кроме того, был подготовлен перечень
компьютерной техники, рекомендован-
ной к приобретению из средств област-
ного бюджета, что позволило в какой-то
мере защитить директоров ЦБС от про-
извола проверяющих. В январе 2012 г. в

области была принята «Типовая ин-
струкция по организации работы биб-
лиотек с материалами экстремистского
характера», в обсуждении которой ак-
тивно приняли участие члены Совета
директоров. По предложению Совета
директоров Министерство культуры
Свердловской области провело консуль-
тации по данной инструкции с Прокура-
турой Свердловской области с целью
исключения терминологических разно-
чтений. В настоящий момент аналогич-
ные инструкции разработаны и в муни-
ципальных библиотеках области. Про-
должилась работа совместно с област-
ной библиотекой для детей и юноше-
ства над документами проекта «Библио-
течная информационная система». Со-
вет директоров активно пропагандирует
необходимость и целесообразность уча-
стия муниципальных библиотек в созда-
нии Сводного каталога библиотек
Свердловской области. Председатель
Совета директоров входит в Координа-
ционный Совет проекта и активно уча-
ствует в его работе.

Ежегодно Совет директоров прини-
мает участие в обсуждении кандидатур
на присуждение Областных премий в
области библиотечного дела. В 2012 го-
ду Совет директоров организовал выезд
к претендентам на премию с целью бо-
лее объективной оценки работы спе-
циалистов. Это позволило при присуж-
дении звания лауреатов данной премии
отстоять наиболее достойные кандида-
туры.

Проблемной зоной остаётся создание
банка нормативных документов. У Со-
вета директоров не хватает сил для пол-
ноценной работы по этому направле-
нию. Но продолжается обмен докумен-
тами по индивидуальным запросам ди-
ректоров. Совет директоров взял на се-
бя практически всю работу по переходу
на новые формы учреждений, казённые
или бюджетные: рассылал типовые
формы Уставов, типовые письма с аргу-
ментацией необходимости перехода на
ту или иную форму, проводил консуль-
тации по процедуре перехода.

Именно индивидуальное консульти-
рование по возникающим у директоров
проблемам остаётся самым востребо-
ванным, с одной стороны, и самым тру-
дозатратным с другой. Ежедневно чле-
ны Совета проводят немалое количе-
ство времени в телефонных разговорах

или переписке с директорами ЦБС, кон-
сультируя их, насколько хватает знаний,
по самым разным вопросам — от со-
ставления перспективных программ, за-
полнения форм отчётов до того как луч-
ше сформулировать наименование
платной услуги, чтобы она была закон-
ной. Когда выявляется, что проблема
типична, мы обращаемся за помощью в
областные библиотеки, чтобы провести
семинар на эту тему или создать методи-
ческие рекомендации.

Кроме того, члены Совета директо-
ров принимают активное участие в ме-
роприятиях за пределами Свердловской
области, в формировании делегаций от
Свердловской области на них. В 2012 го-
ду это были Библиотечная аграрная
школа (апрель, Ярославская область) и
Летний библиотечный лагерь (сентябрь,
Краснодарский край).

На территории Свердловской обла-
сти действует и ещё одна общественная
организация, объединяющая преимуще-

ственно представителей муниципальных
библиотек. Это Ассоциация молодых
библиотекарей Урала. Ассоциация эта
была создана по инициативе Совета ди-
ректоров и СОБДиЮ. Зачем нам это
было нужно? Во-первых, это ещё одна
общественная сила, в которой молодые
библиотекари учатся общественной дея-
тельности. Во-вторых, молодых библио-
текарей нужно как-то мотивировать
оставаться в профессии, а кто как не ро-
весники смогут это сделать лучше. В-
третьих, Совет директоров не вечен, ему
тоже нужна смена. Созданное три года
назад, это сообщество набирает оборо-
ты. У АМБУ есть свой блог «Библиоте-
карь работает на камеру»
(http://neformat-library.blogspot.com/),
группа в социальной сети «ВКонтакте»
(http://vk.com/club37720927), где активно
обсуждаются назревшие проблемы. В
2012 году на базе библиотек Красно-
уфимского района состоялся пилотный
проект «Библиоголливуд», который со-
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брал 45 молодых библиотекарей с увле-
чением занимавшихся актёрским ма-
стерством, новыми технологиями пред-
ставления библиотек в электронной
среде и непосредственным общением.
Уже традиционным стало проведение
на базе Берёзовской ЦБС семинара-
тренинга «Осенние штудии». Эти тре-
нинги посвящены проблемам коммуни-

кации. Об этом говорят и темы — «Я и
мой вклад в профессию»(2010), «Парт-
нёрство как образ жизни» (2011), «Я и
коллектив, в котором я работаю»
(2012). Именно здесь и зародилась ассо-
циация молодых библиотекарей. В 2012
году на штудии приехало более 30 чело-

век — это рекорд; число участников
тренинга ограничено, но желающих бы-
ло так много, а их желание присоеди-
ниться — настолько сильным, что отка-
зать мы не смогли. В этом году стартует
новый проект — «Отряд помощи сель-
ским библиотекарям», в результате реа-
лизации которого, как мы надеемся,
удастся оказать практическую помощь
сельским библиотекам, а молодые биб-
лиотекари смогут реализовать свои
творческие устремления. Хочется наде-
яться, они не утратят своего задора и
продолжат работу также интересно.

Подводя итоги, хочется отметить
следующее. Даже общественные орга-
низации, не имеющие ни финансовых,
ни иных, кроме человеческих, ресурсов
могут достаточно активно влиять на
развитие библиотечного дела в регионе.
При большом желании можно даже не-
возможное — вносить изменения в По-
становления областной администрации,
обращать внимание на некоторые на-
правления работы с муниципальными
библиотеками областных библиотек,

продвигая нужные идеи. Конечно, это
было бы невозможно — или, по крайней
мере, гораздо сложнее — без поддержки
Министерства культуры Свердловской
области и областных библиотек. Нет ни
одного значимого проекта на террито-
рии области, затрагивающего интересы
муниципальных библиотек, к которому
бы нас не привлекли. И это внушает оп-
тимизм. Многие наши профессиональ-
ные проблемы оказались бы решенны-
ми, если бы у нас была развита корпора-
тивная солидарность — но сформиро-
вать её можем только мы сами.

С автором можно связаться:
svgrishina@yandex.ru

О деятельности общественных орга-
низаций муниципальных библиотек
Свердловской области.

Библиотечные организации, библио-
течные кадры, библиотечный ме-
неджмент

The author describes the activi-
ties of public organizations of
municipal libraries of the Sverd-
lovsk region.

Общество польских библиотекарей яв-
ляется одной из старейших профессиональ-
ных и научных общественных организаций.
Оно в течение почти ста лет осуществляет дея-
тельность по развитию библиотечного дела в
Польше, консолидации библиотечного обще-
ства, а также формированию позитивного об-
раза библиотек и библиотечной профессии.

Целью общества является общественная
деятельность в сфере библиотечного дела и
научной информации в Польше, активиза-
ция профессиональной деятельности, а так-
же формирование и обобщение современ-
ного мнения о библиотечном деле.

ОПБ объединяет более 7,5 тыс. лиц, свя-
занных с библиотечным делом и научно-ин-
формационной деятельностью и представ-
ляющих библиотеки всех типов — публич-
ные, научные, специальные, библиотеки
учебных заведений. Базовой организацион-
ной структурой общества является кружок
(объединение). Кружок объединяет Членов
Общества на определённый администра-
тивной территории, либо на работающем
предприятии. Отдел может быть создан на
территории одного или нескольких повя-
тов, в зависимости от необходимости, если
на данной территории существует как ми-
нимум 2 кружка (объединения). Округ дей-
ствует на территории целого воеводства и
создаётся на основе решения Главного
Управления Общества. В текущий момент в
структуре ОПБ действует 16 округов.

Общество (ОПБ) имеет своё издатель-
ство, которое является ведущим польским
издательством в Польше в области профес-
сиональной литературы по библиотечному
делу. Оно публикуют книги и профессио-
нальные журналы по библиотековедению,
содержащие информацию о научной, дет-
ской и юношеской литературе и содей-
ствующие повышению квалификации биб-
лиотекарей. Общество также организует
различные конференции и мастер-классы,
конечной целью которых является форми-
рование и усовершенствование профессио-
нализма библиотекарей.

ОПБ реализует многочисленные про-
екты, инициирует и реализует различные
начинания, направленные на развитие

библиотек и приобщение к чтению. Среди
них — программа «Неделя библиотек»,
конкурс «Мастер приобщения к чтению»,
акция «Выездной библиотекарь», популя-
ризация других начинаний в рамках Со-
гласительного Комитета Библиотекарей,
Продавцов книг и Издателей, распростра-
нение «добрых практик дел» как польских,
так и зарубежных библиотек.

Для того чтобы активизировать деятель-
ность молодых специалистов, ОПБ уже не-
сколько лет организует Форум молодых
библиотекарей. В 2013 году VIII форум
пройдёт в Ольштыне под девизом: «Биб-
лиотека — твоё время, твоё место».

В Варшаве 7–8 июня 2013 г. пройдёт Все-
польский Съезд делегатов ОПБ. На нём бу-
дут подведены итоги отчётного периода
2009–2013 гг., определены направления раз-
вития организации и выбраны новые орга-
ны Общества на последующие 4 года.

Портал Общества Польских Библиоте-
карей: www.sbp.p/

Округ Варминьско-Мазурский ОПБ
www.sbp.oIsztyn. p/ 

Руководитель (Председатель) Управле-
ния общества организации ОПБ в Ольшты-
не Эва Ромейко.

Секшинска Илона, главный специа-
лист по проектам муниципальной биб-

лиотеки города Ольштына, председа-
тель Муниципальной библиотечной ас-

социации, г. Ольштын

Консолидация библиотечного сообщества.Польский опыт
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П
РЕЖДЕ ВСЕГО следует ска-
зать о сотрудничестве с про-
граммой «Библиомост», про-
граммой содействия Парла-

менту Украины II, Посольством США в
Украине, которое позволило усилить
организационную способность УБА,
проводить системные мероприятия, ока-
зывающие влияние на отрасль в целом.
Именно партнёрство с программой
«Библиомост» и организационная пере-
стройка позволили УБА выиграть грант
ИФЛА на реализацию программы «Раз-
витие сильных библиотечных ассоциа-
ций» в Украине в 2011–2012 годы.

УБА активно реализует программы
сотрудничества с украинскими изда-
тельствами, книгораспространителями,
осуществляет выставочную и презента-
ционную деятельность, участвует в ак-
циях в поддержку и распространение
чтения, сборе книг для сельских библио-
тек, в создании видеофильмов и многих
других мероприятиях, содействующих
популяризации чтения и развитию биб-
лиотек.

Благодаря сотрудничеству с обще-
ственной организацией «Львовский Фо-
рум издателей», которая проводит круп-
нейшую в Украине книжную ярмарку и
огромное количество мероприятий в
рамках этого события, УБА иницииро-
вала проведение ежегодного параллель-
ного масштабного мероприятия —
Львовского библиотечного форума, ко-
торый оказывает позитивное влияние
на распространение информации о дея-
тельности УБА. Львовский библиофо-
рум — уникальное по своей сути собы-
тие, в рамках которого библиотекари из
разных регионов и библиотек разных
типов могут не только обменяться опы-

том, поговорить о проблемах, наметить
общие стратегии, но и принять участие в
интерактивных акциях УБА — Миро-
вом кафе «Читай! Формат не имеет
значения!», уличной акции «Тебя ждёт
Библиотека!», общественных дебатах
«Будущее создаём в библиотеке!».

Партнёрские отношения налажены
также с Ассоциацией книгоиздателей и
книгораспространителей; УБА — по-
стоянный участник книжных ярмарок,
на своих выставочных стендах наша ас-
социация презентует рекламную про-
дукцию, монографии, учебные пособия,
изданные непосредственно организаци-
ей, её членами, проводит информацион-
но-рекламные акции.

Повышению профессионализма чле-
нов УБА способствовуют семинары,
проводимые совместно с Гёте-Институ-
том, Информатио-консорциумом, а так-
же тренинги по организации доступа
граждан к официальной информации.
УБА активно сотрудничает с ведущими
учебными заведениями, которые гото-
вят будущих библиотекарей, это сотруд-
ничество стало стимулом для обьявле-
ния в прошлом году года молодёжи в
УБА, что привело к проведению целого
ряда интересных мероприятий для мо-
лодёжи, таких как Летняя школа биб-
лиотечной адвокации, участию молодо-
го библиотекаря в европейском библио-
велопробеге, созданию молодёжной и
студенческой секций УБА, притоку но-
вых членов.

Одним из важных направлений дея-
тельности УБА есть международное со-
трудничество.

Мы активно развиваем программы
партнёрства и сотрудничества с профес-
сиональными общественными организа-

Успехи, которых удалось до-
стичь Украинской библиотеч-
ной ассоциации (УБА), стали
возможными благодаря актив-
ному партнёрству с учрежде-
ниями и организациями, фонда-
ми, бизнесом.

Лариса Анатольевна Луговая,
директор Львовской областной
библиотеки для детей, член
Президиума УБА, заслуженный
работник культуры Украины

ЛАРИСА ЛУГОВАЯ

Наводим 
библиомосты
Украинская библиотечная ассоциация: 
профессионализм и партнёрство
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циями других стран, за последние годы
активизировалась работа УБА в форма-
тах и проектах, которые предлагает
ИФЛА.

УБА стала членом Европейской биб-
лиотечной ассоциации (EBLIDA), под-
писан ряд соглашений о партнёрстве и
сотрудничестве с ведущими библиотеч-
ными учреждениями и библиотечными
ассоциациями разных стран — Польши,
Венгрии, Республики Беларусь, Латвии,
в соответствии с чем налаживаются об-
мены и визиты.

Ещё одним шагом на этом пути стало
подписание УБА в сентябре прошлого
года на Форуме библиотекарей в Астане
Меморандума о сотрудничестве библио-
течных ассоциаций ради их усиленного
развития. Мы уверены, что это послу-
жит дальнейшей профессиональной ин-
теграции библиотечных ассоциаций 8
стран, которые его подписали: Ассоциа-
ция развития библиотечного дела Азер-
байджана, Армянская, Белорусская,
Таджикская и Российская библиотеч-
ные ассоциации, а также Библиотечные
ассоциации Республик Казахстана, Кыр-
гызстана и Молдовы.

Во время Львовского библиотечного
форума была организована специальная
международная программа УБА, в про-
ведении которой приняли участие пре-
зидент Польского Союза библиотек Ян
Краевский и Генеральный секретарь
Ассоциации Венгерских библиотекарей
Анико Надь. Важным итогом Библио-
форума стало заключение Соглашения
о сотрудничестве между Украинской
библиотечной ассоциацией и Ассоциа-
цией Венгерских библиотекарей.

В апреле прошлого года во время
Конференции Белорусской библиотеч-
ной ассоциации заключено Соглашение
о партнёрстве и сотрудничестве между
УБА и ББА.

Многолетнее сотрудничество связы-
вает УБА и Польский союз библиотек.
Уже дважды, в Люблине и Торуни, про-
ходили польско-украинские научно-

практические конференции, организо-
ванные совместно Польским союзом
библиотек и УБА, сейчас идёт подго-
товка к третьей конференции, которая
состоится в июне этого года во Львове.

Ежегодно организовывается прове-
дение цикла образовательных программ
«Профессионализм и партнёрство» с
партнёрскими ассоциациями других
стран. При содействии Шведской биб-
лиотечной ассоциации состоялась про-
грамма, посвящённая изучению опыта
работы библиотек в Стокгольме, в парт-
нёрстве с Австрийской библиотечной
ассоциацией и при содействии програм-
мы «Библиомост» прошла профессио-
нальная программа по методологии и
практике адвокационной деятельности.
Делегация УБА ознакомилась с опытом
проведения масштабной адвокационной
кампании Австрийской библиотечной
ассоциации «Австрия читает». В августе
прошлого года при содействии библио-
течной ассоциации Финляндии состоя-
лась международная научно-образова-
тельная профессиональная программа
«Европейские стратегии развития биб-
лиотек»; 15 украинских библиотекарей в
августе 2012 г. знакомились с библиоте-
ками Финляндии по образовательной
программе УБА и Городской библиоте-
ки г. Хельсинки. В октябре делегация
Украинской библиотечной ассоциации,
в состав которой вошли руководители
крупнейших библиотек Украины, посе-
тила Ватиканский секретный архив и
познакомились с уникальной коллекци-
ей исторических документов.

Мы не только сами ездим, но и актив-
но приглашаем и принимаем у себя за-
рубежных коллег. В октябре 2012 УБА
принимала в Украине коллег из Гомель-
ского городского отделения Белорус-
ской библиотечной ассоциации. Про-
фессиональная программа поездки бы-
ла насыщенной и включала посещение
ведущих библиотек Киева и Львова.
Коллеги из Беларуси встречались с
Президентом и исполнительным дирек-
тором УБА в Главном тренинговом
центре и обсудили основные направле-
ния развития библиотечного дела в на-
ших странах.

Заметным событием в жизни ассо-
циации стало получение Гранта имени
Боба МакКи на участие в конгрессе
ИФЛА для молодого библиотекаря из
Украины. (Грант предоставлялся дваж-

ды: в 2011 и 2012 годах.) Боб МакКи в
течение многих лет работал исполни-
тельным директором Библиотечной ас-
социации Великобритании, активно уча-
ствовал в работе ИФЛА. Боб планиро-
вал активно сотрудничать с УБА в про-
екте «Развитие сильных библиотечных
ассоциаций», однако этому помешала
его преждевременная смерть в 2010 го-
ду. Для избрания кандидатуры молодого
библиотекаря УБА обьявляла конкур-
сы, на который поступали заявки от мо-

лодых библиотекарей. В 2011 победу в
конкурсе получила Оксана Размировсь-
ка (зав. отделом Херсонской ОДБ), в
2012 году возможность принять участие
в 78 Генеральной конференции и Ас-
самблее ИФЛА-2012 (11–17 августа в
Хельсинки, Финляндия) получила Юлия
Кашпрук из Винницкой ОУНБ им. 
К. А. Тимирязева.

Это лишь небольшая часть той рабо-
ты, которую ведут члены Президиума,
активисты УБА по налаживанию парт-
нёрств. Без этой работы невозможно
дальнейшее развитие украинского про-
фессионального сообщества.

С автором можно связаться:
director@lodb.org.ua

О деятельности украинской библио-
течной ассоциации.

УБА, библиотечные организации,
социальное партнёрство, библио-
течные акции

The article is about the activi-
ties of Ukrainian Library Asso-
ciation.

Ukrainian Library Association,
library organizations, social
partnership, the library shares
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В
2000–2001 гг. по инициативе
Национальной библиотеки
Республики Карелия была раз-
работана «Концепция разви-

тия библиотечного дела Республики Ка-
релия до 2010 года», обсуждение кото-
рой состоялось в библиотеках разных
уровней, систем и ведомств.

Важным этапом в развитии библио-
тек Республики Карелия стал I съезд
библиотечных работников, состоявший-
ся 25 марта 2002 года в Петрозаводске в
Большом зале Карельской государствен-
ной филармонии. Именно на съезде биб-
лиотечным сообществом было принято
решение о создании Библиотечной Ассо-
циации Республики Карелия (далее —
БАРК), одобрен проект Устава и про-
ект «Концепции развития библиотечно-
го дела Республики Карелия до 2010 го-
да». О признании роли библиотек в раз-
витии республики говорил тот факт, что
в работе съезда принимали участие
председатель и члены правительства
Республики Карелия, руководители и
специалисты различных отраслей на-
родного хозяйства. Всего на съезде при-
сутствовало 436 человек, среди них 242
библиотечных работника из всех горо-
дов и районов республики. Делегатами
съезда стали 125 человек — представи-
тели республиканских, научных, муни-
ципальных библиотек, библиотек выс-
ших и средних профессиональных учеб-
ных заведений, школ, армейские биб-
лиотеки, библиотеки профсоюзов, на-
учно-технические, специальные и дру-
гие библиотеки.

Среди основных целей создания
БАРК — развитие библиотечного дела,
содействие развитию книгораспростра-
нения в республике; лоббирование про-

грамм развития библиотечного дела на
разных уровнях; профессиональная кон-
солидация библиотекарей Республики
Карелия; защита прав и интересов орга-
низаций — членов БАРК; оказание со-
действия членам БАРК в расширении
возможностей их профессионального и
социального развития; координация дея-
тельности членов БАРК. А среди основ-
ных направлений деятельности были
определены следующие направления:
библиотечная политика и законодатель-
ство, научная и практическая деятель-
ность, правовая и социальная защита,
международная деятельность.

В марте 2012 года Ассоциация отме-
тила свой десятилетний юбилей конфе-
ренцией «БАРК — 10 лет вместе», где
была проанализирована её деятель-
ность за период 2002–2011гг. и подчёрк-
нута значимость библиотек, благодаря
которым сохраняется единое информа-
ционное и культурное пространство Ка-
релии. Особенно приятно отметить, что
библиотеки Республики Карелия одни-
ми из первых внедряют в свою деятель-
ность новые прогрессивные идеи и ин-
формационные технологии, реализуют
корпоративные региональные и межре-
гиональные проекты, совершенствуют
Корпоративную библиотечную систему
«Фолиант-Карелия», вносят значитель-
ный вклад в развитие библиотечного де-
ла России.

Первое десятилетие: сделано немало
За первые десять лет деятельности

БАРК проведено много различных ме-
роприятий. Среди наиболее крупных и
значимых для библиотечного сообще-
ства мероприятий, в которых прини-
мают участие представители законода-

Начало XXI века стало для биб-
лиотек Республики Карелия
временем объединения. С 2000
года реализуется межведом-
ственный проект «Корпоратив-
ная библиотечная система Рес-
публики Карелия», объединяю-
щий республиканские и муни-
ципальные библиотеки, биб-
лиотеки высших и средних про-
фессиональных учебных заве-

Наталия Юрьевна Фекличева,
Президент Библиотечной Ассоциации
Республики Карелия, директор БУ
«Карельская республиканская
библиотека для слепых,
г. Петрозаводск

Десять лет вместе
Сохраним единое информационное 
и культурное пространство

НАТАЛИЯ ФЕКЛИЧЕВА
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тельной и исполнительной власти, биб-
лиотекари всех систем и ведомств рес-
публики необходимо отметить следую-
щие:
• I конференция БАРК (28–30 октября

2003 года, г. Петрозаводск);
• Межрегиональный форум публичных

библиотек России «Библиотеки Севе-
ро-Запада как ресурс развития терри-
тории» (22–25 сентября 2004 года, г.
Петрозаводск), который проходил в
рамках II конференции БАРК.
Деятельность библиотек в тот пе-

риод осуществлялась в условиях измене-
ния законодательства в социальной сфе-
ре и организации местного самоуправ-
ления. Состоялся обмен позитивным
опытом взаимодействия публичных
библиотек Северо-Запада с администра-
цией, местным сообществом и его ин-
ститутами, обсуждались проблемы ре-
организации библиотечных сетей, рас-
сматривались вопросы моделирования
деятельности публичной библиотеки с
учётом нового Федерального закона
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Кроме того, в рам-
ках форума состоялись юбилейные ме-
роприятия, посвящённые 60-летию
Центральной городской библиотеки 
им. Д. Я. Гусарова г. Петрозаводска и за-
седание секции БАРК по работе с поль-
зователями библиотек. Работа секции
проходила в режиме круглых столов
«Библиотека и инвалиды в условиях ре-
формирования социальной сферы» и
«Библиотека и образование», в работе
которых приняли участие 130 человек. 
• Международная научно-практическая

конференция «Стратегия библиотеч-
ного обслуживания детей и юноше-
ства» (29–30 сентября 2005 года, 
г. Петрозаводск);

• V форум публичных библиотек России
«Библиокараван-2006» на тему «Пуб-
личные библиотеки и культурное раз-
нообразие» (сентябрь 2006 года, 
г. Петрозаводск-Кондопога-Олонец-
Шелтозерское сельское поселение).
Форум проводился под эгидой Россий-
ской библиотечной ассоциации, при
финансовой поддержке Министерства
культуры и по связям с обществен-
ностью Республики Карелия, Госу-
дарственного комитета Республики
Карелия и по делам национальной по-
литики и Библиотечной Ассоциации

Республики Карелия, а также при уча-
стии и поддержке Федерального
агентства по культуре и кинематогра-
фии и Межрегиональной ассоциации
деловых библиотек. Форум объеди-
нил 156 представителей из федераль-
ных, региональных и муниципальных
библиотек из 44 городов из 20 регио-
нов России. В нём также принимали
участие представители генерального
Консульства США в Санкт-Петер-
бурге и Посольства США в Варшаве.
По инициативе БАРК, поддержанной

Министерством культуры и по связям с
общественностью РК, 2007 год Главой
Республики Карелия был объявлен в
Карелии Годом русского языка и чте-

ния. Было проведено много различных
мероприятий, но отличительной особен-
ностью стало активное встраивание
библиотек в партнёрские мероприятия
и их проведение вне стен библиотек. На-
пример, Буккросинг в Костомукше,
Библиотеатр в Медвежьегорске и Над-
воицах, Литературное крылечко в Сеге-
же, Общегородской день чтения в Пет-
розаводске, Фортунатовские чтения в
Прионежье, Вечер духовной поэзии в
Беломорске, Республиканский фести-
валь карельской поэзии в Олонце, Парад
литературных героев в Суоярви, Литера-
турный фестиваль в Петрозаводске —
всех мероприятий, и не перечислить. В
этот год Библиотечной Ассоциацией
Республики Карелия организовано и
проведено исследование «Читающая
Карелия: ожидания и реальность». Ито-
ги опроса «Читающая Карелия: ожида-
ния и реальность» представлены 19 ок-
тября 2007 года на конференции «Книга
и Чтение» (г. Петрозаводск) и опубли-
кованы в Информационном бюллетене
РБА.

Так как в 2007 году одним из основ-
ных приоритетов направлений деятель-
ности отрасли культуры было совер-
шенствование взаимодействия с органа-

ми местного самоуправления по реали-
зации государственной политики в сфе-
ре культуры, Министерством культуры
совместно с Национальной библиоте-
кой РК как методическим центром и
штаб-квартирой БАРК практически во
всех районах республики проведены
встречи с руководителями органов
местного самоуправления, работниками
библиотек с целью разъяснения прио-
ритетов культурной политики, дей-
ствующего законодательства и пози-
ции министерства по вопросу разделе-
ния полномочий. Данная работа прово-
дилась совместно с Ассоциацией «Со-
вет муниципальных образований Рес-
публики Карелия», в рамках заключён-
ного в 2007 г. с БАРК соглашения о со-
трудничестве. Основная тема сотрудни-
чества — реализация ФЗ-№131, разви-
тие взаимоотношений с муниципальны-
ми образованиями.

В целях выравнивания обеспечения
населения Карелии услугами в области
библиотечного дела в 2007–2008 гг. под-
готовлен Стандарт Библиотечной Ассо-
циации Республики Карелия «Органи-
зация библиотечного обслуживания в
муниципальных образованиях Респуб-
лики Карелия». Стандарт получил вы-
сокую оценку коллег из Российской на-
циональной библиотеки, Хабаровской
областной универсальной научной биб-
лиотеки, ЦБС РК. 28 февраля 2008 года
Стандарт одобрен и рекомендован к
внедрению Коллегией Министерства
культуры и по связям с обществен-
ностью Республики Карелия. Кроме то-
го, в 2007 году Министерством  культу-
ры проведена работа  по внесению из-
менений в Закон РК «О финансовых
нормативах. Применяемых при расчёте
межбюджетных трансфертов из бюдже-
та РК бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов», в результате
с 2008 года были значительно увеличе-
ны нормативы финансирования на со-
держание библиотек и культурно-досу-
говых учреждений.

2008 год в истории БАРК — год реа-
лизации первого проекта «Под одним
небом», разработанного и реализован-
ного Центральной библиотекой г. Пет-
розаводска за счёт средств гранта Пре-
зидента РФ. В основе проекта — орга-
низация летнего библиотечного лагеря
для детей мигрантов. Для участников
лагеря были организованы экскурсии
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в музеи Петрозаводска, незабываемыми
были поездка на остров Кижи и посеще-
ние музея под открытым небом. С деть-
ми работали педагоги и психологи, биб-
лиотекари и социальные работники, на
занятиях ребята учились искусству об-
щения. По итогам проекта в 2008г. была
издана книга «Под одним небом» и на-
правлена в библиотеки Карелии.

Наиболее ярким и социально-направ-
ленным получилось сотрудничество
Министерства культуры с Библиотеч-
ной Ассоциацией Республики Карелия в
рамках социально-театрально-библио-
течного проекта БАРК «О чём болит
душа…»

Идея возрождения выездного теат-
рально-библиотечного обслуживания
жителей Карелии, проведения встреч
писателей с жителями и привлечения
населения к чтению была поддержана
многими партнёрами БАРК. Совмест-
ными усилиями участников проекта бы-
ла подготовлена проектная заявка «Со-
циально-театрально-библиотечный
проект «О чём болит душа». После
премьерного показа спектакля проект
поддержали депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания РФ и За-
конодательного Собрания РК, Глава РК
и Министерство культуры и по связям с
общественностью Республики Карелия,
многие партнёры БАРК. В рамках про-
екта состоялись 47 выездов в муници-
пальные образования Карелии, спек-
такль посетило более 8,3 тыс. человек.
После каждого спектакля проходили
встречи творческой группы проекта со
зрителями, которые задавали различ-
ные вопросы и открыто говорили о про-
блемах. 

Успех спектакля побудил издатель-
ство «Карелия» за счёт собственных
средств напечатать дополнительный ти-
раж книги Н. Б. Васильевой «Етишкина
жизнь»; книги приобретались зрителями
после спектакля. Без поддержки депута-
тов Государственной Думы РФ и депута-
тов Законодательного Собрания Рес-
публики Карелия, Главы Республики
Карелия, Министерства культуры и по
связям с общественностью Республики
Карелия, Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Республики Каре-
лия», Национальной библиотеки Респуб-
лики Карелия, Дома актёра СТД, биб-
лиотек-членов БАРК проекта не имел
бы такого успеха. Именно в этом — в

партнёрских связях — секрет успешно-
сти. Проект БАРК удостоен Государст-
венной премии Республики Карелии в
области культуры, литературы и искус-
ства за 2008 г., все участники проекта
получили материальное вознагражде-
ние и благодарность Министра культу-
ры и по связям с общественностью Рес-
публики Карелия. (Затраты на проект
составили 1130 тыс. руб. по договору
БАРК и Министерства культуры РК, у
БАРК — исключительные права на по-
каз пьесы по авторскому договору с ав-
тором пьесы.)

В 2008 году с Министерством культу-
ры и по связям с общественностью РК
проведён круглый стол «Развитие биб-
лиотечного дела в Республике Каре-
лия». В ходе круглого стола обсужда-
лись актуальные вопросы организации
библиотечного дела в Карелии и проект
Концепции развития библиотечного де-
ла в Российской Федерации до 2015 г.

Поскольку 2008 год был объявлен
Годом семьи в России, в рамках сотруд-
ничества Министерства культуры с
БАРК и ВГТРК «Карелия» по освеще-
нию на региональном телевидении во-
просов культуры и искусства, культур-
ной политики и сохранению культурно-
го наследия на радио состоялась переда-
ча «Библиотеки в год семьи», посвящён-
ная Общероссийскому дню библиотек.
Мероприятие способствовало повыше-
нию социального статуса и положитель-
ного имиджа библиотек в обществе.

В 2009 году в рамках Всероссийской
акции «Весенняя неделя добра» Библио-
течной Ассоциацией Республики Каре-
лия проведена акция по сбору новых
книг для муниципальных библиотек и
новых игрушек для карельских детских
домов, которая была поддержана Мини-
стерством культуры РК.

В рамках совершенствования систе-
мы управления библиотечным делом ве-
лась работа по развитию и внедрению
профессиональных стандартов Библио-

течной Ассоциации Республики Каре-
лия. Всего за период 2007–2009 гг. разра-
ботаны проекты трёх стандартов
БАРК: «Организация библиотечного
обслуживания в муниципальных образо-
ваниях Республики Карелия», «Деятель-
ность межпоселенческой библиотеки в
Республике Карелия. Основные поло-
жения» и «Деятельность сельской посе-
ленческой библиотеки в Республике Ка-
релия. Основные положения», в кото-
рые в качестве приложений вошли 24
документа по различным вопросам биб-
лиотечного дела. Стандарты нашли ши-
рокое применение не только в муници-
пальных библиотеках, но и в органах
местного самоуправления при разработ-
ке нормативно-правовых актов, что спо-
собствует более устойчивому развитию
системы библиотечного обслуживания
населения.

Ежегодно, начиная с 2007 года, в рам-
ках соглашения о сотрудничестве БАРК
с Центральной избирательной комисси-
ей Республики Карелия, проводится кон-
курс библиотек Карелии по правовому
просвещению населения. Призовой
фонд выплачивает ЦИК РК библиоте-
карям-победителям конкурса. В 2008 г.
по итогам конкурса за счёт средств ЦИК
издана книга «Библиотека и федераль-
ные выборы.2007–2008», направленная
всем библиотекам Карелии для продви-
жения идей конкурса. В 2012 году призо-
вой фонд составлял 100 тыс. рублей.

Также ежегодно, начиная с 2008 года,
БАРК поддерживает инициативу Цент-
ральной городской библиотеки о прове-
дении Общегородского Дня чтения. На
разных площадках города и в разных
библиотеках в течение года проходит
множество мероприятий по привлече-
нию населения к чтению, а подведение
итогов и награждение победителей кон-
курсов всегда показывает, что, несмотря
на падение интереса к чтению, населе-
ние Петрозаводска всё-таки любит чи-
тать и значительную часть своего досу-
га отдаёт книге.

Отличительной особенностью орга-
низации библиотечного дела в Карелии
является использование единой методи-
ки и программы информатизации биб-
лиотечных процессов. В 2010 году На-
циональная библиотека РК как штаб-
квартира БАРК провела конференцию,
посвящённую 10-летию КБС «Фолиант-
Карелия». В конференции приняло уча-
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стие 56 человек, на ней были обсужде-
ны вопросы взаимодействия библиотек
по вопросам информатизации библио-
тек и перспективы развития КБС «Фо-
лиант-Карелия». Члены БАРК в соот-
ветствии со своими планами по внедре-
нию АИБС «Фолиант-Карелия» про-
должали текущую деятельность в тече-
ние 2010–2011 гг. Так, МУ «ЦБС» 
г. Петрозаводска продолжила внедре-
ние электронного читательского биле-
та в библиотеках-филиалах, внедрение
АРМов «Комплектование», «Движение
фонда», «Учёт читателей». Карельская
республиканская библиотека для сле-
пых (КРБС) решила проблему учёта и
штрих-кодирования книг специальных
форматов (изданных рельефно-точеч-
ным шрифтом) и продолжила работу
по созданию электронного каталога.
Приступили к созданию электронных
каталогов МУ «Суоярвская ЦБС» и
МУ «ЦБС Лоухского МР».

Проведение форумов также способ-
ствует открытому обмену опытом и
мнениями по различным вопросам. 17
февраля 2012 года совместно с Детско-
юношеской библиотекой Республики
Карелия, при поддержке Российской
библиотечной ассоциации и Библиотеч-
ной Ассоциации Республики Карелия
состоялся Форум библиотек Северо-За-
падного региона «Прикоснись к исто-
кам: работа библиотек Северо-Западно-
го региона по историческому просвеще-
нию подрастающего поколения». Цель
форума — обмен и обобщение опыта
библиотек по историческому просвеще-
нию юных россиян, взаимодействие с
учреждениями образования и культуры
в реализации историко-просветитель-
ских проектов, разработка единых на-
правлений деятельности по проведению
Года Российской истории. В работе Фо-
рума приняли участие представители ор-
ганов государственной власти Республи-
ки Карелия, специалисты библиотек Се-
веро-Западного региона России, пред-
ставители высших учебных заведений,
средних общеобразовательных учреж-
дений, учреждений культуры Республи-
ки Карелия, журналисты и писатели.

Оглядываясь назад, всматриваясь
вперёд

Подводя итоги первого десятилетия
БАРК, можно с уверенностью отме-
тить, что становление БАРК как орга-

низации состоялось. Нерешённые про-
блемы, однако, остались. Библиотеки
республики, обладая мощным информа-
ционным потенциалом, сегодня остро
нуждаются в модернизации материаль-
но-технической базы: расширении пло-
щадей, техническом переоснащении на
основе широкого внедрения инноваций
и новых технических решений. Модер-
низация библиотек повысит доступ-
ность знаний, информации, культурных
благ для всех жителей республики, сде-
лает культурную среду более насыщен-
ной и отвечающей растущим потребно-
стям личности и общества. Среди пер-
спективных направлений деятельности
БАРК, как было отмечено на юбилей-
ной конференции, определены следую-
щие направления:
• продвижение государственной полити-

ки по библиотечному делу;
• расширение присутствия БАРК в дея-

тельности общественных органов
различных структур; 

• поддержка инициатив библиотек раз-
ных ведомств и организаций по про-
движению чтения;

• поиск новых партнёров и заключение
новых соглашений о сотрудничестве;

• организация, проведение и участие в
конкурсах библиотечных проектов;

• подготовка и участие в библиотечных
и социально-значимых мероприятиях; 

• привлечение в БАРК новых членов из
числа муниципальных библиотек,
культурно-досуговых учреждений,
имеющих библиотеки, учебных и дру-
гих библиотек Карелии;

• изучение и обобщение проблем биб-
лиотечного дела в библиотеках Каре-
лии; 

• представление и защита интересов
библиотек, библиотечных работни-
ков, пользователей библиотек.

В качестве первоочередных задач
БАРК участники юбилейной конфе-
ренции назвали следующие:

• добиваться внесения изменений в за-
конодательные акты, затрудняющие
выполнение библиотеками своих со-
циальных функций (Федеральные за-
коны №83-ФЗ, №94-ФЗ, 4-я часть ГК
РФ);

• добиваться учёта интересов библио-
тек в готовящемся Федеральном зако-
не «О культуре»;

• добиваться подключения всех библио-
тек Карелии к сети Интернет, опира-

ясь на нормы Федерального закона
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов мест-
ного самоуправления» и последую-
щих решений органов власти и управ-
ления;

• оказывать научно-методическое и ор-
ганизационное содействие при внед-
рении законодательных актов в прак-
тику работы библиотек;

• организовывать общественно значи-
мые акции по продвижению книги и
чтения, повышению имиджа библио-
тек республики;

• отстаивать права пользователей с
ограниченными возможностями здо-
ровья (в том числе с ограничениями
зрения) на безбарьерную библиотеч-
но-информационную среду, включая
доступ к библиотечным ресурсам в
электронной форме вне стен библио-
теки;

• обеспечить пропаганду и применение
в библиотечной практике новой ре-
дакции «Кодекса этики российского
библиотекаря» (2011);

• осуществить юридические действия,
необходимые для признания БАРК
социально ориентированной неком-
мерческой организацией, а также вне-
сения других изменений  и дополне-
ний в уставные документы БАРК.
Прошёл год после юбилейной кон-

ференции БАРК. За это время удалось
решить ряд задач по намеченным на-
правлениям деятельности.

В настоящее время в организации
деятельности школьных библиотек про-
изошли серьёзные изменения, изменил-
ся статус школьных библиотекарей, в
ряде школьных библиотек в штатные
расписания введены должности педагог-
библиотекарь. В рамках реализации Со-
глашения о сотрудничестве с Мини-
стерством образования Республики Ка-
релии было принято решение о прове-
дении в 2013 г. конкурса «Лучшая
школьная библиотека Республики Ка-
релия», итоги которого будут подведены
к 27 мая.

БАРК в мае 2012 года зарегистриро-
вана как социально-ориентированная
некоммерческая организация. Это поз-
волило в марте 2013 года принять уча-
стие в конкурсе проектов на предостав-
ление субсидий некоммерческим орга-
низациям из бюджета Республики Ка-
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релия, который проводило Министерст-
во Республики Карелия по вопросам на-
циональной политики, связям с обще-
ственными, религиозными объедине-
ниями и средствами массовой информа-
ции в соответствии с Положением об
управлении долгосрочной целевой про-
граммой «Сохранение единства народов
и этнических общностей Карелии на
2012–2016 годы» («Карьяла — наш
дом»). В конкурсе приняли участие на-
ционально-культурные автономии, ре-
лигиозные и некоммерческие организа-
ции, осуществляющие деятельность, на-
правленную на сохранение и развитие
этнокультурных традиций и языков на-
родов Республики Карелия, гармониза-
цию межнациональных и межконфес-
сиональных отношений и духовно-нрав-
ственное развитие населения республи-
ки. Проект БАРК «Виртуальное путе-
шествие «Пудожье ремесленное» побе-
дил в номинации «От Беломорья до
Онего».

БАРК выступила с инициативой за-
ключения Соглашений с Министерст-
вом здравоохранения и социального
развития Республики Карелия; Мини-
стерством Республики Карелия по во-
просам национальной политики, связям
с общественными, религиозными объ-
единениями и средствами массовой ин-
формации; Министерством по делам мо-
лодёжи, физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия; Госу-
дарственным комитетом Республики
Карелия по взаимодействию с органами
местного самоуправления и др.

В Карелии продолжается создание
Общественных комитетов по реализа-
ции Послания Президента России в рес-
публике. Два подобных комитета уже
действуют в Сегежском и Калевальском
районах. 19 марта 2013 года Обществен-
ный комитет по реализации Послания
Президента России появился и в Петро-
заводске. С идеей его образования вы-
ступила инициативная группа обще-
ственных организаций города. Прези-
дент Библиотечной Ассоциации Респуб-
лики Карелия вошла в состав Обще-
ственного комитета. 

28 марта 2013 года БАРК приняла
участие в парламентских слушаниях «О
реализации Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в

части разграничения полномочий в
сфере культуры между органами мест-
ного самоуправления поселений и муни-
ципальных районов», которые состоя-
лись в  Законодательном Собрании Рес-
публики Карелия. Выступающие на
слушаниях  отметили ряд проблем, су-
ществующих на территории Республи-
ки Карелия в ходе реализации Феде-
рального закона № 131-ФЗ в части осу-
ществления полномочий по организа-
ции библиотечного и культурно-досуго-
вого обслуживания населения. К ним
относятся упразднение органов управ-
ления культуры и ликвидация ряда ор-
ганизаций культуры: центральных ра-
йонных межпоселенческих библиотек,
оказывавших методическую помощь
библиотекам района, а также централи-
зованных библиотечных систем и цент-
рализованных клубных систем, создаю-
щих комплексные услуги для населен-
ных пунктов.

Министерство культуры Республики
Карелия и БАРК считает целесообраз-
ным передачу полномочий по обес-
печению услугами культуры населения
с уровня поселений на уровень муници-
пальных районов. При этом необходи-
мо оставить за поселениями право на
организацию культурного обслужива-
ния населения в различных формах
там, где это рационально с точки зре-
ния возможностей местного бюджета и
эффективности осуществления органа-
ми местного самоуправления собствен-
ной социально-экономической полити-
ки.

Ещё один вопрос, который был под-
нят на парламентских слушаниях, — это
неудовлетворительное состояние суще-
ствующей инфраструктуры организа-
ций культуры. Их передача должна со-
провождаться передачей соответствую-
щей доходной части местному бюджету,
однако передаваемых средств вместе с
возможностями консолидированного
бюджета не хватит для кардинального
изменения ситуации.

Кроме того, Президентом БАРК на
слушаниях были подняты проблемы, об-
условленные применением норм Феде-
рального закона от 29.12.2010 г. №436-
ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и раз-
витию». Предложено от имени Законо-
дательного собрания Республики Каре-
лия подготовить обращение в Госу-

дарственную Думу Федерального собра-
ния Российской Федерации о поддержке
обращения РБА в федеральные органы
власти по внесению изменений и допол-
нений в ФЗ-№436 с точки зрения его вы-
полнения в общедоступных библиоте-
ках.

В ходе парламентских слушаний
участники обсудили также вопросы
поддержки сети этнокультурных цент-
ров, создание и развитие многофунк-
циональных центров, оказывающих
услуги в сфере культуры, некоторые
стратегические направления в области
культуры. Подготовлен проект реко-
мендаций в адрес органов власти и про-
ект обращения в Государственную Думу
ФС РФ по вопросу внесения изменений
в федеральное законодательство о
культуре. Проект рекомендаций обсу-
дят на заседании Комитета по образова-
нию, культуре, спорту и делам молодё-
жи 10 апреля текущего года.

Свет души с книжных страниц
В 2013 году БАРК с целью продви-

жения чтения приступила к реализации
нового библиотечно-театрально-соци-
ального проекта «Свет родной души».
Библиотечное сообщество уже давно
волнует проблема чтения молодёжи.
Значительная часть подрастающего по-
коления читает только то, что «задали»
в школе. В результате снижается гра-
мотность и культура речи населения,
мышление и сознание молодёжи стано-
вится клиповым. Без чтения и развитого
читательского вкуса трудно сегодня
представить свободную, гармонически
развитую личность. Эту проблему уже
давно пытаются решить библиотекари
России и других стран. 

Наибольший успех в этой работе
имеют технологии привлечения к чте-
нию, получившие название «Большое
чтение». Чтение одной книги в разных
городах, обсуждение и обмен мнениями
в семье и с друзьями, подготовка теат-
ральных постановок и представлений,
выставок по мотивам прочитанной кни-
ги, проведение конкурсов и викторин да-
ёт возможность проявить творческий
потенциал и возродить интерес к чте-
нию.

Чтение — процесс индивидуальный и
творческий, при этом разобраться в ве-
ликом множестве авторов и книг быва-
ет трудно. Роль руководителя и органи-
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затора чтения — педагога, библиотека-
ря, родителей — весьма важна. Очень
часто мы вспоминаем первого воспита-
теля, учителя. Хотелось бы, чтобы дети
вспоминали и своего первого библиоте-
каря, помогавшего в выборе книг. И, ко-
нечно, чтобы у каждого была своя лю-
бимая книга.

Основная идея нового проекта Биб-
лиотечной Ассоциации Республики Ка-
релия — привлечение молодёжи к чте-
нию и популяризация одной из читае-
мых детских книг карельских авторов с
использованием библиотечных форм
работы, театрализация прочитанной
книги и виртуальное обсуждение этой
же книги направлена на формирование
семейных ценностей и семейного чте-
ния.

Во всех мероприятиях нового про-
екта БАРК «Свет родной души» ис-
пользована повесть Надежды Василь-
евой «По прозвищу Гуманоид…» и пье-
са с таким же названием. Повесть На-
дежды Васильевой «По прозвищу Гума-
ноид…» входит в число самых читае-
мых детских книг в библиотеках Каре-
лии. На различных профессиональных
конкурсах книга была высоко отмечена
и имеет ряд премий, в том числе Диплом
в номинации «Лучшая книга для детей и
юношества-2007» конкурса «Книга года
Республики Карелия» и «Премию педа-
гогического признания» во Всероссий-
ском литературном конкурсе «Добрая
лира» (2008). Книга была рекомендова-
на Министерством образования Каре-
лии для уроков внеклассного чтения в
школах нашей республики. Автор на ос-
нове книги написала пьесу «По прозви-
щу Гуманоид…», которая получила вы-
сокую оценку на Международном дра-
матургическом конкурсе «Евразия-
2010».

Среди мероприятий проекта — показ
спектакля «По прозвищу Гуманоид…» в
Литературном театре, интернет-проект
«Виртуальное обсуждение повести «По
прозвищу Гуманоид…» и Конкурс твор-
ческих работ «В творческой мастерской
автора», встречи с автором повести «По
прозвищу Гуманоид…» в библиотеках и
школах. Среди партнёров проекта —
Детско-юношеская библиотека РК им.
В. Ф. Морозова, Министерство культу-
ры и Министерство образования Рес-
публики Карелия, Администрации Ко-
стомукшского и Петрозаводского го-

родских округов и других муниципаль-
ных образований Карелии.

В преддверии Международного дня
человека с синдромом Дауна, который
отмечается ежегодно 21 марта и призван
формировать в обществе толерантное
отношение к людям с особыми потреб-
ностями, 18 марта 2013 года в Карель-
ской республиканской библиотеке для
слепых состоялся круглый стол «Про-
филактика социального сиротства и ока-
зание ранней помощи детям с синдромом
Дауна». Это мероприятие было иниции-
ровано Карельской региональной обще-
ственной организацией родителей детей
с синдромом Дауна «Открытый мир»
(КРООРДСД «Открытый мир») и со-
стоялось при поддержке Министерства
культуры и Библиотечной Ассоциации
Республики Карелия. В числе 43 участ-
ников были представители органов за-
конодательной и исполнительной вла-
сти, учреждений здравоохранения, обра-

зования, социального обслуживания и
культуры, общественных организаций. С
приветственным словом к участникам
обратились Председатель Комитета по
социальной политике Законодательного
собрания Республики Карелия А. А. Се-
лянин, Заместитель Главы Республики
Карелия — министр здравоохранения и
социального развития Республики Каре-
лия В. В. Улич и Первый заместитель
министра культуры Республики Карелия
И. В. Аникина. Итогом работы круглого
стола стало создание межведомственной
рабочей группы, которая поэтапно будет
заниматься изучением потребностей ро-
дителей «особых» детей, мониторингом
услуг, оказываемых учреждениями этой
целевой группе, а так же анализом кад-
рового потенциала и выработкой алго-
ритма действий по созданию Центра
ранней помощи детям с врождёнными
пороками и генетическими аномалиями.

Библиотечное сообщество Карелии
сегодня волнует проблема повышения
заработной платы и внедрение «дорож-
ных карт», планируемый перевод персо-
нала на «эффективный контракт». Оче-
редную «оптимизацию» сети и персона-
ла пережить будет трудно, поэтому в
мае 2013 г. БАРК планирует проведение
мониторинга о проблемах разработки и
внедрения «дорожных карт» в библио-
теках Карелии.

В конце марта 2013 года БАРК при-
няла участие в социологическом ис-
следовании по теме «Представитель-
ство интересов третьего сектора: про-
блемы и перспективы», которое про-
водила Исследовательская группа
ЦИРКОН.  К участию в опросе при-
глашались руководители или замести-
тели руководителей некоммерческих
негосударственных организаций лю-
бых организационно-правовых форм.
Исследование проводилось с целью из-
учения  отношения  руководителей
НКО к солидаризации и консолидации
внутри НКО-сообщества и различным
вариантам (формам) такой консолида-
ции. Мнения и оценки 400 представите-
лей российских НКО лягут в основу
будущих решений о возможностях и
перспективах создания отраслевой
структуры, представляющей интересы
третьего сектора. 

Ещё одна проблема, которая перио-
дически возникает в деятельности ассо-
циации — это проблема методической
функции ассоциации и методической
деятельности библиотек. В этом направ-
лении деятельности важно соблюсти ба-
ланс интересов и не подменять деятель-
ность библиотек, а представлять и от-
стаивать общие для библиотек цели в
организации библиотечного дела.

С авторами можно связаться:
bark@libraru.karelia.ru

О сотрудничестве Библиотечной Ас-
социации Республики Карелия с ор-
ганами власти и управления.

Развитие библиотечного дела, биб-
лиотечные организации, библиотеч-
ное законодательство

The article is about cooperation
Library Association of the Repub-
lic of Karelia with the authori-
ties and management.

The development of librarianship,
library organizations, library
legislation
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ЛЯ НАШЕЙ ЦБС период до и
после вступления в силу Феде-
рального закона №131 был
очень непростым. Нельзя было

не испытывать тревоги и беспокойства:
какое будущее ждёт муниципальные
библиотеки? сеть ЦБС сократят? лик-
видируют? оставят всё как есть? Гово-
рить о том, что мы сознательно сосредо-
точили свои усилия в направлении фор-
мирования гражданского общества, бы-
ло бы неправдой; нас к этому привела
острая необходимость — необходимость
сохранить свою сеть.

Учитывая, что и библиотекари, и
читатели библиотек в большинстве
своём — тихие, интеллигентные люди,
практически не умеющие громко раз-
говаривать в коридорах власти, нам
срочно надо было найти союзников —
людей активных, которые умели бы
вести дискуссию, отстаивать свою точ-
ку зрения и имели бы определённый
вес в городе. Иными словами, надо бы-
ло подружиться с лидерами обществен-
ного мнения. Конечно, мы понимали:
библиотека должна их чем-то заинте-
ресовать.Мы могли предложить тради-
ционный библиотечный набор:
• проведение совместных мероприятий

(круглые столы, научно-практиче-
ские конференции, праздники к датам
и т.д.); 

• помощь в написании проектов, в том
числе на соискание грантов, в подго-
товке предложений к публичным слу-
шаниям и т.д.;

• предоставить помещения. 
Кроме того, многие библиотекари

стали членами различных обществен-
ных организаций, начиная от региональ-
ного отделения Общероссийского дви-

жения поддержки флота до Совета вете-
ранов войны и труда. Позже, набрав-
шись опыта, мы даже создали свою
собственную общественную организа-
цию.

Как показало время, тактика работы
была выбрана правильно. За два года,
срок сравнительно небольшой, в число
наших партнёров вошло большинство
самых активных общественных органи-
заций и объединений города, в том чис-
ле и Общественные палаты города и
области. Кроме того, оказалось, что
власть очень заинтересована в нашей
деятельности по выявлению активных
жителей, поддержке общественников, в
создании условий для развития граждан-
ского общества. Эта задача была сфор-
мулирована на федеральном уровне, и
мы очень удачно заполнили данную ни-
шу. Не осталось незамеченным и наше
умение находить общий язык с самыми
разными социальными группами, ре-
шать вопросы в конструктивном русле,
а не методом обвинений и критики. Ав-
тор этого материала была выдвинута
Главой Липецка в состав Общественной
палаты города, где была избрана уже
общественниками руководителем сек-
ции по образованию и культуре, а через
год (также по рекомендации админист-

ВИКТОРИЯ ЯКИМОВИЧ

У муниципальных библиотек
Липецка есть немалый опыт по
выстраиванию отношений с
местным сообществом — при-
чём опыт этот весьма успешен. 

Виктория Викторовна Якимович, 
директор МУ «ЦБС» г. Липецка

Ищем 
союзников
Публичная библиотека: 
роль в формировании гражданского общества

Д
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рации города) стала членом Обществен-
ной палаты Липецкой области.

Это был первый серьёзный успех.
Библиотеки не просто стали создавать
условия для формирования гражданско-
го общества — они стали активным
участником этого процесса, реальной
общественной силой. Мы научились
быть интересными обществу, научились
находить понимание во власти, научи-
лись, используя общественные площад-
ки, добиваться преференций для
себя(например, в условиях, когда в дру-
гих учреждениях проходило сокраще-
ние кадров и структурных подразделе-
ний, в нашей системе количество штат-
ных единиц увеличилось на 10%, есте-
ственно, с дополнительным фондом
оплаты труда.)

Но на каком-то этапе этого стало ма-
ло. Как оказалось, все предложения Об-
щественной палаты носят рекоменда-
тельный характер, и хотя власть к ним
прислушивается, всё же это происходит
далеко не всегда. Мы же окрепли и счи-
тали, что можем достичь большего.

В марте 2010 года мы взяли следую-
щую высоту — обеспечили представи-
тельство библиотекаря в  Липецком го-
родском Совете депутатов. Той силой,
которая провела бюджетника в коридо-
ры власти, была мощная поддержка об-
щественников, причём вне зависимости
от партийной принадлежности. В нашем
городе это был прецедент. 

Уже через год, во время очередных
выборов Главы города, мы ещё раз до-
казали свою глубокую интегрирован-

ность в общественную жизнь Липецка и
высокий авторитет среди населения.
Общественники доверились мнению
библиотекарей и поддержали новую
инициативу— движение «Помощник мэ-
ра». Наш кандидат победил. Косвенной
оценкой положительных результатов
нашей работы и высокого авторитета
библиотек в жизни городского сообще-
ства стало выдвижение депутата-биб-
лиотекаря на должность заместителя
председателя Горсовета. Депутаты эту
кандидатуру поддержали.

Традиционный вопрос: что это дало
ЦБС?Результат — это и выделение до-
полнительно двух новых отремонтиро-
ванных помещений под библиотеки,
средства на автоматизацию для внедре-
ния RFID-технологий (правда, пока в
двух библиотеках), ремонты, достойное
комплектование (например, в прошлом
году — почти 6,5 млн рублей), новый ав-
томобиль…

Как мы планируем развивать данное
направление дальше?

В мае 2012 года администрацией го-
рода было принято решение о создании
на территории Липецка Советов обще-
ственного самоуправления. Их задача —
решение социально значимых для насе-
ления вопросов по месту жительства си-
лами гражданского общества: благо-
устройство территорий, профилактика
правонарушений, организация актов ми-
лосердия, работа с детьми, организация
патриотических мероприятий и т. д. На
реализацию программ развития терри-
торий дополнительно выделяется по 
1 млн рублей. На сегодняшний день соз-
дано 35 советов. ЦБС активно поддер-
жала эту инициативу. Ряд приёмных Со-
ветов расположены на наших площадях.
Один из них возглавляется библиотека-
рем. И самое главное — практически в
каждом из Советов есть представитель
ЦБС. Таким образом, мы закрепляем
свой успех и расширяем сферу влияния.
Каковы будут результаты этой работы,

оправдаются ли наши ожидания, пока-
жет время.

Подводя итоги, ещё раз напомню ал-
горитм нашей деятельности по взаимо-
действию с гражданским обществом:
установление контактов с обществен-
ными организациями города — создание
собственной общественной организации
— членство в Общественных палатах —
депутатство — руководящая должность
в горсовете —расширение представи-
тельства библиотекарей во власти
(вступление библиотекарей в Советы
территорий).

Этот опыт дал твёрдое осознание
нужности и полезности библиотек, по-
нимание того, что потенциал у нас ог-
ромен! Не нужно бояться говорить с
властью на равных, не надо выступать
в роли просящих и вечно обиженных,
мы — нужны и обществу, и власти! Ли-
пецкий опыт это подтверждает.

В заключение хочется предостеречь (и
это тоже плоды нашего собственного
опыта): в стремлении найти уникальное

место в городском сообществе, главное —
не допустить перекоса и незаметно для
себя не превратиться в комбинат по пре-
доставлению услуг населению и власти.
Очень важно никогда не забывать: глав-
ная составляющая работы библиотек —
продвижение книги и чтения.

С автором можно связаться:
cebusinfo@yandex.ru

Опыт работы муниципальных библио-
тек Липецка по выстраиванию отно-
шений с местным сообществом.

Социальное партнёрство, библиоте-
ка и власть, библиотека и обще-
ство

The author describes the coopera-
tion experience of Lipetsk muni-
cipal libraries with the local
community.

Social partnership, library and
authorities, library and society
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Библиотека «Сокольская»

Библиотека «Сокольская»

БИЦ им. П. П. Семёнова-Тян-Шанского

Детский праздник «Лето, книга, я —
друзья!»
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О
ДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ задач,
которые мы перед собой ста-
вили, создавая Совет, — объ-
единить молодёжь, сформиро-

вать команду молодых профессионалов,
способных в будущем занять лидирую-
щие позиции в системе. Подводя итоги
деятельности первого десятилетия, мож-
но сказать, что наши цели достигнуты:
• молодёжный совет омских муници-

пальных библиотек активно работает
в городе, его хорошо знают в профес-
сиональном сообществе России. Наш
Совет — дважды лауреат молодёжной
премии Мэра города Омска /2004г.,
2009г./, многократный победитель
всероссийских и региональных про-
фессиональных конкурсов;

• 13 специалистов, в прошлом лидеров
Молодёжного совета, сегодня возглав-
ляют ведущие структурные подразде-
ления учреждения. В это число вошла
и директор БУ г. Омска «ОМБ» На-
талья Леонидовна Чернявская;

• 17 молодых библиотекарей за время
действия Молодёжного совета пред-
ставляли омские муниципальные биб-
лиотеки на профессиональных меро-
приятиях в 14 городах России и трёх
городах Америки; 

• лидеры Молодёжного совета выступи-
ли инициаторами и организаторами
более 30 крупных проектов и акций. В
их активе — городской молодёжный
фестиваль «Ощути радость чтения!»,
информационно-просветительская ак-
ция «Компетентная мама», проект
«Буккроссинг: омский вариант», соци-
альный проект «Книжный шатёр», фо-
токонкурс «Пойман за чтением», ра-
диоигра «Читальный зал», благотво-
рительный проект «Тепло для малень-

кого сердца» и другие. В 2011 году Мо-
лодёжный совет выступил инициато-
ром акции «Чистая память» и провёл
«генеральную уборку» на уникальной
в России Аллее литераторов, приведя
в порядок памятные камни и газоны.
После десятилетнего перерыва Моло-

дёжным советом были возрождены про-
фессиональные конкурсы молодых биб-
лиотекарей. Один из наиболее масштаб-
ных и ярких — «Первоцвет». Конкурс
проходит раз в два года на лучших омских
сценах, при поддержке крупных партнё-
ров, демонстрирует профессиональные
знания, творчество и артистические спо-
собности молодых библиотекарей. Сим-
волом конкурса является первоцвет, а на-
градой — статуэтка цветка, олицетво-
ряющая весну, молодость, смелость.

Реализация любого проекта молодых
омских библиотекарей предполагает ре-
шение имиджевых задач. Это связано с
тем, что именно молодые специалисты
не хотят мириться с популярным в об-
ществе стереотипом «Библиотекарь —
серая мышь». Развенчанию мифа посвя-
щены фотопроекты: «Библиотечная
Снегурочка» и «Библиотекарь краси-
вый». Рекламный фотопроект «Библио-
текарь красивый» вызвал в Омске ши-
рокий резонанс. Видео, размещённое на
портале «Youtube», набрало более 1000
просмотров. В течение недели проект
«Библиотекарь красивый» демонстри-
ровался на главной странице официаль-
ного портала администрации города
Омска. На сайте газеты «Комсомоль-
ская правда» был запущен конкурс «Вы-
бери самого красивого библиотекаря
Омска!» Подобные проекты не только
формируют позитивный имидж библио-
тек, ломают стереотипы, но и разви-

НАДЕЖДА ВЯТКИНА

В 2002 году в Омске был обра-
зован Молодёжный совет биб-
лиотечных учреждений. Орга-
низация эта стала одним из
пионеров молодёжного биб-
лиотечного движения в России.

Надежда Ивановна Вяткина,
начальник отдела развития и внешних
коммуникаций Центральной
городской библиотеки, руководитель
Молодёжного совета БУ г. Омска
«ОМБ» (2003-2012гг.)

Совет держит
молодёжь
Растим библиотечных лидеров
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вают корпоративную культуру, сплачи-
вают и сближают специалистов, а также
тех, кто входит в команду, помогает и
поддерживает: друзья, знакомые, пред-
ставители разных профессий: стилисты,
визажисты, фотографы.

Объединению способствовало и уча-
стие команды Молодёжного совета в III
Слёте молодёжи Ленинского администра-
тивного округа города Омска. «Я люблю
библиотеки!» — так поприветствовал на
церемонии награждения Олег Федоренко,
заместитель главы Ленинского АО горо-
да Омска сборную команду молодых биб-
лиотекарей и читателей, занявшую призо-
вые места в двух соревнованиях — «Сто
Пудов» и туристической эстафете.

Испытания были, действительно,
серьёзные, требовали достаточно хоро-
шей физической подготовки и умения
обращаться со спортивным инвентарем и
снаряжением. Ребята бегали, прыгали,
брали вес, буквально взлетали на берёзы,
стреляли по мишеням, преодолевали ве-
рёвочные препятствия. Вот только один
факт, позволяющий получить представ-
ление о том, насколько напряжённой бы-
ла борьба и насколько сильно оказалось
стремление команд к победе: до первого
места в туристической эстафете библио-
текарям не хватило всего 40 секунд! В
конкурсе «Сто Пудов» все испытания на-
ши ребята выполнили за 7 секунд, обо-
гнав лидеров с результатом 10 секунд.

Одной из приоритетных задач Моло-
дёжного совета является предоставле-
ние молодым специалистам свободы
творчества и возможности выступать не
рядовым исполнителем, а автором или
менеджером собственных программ и
проектов. В 2013 году впервые в Омске
молодые библиотекари организовали и
провели проект «Живая библиотека».
Омичи смогли «прочитать»: путеше-
ственника, имама, лакто-вегетарианца,
воспитанника детского дома и другие
интересные «книги». 

В 2012 году библиотечная молодёжь
инициировала благотворительную ак-
цию «Общие дети», в результате кото-
рой в пяти детских домах города Омска
были проведены развлекательно-позна-
вательные программы, а воспитанники
получили сладкие подарки, подарочные
карты на развлекательные аттракцио-
ны, развивающие игрушки и канцеляр-
ские товары от партнёров проекта на
общую сумму свыше 40 тысяч рублей.  

В 2011 году в рамках празднования
Всемирного дня книги и авторского пра-
ва молодые библиотекари предложили
омской молодёжи сразиться в интеллек-
туальном поединке «Битва читающих».
Свои команды представили школьники,
студенты, рабочая молодёжь. Интел-
лект-игра позволила участникам не
только проявить начитанность, но и рас-
ширить свои познания в литературе.

С 2010 года одним из самых популяр-
ных среди омичей проектов остаётся
фотокросс «Старый Омск в объективе»,
который позволяет узнать много инте-
ресных фактов из истории города, по-
знакомиться с творчеством омских поэ-
тов и продемонстрировать свою спор-
тивную подготовку. 

С 2008 года парки культуры города
Омска по инициативе Молодёжного со-
вета превратились в места отдыха оми-
чей с любимыми книгами. Мальчишки и
девчонки, мамы и папы, бабушки и де-
душки теперь проводят здесь свободное
время за чтением на свежем воздухе.

В рамках проекта «Мобильная кни-
га» создана и развивается группа «ПРО
ЧТЕНИЕ В ОМСКЕ» в социальной се-
ти «ВКонтакте». Здесь можно делиться
впечатлениями о прочитанных книгах и
узнавать об интересных событиях лите-
ратурной жизни Омска, а также принять
участие винтерактивных онлайн-играх,
авторами которых выступили молодые
библиотекари. Подобные игры делают
книгу и интернет союзниками и позво-
ляют привлечь к чтению литературных
произведений молодых людей из интер-
нет-сообщества.

Информационные технологии — это
настоящее и будущее библиотечной
профессии. Молодые библиотекари му-
ниципальных библиотек города Омска
уверенно владеют и используют в своей
работе цифровые, компьютерные и
флеш-технологии, осваивают графиче-
ские и видеоредакторы, осуществляют
модерирование контента веб-сайта ом-
ских муниципальных библиотек и его
техническое сопровождение. 

Лидеры Молодёжного совета органи-
зовали новую форму обучения — PR-
курс. Его занятия были посвящены те-
лефонному этикету, созданию репор-
тажной фотографии в библиотеке. На-
ши специалисты знакомились с основа-
ми фандрейзинга и видами рекламной
продукции, встречались с представите-

лями бизнеса, учились устанавливать
партнёрские связи.

В 2012 году 10 лет исполнилось кор-
поративной газете «БЭМС», которая в
2006 году стала лауреатом Всероссий-
ского конкурса «Библиопресса — Ре-
гион-2006». Кроме того, молодые ом-
ские библиотекари активно сотрудни-
чают с профессиональными библиотеч-
ными изданиями России и Омской обла-
сти, являются постоянными авторами и
ведущими рубрики «Мнение» городско-
го журнала о культуре «Омская муза». 

Молодёжный совет — это не только
площадка для творческих эксперимен-
тов молодых библиотекарей, но и ор-
ган, лоббирующий интересы библио-
течной молодёжи. Мы приняли участие
в разработке долгосрочной целевой
программы «Социально-экономическая
поддержка молодых специалистов, ра-
ботающих в муниципальных бюджет-
ных организациях города Омска»
(2009–2015). Наши предложения о до-
плате к заработной плате, выплату еди-
новременного пособия и предоставле-
ния жилья молодым специалистам были
включены в программу. В результате с
2006 г. 30 молодых библиотекарей на-
шего учреждения получили подъёмные
в размере 20 тыс. рублей и ежемесяч-
ную доплату до 2 тыс. рублей; два спе-
циалиста отпраздновали новоселье в
новых квартирах.

Подрос первый состав Молодёжного
совета БУ г. Омска «ОМБ». Многие из
тех, кто стоял у истоков его создания, се-
годня возглавляют ведущие направле-
ния деятельности омской библиотечной
системы, выступают в качестве заве-
дующих муниципальными библиотека-
ми. В Молодёжном совете 2013 года по-
явились новые личности, новые звёзды,
новый руководитель, но цель и девиз
остались прежними: «Живи с мечтой!
Стремись к успеху!».

С автором можно связаться:
orvk.omb@mail.ru

О деятельности Молодёжного совета
омских муниципальных библиотек.

Библиотечные кадры, библиотечные
организации, молодые специалисты

This article describes the acti-
vities of the Youth Council of
Omsk municipal libraries.

Library Staff, library organiza-
tions, young professionals
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С
ЕГОДНЯ задача новосибирско-
го библиотечного сообщества –
соответствовать требованиям
времени и потребностям жите-

лей одного из крупнейших регионов Рос-
сии. Но житель этого крупного региона
не может быть успешным, если не будет
чувствовать себя комфортно в информа-
ционном обществе, которое в современ-
ных условиях развивается динамично,
можно сказать, стремительно. Поэтому
сегодня у наших библиотек путь один –
инновационное вхождение в социальную
инфраструктуру общества. При этом ин-
новатику, модернизацию мы связываем
не только с техническим переоснащени-
ем, а именно с библиотечной командой,
выполняющей социальные запросы насе-
ления, и соответственно с качеством об-
служивания конкретного пользователя,
читателя (независимо от того, удалённый
он или пришедший в библиотеку). По-
мочь в решении задачи перевода регио-
нальной библиотечной сферы на этот
путь – смысл активизации деятельности
НБО в последние годы. Наше дело стано-
вится отраслью, оказывающей влияние
на темпы развития общества, в сохране-
нии и модернизации которой заинтересо-
вано государство, общественные органи-
зации, политические партии, граждане и
(к нашему удивлению и радости) СМИ.
Поэтому в последние годы многие биб-
лиотеки почувствовали усиление ответ-
ного внимания к своим стараниям со сто-
роны органов государственной власти и
местного самоуправления. 

Но прежде чем перейти к собственно
теме статьи — господдержке НБО как
сетевой СО НКО, коротко о том, что се-
годня представляет из себя наша орга-
низация. В НБО входят 56 коллектив-

ных членов-учреждений различной ор-
ганизационно-правовой формы и ведом-
ственной принадлежности г. Новоси-
бирска и области (от ГПНТБ СО РАН
до небольшой ЦБС в сельской глубин-
ке) (за 16 лет библиотечное общество
выросло в три раза). Профессиональная
структура НБО состоит из 6 секций: 

1. секция по библиотечной политике
и связям с общественностью;

2. секция по библиотечной профессии,
кадрам и непрерывному образованию;

3. секция по истории книги и библио-
тек НСО; 

4. секция по развитию библиотечных
фондов и информационных ресурсов; 

5. секция по проблемам чтения и ин-
формационной культуры;

6. методический совет.
2 постоянные рабочие группы6
1. рабочая группа (комиссия) по орга-

низации и проведению ежегодного
областного празднования общероссий-
ского Дня библиотек; 

2. редакционно-издательская группа
НБО. 

С 2009 года Новосибирское библио-
течное общество является членом Обще-
ственной палаты Новосибирской обла-
сти, а его президент Тарасова С. А. воз-
главляет комитет по культуре и граждан-
ско-патриотическому воспитанию. В шта-
те НБО – 2 человека: исполнительный ди-
ректор (или ответственный секретарь и
приходящий бухгалтер). Материнская ор-
ганизация по-прежнему - Новосибирская
областная научная библиотека (НГОНБ).

2012 год для нашей организации стал
годом работы в условиях действия ново-
го регионального закона 2011 г. «О госу-
дарственной поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих органи-

Мы связываем инноватику, мо-
дернизацию не только с техни-
ческим переоснащением, а
именно с библиотечной коман-
дой, выполняющей социальные
запросы населения

Ольга Ивановна Плотникова,
исполнительный директор областной
общественной организации
«Новосибирское библиотечное
общество»

ОЛЬГА ПЛОТНИКОВА

Социально 
ориентированные
инициативы библиотек
Государственная поддержка программ 
Новосибирского библиотечного общества
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заций Новосибирской области» А тако-
вой мы признаны по результатам уча-
стия в конкурсе НКО в рамках долго-
срочной целевой программы «Государст-
венная поддержка общественных ини-
циатив и развитие институтов граждан-
ского общества в Новосибирской обла-
сти на 2011–2016 годы», ставшей ресурс-
ной базой для предоставления субсидий. 

Сегодня в Новосибирской области
действуют 2 основных механизма госу-
дарственной поддержки общественных
инициатив:
• предоставление грантов гражданам и

общественным объединениям на кон-
курсной основе за счёт средств
областного и городского бюджетов; 

• предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим
организациям за счёт средств феде-
рального и областного бюджетов. 
Ежегодно НБО получает грант на

реализацию социально значимого про-
екта. Гранты последних лет:

«Уроки русского». Социальное парт-
нёрство с областным фондом «Родное
слово» «Вокруг света с книжкой под-
мышкой». Год России в Италии и Год
Италии в России (совместно с областной
детской библиотекой им. А.М. Горького)     

Наша область активно включилась в
процесс реализации государственной по-
литики поддержки и развития СО НКО
(ФЗ № 40) и вошла в число победителей
первого конкурсного отбора региональ-
ных программ, проводимого Минэконом-
развития России в 2011 г., заняв 3-е место
среди 49-ти регионов-участников и полу-
чив федеральную субсидию на поддержку
программ СО НКО более 18-ти млн руб. 

В результате конкурсного отбора
представленных программ лучшие 56
региональных СО НКО (всего в обла-
сти более 4 тыс. НКО) получили субси-
дии из средств федерального и регио-
нального бюджетов на реализацию по 7
направлениям. ВАЖНО! Программы,
для финансового обеспечения которых
запрашивается субсидия, должны соот-
ветствовать уставу организации, в том
числе по территории осуществления.

Итак, В 2011–2012 гг. в результате
конкурса по направлению «Оказание
юридической помощи на безвозмездной
или льготной основе гражданам и неком-
мерческим организациям; правовое про-
свещение населения, деятельность по за-
щите прав и свобод человека» за счёт

средств областного бюджета Новосибир-
ской области НБО получена субсидия на
реализацию программы (проекта) «Соз-
дание публичных центров правовой ин-
формации с функциями правового, дело-
вого и социально значимого информиро-
вания населения через библиотечную
сеть Новосибирской области». И это, не-
сомненно, сказалось на качестве библио-
течного обслуживания населения и ре-
зультативности усилий библиотек Ново-
сибирской области, о чём скажу позже.

В результате реализации проекта соз-
дано 10 ПЦПИ. 5 – по заявленному про-
екту на базе районных и городских биб-
лиотек области. Дополнительно еще 5
ПЦПИ в учреждениях, которые уже име-
ли для этого техническую возможность. 

Все участники проекта получили
Свидетельства регистрации Управлени-
ем специальной связи и информации
ФСО России по Сибирскому федераль-
ному округу как участников Програм-
мы создания общероссийской сети пуб-
личных центров правовой информации
на базе общедоступных библиотек. 

Из полученных средств для создания
публичного центра правовой информа-
ции в центральных библиотеках произве-
дена поставка полного комплекта обору-
дования и информационных ресурсов.
Кроме того, сделана подписка на перио-
дику, сотрудники библиотеки прошли со-
ответствующее обучение, получили ме-
тодическую и рекламную продукцию, ин-
дивидуальные консультации по скайпу. 

По направленным письмам главам 5-ти
администраций получено софинансирова-
ние в следующем объёме: годовая подпис-
ка на периодические издания; необходи-
мая мебель, книги, компакт-диски, расход-
ные материалы для оргтехники, а также
дальнейшее обновление информационно-
правовых систем Российского законода-
тельства. Итогом реализации данного про-
екта стало открытие ПЦПИ в августе-
сентябре 2012 г. в 10-ти центральных биб-
лиотеках Новосибирска и области с при-
глашением на презентации представите-
лей областной, городской и районной ад-
министраций, общественности, СМИ.

Результаты реализации проекта поз-
воляют сделать вывод, что он был ус-
пешным и позволил:
• Значительно расширить сеть Центров

правовой информации и создать
ПЦПИ в центральных библиотеках
Здвинского, Доволенского Краснозор-

ского, Черепановского районов и г.
Куйбышева Новосибирской области,
наладить непрерывный процесс обуче-
ния специалистов, работающих в право-
вых центрах (семинары, стажировки).

• Вне плана открыть дополнительно 5
ПЦПИ в библиотеках различной орга-
низационно-правовой формы: Област-
ной детской библиотеке им. А. М.
Горького, Сибирской научной сельско-
хозяйственной библиотеке Россельхо-
закадемии, ЦБС г. Искитима, ЦБС Се-
верного и Тогучинского районов.

• Укрепить связи библиотек с органами
местного самоуправления, правоза-
щитными организациями, средствами
массовой информации с целью право-
вого и иного социально значимого
просвещения населения и привлече-
ния дополнительного финансирова-
ния. Пожалуй, это одно из главных до-
стижений НБО в реализации проекта
– заставить местные власти войти в
софинансирование создания почти
всех ПЦПИ и не только в связи со
статьей регионального закона, обязы-
вающей их поддерживать членов
НКО. На презентациях при открытии
Центров они реально увидели пер-
спективную пользу от этого. Мы под-
считали: привлеченные средства пре-
высили почти вдвое субсидию, не го-
воря об информационной поддержке.
В выступлениях на презентациях
ПЦПИ представители местной власти
торжественно обещали помогать биб-
лиотекам во всех их начинаниях.

• Обеспечить свободный доступ к пра-
вовой информации жителей ряда рай-
онов Новосибирской области, особен-
но социально незащищенных слоев
населения. Все это способствует по-
вышению правовой культуры и разви-
тию правосознания населения Ново-
сибирской области. 

• Оборудовать 5 рабочих мест для со-
трудников библиотек и их пользова-
телей (из средств субсидии), а всего
оборудовано 14 мест.

• Установить обновляемые СПС - «За-
конодательство России» - 10 систем,
«Гарант» - 5 систем 

• Повысить квалификацию сотрудников
библиотек - 68 человек стали участни-
ками семинаров-тренингов, проводи-
мых не только специалистами
НГОНБ, но и МФЦ, Управлением
ФСО России по НСО; 14 из них по-
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лучили по 2 сертификата и стали кон-
сультантами по услугам «электронно-
го правительства».

• Дополнительно вне плана провести
круглый стол «Социальная эффек-
тивность деятельности ПЦПИ: зачем,
для кого и как мы работаем?», при
участии ответственного секретаря
Российского комитета Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех»

• Провести значимую региональную на-
учно-практическую конференцию
«Центры правовой информации в биб-
лиотеках Новосибирской области: пер-
спективы развития сети» при участии
ответственного секретаря Российского
комитета Программы ЮНЕСКО «Ин-
формация для всех», представителей
Правительства и Законодательного со-
брания НСО. Это будет способство-
вать популяризации возможностей со-
циально ориентированной профессио-
нальной организации при поддержке
Правительства Новосибирской обла-
сти, идей проекта и позволит продол-
жить работу по развитию сети ЦПИ в
библиотеках Новосибирской области.  

• Подготовить для создания и развития
ПЦПИ 2 научно-методических сборни-
ка «Организация деятельности публич-
ных центров правовой информации с
функциями правового, делового и со-
циально значимого информирования
населения»: Методическое пособие» и
«Публичные центры правовой инфор-
мации в библиотеках Новосибирской
области: актуальные направления дея-
тельности и перспективы развития се-
ти: Материалы научно-практической
конференции 19 сентября 2012 г.», под-
готовлены баннеры и рекламно-имид-
жевая продукция по ПЦПИ.

• Субсидия позволила несколько увели-
чить объем и тираж издания област-
ной профессиональной газеты «БИб-
лиотеки Новосибирской области. БИ-
НО», второе десятилетие освещаю-
щей библиотечную жизнь области,
включая участие библиотек в реше-
нии проблем местного сообщества 
Итак, что мы имеем сегодня? На

01.01.2013 года на официальном интер-
нет-портале правовой информации
Управлением специальной связи и ин-
формации ФСО России в Новосибирской
области зарегистрировано 107 публич-
ных центров правовой информации, из
них 24 публичных центра правовой ин-

формации и 71 информационно-консуль-
тационный пункт в сельской местности,
12 публичных центров в г. Новосибирске. 

В ходе реализации программы НБО
приняла активное участие в Граждан-
ском форуме Новосибирской области
«Гражданский диалог». В международ-
ном экспоцентре «Новосибирск» органи-
зация экспозиции о библиотеках, входя-
щих в НБО. В НГОНБ проведен совмест-
но с Общественной палатой Новосибир-
ской области мастер-класс «Информация
как ресурс развития гражданского обще-
ства» с приглашением представителей
органов власти, общественных организа-
ций, СМИ, библиотечных специалистов.

Кроме того, в конце 2012 года на базе
межрегионального центра повышения
квалификации Сибирской академии госс-
лужащих (филиала РАНХиГС) предста-
витель НБО прошел курс обучения по
федеральной программе «Вопросы под-
держки деятельности СО НКО, иниции-
рованной Минэкономразвития России. 

Событие нерядового значения, я бы на-
звала его динамично развивающейся но-
востью для нас – это то, что победив в кон-
курсе СО НКО и войдя в этот реестр, ус-
пешно реализовав программу по созда-
нию ПЦПИ на средства выделенной суб-
сидии, наша организация доказала, что за-
нимает своё законное место в граждан-
ском обществе г. Новосибирска и области. 

Каковы же перспективы господдерж-
ки деятельности нашей организации се-
годня? Ждём объявления нового конкур-
са НКО в рамках программы «Государст-
венная поддержка общественных ини-
циатив и развитие институтов граждан-
ского общества в Новосибирской обла-
сти на 2011-2016 годы». СО НКО НБО се-
годня готова представить пакет новых со-
циально значимых услуг на конкурс в ви-
де программы совместно с областной
специальной библиотекой для незрячих и
слабовидящих «Адаптивная сеть инфор-
мирования и просвещения особых групп
населения через ПЦПИ и ресурсные
центры Новосибирской области» (рабо-
чее название). Эта тема программы теку-
щего года, озвучена нами в департаменте
общественно-политических связей и ми-
нистерстве культуры НСО и получила
одобрение их руководителей. Кроме то-
го, для участия в областном конкурсе со-
циально значимых проектов (в сентябре)
ОДБ им. А. М. Горького предложила от
НБО интересную тему заявки на грант. 

Поскольку одним из важных приорите-
тов деятельности Правительства НСО яв-
ляется поддержка СО НКО, занимающих-
ся гражданско-патриотическим воспита-
нием, а НБО к ним относится, в рамках Го-
да 100-летия А. И. Покрышкина, трижды
героя СССР, маршала авиации, НБО по-
лучило в феврале 2013 года субсидию в
размере 100 тыс. рублей на развитие про-
екта НГОНБ «Электронная библиотека
маршала А. И. Покрышкина». 

ПРОБЛЕМЫ. Не могу не сказать о го-
родской составляющей нашей деятельно-
сти. Впервые на грант городского конкурса
социально значимых проектов мэрии Но-
восибирска от НБО в 2012 г. был подан
партнёрский проект «Чистая вода для
большого города», который не получил
поддержку к нашему удивлению и сожале-
нию. В январе 2013 г. мы опять постучались
в двери этого конкурса, подав заявку по
очень важной для Новосибирска теме
«Воспитанникам детских домов – доступ-
ное чтение в новом формате через город-
ские муниципальные библиотеки». И снова
не получили поддержку. Но это уже субъ-
ективный фактор местного характера.

Вывод: Наша региональная практика
господдержки СО НКО в лице НБО сви-
детельствует о том, что сегодня в усло-
виях действия ФЗ-№ 40 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные
акты РФ по вопросу поддержки СО
НКО» (от 5.04.2010) получить финанси-
рование программ, связанных с интере-
сами регионального библиотечного со-
общества, а не отдельной библиотеки,
становится вполне реальным делом.
Этот опыт вдохнул в нас новые силы, с
нами считаются, нас поддерживают Пра-
вительство Новосибирской области и
органы местного самоуправления.

Мы надеемся, что всё это поможет и
дальше улучшать положение библио-
тек, укреплять их авторитет среди насе-
ления.

С автором можно связаться:
nbo@ngonb.ru

О государственной поддержке биб-
лиотек Новосибирской области.

Библиотека и общество, библиотека
и власть, финансирование библиотек

The article is about the state
support of libraries in Novosi-
birsk region.

Library and society, library and
authority, funding of libraries
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Г
РАНИЦЫ нашей профессии,
как и любой другой в XXI веке,
могут оказаться размыты, если
профессиональное сообщество

не включится в современные процессы,
поэтому очень важны инновационные
интерактивные мероприятия, помогаю-
щие развитию профессионального со-
знания. А главное, нужны люди, способ-
ные соответствовать профессионально и
духовно масштабу стоящих перед нами
задач, способные затрачивать свои ду-
шевные силы, порой наступая на свою
гордыню. «Трата духовной энергии есть
одновременно её приращение, обеспечи-
вающее раскрытие и рост души», —
подчёркивает известный психолог 
В. П. Зинченко. Таких в нашем сообще-
стве много, благодаря этим людям сего-
дня и происходит прорыв в профессии.

Школьные библиотеки — система
многоплановая, сложная и требующая
сложного механизма управления. Для
создания такого механизма мы выбрали
подход общественно-государственного
управления на основе синергетики как
эффективного инструмента самоорга-
низации социальных систем. 

Синергетический подход позволяет
выбирать сценарии развития в критиче-
ских точках развития любых систем, в
которых происходит либо сценарий раз-
рыва, либо сценарий прорыва, то есть
вектор прорыва в систему нового каче-
ства. Как известно, такие точки в науке
называются точками бифуркации, или
точками разветвления эволюционной
линии, в которых происходит качествен-
ный скачок. Синергетический подход
помогает профессиональным обще-
ственным организациям сигнализиро-
вать государству об этих точках, ориен-

тировать государственных деятелей на
вектор и факторы влияния для нейтра-
лизации социального неблагополучия,
например, в конкретной профессио-
нальной среде.

Этот подход позволил нам встроить
систему школьных библиотек в процес-
сы модернизации системы образования,
чтобы наши библиотеки попали в один
темпомир и начали развиваться с равной
скоростью и внутри системы образова-
ния, и внутри библиотечной отрасли. 

Необходимо отметить, что за послед-
ние 15 лет система российского образо-
вания прошла минимум две таких точки
бифуркации: первую волну модерниза-
ции 1990-х годов и этап информатизации
образования. На этих двух этапах наши
библиотеки, однако, не рассматривались
ни как ресурс модернизации, ни как важ-
нейший ресурс создания информацион-
но-образовательной среды школы, а
школьный библиотекарь не рассматри-
вался как информационный лидер. В ре-
зультате такой политики школьные
библиотекари стали информационно
бедной профессиональной группой по
отношению и к своим коллегам в обра-
зовании, и к своим коллегам, библиоте-
карям других ведомств.

Слабые голоса школьного библио-
течного сообщества не были в то время
услышаны, но время подтвердило низ-
кую эффективность процессов модер-
низации в образовании без учёта биб-
лиотек, способных поддерживать педа-
гогические инновации. Сегодня, когда
система российского образования пере-
ходит на новое качество в связи с приня-
тием Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС),
набрана критическая масса и в нашем

ТАТЬЯНА ЖУКОВА

Татьяна Дмитриевна Жукова,
президент Русской школьной

библиотечной ассоциации, главный
редактор журнала «Школьная

библиотека», кандидат
педагогических наук, Москва

Библиотекари — яркие, верные
своему делу личности. Ричард
Флорида в своей книге «Креа-

тивный класс, или Люди, кото-
рые меняют мир», включил эту
профессию в суперкреативное

ядро профессий XXI века. Но
как поменять в обществе её

восприятие, сделать её востре-
бованной и престижной?

РШБА в контексте 
модернизации 

российского образования
Из выступления на семинаре 

«Гражданские силы библиотечного сообщества: вчера, сегодня, завтра»
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профессиональном сообществе школь-
ных библиотекарей. Наконец-то наш го-
лос услышан, и система школьных биб-
лиотек встраивается в общие процессы
модернизации образования. Большим
событием для нашего сообщества стало
изменение статуса школьного библио-
текаря, введение новой должности «пе-
дагог-библиотекарь».

Таким образом, на этом этапе мы до-
гоняем время и реально обеспечиваем
лозунг: новым моделям образования
должны соответствовать новые модели
школьных библиотек. На следующем
этапе мы ставим перед собой амбициоз-
ную задачу — нам необходимо разрабо-
тать новую модель такой школьной
библиотеки, которая сама станет ката-
лизатором и ресурсом создания новых
моделей образования. Для этого нам
нужна сильная самоорганизующаяся си-
стема, а такая система должна иметь
свою программу и примет только такое
управленческое воздействие, которое
соответствует её природе.

Выбранная нами тактика управления
направлена на поддержку процессов са-
моорганизации, прежде всего, в регио-
нах, через создание региональных пред-
ставительств на основе специалистов
органов управления образованием и
групп инновационно мыслящих и рабо-
тающих библиотекарей, способных соз-
давать и реализовывать региональные
программы модернизации школьных
библиотек. 

Это создаёт условия для свободного
самовыдвижения активных личностей
сообщества в восходящем векторе ста-
новления нашей системы в целом. Наши
региональные представительства отме-
чают, что теперь они работают не «вме-
сто» региональной власти, а «вместе»,
активно участвуя в процессах, которые
происходят в системе образования сего-
дня. В связи с этим общественно-госу-
дарственная система управления, кото-
рая ещё только строится и требует но-

вых качеств и от государства, и от со-
циума, приобретает новое значение.

Административная реформа поста-
вила перед представителями власти
важную и сложную задачу изменения
мировоззрения. Идея гражданского об-
щества требует такого государства,
структура и деятельность которого
должны способствовать повышению ак-
тивности людей, а не тормозить её. Для
этого государство должно быть дина-
мичным в своей организации, но по-
скольку возможности государства в уве-
личении собственного структурного ди-
намизма пока ограничены, оно может
повышать свою подвижность только пу-
тём формирования мобильных струк-
тур, профессиональных общественных
организаций, действующих на основе де-
легирования полномочий государством.
Отсюда проистекают наши задачи само-
организации в профессиональном со-
обществе: нам надо побуждать актив-
ность наших библиотекарей, развивать
процессы социальной самоорганизации
в регионах, уметь вписываться в совре-
менные процессы, повышать свой экс-
пертный ресурс и свою способность сиг-
нализировать государству, особенно в
точках бифуркации. 

К сожалению, часто наше профес-
сиональное сообщество формулирует
свои проблемы только на профессио-
нально-эмоциональном языке и не уме-
ет перевести их на государственный

язык, что не позволяет вывести их на
уровень решений. Нам часто не хватает
энергии для прорыва. Говоря синергети-
ческим языком, мы пропускаем точки
бифуркации из-за того, что внутри само-
го сообщества большая часть энергии
тратится на сопротивление нововведе-
ниям. Необходимо увеличивать нашу
пассионарность, а её носителей — лиде-
ров — надо взращивать и беречь. Ведь
именно в точке бифуркации — место
для сильных, стратегически мыслящих,
но часто не понимаемых сегодня лично-

стей. Именно они начинают движение,
закладывают основу для прорыва, выби-
рают новые пути и видят вектор разви-
тия.

Рада сообщить вам, что экспертный
ресурс нашей ассоциации, наша деятель-
ность была высоко оценена Минобрнау-
ки России. Главным общим результа-
том, оценкой нашей работы стало
включение нашего проекта в Федераль-
ную целевую программу развития обра-
зования «Разработка и внедрение ком-
плексной системы мер по развитию
школьных библиотек, основанных на
использовании информационно-комму-
никационных технологий и соответ-
ствующих задачам успешной социализа-
ции детей».

В рамках проекта в течение
2011–2012 года наша ассоциация прове-
ла следующие основные работы:
• электронный мониторинг библиотек

общеобразовательных учреждений,
• разработка Концепции развития биб-

лиотек общеобразовательных учреж-
дений Российской Федерации и Плана
мероприятий по ее реализации,

• разработка модулей программы повы-
шения квалификации специалистов
библиотек общеобразовательных уч-
реждений, методическое обеспечение
и проведение обучающих семинаров.

• проведение дистанционных методиче-
ских семинаров и вебинаров и др.
За последние годы мы провели шесть

Всероссийских форумов «Михайлов-
ское» и пять межрегиональных съездов
в пяти федеральных округах Российской
Федерации. Это великолепный формат
работы, позволяющий генерировать
процессы самоорганизации в нашем
профессиональном сообществе.

Благодаря активной позиции нашего
профессионального сообщества и раз-
работанной нами Концепции развития
библиотек общеобразовательных уч-
реждений Российской Федерации до
2015 года в органах государственной
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Библиотека и общество
власти, деловых и общественных кругах
сейчас начинает формироваться пони-
мание необходимости принятия специ-
альных мер, направленных на совершен-
ствование библиотечного дела в обще-
образовательных учреждениях страны.

Но необходимо отметить, что процес-
сы модернизации библиотечного обслу-
живания учащихся пока не носят мас-
штабного характера и не выходят за
рамки отдельных инновационных про-
ектов наших лидеров.

Без целенаправленной государствен-
ной поддержки и политики патернализ-
ма, отеческого отношения государства к

школьным библиотекам1, — самая боль-
шая библиотечная сеть страны рискует
утратить свой потенциал в качестве
важнейшего социального института ду-
ховно-нравственного воспитания детей,
развития их интеллектуальных и твор-
ческих способностей, а её воссоздание
придётся осуществлять с многократны-
ми перерасходом ресурсов, времени и
серьёзными социальными рисками.

Сегодня нам для прорыва нужны про-
екты, которые смогут привести к си-
стемным изменениям в нашем деле. Од-
ним из таких проектов является иннова-

ционный проект РШБА «Школьная биб-
лиотека как когнитивный ресурс разви-
тия образования». Он направлен на соз-
дание новой модели школьной библио-
теки как главного системообразующего
элемента инновационной образователь-
ной системы российских школ. Проект
носит комплексный характер и имеет
три составляющих: педагогическую, биб-
лиотековедческую и когнитивную.

Современный ученик XXI века дол-
жен уметь конструировать знания из ин-
формации и идей: активно взаимодей-
ствовать со знанием, менять его структу-
ру, создавать из него новое знание, уметь
оценивать и эффективно передавать
его. Такой ученик должен иметь «твор-
ческий мозг», способный осуществлять
эти функции. 

Это подтверждает и выдвинутая 
Н. П. Бехтеревой концепция, в которой
отмечается, что «у человека, когда он
выполняет обычную, стереотипную
деятельность, всё происходит с уча-
стием малого количества нейронов.
Однако есть вид деятельности, кото-
рая вовлекает весь мозг, — это твор-
чество. … Чем проще деятельность
человека, тем меньше областей мозга
остаются включёнными». В Институ-
те мозга человека РАН в ходе изучения
мозговой организации творчества,
определили, что «сверхзадача будит
мысль, мысль развивается, обрастает
деталями — мозговой творческий по-
тенциал активируется. … Человек
открыл, казалось бы, не просто за-
крытую, а забитую дверь в своё воз-
рождение».2 

Дети — это маленькие мыслители,
они очень нуждаются в качественной
интеллектуальной поддержке и совре-
менных подходах к обучению, опи-
рающихся на последние открытия ней-
робиологов. Школьную библиотеку
нужно рассматривать как потенциаль-
ную лабораторию творчества, направ-
ленного на развитие самого важного
потенциала любой страны — Челове-
ка.

С автором можно связаться:
rusla@rusla.ru

Примечания:
1 Патернализм (от лат. paternus — отцов-

ский) — 1) покровительственное отношение
государства к своим гражданам, фирмы — к
своим работникам, одной страны — к другой;
2) убеждение в том, что государство, прави-
тельство обязаны заботиться о гражданах,
обеспечивать удовлетворение их потребно-
стей за государственный счёт, принимать на
себя все заботы о благоденствии граждан.
(Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародуб-
цева Е. Б. «Современный экономический
словарь», 2006).

2 См.: Медведев С. В. Институт мозга че-
ловека им. Н. П. Бехтеревой РАН. 20 лет. —
2010. — 192 с.

О необходимости государственной
поддержки системы школьных биб-
лиотек.

Школьные библиотеки, библиотека и
общество, библиотечный менеджмент

The author talks about the need
for state support of school lib-
raries.

School libraries, library and so-
ciety, library management

Псковская научная областная универ-
сальная библиотека запускает новый проект
«Лето с "Научкой". Сезон первый». 

Команда псковской областной научной
библиотеки ("Научки"), приглашает всех ак-
тивных, талантливых и жизнерадостных
псковичей совместить летний отдых с лите-
ратурой и творчеством во всех его проявле-
ниях. 

В программе нового проекта — просве-
тительские лекции из серии «Литература
без вымысла»: «Капсула времени»; «Запрет-
ные книги. Рекомендуем!»; «Сложность и
противоречия Японии»; лекции из серии
«Книжные редкости». 

Летние интенсивы будут проходить и
под открытым небом. В программе: тренин-
ги, мастер-классы с интересными людьми,
которые поделятся своим опытом, знания-

ми и вдохновением со всеми желающими.
Презентации современных авторов в рам-
ках проекта «Без пробелов в чтении». А так-
же вебинары для деловых псковичей «Энер-
гоаудит», «Подготовка к новому отопитель-
ному сезону», «Проблемы причинения вре-
да в жилом фонде». 

Последние субботы летних месяцев: 29
июня, 27 июля, 31 августа «Научка» при-
глашает на арт-фестиваль «Городская да-
ча». В программе: интеллектуальные на-
стольные игры; обзоры и выставки про-
изведений художественной литературы;
открытые дискуссионно-презентационные
площадки на темы: «Что происходит в го-
ловах у девочек, девушек, женщин, когда
они читают глянец?», «С пользой для ума
или как эффективно провести лето на ра-
боте не работая»; конкурс «Прищепка» на

самую интересную фотоисторию, где глав-
ная героиня — книга.

В этом сезоне, впервые, библиотека всту-
пает на воду и представляет свой новый про-
ект «Чтение без берегов» — неземной кон-
курс чтецов, который будет проходить на па-
роме по маршруту Санкт-Петербург — Хель-
синки при поддержке псковского туристиче-
ского агентства. Правила конкурса просты:
каждый из заявленных чтецов, выходя на па-
лубу, произвольно выбирает одну из предло-
женных книг, представленных библиотекой,
раскрывает её на странице, заложенной за-
кладкой. Задача участника — как можно бо-
лее ярко и выразительно прочитать выбран-
ный организаторами фрагмент за полторы
минуты. Жюри — зрители — определяют по-
бедителя. Призы предоставляются партнё-
рами и спонсорами проекта.

Новый проект «Лето с "Научкой"» 
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Поздравляем всех с Всероссийским
днём библиотек! Любовь к чтению – это
то, что объединяет россиян и американ-
цев. Хотя американцы отмечают На-
циональную неделю библиотек в апре-
ле, здесь в посольстве мы работаем с
библиотеками каждый день. Посоль-
ство тесно сотрудничает с российскими
библиотеками благодаря программе
«Американские уголки», а также учеб-
ным и информационным семинарам, ко-
торые мы постоянно проводим в раз-
личных библиотеках. У нас в посольстве
тоже есть библиотека, куда мы прино-
сим уже прочитанные книги, чтобы и
другие сотрудники посольства могли их
прочесть.

В Соединённых Штатах сейчас более
120 тысяч библиотек. Первые библиоте-
ки у нас стали появляться ещё в конце
XVII и в XVIII веках. Все библиотеки в
США делятся на четыре категории: пуб-
личные, научные, учебные и специ-
альные, которые предлагают литературу
по специальным направлениям, таким как
медицина, юриспруденция или религия.

Около 9 тысяч районных библиотек
в США являются публичными. Эти биб-
лиотеки обслуживают читателей всех
возрастных групп – и детей, и подро-
стков, и взрослых.   Такие библиотеки
предоставляют свободный доступ к ин-
формации и обычно финансируются за

счёт местного бюджета и бюджета шта-
та.

Услуги библиотек в США бесплат-
ны.   Записаться в библиотеку и брать
книги домой могут только местные жи-
тели. Приезжие могут пользоваться чи-
тальным залом – без читательского би-
лета выносить книги из читального зала
нельзя.

Американские публичные библиоте-
ки предлагают не только книги. Многие
библиотеки дают возможность бесплат-
но пользоваться компьютерами, посе-
щать учебные программы и языковые
курсы для детей и подростков, брать до-
мой аудио и видео материалы. Многие
библиотеки регулярно предоставляют
трибуну представителям местного насе-
ления и помещения для мероприятий,

проводимых некоммерческими органи-
зациями, проводят праздники, предлагая
различные программы, встречи с инте-
ресными людьми, образовательные ма-
териалы.

Для обслуживания удалённых насе-
лённых пунктов и престарелых людей,
которые не выходят из дома, многие
американские библиотеки используют
передвижной фонд. Книжные полки
оборудованы в крытом грузовике, ко-
торый называется «Бук-мобайл» (Bo-
okMobile). В приехавший к вам грузо-
вик можно подняться, выбрать нужную
книгу и взять её почитать. Первая пе-
редвижная библиотека появилась в
США в 1904 году в штате Южная Ка-
ролина.

В настоящее время популярность
библиотек в Соединённых Штатах рас-
тёт, поскольку всё большее число лю-
дей привлекают бесплатные компьюте-
ры и базы данных, которые можно ис-
пользовать для таких целей, как написа-
ние школьного реферата, поиск работы
или рассылка резюме. Предоставление
электронных ресурсов позволяет биб-
лиотекам подстраиваться под меняю-
щиеся потребности населения. Библио-
теки являются важной частью амери-
канской культуры, поскольку они реа-
лизуют идею равного доступа к инфор-
мации и образовательным ресурсам.

Накануне нашего профессионального праздника в блоге посольства США в Москве были опубликованы поздравление с Днём
библиотек и краткая информация о состоянии библиотечного дела в их стране.
Пока мы ломаем копья о будущем библиотеки и путях её модернизации, спорим, убьёт электронная книга бумажную или
даст ей ещё немного пожить, в Соединённых Штатах вполне себе благополучно продолжают жить и развиваться тради-
ционные библиотеки, появляются новые (в весьма неожиданных местах), создаются «библиотеки без книг» и «уличные биб-
лиотеки». Американцы много учатся и много читают. Популяризация чтения – там забота государственная. Но не мень-
шее значение имеет и активная позиция местного сообщества, которое мы называем гражданским обществом. Оно обес-
печивает своим библиотека защиту, поддержку и продвижение. И, поэтому они утверждают, «популярность библиотек
растёт». 

Популярность
американских библиотек
растёт
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Как заброшенный супермаркет стал
публичной библиотекой

Когда в небольшом американском
городке после переезда магазина остал-
ся пустым огромный склад, власти соби-
рались снести его и построить новое
здание.  Архитекторы предложили ме-
нее затратный вариант, и теперь гигант-
ский ангар  функционирует как одна из
крупнейших библиотек Соединенных
Штатов.

В Америке пустуют тысячи по-
строек, которые когда-то были крупны-
ми сетевыми  супермаркетами. Каждый
из них занимает площадь равную при-
мерно двум с половиной  футбольным
полям. Одним из таких сетевых гиган-

тов является компания Wal-Mart, чьи ма-
газины занимаю более чем 200 мл кв. м
земли в США. Конечно, это имеет
значительные последствия с точки зре-
ния экологии, поэтому важно понять,
как рационально использовать ставшие
ненужными постройки.

В книге профессора Джулии Кри-
стенсен “Big Box Reuse” («Повторное
использование больших коробок») и на
её сайте представлены истории превра-
щения продуктовых магазинов в приви-
легированную школу, здание суда или
часовню. В городе Висконсин Рапидс
(штат Висконсин, США) в здании, кото-
рое пустовало несколько лет, открыли
центр для пожилых людей.  Оно оказа-
лось достаточно большим (24 тысячи
кв. м) для того, чтобы организовать в
нем даже  крытую прогулочную зону. 
В другом штате бывшие торговые пло-
щади тоже поставили на службу в соци-
альной сфере.

40 тысяч квадратных метров для
библиотеки

Когда в 2006 году в Мак-Аллене (го-
род в штате Техас, США) Wal-Mart пе-
реехал в новое здание, городские власти
решили выкупить оставленный ими
склад за $5 млн. Тогда же появилась
идея создать на этом месте суперсовре-
менный библиотечный центр. Первона-

чально рассчитывали на бюджет в $ 15,8
млн. и здание собирались снести, но ар-
хитекторы предложили другой,
более  рациональный вариант. Специа-
листы архитектурного бюро Meyer,
Scherer & Rockcastle решили  дать про-
стому одноэтажному сооружению вто-
рую жизнь. Прежде всего, они расчисти-
ли старый потолок и стены, убрали не-
нужные перегородки и построили вме-
сто них стеклянные, добавили яркие ар-
хитектурные детали и огромное количе-
ство стеллажей с книгами.

В целом пространство организовано
просто: в центре расположена ярко-
оранжевая зона обслуживания, которая
делит библиотеку на две части — взро-
слую и детскую. На единственном этаже
площадью 40 тыс. кв. м, что для библио-
теки — огромное пространство, разме-
стились 64   компьютерных класса, 10
аудиторий с детскими компьютерами,

учебные кабинеты, а также зрительный
зал, художественная галерея, книжный
магазин, кафе и даже копировальный
центр, какие обычно бывают в универ-
ситетах. Для людей, которые приходят
со своими ноутбуками,  предусмотрен
отдельный зал, который может быть от-
крыт даже тогда, когда сама библиотека
уже не работает.

Теперь у нас каждый день — воскре-
сенье

Новый центр открылся в декабре
2011 года, а в 2012 году проект получил
престижную  интерьерную премию The
2012 Library Interior Design Awards. Но
самой большой  наградой для всех, кто
принимал участие в этом проекте, стала
реакция горожан — в  течение первого
месяца после открытия библиотеку по-
сетило около 50 тысяч человек и  заре-
гистрировалось полторы тысячи новых
читателей. Для сравнения – в старом
здании  новеньких было около сотни за
месяц. Увидев новую статистику, дирек-
тор библиотеки был так удивлен, что
инстинктивно на всякий случай пере-
проверил данные. «Обычно  мы были

очень заняты по воскресеньям. Теперь у
нас каждый день — это воскресенье, —
сказал он. — Это показывает, что го-
род не ошибся, инвестировав в наш про-
ект».

В целом на реновацию, включая по-
купку здания, было потрачено $26
млн. План состоял в том, чтобы создать
новый центр притяжения для людей, а
так как библиотека находится в том на-
правлении, куда город продолжает рас-
ти, она всегда будет в многолюдном ме-
сте.  Интересно, что не все отзывы о
проекте положительные. Например,
один из городских бизнесменов Стюарт
Клейн еще в 2005 году начал кампанию
«Сохраним нашу библиотеку» и заявил,
что выделенный для нового проекта
участок идеален для бизнеса,  а не для
библиотеки. «Город потратил кучу де-
нег на ненужный кусок собственно-
сти в самом лучшем месте, хотя мож-
но было купить что-то поменьше, со-
хранив при этом  средства налогопла-
тельщиков», — считает Клейн.

Постоянные читатели библиотеки,
студенты Сюзана Агилар и Альберто
Хуарес  делятся своими впечатлениями:
«Несмотря на то, что у нас есть
собственные ноутбуки и домашний ин-
тернет, нам больше нравится зани-
маться здесь. В то же время, заметьте,
мы  видим не только молодёжь, сюда
ходят люди разного возраста».  Успех
нового центра в Мак-Аллене пришелся
на кризисное время для библиотек
по всей стране — в эпоху интернета их
роль пересматривается, а бюджеты со-
кращаются.  Появление такого центра
может хорошим примером для позитив-
ных изменений в этой сфере  по всему
миру.

Дина Григорьева
http://urbanurban.ru/2013/05/29/wal-

mart-to-library/

Уличная библиотека
В Нью-Йорке венесуэльские архи-

текторы Марсело Эртортегай (Marcelo
Ertorteguy) и Сара Валенте (Sara Valen-
te) создали по заказу Нью-Йоркской
Архитектурной Лиги необычную улич-
ную библиотеку.

Stereotank – это мини-библиотека,
установленная на одной из оживлённых
улиц Нью-Йорка. Её авторы предла-
гают всем желающим прохожим от-
влечься на несколько десятков минут
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от суетливой жизни мегаполиса и почи-
тать интересную книгу или журнал. Сде-
лать это можно, поднырнув под Stereo-
tank и оказавшись внутри этой будки-
библиотеки. Там, в закрытой от внешне-
го мира капсуле вы найдете несколько
десятков книг на любой вкус. Вы може-
те читать их прямо внутри или забрать с
собой. Правда, для этого нужно оста-
вить в данной уличной библиотеке ка-
кую-то книгу взамен. Так что по сути
своей Stereotank является продолжени-
ем идеи буккроссинга, немного пере-
осмысленной и дополненной.

Библиотека в метро
Возможно ли, используя современ-

ные технологии, убедить людей снова
ходить в библиотеки и читать бумажные
книги? Студенты Miami Ad School при-
думали простой и вполне действенный
способ привлечения читателей в Нью-
Йоркскую публичную библиотеку.

Макс Пилуэт (Max Pilwat), Кери Тан
(Keri Tan) и Ферди Родригес (Ferdi Rod-
riguez) разработали маркетинговую
кампанию по привлечению читателей в
городскую библиотеку. В качестве пло-
щадки они выбрали подземку. Почему?
Ответ прост. Если и есть в современном
мире место, где можно встретить много
читающих людей, то это отнюдь не биб-
лиотека, а обычный вагон метро. Люди

привыкли коротать время в дороге от
дома до работы и обратно за чтением.

Итак, целевая аудитория обозначена,
площадка для проведения кампании
определена. Осталось только найти ин-
струмент, при помощи которого можно
привлечь внимание людей к библиоте-
ке. Как бы ни был хорош дизайн рек-
ламных постеров, они вряд ли побудят
человека «просто так взять и зайти» в
районную библиотеку. Поэтому студен-
ты Miami Ads School разработали инте-
рактивную кампанию, основанную на
действенном способе стимуляции про-
даж: «попробуй и купи». 

Сегодня люди всё чаще и чаще ис-
пользуют для чтения мобильные

устройства. И надо сделать так, чтобы
книги, которые есть в библиотеке,
можно было загружать в смартфоны.
Разумеется, не полностью – чтобы у
читателя возникала потребность не-
медленно побежать в библиотеку за
продолжением. Это сэмпл, рекламный
образец, «попробуйте-наш-новый-
вкус».

В вагонах метро расклеены реклам-
ные плакаты, изображающие книжные
полки с книгами. Любой пассажир мет-
ро может абсолютно бесплатно при по-
мощи смартфона загрузить первые 10
страниц этих книг.

В метро нет или почти нет Wi-Fi, поэ-
тому авторы рекламной кампании вы-
брали для загрузки книг технологию
NFC (Near-Field Communication), кото-
рая есть в современных мобильных
устройствах на базе Android и Windows
8. NFC – это беспроводная бесконтакт-
ная система, которая позволяет переда-
вать данные между двумя устройствами
на расстоянии нескольких сантиметров.

Прочитав несколько страниц одной
книги, можно полистать другую.

Когда подземный читатель выйдет
из метро в город, в его устройстве по-
явится карта, показывающая ближай-
ший филиал библиотеки. Останется
только дойти до неё и взять книгу. Вер-
нуть книгу вы можете также в любом
филиале библиотеки — там, где вам
удобно в данный момент, а не там, где
вы живёте или где её брали.

Возможна ли ситуация, когда пользо-
ватель, загрузивший 10 бесплатных
страниц книги, не пойдёт за её продол-
жением в библиотеку, а найдёт и загру-
зит её полную версию в электронном
виде? «Нет! Мы считаем кампанию
выгодной для всех: и для издательств,
и для библиотек», — говорит Кэри Тан.
«Чтение во всех его видах — это здо-
рово. И потом, всегда существуют та-
кие жители Нью-Йорка, которые пред-
почтут скорее взять книгу из библио-
теки, нежели платить за неё. Напри-
мер, студенты всех возрастов или за-
ядлые книголюбы, которые буквально
глотают книги».

Эта маркетинговая кампания — все-
го лишь концепт, но о ней уже говорят и
пишут. Если благодаря этому у Нью-
Йоркской библиотеки станет больше
читателей, значит, она работает.

Татьяна Молчанова

Библиотека без книг
Осенью в Техасе откроется первая в

США цифровая библиотека, в которой
не будет ни одной книги (до сих пор та-
кой библиотекой был оснащён инженер-
но-технический факультет местного
университета). Вместо обычных книг
жителям Сан-Антонио будут выдавать
на руки букридеры с загруженными
текстами или предоставлять доступ к
скачиванию на собственный ноутбук
или ридер. Чтобы избежать злоупотреб-

ления библиотечной собственностью,
устройства будут защищены специ-
альной программой, которая через две
недели стирает всё содержимое, так что
читатель вынужден будет либо вернуть
его, либо продлить абонемент. Автором
идеи выступил глава одного из округов
города Нельсон Вульф, книголюб и кол-
лекционер, обеспокоенный равнодуши-
ем молодежи к чтению. По мнению про-
грессивного чиновника, который, впро-
чем, сам предпочитает читать по старин-
ке, подростков могли бы привлечь имен-
но новые технологии. Кроме того, элек-

тронные книги гораздо дешевле — а в
условиях сокращения бюджета на биб-
лиотеки с этим нельзя не считаться — и
не в пример компактнее, что тоже нема-
ловажно. Так, весь проект новой биб-
лиотеки, в которой предполагается 10
тыс. наименований книг, 200 ноутбуков
и букридеров, кафе и компьютерный
зал на 50 мест, обойдётся всего в $1,5
млн, тогда как традиционная библиоте-
ка потребовала бы несравнимо больших
затрат.

Ульяна Волохова
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Профессиональное общение

Весной этого года в Москве в
Доме русского зарубежья 
им. А. Солженицына прошла
первая в истории России на-
учно-практическая конферен-
ция, объединившая в рамках
единой концепции представите-
лей сферы формирования ин-
формационной грамотности и
медиаобразования.

О
РГАНИЗАТОРАМИ конфе-
ренции выступили Мини-
стерство культуры Россий-
ской Федерации, Федераль-

ное агентство по печати и массовым
коммуникациям, Российский комитет
Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех» и Межрегиональный центр
библиотечного сотрудничества (МЦБС)
при участии Национального исследова-
тельского университета — Высшей шко-
лы экономики и Московского государст-
венного гуманитарного университета
им. М. А. Шолохова

В форуме приняли участие 130 пред-
ставителей органов власти, ведущих
ученых и практиков в сфере образова-
ния, науки, СМИ, информационно-биб-
лиотечного дела. Конференция была
направлена на интеграцию усилий сто-
рон, заинтересованных в осознании важ-
ности, масштаба и остроты проблем
формирования медиа- и информацион-
ной грамотности на различных уровнях
в сферах образования, науки, культуры,
СМИ, коммуникации и среди широкой
общественности, а также на выявление
приоритетных областей и определение
политических и профессиональных

стратегий в сфере продвижения медиа-
и информационной грамотности.

Участники конференции неодно-
кратно подчёркивали, что информация
и знания — это ресурсы стратегической
значимости. Сферы информационной
грамотности и медиаобразования дол-
гое время развивались параллельно друг
другу, специалисты спорили о том, что
первично — медиа или информация, ка-
налы передачи информации или кон-
тент. Сегодня очевидно, что необходима
интеграция обоих подходов. Одной ме-
диаграмотности, или информационной
грамотности, или ИКТ-грамотности не-
достаточно для того, чтобы люди, со-
общества и страна в целом могли бы ис-
пользовать преимущества информа-
ционного общества для повышения
уровня жизни и развития

Конференция показала, что продви-
жению и развитию медиа- и информа-
ционной грамотности в России препят-
ствует целый ряд причин:
• отсутствие в профессиональных сре-

дах согласия в понимании сущности
информационного и медиаобразова-
ния;

• отсутствие в нашей стране целостной
государственной политики в области
медийной и информационной грамот-
ности;

• разноуровневость и различная степень
развития инфраструктуры информа-
ционной подготовки в регионах Рос-
сии;

• стихийность и факультативность ин-
формационного и медиаобразования в
образовательных учреждениях России;

• дефицит квалифицированных специа-
листов, призванных обеспечивать по-
добную подготовку граждан;

• дефицит учебно-методических изда-
ний, необходимых для обучения и ин-
формационной подготовки граждан.
На первом пленарном заседании, ко-

торое вёл В. В. Григорьев, заместитель
руководителя Роспечати, были пред-
ставлены следующие доклады:
• «Медиа- и информационная грамот-

ность в современном мире» (Е. И.
Кузьмин, председатель Межправи-
тельственного совета и Российского
комитета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех», президент
МЦБС; Т. А. Мурована, ответствен-
ный секретарь Российского комитета
Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех», координатор проектов
МЦБС);

• «Цифровое общество: новые образо-
вательные приоритеты» (Е. Л. Варта-
нова, декан факультета журналистики
Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова);

• «NewsLiteracy в цифровом мире: зачем
ликвидировать новостную неграмот-
ность» (А. Г. Качкаева, декан факуль-
тета медиакоммуникаций Националь-
ного исследовательского университе-
та • Высшей школы экономики);

• «Каталог навыков медиа- и информа-
ционной грамотности» (Я. Липшиц,
президент Фонда «Modern Poland Fo-
undation», Варшава, Польша).
Пленарное заседание «Мир медиа:

расширяющаяся вселенная», модери-
руемое ответственным секретарем Рос-
сийского комитета Программы ЮНЕС-
КО «Информация для всех» Т. А. Муро-
ваной, включило следующие выступле-
ния:
• «Медиаполис как новая среда обитания

для медийной личности» (С. Г. Корко-

«Медиа- и информационная
грамотность в информационном

обществе»
Итоги Всероссийской конференции
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носенко, заведующий кафедрой тео-
рии журналистики и массовых комму-
никаций, заместитель директора по
научной работе Высшей школы жур-
налистики и массовых коммуникаций
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета);

• «Телевидение и медиапотребление»
(В. П. Коломиец, профессор Москов-
ского государственного университета
им. М. В. Ломоносова);

• «Экология медиапространства» (И. М.
Дзялошинский, профессор Нацио-
нального исследовательского универ-
ситета — Высшей школы экономики,
заведующий лабораторией бизнес-
коммуникаций);

• «О взаимосвязи медиакультуры и ме-
диаобразования» (А. В. Шариков, про-
фессор Национального исследова-
тельского университета — Высшей
школы экономики).
Анализу внутренних особенностей

мира медиа были посвящены выступле-
ния, прозвучавшие в ходе следующей
сессии, которую вела декан факультета
медиакоммуникаций Национального ис-
следовательского университета — Выс-
шей школы экономики А. Г. Качкаева:
• «Стереотипы массового сознания на

телеэкране и восприятия сельской
аудитории» (А. А. Новикова, профес-
сор Национального исследователь-
ского университета — Высшей шко-
лы экономики);

• «Информационная и медиаграмот-
ность в России: результат исследова-
ния» (Н. И. Гендина, директор НИИ
социальной сферы Кемеровского го-
сударственного университета культу-
ры и искусств);

• «Информационная безопасность как
фактор формирования медиакульту-
ры в условиях локальной полиэтниче-
ской среды» (Е. Н. Ежова, заведую-
щая кафедрой средств массовой ин-
формации Северо-Кавказского феде-
рального университета);

• «Восприятие медиапродуктов россий-
скими детьми младшего дошкольного
возраста» (Ю. В. Айгистова, маги-
странт факультета медиакоммуника-
ций Национального исследователь-
ского университета — Высшей шко-
лы экономики).
Заместитель директора по взаимо-

действию с органами государственной
власти «Google Россия» К.А. Карякина

и руководитель отдела Института
ЮНЕСКО по информационным техно-
логиям в образовании С. Ю. Князева
познакомили участников конференции
с возможностями использования в Рос-
сии международного опыта формиро-
вания информационной и медиагра-
мотности.

Отдельное заседание, на котором в
роли ведущей выступила главный ре-
дактор журнала «Университетская кни-
га» Е. Н. Бейлина, было посвящено ре-
зультатам работы исследователей в
сфере медиа- и информационной гра-
мотности:
• «От цифровой компетентности к циф-

ровому гражданству» (Г. В. Солдато-
ва, заместитель заведующего кафед-
рой психологии личности Московско-
го государственного университета им.
М. В. Ломоносова);

• «О состоянии и новых возможностях
развития медиасреды подрастающего
поколения России» (С. Б. Цымбален-
ко, президент творческого объедине-
ния ЮНПРЕСС);

• «О культуре доверия в сетевой образо-
вательной коммуникации» (С. М. Ко-
нюшенко, заведующая лабораторией
информационно-образовательных
технологий Балтийского федерально-
го университета им. И. Канта);

• «Медиаобразование: шаг в будущее.
Исследования лаборатории медиаоб-
разования Института содержания и
методов обучения РАО» (Е. А. Бонда-
ренко, заведующая лабораторией ме-
диаобразования Института содержа-
ния и методов обучения Российской
академии образования).
Задачи, роль и функции институтов

и инструментов медиа- и информа-
ционной грамотности обсуждались на
пленарном заседании, которое вёл на-
чальник отдела книжных ярмарок и
пропаганды чтения Роспечати 
А. Н. Воропаев:
• «Медиа- информационная грамот-

ность: подмена понятий» (И. В. Жи-
лавская, заведующая кафедрой жур-
налистики и медиаобразования Мос-
ковского государственного гумани-
тарного университета им. М. А. Шо-
лохова);

• «Переформатирование российского
медиаобразования как насущная педа-
гогическая задача» (И. А. Фатеева, за-
ведующая кафедрой журналистики и

медиаобразования Челябинского го-
сударственного университета);

• «Центр медиатворчества современной
школы как среда формирования ме-
диа-информационной культуры уча-
щихся» (М. В. Кузьмина, преподава-
тель Института развития образования
Кировской области);

• «Система работы в области медиаоб-
разования на базе московской иннова-
ционной площадки» (С. И. Гудилина,
учёный секретарь Института содер-
жания и методов обучения Россий-
ской академии образования);

• «Читательская и медиа-информацион-
ная грамотность подрастающего по-
коления» (В. П. Чудинова, заведую-
щая отделом социологических иссле-
дований Российской государственной
детской библиотеки);

• «Роль специализированной библиоте-
ки в формировании информационной
грамотности незрячих пользовате-
лей» (Е. В. Захарова, заместитель ди-
ректора Российской государственной
библиотеки для слепых);

• «Профессионально-ориентированное
медиаобразование в Украине» (А. В.
Онкович, заведующая отделом тео-
рии и методологии гуманитарного об-
разования Института высшего обра-
зования Национальной академии наук
Украины).
На заключительном пленарном за-

седании, ведущими которого были 
Е. И. Кузьмин и Т. А. Мурована, участ-
ники подвели итоги конференции и об-
судили проект итогового документа,
который в ближайшее время будет до-
работан Организационным комитетом
конференции.

Работу конференции освещали кор-
респонденты молодежного пресс-цент-
ра — учащиеся Центра развития твор-
чества детей и юношества «Гермес».
Во время конференции работала вы-
ставка изданий, посвящённых связан-
ным с темой этого форума вопросам.
Культурная программа конференции
включила концерт фортепьянной му-
зыки, подготовленный доцентом музы-
кального факультета Московского го-
сударственного педагогического уни-
верситета И. Я. Шубиной и её выпуск-
никами — лауреатами международных
конкурсов Ириной Левиной, Сергеем
Хохловым, Марией Бузоверовой и Ди-
нарой Вафиной.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс молодёжных профес-

сиональных библиотечных объедине-
ний «Лидер молодёжного библиотечно-
го движения России-2013» (далее Кон-
курс) проводится в рамках V Форума
молодых библиотекарей России — 2013. 

1.2. Цель Конкурса — развитие кад-
рового потенциала отрасли на основе
стимулирования творческой деятельно-
сти, оказания помощи в профессиональ-
ном становлении библиотечной молоде-
жи, активизации общественных объеди-
нений для поддержки молодёжи в фор-
мировании библиотечной карьеры.

1.3. Учредителями Конкурса являют-
ся Министерство культуры Российской
Федерации, Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение культуры
«Российская государственная библиоте-
ка для молодёжи», Государственное
бюджетное учреждение культуры г.
Москвы «Центральная универсальная
научная библиотека имени Н. А. Некра-
сова», Российская библиотечная ассо-
циация (секция «Молодые в библиотеч-
ном деле»), редакция журнала «Моло-
дые в библиотечном деле». Головная ор-
ганизация Конкурса — Штаб-квартира
Секции РБА «Молодые в библиотечном
деле» — Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры «Рос-
сийская государственная библиотека
для молодёжи».

Соучредителями и/или спонсорами
могут стать любые организации и част-
ные лица, поддерживающие цели, зада-
чи Конкурса и принимающие долевое
участие в его финансировании, органи-
зации и/или проведении.

1.4. Финансово-организационное до-
левое участие каждого оформляется до-

говором с головной организацией Кон-
курса — Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры «Рос-
сийская государственная библиотека
для молодёжи».

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проходит за звание «Ли-

дер молодёжного библиотечного дви-
жения России-2013» по двум номина-
циям:
• «Региональное объединение» — дей-

ствующее в городе, области, крае, рес-
публике, а также на межрегиональ-
ном уровне и объединяющие моло-
дёжные общественные структуры
библиотек;

• «Библиотечное объединение» — дей-
ствующее на базе библиотек различ-
ных типов и видов.
2.2. В конкурсе рассматривается дея-

тельность общественных молодежных
профессиональных объединений за пе-
риод: 2011 г.–август 2013 г.

2.3. В Конкурсе принимают участие
общественные молодёжные профессио-
нальные объединения:
• имеющие статус юридического лица,

либо осуществляющие свою деятель-
ность без государственной регистра-
ции; обязательным является наличие
документа, регламентирующего дея-
тельность объединения (устав, поло-
жение);

• действующие в различных организа-
ционных формах: советы, группы,
объединения, клубы, фонды и т. п.;

• возраст участников объединения не
должен превышать 36 лет на момент
подачи документов (возможно уча-
стие в составе общественного объеди-
нения специалистов старшего возрас-
та, но только в качестве координато-

ров-консультантов, составляющих не
более 1/3 от общего состава объеди-
нения).
2.4. В 2013 г. в честь 20-летия про-

граммы «Молодые в библиотечном де-
ле» объявляется специальная номина-
ция «Молодые в библиотечном деле: ви-
дение дня вчерашнего, сегодняшнего и
завтрашнего».

К рассмотрению принимаются:
– эссе;
– статьи, доклады;
– идеи, размышления;
– проекты мероприятий; 
– программы, концепции;
– научно-исследовательские работы. 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
3.1. Учредители Конкурса форми-

руют Оргкомитет и Жюри.
3.2. Оргкомитет Конкурса, включаю-

щий представителей учредителей, спон-
соров, профессиональной прессы, обес-
печивает организацию и проведение
Конкурса. Консультации по вопросам
проведения Конкурса осуществляет
Оргкомитет.

Председатель Оргкомитета-2013 —
Марина Павловна Захаренко, замести-
тель председателя Секции РБА «Моло-
дые в библиотечном деле», заместитель
директора Российской государственной
библиотеки для молодёжи, кандидат пе-
дагогических наук, тел. 8(499) 161-50-02, 
8-926-383-62-27, е-mail: zakharenko@rgub.ru

3.3. Жюри Конкурса, состоящее из
высококвалифицированных специали-
стов библиотечного дела и смежных от-
раслей знания, осуществляет оценку ра-
бот и определяет лауреатов Конкурса.
Решение Жюри является окончатель-
ным, обжалованию и изменению не под-
лежит.

Положение о конкурсе 
молодёжных профессиональных

библиотечных объединений 
«Лидер молодёжного библиотечного движения России-2013»
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Председатель Жюри-2013 — Ирина
Борисовна Михнова, вице-президент
Российской библиотечной ассоциации,
директор Российской государственной
библиотеки для молодёжи, кандидат пе-
дагогических наук

3.4. На Конкурс представляются сле-
дующие документы:

заявление (для участников специ-
альной номинации самостоятельное за-
явление) (Приложение 1);

бланк-регистрация общественного
молодёжного профессионального объ-
единения (Приложение 2);

конкурсный материал:
– документ, регламентирующий дея-

тельность объединения (устав, положе-
ние);

– текстовый отчёт о деятельности
объединения с приложениями (програм-
мы реализованных проектов, мероприя-
тий; план развития объединения; рек-
ламно-информационные материалы) в
электронном и/или печатном форматах; 

– фото- и/или видеоматериалы, рас-
крывающие деятельность объединения;

– издания объединения (оригиналы
или электронные версии) — при нали-
чии таковых; 

– публикации членов объединения в
профессиональной печати и средствах
массовой информации (оригиналы или
электронные (скан) версии);

– публикации о деятельности объеди-
нения в профессиональной печати и
средствах массовой информации (ориги-
налы или электронные (скан) версии);

– копии документов о награждении
объединения молодых библиотекарей
(при наличии);

– фотографии руководителей объ-
единений в электронном виде в формате
jpg c расширением не менее 300 dpi.

конкурсные работы специальной но-
минации:

– аннотация (авторский реферат) не
более 1 страницы в 2 экз.;

– текстовый файл конкурсной рабо-
ты в электронном формате, а также в
печатном формате — распечатка пред-
ставляемого материала (страницы — 
А 4, шрифт — Times New Roman, кегль
— 12, межстрочный интервал — полу-
торный; верхнее и нижнее поля по 2 см,
правое — 1,5 см, левое — 3 см., без пере-
носов в 2 экз.); приложения к текстовому
файлу (фото- и видеоматериалы; изда-
ния и т. п.);

– фотографии в электронном виде в
формате jpg c расширением не менее
300 dpi.

3.5. Документы, материалы на кон-
курс должны быть представлены до 15
августа 2013 г. на адрес Оргкомитета:

107 061, г. Москва, ул. Б. Черкизов-
ская, 4, корп. 1, Российская государст-
венная библиотека для молодёжи. 

Работы присылать заказной банде-
ролью с пометкой «На конкурс».

3.6. Состав и размер наград и по-
ощрений устанавливаются учредителя-
ми-организаторами и включает следую-
щие виды поощрений:

• диплом лауреата конкурса по двум

номинациям с денежной премией и/или
другим призом;

• специальные дипломы:
— «Лучшее молодёжное профессио-

нальное объединение Централизован-
ной библиотечной системы»;

— «Лучшее молодёжное профессио-
нальное объединение вузовской биб-
лиотеки»;

• поощрительные дипломы:
• «За достойное начало»;
• гранты на участие в конференциях,

семинарах, форумах;
• стажировки и профессионально-

ознакомительные поездки в лучшие
библиотеки страны. 

3.7. Участники Конкурса предостав-
ляют Оргкомитету право на публичное
использование материалов, представ-
ленных на Конкурс. Материалы не воз-
вращаются и не рецензируются. 

3.8. Награждение победителей со-
стоится на открытии V Форума моло-
дых библиотекарей России — 2013, Ря-
зань, 29 сентября 2013 г.

3.9. Информация о Конкурсе и его
итогах публикуется в профессиональной
прессе, размещается на сайтах Россий-
ской библиотечной ассоциации, Россий-
ской государственной библиотеки для
молодёжи, Центральной универсальной
научной библиотеки имени Н. А. Некра-
сова г. Москвы, портале library.ru и дру-
гих профессиональных сетевых ресурсах.

3.10. Материалы Конкурса хранятся в
штаб-квартире секции РБА «Молодые в
библиотечном деле».

Приложение 1

Председателю Оргкомитета конкурса
«Лидер молодёжного библиотечного движе-

ния-2013» М. П. Захаренко
от …………………………………..

ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим принять для рассмотрения на Конкурсе

молодежных профессиональных библиотечных
объединений «Лидер молодёжного библиотечного
движения России-2013» в номинации
«…………………..» конкурсную работу
«……….....». С условиями конкурса согласен (ны).

Приложение:
– бланк регистрации (приложение 2);
– печатный текст ……..стр.;
– электронная версия (компакт-диск);
– фото- и видеоматериалы;
– издания …..
– фотография руководителя объединения

– ……………………….
Председатель объединения (или другое офи-

циальное лицо)
Подпись
Дата

Приложение 2

БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ
объединения молодых специалистов на уча-

стие в конкурсе «Лидер молодёжного библиотеч-
ного движения России-2013»

№№
п/п Сведения об объединении Данные объеди-

нения 1. Полное наименование объединения 2.
Сокращённое наименование   3. Дата создания   4.
Учредитель объединения   5. Статус объединения
(оформлено ли как юридическое лицо?)   6. Девиз
/ слоган (при наличии)   7. Логотип (при наличии)
8. Тел., факс, е-mail, почтовый адрес (объедине-

ния)   9. Адрес сайта/страницы объединения в Ин-
тернет   10. Регион деятельности (край, область,
район, город, библиотека)   11. Ф.И.О. руководите-
ля объединения (полностью),

знание языка (какого и в какой степени)
тел., факс, е-mail 12. Структура объединения

13. Количественный состав объединения: 
– постоянные члены;
– привлекаемые для участия в мероприятиях,

акциях.   14. Мероприятия 2011–2013 гг.: 
– конкурсы; 
– конференции, слёты, фестивали;
– школы, семинары и другие мероприятия (пе-

речислить с аннотациями)   15. Печатный орган
(при наличии): 

газеты; 
журналы,
бюллетени и т. п.   16. Издательская деятель-

ность (при наличии)   17. Награды, полученные ор-
ганизацией за время её работы (перечислить)   18.
Дополнительные сведения, которые вы желаете
предоставить сами   
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«Р
ИПОЛ классик» — это
издательство, понимаю-
щее насущную необходи-
мость сделать книгу лич-

ностным продуктом. Мы знаем, что, для
кого и почему издаём. Сейчас «РИПОЛ
классик» активно популяризирует, на-
пример, книги французского писателя
Максима Шаттама. Лозунг таков: «Эйн-
штейн, Кафка, Шаттам — и о мире
больше нечего сказать». У читателя тут
же возникают вопросы: «Интересно,
что же он такое написал, что встал в
один ряд с Эйнштейном и Кафкой? Ка-
ков наглец, кто он вообще такой?» И
покупают книгу, чтобы получить на эти
вопросы ответ. Надо эти моменты учи-
тывать. Вообще же, интеллектуальные
детективы Максима Шаттама переведе-
ны на 20 языков мира: эти остросюжет-
ные романы читаются на одном дыха-
нии — виной тому фантастическая эру-
диция прозаика. По словам самого авто-
ра, он учился писать у гениального Сте-
фана Цвейга и Германа Мелвилла, у
сумасшедшего Лавкрафта и загадочного
Амброза Бирса… Ну а Виктор Гюго —
«Человек, который смеётся» — самый
первый и главный его кумир.

Заложить серьёзный рекламный
бюджет в книгу можно только в том слу-
чае, если у неё есть перспективы — на-
пример, экранизация. Финансовые за-
траты в основном приходятся на про-
изводство и подготовку книги, на за-
рплаты сотрудникам издательства, арен-
ду… Книжная отрасль проходит сейчас в
каком-то смысле промежуточный этап.
С одной стороны, у издателей нет денег
для больших инвестиций, а сторонние
инвесторы не очень-то и верят в то, что
книгами можно вернуть деньги. С другой

стороны, в отрасли присутствует опреде-
лённый оптимизм, так как «Новый
Книжный — Буквоед» и региональные
книготорговые сети сообщают об опре-
делённом оживлении на рынке. Так что
сегодня если и инвестировать, то в яр-
кие, креативные проекты — такие, в ко-
торые верит само издательство.

Вообще, первопричины популярно-
сти книги — всегда точно выверенная
стратегия и редакционная политика. В
нашем издательстве мы занимаемся её
написанием всей командой: прежде все-
го, мы обязательно обсуждаем каждую
книгу, каждую книгу «защищаем». Про-
вала в таком случае быть попросту не
должно. В большинстве издательств мы
наблюдаем такую картину: издатель-
ства сами по себе, а реализация сама по
себе, и лишь в некоторых местах соз-
даются «смычки». Там, где они создают-
ся, проекты успешны. Но издательство
почти с каждым клиентом может до-
стичь очень большой глубины проник-
новения, которой сегодня так не хвата-
ет! Должна быть полная ясность, куда
двигаться и как развиваться. 

Разумеется, издательство осваивает
новые технологии, ищет то, что будет
привлекательным для покупателя, ста-
рается показать привычный, приевший-
ся продукт в новом ракурсе. Это может
быть иной шрифт, иные бумага, серия
или выкладка, оригинальное маркетин-
говое продвижение… Это бонусы, к ко-
торым покупатель относится с интере-
сом. Если речь идёт о таких новых тех-
нологиях, то да, мы их всячески поддер-
живаем, но всегда существует граница,
за которую перейти попросту невозмож-
но в силу непреложного консерватизма,
нашего восприятия книги как священно-

СЕРГЕЙ МАКАРЕНКОВ

«РИПОЛ классик» — универ-
сальное издательство, выпус-
кающее весь спектр книжной

продукции: от классики до де-
тективов, от популярной фан-

тастики до бизнес-литературы,
работающее в нескольких сек-

торах книжного рынка. 

Сергей Михайлович Макаренков,
генеральный директор издательства

«РИПОЛ классик», заслуженный
работник культуры, Москва

Всё богатство 
книжного репертуара

О поиске пути к читателю
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го Грааля. И никто нас не поймёт, если
мы нальём в этот Грааль кока-колу.

Есть издательства, которые посто-
янно занимаются подобным креативом,
но это уже не относится к бизнесу. Есть
издательства, ориентированные только
на бизнес. На мой взгляд, книга имеет
право быть уникальным продуктом,
способным удивлять, ломать стереоти-
пы. И если издатель умеет балансиро-
вать — это успех. 

Появление нашего издательства в
России в 1989 году совпало с выходом
первой книги «Правила хорошего тона».
Это был репринт с издания 1868 года. В
том же году была и получена лицензия
на право издавать книги (тогда это было
необходимо, как получение паспорта).
Называлось издательство «Рипол». Рас-
шифровка сей аббревиатуры и ныне вы-
зывает споры: Реклама. Издательство.
Полиграфия. Первое издательство ор-
ганизовали три человека — научный ра-
ботник, военный и книговед. Все люби-
ли книги, каждый занимался частью
бизнеса. Успех и материальное благопо-
лучие пришли с выходом книги «Анже-
лика в Берберии», которую директора
дописывали вместе.

Несколько раз «Рипол» менял свою
стратегию развития: это было связано с
тем, что мы находились и находимся всё
это время в такой же ситуации, как и
весь книжный рынок, перед нами стояли
и стоят те же задачи. У нас были попыт-
ки объединения с небольшими изда-
тельствами, но методика такого рода
слияний на российском книжном рынке
не отработана: мы видели это на приме-
ре слияния ИГ «Азбука-Аттикус»… 

Шло время, менялась жизнь, меня-
лись и издательские планы. Были взле-
ты, были, разумеется, и падения. Нам чу-
дом удалось спасти издательство от бан-
кротства. В 2000-х мы преобразовали
«Рипол» в Издательский дом «РИПОЛ
классик». Сегодня это Группа Компаний
«РИПОЛ классик», в которую входят
издательские подразделения и компа-
нии «РИПОЛ КиТ», «РИПОЛ Медиа»,
«De Libri», Торговый Дом «Амадеос»,
компания «Книга вслух».

«РИПОЛ КиТ» специализируется на
выпуске изданий для детей. В портфеле
подразделения — знаменитая серия «Ше-
девры книжной иллюстрации», в которой
вышло более 100 книг. Уникальная серия
«Волшебные сказки мира» (более 15
книг). Любимый всеми подростками при-
ключенческий сериал «Улисс Мур» (в 12
книгах), учебная серия «Английский с пе-
ленок», благодаря которой родители смо-
гут начать заниматься со своими детьми с
самого раннего возраста.

Сейчас готовится коллекция сказоч-
ных повестей от наших знаменитых со-
отечественников: это Илзе Лиепа, Корт-
нев, Андрей Максимов... Скоро выйдет в
свет новая книга великого русского ху-
дожника Геннадия Спирина, живущего в
США, которую — по рассказу Куприна
«Слон» — ему заказало издательство. В
портфеле «РИПОЛ классик» также уди-
вительные энциклопедии, азбуки, книги
для любознательных. Среди наших ав-
торов — Киплинг, Кэрролл, Андрей
Усачёв, Владимир Степанов и многие
другие замечательные художники, поэ-
ты и писатели.

Издательские подразделения «РИ-
ПОЛ классик» — это литература для
взрослых. В основу направления «Non

Fiction» заложен принцип «Совершен-
ствование через новый образ жизни».
Название идеологии этого направления
дала серия «Новый образ жизни», кото-
рая стала открытием сезона 2011 года и
продолжает оставаться одной из самых
востребованных на сегодняшний день.
Открывает данную серию книга Серван-
Шрейбера «Антирак»: общий тираж пе-
реизданий приближается к 100 000. Се-
годня в серии 10 названий, каждое из ко-
торых — революционный шаг к осмыс-
лению жизни, здоровья, самого себя.

Редакция успешно развивает направ-
ления «Мир иностранных языков», био-

графические жанры, страноведение,
культурологию, психологию воспита-
ния детей. Стоит упомянуть знаменитых
докторов Найджела Латту и Стива Бид-
далфа (в области детской психологии),
Кларка и Кокс в области страноведения,
Роберта Грина в области истории и по-
литологии; впервые выпущенные в ав-
торской редакции работы Гюрджиева,
лучший стихотворный перевод Корана
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Валерии Пороховой, замечательное со-
брание афоризмов, собранное Анатоли-
ем Кондрашовым (пожалуй, самое пол-
ное в стране) и много других интерес-
ных, востребованных читателями про-
ектов.

Художественная литература пред-
ставлена именами и собраниями таких
авторов, как Юрий Нагибин, Анатолий
Гладилин, Виктор Ерофеев, Денис Дра-
гунский… Самый издаваемый зарубеж-

ный автор в России — француз Бернар
Вербер, знаменитый испанский писа-
тель Альберто Васкес-Фигероа, звезда
психологической прозы американец Ду-
глас Кеннеди, самая популярная поль-
ская писательница Мария Нуровская и
другие. Мега-бестселлерами стали та-
кие наши книги, как «Империя ангелов»

Бернара Вербера, «Есть, молиться, лю-
бить» Элизабет Гилберт, «Один день»
Дэвида Николса, «Одиночество про-

стых чисел» Паоло Джордано, «Мосты
округа Мэдисон» Р. Д. Уоллера: их тира-
жи перевалили за миллионы экземпля-
ров.

В 2013 году ожидаются грандиозные
премьеры новых книг: роман «Третье
человечество» Вербера, «Происхожде-
ние видов» Гилберт, выдающееся лите-
ратурное достижение Р. Грина «Ма-
стерство» и, конечно, звездная эпопея
одного из самых продаваемых в мире на
сегодняшний день авторов — серия
«Орудия смерти» Кассандры Клэр. Мо-
лодые люди во всех точках планеты с
нетерпением ожидают выхода этого
блокбастера на экраны уже в августе
нынешнего года. Предполагают, что он
станет в один ряд с «Гарри Поттером»,
«Хоббитом» и «Сумерками».

Недавно в Москве и Санкт-Петер-
бурге прошли презентации нового про-
екта издательства — «Максим Шаттам.
И о мире больше нечего сказать» с уча-
стием звёздного французского писате-
ля. 

Издательство «РИПОЛ Медиа» спе-
циализируется на выпуске газеты и под-
готовке проектов, связанных с темой
эзотерики и целительства на основе ра-
бот знаменитой Н. И. Степановой, наше-
го давнего автора.

Особенно хочется сказать о книгах
компании «De Libri»: это настоящие ше-
девры книжного искусства высокой це-
новой категории. Тематический план
издательства включает в себя такие раз-
делы, как «Библиотека для президента»
(книги по истории, философии, полито-
логии), уникальная серия «Российская
империя» (показ истории России через
историю отдельных отраслей и ве-
домств России за 1000 лет). «Библиоте-
ка джентльмена» (книги по хобби и
увлечениям) и другие.

Реализацией всех наших проектов за-
нимается команда профессионалов Тор-
гового дома «Амадеос».

«Книга вслух» является сегодня од-
ной из лучших компаний в стране по
предложению аудио- и электронных
приложений для iPad. Уверенный рост
компании показывает растущий инте-
рес к этому сегменту рынка. Друзьями
издательства за время нашей работы
стали такие известные личности, как
Шарль Азнавур, Фидель Кастро, Бернар
Вербер, Виктор Ерофеев. Наши книги
отмечены многочисленными наградами

и премиями российских и зарубежных
конкурсов. 

Сотрудники издательства ставят
спектакли, проводят спортивные сорев-
нования, занимаются саморазвитием… в
общем, живут, что называется, интен-
сивно. Сегодня Издательская группа
«РИПОЛ классик» является одним из
лидеров рынка печатной продукции, но-
ватором в создании новых форм работы
в области развития интересов к чтению.
Как мы знаем, сегодня издательское и
библиотечное дело переживают непро-
стое время. Без поддержки на прави-
тельственном уровне очень трудно под-
держивать «умное, доброе, вечное»…

Но, конечно, ещё сложнее это делать
без привлечения в отрасль умной, энер-
гичной, амбициозной молодёжи. Даль-
нейшее развитие — это маркетинговый
и издательский креатив, развитие биб-
лиотек как одного из главных покупате-
лей качественного книжного продукта,
активная и неутомимая борьба с пират-
ством и… любовь, любовь к книге как
основа основ нашей отрасли.

С автором можно связаться:
info@ripol.ru

О деятельности универсального из-
дательства «РИПОЛ классик».

Издательское дело, художественная
литература

The description of activity of
the universal publishing house
«RIPOL classic.»

Publishing, fiction
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В
ЫПУСК отраслевой литерату-
ры по полиграфии и издатель-
скому делу начался в России в
середине ХIХ в. Раньше знания

приобретали только на рабочем месте,
опытным путём. Ученики поступали ра-
ботать в типографии в возрасте 8–10 лет,
едва освоив грамоту, период ученичества
продолжался от трёх до восьми лет. На
страницах единственного в стране про-
фессионального «Типографского жур-
нала» (1867–1869) появлялись статьи о
причинах малограмотности учеников и о
способах устранения этого обстоятель-
ства. Так, было предложено «не прини-
мать учеников, которые не умеют пра-
вильно читать и писать, хотя бы на
одном языке, — взаимно обязаться при-
нимать лишь таких наборщиков, кото-
рые могут доказать, что пробыли
установленный срок в учении...»1 Эти
предложения типографы оставили без
внимания, так как им нужна была дешё-
вая рабочая сила. «Типографский жур-
нал» продолжал поднимать ученический
вопрос: «...мальчика принимают в типо-
графию — фактор, содержатель или
кто другой покажет ему кассу, употре-
бят полчаса на объяснение ему отделе-
ний, материала для заключений, сигна-
туры и проч., поставят ему верстатку,
дадут несколько печатных образцов,
заставят набрать строку, ознакомят
его в общих словах с главными правила-
ми распределения и выключения — и всё
тут; лишь изредка, время от времени,
взглянут на его набор, во всём же про-
чим ученик предоставлен самому се-
бе...».2 Первое время учеников использо-
вали на подсобных работах. На их обуче-
ние практически не тратили время, вни-
мания их развитию не уделяли. Если

мальчик проявлял инициативу и старал-
ся обучиться наборному ремеслу, то вы-
нужден был подсматривать за работой
наборщика из-за его плеча. Делиться
своим опытом из-за большой степени
безработицы, старшие наборщики доб-
ровольно не желали. Это было обуслов-
лено жёсткой конкуренцией в полигра-
фических заведениях.

Положение стало меняться во второй
половины ХIХ в., когда владельцы и
управляющие типографиями стали бо-
лее требовательными к повышению об-
разовательного уровня учеников. По-
степенно стали возникать школы для
учеников типографий. Впервые классы
ремесленного обучения типографскому
делу появились в 1861 г. при Доме Мало-
летних бедных Императорского Чело-
веколюбивого общества. В мае 1884 г.
открылась Первая школа для учеников
всех типографий города при Импера-
торском Русском Техническом обще-
стве. В том же году, в сентябре, было ос-
новано частное училище при типогра-
фии А. С. Суворина. В 1870-х годах воз-
никла школа при одной из крупнейших
типографий того времени Товарище-
ства «Общественная польза». Обучение
в школах осуществлялось с голоса, под
диктовку, поэтому возникла острая не-
обходимость в выпуске полиграфиче-
ской учебной книги.

Пособия по основам полиграфиче-
ского производства поступали в Россию
на немецком или французском языках.
Не все посвятившие жизнь работе в ти-
пографиях владели иностранными язы-
ками. Нужны были учебники на родном
русском языке.

В Германии, как родине книгопечата-
ния, с начала ХIХ в. на немецком языке

НИНА КУЗЬМИНА

Возникновение и развитие
школ печатного дела повлекло
за собой острую необходи-
мость в выпуске полиграфиче-
ской учебной книги.

Нина Георгиевна Кузьмина, сотрудник
музея печати ГМИ, Санкт-Петербург

Литера, шпация, 
марзан и бабашка
Первое учебное пособие для наборщиков
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выпускались книги для учеников и ра-
ботников полиграфического производ-
ства. Одним из самых авторитетных
учебников, изданных в Германии, был
“Handbush der Bushdruckerkunst” (1827)
(Руководство по ручному способу печа-
ти). Эта специальная литература служи-
ла учебным пособием для наборщиков
Западной Европы, знакомых с немец-
ким языком. Именно эти переводные
немецкие издания служили первыми
учебниками для русских наборщиков. 

Первое специальное издание на рус-
ском языке для работников полиграфи-
ческого производства А. Н. Серкова
«Руководство для наборщиков типо-
графского искусства при спускании по-
лос в разные форматы книгопечатания»
появилось в 1853 г. в Санкт-Петербурге.
Алексей Николаевич Серков (?–1883) —
наборщик, сотрудник Товарищества

«Общественная польза». На основе
своего большого опыта работы в набор-
ном отделении типографии он составил
небольшое пособие. Эта брошюра стала
первой ласточкой, первой отечествен-
ной учебной книгой для наборщиков.
Учебной литературы для работников
типографий и издательств в свободной
продаже практически не было, а если
бы и были, то не каждый наборщик мог
позволить себе её купить из-за дорого-
визны этих книг. Об этом также упоми-
нает А. Серков «но подобное издание
этой книги на русском языке, как об-
ширное, не может ещё в настоящее вре-
мя вознаградить издержек на напеча-
тание, при малочисленности наборщи-
ков русских, которые пожелали бы при-
обрести покупкою столь полезное для
каждого из них руководство».3 Эта кни-
га представляет собой перевод выдерж-
ки из немецкого издания “Handbush der
Bushdruckerkunst”. В пособии не поме-
щено никаких сведений ни о наборных
или печатных процессах. «Руковод-
ство...» состоит из 36 страниц, 2 из кото-
рых отведены введению, страницы с 5

по 31 представляют собой таблицы
спускания полос на разные форматы
без всяких пояснений. Спуск полос яв-
ляется одной из вспомогательных и за-
ключительных операций наборных про-
цессов и представляет собой «расста-
новку полос книжного, журнального
или газетного листа в таком порядке,
чтобы после отпечатания листа с
двух сторон, разрезки его и фальцовки
получилась тетрадь с правильно сле-
дующими одна за другой страницами».4

Если спуск полос будет сделан неверно,
то нарушится последовательность при
брошюровочно-переплётных работах,
прежде всего фальцовки, и страницы бу-
дут следовать не в том порядке, как по-
ложено, что приведёт к браку. Таким
образом, хоть эта операция и вспомога-
тельная, но, тем не менее, очень ответ-
ственная. Спуск полос часто встречаю-
щегося вида наборщики производили
практически вслепую, без схемы. В бо-
лее сложных или необычных случаях
расположение полос определить было
довольно сложно. Специальные табли-
цы для определения спуска полос рус-
ским наборщикам были неизвестны. 

Впервые эти таблицы стали доступ-
ны русским наборщикам благодаря «Ру-
ководству…» А. Серкова, в котором
представлены схемы спуска полос на
лист, полулист и «четвёрток», то есть
четверть листа в 2, 4, 8, 12, 16, 18, 24, 32,
36, 48 и 72-ю доли листа. Доля листа —
это часть бумажного листа, которую со-
ставляет страница издания по отноше-
нию к формату листа бумаги в целом.
Обозначается условно дробью, у кото-
рой числителем является формат бума-
ги, а знаменателем число равных долей,
на которое разделён данный лист. «Доля
листа записывается, например, 60х90/32
числитель дроби означает бумагу фор-
мата 60х90 см., знаменатель — 1/32 —
долю листа».5 Для печати книжно-жур-
нальной продукции в конце ХХ–начале

ХХI вв. практически используются сле-
дующие основные доли листа: 1/8, 1/16,
1/32 и 1/64. Сокращение используемых
долей листа связано со стандартизацией
форматов выпускаемой продукции,
компьютеризации полиграфического
производства и автоматизации набор-
ных процессов. Таким образом, в сере-
дине ХIХ века применялось 11 долей ли-
ста, а в конце ХХ века только 4. Исполь-
зование 11 видов долей листа ставило
наборщиков в затруднительное положе-
ние при спуске набранных полос. 

Далее в пособии А. Серкова на стра-
ницах с 33 по 36 даны схемы расположе-
ния литер в наборных шрифт-кассах:
греческой, немецкой, французской и
русской. Местонахождение литер в кас-
сах иностранных азбуках было необхо-
димо знать каждому наборщику. В этом
пособии приведены наиболее употреб-
ляемые варианты касс для набора в се-
редине ХIХ века. 

Следовательно, пособие представ-
ляет собой очень ограниченный матери-
ал и только для наборных работ. Общее
представление об основах полиграфиче-
ского производства эта книга не давала.
Вырванные из контекста немецкого из-
дания таблицы для спуска полос, являю-
щиеся частью наборного процесса, и
схемы расположения литер в шрифт-
кассах не дают полного представления о
технологическом процессе производ-
ства печатной продукции в типогра-
фиях, тем не менее издание А. Серкова
даже без пояснительного текста, имело
большую ценность. Оно значительно
облегчило труд работников типогра-
фий, а также представляет собой первое
профессиональное учебное пособие для
русских наборщиков. Хотя это издание
стоило довольно дорого, 50 копеек се-
ребром, весь тираж был распродан. В
скором времени автор понял свою недо-
работку и составил более полное учеб-
ное пособие.

Второе издание А. Серкова «Краткое
руководство для наборщиков типограф-
ского искусства» увидело свет через 7
лет. В 1861 г. автор переработал и допол-
нил учебное пособие теоретическим ма-
териалом. Это издание почти в два раза
больше по объёму и состоит из 76 стра-
ниц и представляет собой довольно об-
ширный труд по типографскому делу.  В
предисловии автор сообщает: «Труд мой
в настоящее время оправдан прода-
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жею всех экземпляров первого издания, я
надеюсь, что господа покупатели не от-
кажутся также благосклонно принять
второе издание этой книги, которая по-
полнена всем необходимо нужным для
знания наборщику».6 Во введении второ-
го издания Серков поместил такие не-
обходимые в работе материалы, как таб-
лицы счёта страниц разного формата пе-
чатного листа, правило знаков для ис-
правления корректур, таблицу обозначе-
ния римских и славянских цифр, а также
объяснение знаков: арифметических, ма-
тематических, календарных, аптекар-
ских, медицинских, планетных и минера-
логических. В первом издании Серков дал
таблицы спуска полос, так как этот про-
цесс представлял наибольшую слож-
ность. Во втором издании количество
таблиц, посвящённых спуску полос, было
дополнено новыми форматами. Во вто-
рой части введения помещены дополни-
тельно к русской, немецкой, французской
и греческой, схемы расположения литер в
славянской и польской шрифт-кассах.

Основной текст «Краткого руковод-
ства» автор дал в четырёх частях, со-
стоящих из 9 разделов. По классифика-
ции А. Серкова, «искусство типограф-
ское разделяется на 4 части: пунсон-
ную, словолитную, наборную и печат-
ную».7 В первом разделе дано понятие о
пунсонном искусстве, занимающее всего
1 стр. Пунсон «стальной брусок прямо-
угольного сечения с выпуклым изобра-
жением буквы или знака. Служит для
выдавливания углублённого очка мат-
риц шрифтолитейных и наборных ма-
шин».8 Автор считает, что в Санкт-Пе-
тербурге одно из лучших шрифтолитей-
ный предприятий — словолитня Ревиль-
она выдаёт шрифты «более модные, чем
лучшие». Шрифты словолитни А. Плю-
шара и Вингебера «заслуживают вни-
мания всех оценивающих изящное». Во
втором разделе словолитное дело пред-
ставлено на четырёх страницах с табли-
цами приблизительной отливки букв на
разные размеры (кегли). Третий раздел
является наборной частью, описанной
на 12 страницах, включающую в себя те-
зисы об учениках. Серков считает, что
наиболее пригодный для обучения воз-
раст «от 14 до 18 лет, а раньше или по-
зже учиться вредно».9 Автор считает,
что необходимо, чтобы ученик мог хо-
рошо читать, разбирать всякую руко-
пись и хотя поверхностно знать основ-

ные правила грамматики. В правилах
для взрослых наборщиков, А. Н. Серков,
уделяет особое внимание не только гра-
мотности русского языка, но и предъ-
являет требование знать хотя бы алфа-
виты основных иностранных языков.
Далее повествуется об исправлении кор-
ректуры, верстке, спуске полос (что
представляет собой содержание первого
издания автора в немного переработан-
ном виде); в завершении наборной части
представлен набор таблиц, как наиболее
трудоёмкий процесс акцидентного (ме-
лочного) набора.

В четвёртой части автор на 5 страни-
цах расписывает всю технологическую
последовательность работы на ручных

печатных станках, представляющая со-
бой: увлажнение (мочку) бумаги, об-
кладка форм и приправка. Все осталь-
ные разделы книги, по 2–3 страницы
каждая, являются сопутствующими и
описывают вспомогательные производ-
ства. В 5-м разделе излагаются обязан-
ности батырщика (печатника). В 6-м
разделе описывается процесс сушки и
прессовки отпечатанной бумаги. В 7-м
даётся состав и способом «варения валь-
цов» (изготовления валиков в то время
происходило в типографиях, впослед-
ствии, в начале ХХ в. этим стали зани-
маться отдельные предприятия). В 8-м
разделе описан состав печатной краски
и способ варки олифы, который в ХХ в.
стал проходить на специально создан-
ных заводах. В последнем, 9 разделе,
Серков на трёх страницах даёт «объ-
яснение некоторых технических слов, в
типографском производстве употреб-
ляемых». Это своего рода первый сло-
варь типографских терминов. В прило-
жении приводится образец корректуры
с корректурными знаками.

В завершении своего труда автор с
прискорбием пишет о вредных условиях
работы в графических заведениях
Санкт-Петербурга «постоянно тяже-
лый, не здоровый воздух в типогра-

фиях, цинга и грудные боли, сырость».10

Он советует устраивать типографии в
«комнатах высоких и сухих» и выби-
рать место для типографии на солнеч-
ной стороне. Проблемы размещения
производственных мастерских, в том
числе типографий, в плохо проветривае-
мых флигелях, на задних дворах в проду-
ваемых сараях, в темных, сырых полу-
подвальных помещениях, и строитель-
ства полиграфических предприятий по
разработанным эргономическим поло-
жениям, а также графика работы с учё-
том ночных смен требуют отдельного
исследования.

Таким образом, издание имело прак-
тическую значимость для работников
типографий. Книга А. Н. Серкова явля-
лась первым руководством для набор-
щиков, положившим начало изданию
профессиональной литературы.

С автором можно связаться:
yasnova1966@yandex.ru
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typesetters.

Publishing, printing history
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К
ОНЦЕНТРАЦИЯ идей и пер-
сон в пространстве «Манежа»
проявлялась в дизайнерском
решении — очевидности,

«прозрачности» коммуникации. Был
создан визуальный образ событий и
встреч, в которых возникали новые сю-
жеты, содержание и стиль взаимодей-
ствия всех деятелей литературного и
книжного процесса. Творческая напря-
жённость и атмосфера располагала
большинство участников и посетителей
к созданию событий, приватного и об-
щественного значения.

Для Ленинградской областной дет-
ской библиотеки (ЛОДБ) происходив-
шее на Салоне стало подтверждением
прогнозов о последствиях изменения си-
туации читательского развития детей. В
культуре отношения детей к книге и
чтению проявились тенденции, которые
требуют новых моделей поведения
взрослых. Причина кризиса и драматиз-
ма в оценке взрослыми того, что про-
исходит в детском чтении и с детской
книгой — крушение мифа о том, что де-
ти не читают.

Стенд ЛОДБ «Книжный путь —
BOOKWAY» — «книжный диалог» с но-
вой генерацией детей. Мы предложили
и взрослым, и детям сюжет отношений
под девизом: «Стань центром разных
миров!» Посетители и участники своим
творчеством дополняли и преобразовы-
вали комфортное, открытое простран-
ство действия детей и взрослых. 

Расчёт, прагматизм, технологичность
и партнёрская поддержка писателей, из-
дателей, организаторов Салона, ресур-
сы книжного и читательского сообще-
ства позволили специалистам ЛОДБ
предложить взрослым, с детьми и без

детей, «взойти» на высокую точку виде-
ния происходящего с детским чтением в
книжном и информационном потоке.
ЛОДБ не только транслировала, но и
создавала в режиме реального времени
новую информацию. Знаковыми собы-
тиями, подтверждающими это качество
среды обитания человека с детской кни-
гой на Стенде ЛОДБ, стали дискуссии о
взаимодействии современных читате-
лей с классическими текстами. Блестя-
щие собеседники и интерпретаторы
классики — художник М. Бычков, и ре-
ставратор, историк А. Сёмочкин вместе
с детьми из Вырицы провели дискуссию
о том, как можно «трогать» классику,
понимать, проникать в таинство и со-
кровенность классического текста не-
только в книге, но и в ландшафте ста-
ринной усадьбы, в окрестностях повсе-
дневных пейзажей современной жизни.

Интерес детей и взрослых друг к дру-
гу был проявлен мыследействием писа-
телей, представителей издательств.
Уникальное событие — диалог В. Вос-
кобойникова, М. Яснова, С. Махотина о
детской книге. Демонстративная публи-
цистичность и прямота известных и зна-
менитых авторов в ответах на вопросы:
«За что я люблю детскую книгу» и
«Чего никогда не должно быть в книге
для детей», — сопровождение родите-
лей на «глубины» книжного потока для
детей.

Наша главная идея — взаимодей-
ствие, общение и диалог детей и подро-
стков между собой. Представление мо-
делей читательского поведения подро-
стков. Детское чтение, онлайн, в режиме
реального времени на Стенде ЛОДБ
приобрело значение для посетителей
Салона, как возможность непосред-

Интенсивный ритм интеллекту-
альной, художественной дея-

тельности, динамика и яркость
событий VIII Салона — успеш-
ная демонстрация движения
читающей публики в сторону

книги.

Новая реальность 
детского чтения,

или Визит юной Александры 
на VIII Санкт-Петербургский международный книжный салон

ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВА

Людмила Валентиновна Степанова,
старший преподаватель Кафедры
детского чтения и библиотечной

работы с детьми СПбГУКИ, главный
библиотекарь ЛОДБ
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ственного участия в размышлении про-
исходящем «по ту сторону» книги, на
стороне ребёнка и подростка. Мы де-
монстрировали детскую книгу, как тон-
кий и деликатный инструмент понима-
ния происходящего с современным ре-
бёнком.

В каждый день Салона гостей наше-
го Стенда сопровождали подростки из
детских библиотек Вырицы, Сланцев и
Тихвина. Проведено более двадцати ви-
део-конференций, встреч, дискуссий. Ра-
дость от книги и чтения, удовольствие
от встречи с яркими личностями, твор-
чество в тихих и громких беседах. Соз-
дан колоритный, глубокий образ совре-
менного читателя, издателя, писателя.
Представлена уникальная модель книж-
ной коммуникации, последствиями ко-
торой является представление успеш-
ной, партнерской деятельности по от-

крытию статуса детского, отроческого,
юношеского чтения в современной
культуре. Чего стоит шестичасовой ма-
рафон подростков из Сланцев. В ритме
«нон-стоп» они провели диалоги с изда-
тельствами «Поляндрия», «Розовый жи-
раф», «Акварель», «Самокат», «Компас-
Гид», «Детгиз», «Пешком в историю».
Шесть часов пространство Салона было
распахнуто для жителей Сланцев. Мы
представили плеяду молодых писателей
и поэтов из Москвы, Петербурга, Яро-
славля: Н. Волкову, А. Олейникова, 
А. Орлову, И. Павлову, А. Игнатову.
Возглавлял это движение навстречу но-
вой детской книге М. Яснов.

Чтение, импровизация над страница-
ми книг — запоминающиеся уроки твор-
чества наших детей. Дети, преодолев,
условности удалённого доступа, транс-

лировали события, которые они созда-
вали на Салоне в пространство своих
библиотек. Подобная «обратная связь»,
возникающая как результат активности
и динамичности мысли героев современ-
ного книжного процесса, создает реаль-
ные представления о масштабе собы-
тий. Идёт активный процесс экспансии,
молодым поколением писателей и чита-
телей, права на выбор и оценку тем, про-
блем для чтения. Вокруг имён, изданий
возникает контент, объединяющий ин-
теллектуалов. Понимание и интерпрета-
ция текстов детьми, их позиция, дерзкая
и непредсказуемая, уточняет послед-
ствия издательских проектов. «Книжное
воскресение для подростков» на Стенде
ЛОДБ привлекло немало искушённой, и
любопытствующей публики. «Чтение и
комментирование с листа» — простое
действие представителей издательств и

подростков в публичной среде Салона
— приобрело символическое значение.
Новый текст в исполнении и коммента-
риях детей обнаруживал качество инте-
ресов, стилистику речи и мышления.
Возникала реальность современной сло-
весности для детей в их оценке, понима-
нии, диалоге. По-иному воспринималось
«сложное» и «трудное» в детской лите-
ратуре. 

Наш Стенд уже несколько лет сопро-
вождают, поощряют своим присталь-
ным вниманием постоянные посетители
Салона, среди них – шестилетняя Алек-
сандра. С трёх лет девочка участвует в
наших акциях, традиционно показывает
участникам онлайн-конференций книги,
которые покупает ей мама. Чтение
Александры — своеобразная хроника
замечательных книжных событий в ве-
дущих издательствах, влияющих на со-
держание и мотивы современного дет-
ского чтения. Александра «входит в ис-
торию», как выразительный феномен
взаимодействия ребёнка с развиваю-
щейся книжной средой.

В культуре проявилась тенденция,
которую прогнозировали специалисты:
читающие дети и нечитающие дети де-
монстрируют модели поведения в
книжной среде, которые сформирова-
лись в условиях новых технологий лич-
ностной коммуникации. Во-первых, на-
ши дети требуют возвращения культу-
ры выслушивания, культуры узнавания
для воспоминаний. Потребность в эмо-
циональном, повествовательном рече-
вом пространстве обостряет их чув-
ствительность к поэтике текстов. Один
из ведущих мотивов чтения — проявле-
ние качества реальности через текст.
Настойчивый поиск собеседника,
стремление к диалогу. Новое поколе-
ние читателей способно создавать
«ландшафты» своего чтения, где непре-
менными «объектами» тщательного
исследования являются взрослые. Чте-
ние успешно используется современны-
ми детьми для конструирования фено-
менальных и социальных способов
взаимодействия с поколением прошло-
го века.

Замечательно, что среда Салона от-
крыта и пластична, хотелось бы в пер-
спективе большего разнообразия де-
монстрационных модулей текущих со-
бытий на Салоне, пусть Салон для Пе-
тербурга и окрестностей станет не толь-
ко «временем чтения», но и инновацион-
ным институтом для развития культуры
книжной коммуникации, содержатель-
ной и технологичной.

С автором можно связаться:
lodb@rcl.spb.ru

О работе Ленинградской областной
детской библиотеки (ЛОДБ) на VIII
Книжном салоне.

Детское чтение, книжная культура

The article is about the work of
the Leningrad Regional Children’s
Library (LODB) at VIII Book Fair.

Children’s reading, book culture
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Н
А ПРЕСС-КОНФЕРЕН-
ЦИИ, посвящённой финалу
II Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая класси-

ка», петербургский детский писатель
Михаил Яснов заметил, что конкурс
уникален тем, что позволяет прикос-
нуться к хорошей литературе. И неваж-
но, для детей она написана или для
взрослых. Она просто хорошая, по-
скольку воспитывает литературный
вкус. И это замечание оказалось вер-
ным, потому что чего-чего, а прекрас-
ной, глубокой, яркой литературы на
конкурсе было хоть отбавляй. На три
дня Петербург погрузился в удивитель-
ный повествовательный мир, и, конеч-
но, это стало настоящим подарком к его
310-летию.

По словам учредителя и координато-
ра конкурса, президента фонда конкур-
са юных чтецов «Живая классика» Ма-
рины Смирновой, несмотря на то, что
проекту всего ничего лет, он демонстри-
рует удивительное свойство: конкурс-
ное движение подхватывают, как толь-
ко узнают о нём. К примеру, в первом
конкурсе участвовало порядка двадцати
тысяч шестиклассников, в прошлом го-
ду их насчитывалось уже более двух
миллионов. Мало того, в этом году кон-
курс вообще приобрел статус междуна-
родного, потому как к ребятам из Рос-
сии присоединились сверстники из
Азербайджана, Молдавии, Турции, Ар-
мении и т.д.

Пройдя испытания на районном и го-
родском уровне, 249 лучших юных чте-
цов страны (по 3 человека от каждого
региона России) собрались в городе на
Неве, чтобы представить свои террито-
рии. Их ожидали 9 отборочных туров,

которые прошли на таких известных
площадках города, как Центральная го-
родская библиотека им. Пушкина, Го-
родская Публичная библиотека им.
Маяковского, Библиотечно-информа-
ционный и культурный центр искусства
и музыки и др. В состав жюри на отбо-
рочных турах входили известные петер-
бургские прозаики, поэты, актёры и т.д.

Но кульминацией конкурса, без-
условно, стало финальное состязание на
сцене Концертного зала «Колизей».
Здесь «двадцатке» лучших предстояло
превратиться в «пятёрку» самых-самых.

Возможно, тому способствовала са-
ма атмосфера, а она была доброй и
праздничной, а, кроме того, тон действу
задавали мимы, странствующие куклы
господина Пежо и петербургский театр
пластики рук, а также ведущие Вася Ар-
хипов и Маша Егорова, сами на так дав-

но участвовавшие в конкурсе, но почти
все конкурсанты читали прозу вырази-
тельно и вдохновенно. За что удостаива-
лись горячих аплодисментов и криков
«браво». Конечно, в приоритете была

классика, и, по словам члена жюри, пи-
сателя Виктора Ерофеева, это неслу-
чайно. Современная литература, в отли-
чие от литературы прошлых лет, гораз-
до более многогранно рассматривает
моральные проблемы. В той литературе
добро и зло чётко разграничены, и это
проще воспринять подростку. А в совре-
менной литературе, например, могут
встречаться произведения, где «двойка»
выглядит гораздо привлекательнее «пя-
тёрки». Это не говорит о том, что эта ли-
тература лучше, просто в ней могут
быть поставлены более сложные вопро-
сы, в которых детям ещё трудно разо-

Живое слово 
«Живой классики»

Дети возрождают жанр художественного слова
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браться, а тем более донести это со сце-
ны. 

Вообще, благодаря конкурсу такой
интересный жанр, как художественное
чтение, обрёл совсем иное звучание. Не-

много подзабытый в последние годы, он
с помощью детей имеет все шансы воз-
родиться с новой силой. Любопытно,
что и самим ребятам художественное
чтение очень нравится. Как сказала од-
на из участниц конкурса, оно даёт воз-

можность «поиграть словом». И это,
собственно, самое точное выражение,
которое можно применить к жанру.
Действительно, на сцене только ты и
слово, и только ты единственным ин-
струментом – голосом, можешь совер-
шить чудо: пригласить к со-пережива-
нию зрителя. Кстати сказать, многим из
ребят это удавалось. Так, затаив дыха-
ние, зал слушал Арину Долгих (Респуб-
лика Татарстан) с отрывком из повести
Владимира Железникова «Чучело», Ар-
тёма Агапова (Москва) с рассказом
Виктора Драгунского «Девочка на ша-
ре», Викторию Романову (Смоленская
область) с рассказом Юрия Яковлева
«Игра в красавицу», Мадину Вараеву

(Краснодар) с рассказом Людмилы
Улицкой «Восковая уточка» и многих
других.

Неслучайно член жюри, председа-
тель Союза писателей Санкт-Петербур-
га, писатель Валерий Попов по оконча-
нии финального этапа поблагодарил ре-
бят за великолепный русский язык, за
проникновенную русскую литературу,
за великий русский народ. По призна-
нию писателя, когда он смотрел на де-
тей из зала, они казались взрослыми,
уже сложившимися людьми, но, оказав-
шись с ними на сцене, он увидел, что это
пусть чрезвычайно талантливые, ум-
ные, но всё-таки дети. Значит, именно
литература сделала их старше, мудрее,
опытнее. Они выросли, благодаря лите-
ратуре. И это её феноменальное свой-
ство — поднимать людей, делать их ум-
нее и лучше. 

Однако, как бы не был беспределен
восторг от просмотренного и прослу-
шанного, но жюри пришлось сделать
свой выбор. Прежде, чем огласить вер-
дикт, председатель жюри, народная ар-

тистка России Светлана Крючкова ска-
зала, что у всех членов жюри было при-
поднятое настроение, потому что то, что
они увидели и услышали, даёт основа-
ние полагать, что не всё в нашей стране
потеряно, что эстафета поколений не
прервана, что миф о не читающем поко-
лении действительно является мифом и
не более. 

А Виктор Ерофеев уточнил, что спо-
ры в «жюрительной» комнате были не-
долгими, потому что выделенная «пя-
тёрка» продемонстрировала то, что хо-
телось увидеть: соединение исполнения,
понимания и ощущения того, что у че-
ловека будет какая-то перспектива. 

«Это был конкурс осмысленности
литературного произведения, и я не ви-
дел никого из ребят, кто бы прочёл
свою вещь бессмысленно, — отметил пи-
сатель. — Просто у кого-то это полу-
чилось более ёмко и более органично». 

В «пятёрку» лучших, которым пред-
стоит представлять Россию на заключи-
тельном, международном соревновании
6 июня в Москве, вошли: Лев Скрипко
из Кемеровской области, Иван Криво-
нос из Белгородской области, Тимофей
Зенин из Новосибирска, Екатерина
Крыцина из Брянска и Мадина Вараева
из Краснодара.

Все 249 финалистов Всероссийского
конкурса награждены медалями, изго-
товленными Московским монетным дво
ром Гознака, а 20 финалистов — путёв-
ками в детский летний лагерь «Орлё-
нок», предоставленными Министерст-
вом образования и науки РФ. «Пятёрка»
лучших, помимо путёвок в «Орлёнок»,
также получила путёвки в детские лаге-
ря от компании «Incamp.ru». По словам
заместителя генерального директора
компании «Incamp.ru» Елены Крохма-
лёвой, ребята по праву заслужили отдых
в самых интересных лагерях, которые
может предложить компания. Напри-
мер, Лев Скрипко и Тимофей Зенин по-
едут в лагерь «Хаглар» (Крым), где смо-
гут стать членами разнообразных ак-
тивных клубов. Иван Кривонос позна-
комится с лагерем «Гольфстрим» (Бол-
гария), где присутствует огромный вы-
бор игр. Екатерина Крыцина в лагере
«LingvinityCamp» (Англия) погуляет по
Лондону и его окрестностям, а также
побывает в колледже, где снимался
фильм о Гарри Потере. А Мадину Ва-
раеву ждёт путешествие в лагерь «Uni-
ted English» (Швеция), где она сможет
снять собственный фильм.

И, конечно, всем финалистам были
вручены в качестве подарков как элек-
тронные, так и бумажные книги. Расста-
ваясь, ребята жалели лишь об одном,
что второй раз в шестом классе остать-
ся невозможно, а, значит, не получится
поучаствовать ещё раз в конкурсе «Жи-
вая классика».

Наталья Алексютина, 
Санкт-Петербург
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Вечер клонит ветку клёна
За распахнутым окном.

В мягких тапочках пушистых
Дрёма входит в каждый дом.

Вон, смотри, уснула кошка,
Мокрый нос прикрыв хвостом,

Ты устал, малыш, немножко,
Отложи всё на потом.

Наступило время сказки.
Книжку с полки ты сними.

Вместе с мамой, вместе с папой
Перед сном её прочти!

Э
ТИМ замечательным стихо-
творением А. Володиной начи-
налось приглашение принять
участие в акции «Почитаем пе-

ред сном», которая прошла в нашей биб-
лиотеке с 1 октября по 1 декабря 2012
года. Организаторами акции выступили
библиотекари младшего абонемента и
сотрудники психолого-педагогического
сектора. Идея мероприятия была взята
из опыта работы Мурманской областной
детско-юношеской библиотеки — о ней
рассказывалось в выпуске №3 сборника
методических материалов серии «Дет-
ские библиотеки — семье» за 2008 год.
Участники библиотечного события —
родители дошкольников и все, кому эта
тема показалась интересной. 

«Выбирайте книги для вечернего
чтения на “Волшебной полке”. Обяза-
тельно читайте книжки перед сном
каждый вечер. Принесите в библиоте-
ку фотографию, на которой запечат-
лён момент вашего вечернего чтения.
Выучите с ребёнком “вечернее” стихо-
творение, которое поможет вашему
малышу лучше засыпать. Помните: не-
сколько страниц любимой книги, про-
читанных на ночь, лучше любого теле-

визора!» — такой призыв к читателям
мы разместили при входе на младший
абонемент. Не заметить его было невоз-
можно.

Мы предполагали провести месяч-
ник, но решили продлить акцию ещё на
месяц, таким активным оказался отклик
наших читателей. Два месяца мы вместе
читали, радовались, грустили. Чем же
эта тема так актуальна? 

«Что посоветуете почитать ребён-
ку перед сном?» — этот вопрос родители
задают библиотекарям постоянно. Ве-
чер, когда стихает суета, когда родители
могут сосредоточиться на ребёнке, —
лучшее время для семейного чтения.

Акции предшествовала огромная
подготовительная работа по изучению
книжного фонда. Были отобраны луч-
шие книги, на эту тему выпущен буклет
«Ходит сон по лавочке…», снабжённый
списком лучших колыбельных песен. К
нашей профессиональной радости, бук-
лет пользовался популярностью и очень
здорово вписался в интерьер книжной
выставки «Сказки спящего города». Од-
на из полок книжной выставки была вы-
делена под книги с колыбельными. Вы-
ставка стала на время проведения акции
центром, объединяющим маленьких чи-
тателей, родителей, библиотекарей и
книги. Она получилась яркой, привлека-
тельной и очень детской. Её даже охра-
нял Кот Баюн, сделанный руками на-
ших же читателей. Ах, как полюбили
наши и взрослые, и маленькие читатели
представленные на ней книжки! Полки
украшали высказывания о том, что та-
кое вечер в кругу семьи, — например,
фраза, принадлежащая Даниэлю Пенна-
ку: «Вечер — это время надеть пижаму
грёз, прежде чем укрыться одеялом». И

«Свободная библиотека» была
открыта Иркутской областной

детской библиотекой им. Марка
Сергеева возле своего здания

21 декабря 2012 года.

Оксана Сергеевна Лобырева
заведующая психолого-педагогическим

сектором Центральной детско-
юношеской библиотеки

муниципального учреждения
культуры (ЦДЮБ МУК )
«Центральная городская

библиотека», г. Нижний Тагил

Людмила Степановна Скидан, главный
библиотекарь ЦДЮБ, г. Нижний

Тагил

Татьяна Владимировна Рубцова,
библиотекарь ЦДЮБ, г. Нижний

Тагил

Полчаса 
перед сном

Родительский всеобуч

ОКСАНА ЛОБЫРЕВА, ЛЮДМИЛА СКИДАН, ТАТЬЯНА РУБЦОВА
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вот ещё: «Вечер — это время помеч-
тать о чём-нибудь хорошем, превра-
тившись в волшебника»; «Вечер —
это время родителю стать лучшим в
мире рассказчиком любимых книг
своего детства»; «Вечер — это время
прочесть добрую ночную сказку»; «Ве-

чер — это время… затишья после
дневной кутерьмы и встречи с люби-
мыми литературными героями»; «Ве-
чер — это время для того, чтобы ска-
зать вечерние волшебные слова и поже-
лать всему миру приятных снов и спо-
койной ночи!»

Лейтмотивом выставки стали удиви-
тельные и добрые слова Марии Трауб:
«Счастье матери, когда все дети до-
ма, и когда они спят…» Что же помо-
жет детям уснуть? Почитайте им колы-
бельные. Например, «Колыбельную
книгу» А. Усачёва. Для приятных сно-
видений — «Сказки с улыбкой» Д. Рода-
ри, сборник «Сказки про фей и прин-
цесс», сборник «Сказки на каждый ве-
чер». Для вечерних почемучек — «Храб-
рый сон» (С. Логинов), «Где живёшь ты,
сон?» (О. Вациетис), латышская народ-
ная сказка «Откуда берутся сны» и т. д.
И, конечно же, не забывайте о стихах —
можно порекомендовать стихи А. Усачё-
ва, Ю. Мориц, А. Дмитриева, сборник
«Тихие стихи».

В рамках акции «Читаем перед сном»
в клубе «Взрослые заботы о детском
чтении» родители дошкольников собра-
лись на разговор «Что читаем перед
сном?». Беседа получилась доверитель-
ной. Что же посоветовали библиотека-
ри родителям читать вместе с детьми по
вечерам? Сказки скандинавских писате-

лей (Т. Янссон, В. Висландер), англий-
ские истории про бельчонка Тресси (Б.
Поттер) — они идеально, на наш взгляд,
подходят для спокойного, неторопливо-
го чтения. И, конечно же, русские на-
родные сказки с их замечательным пе-
вучим языком. Детям старшего до-
школьного возраста мы рекомендовали
книги Ю. Коваля, Г. Цыферова, С. Коз-
лова. 

Особого внимания заслуживают, так
называемые, «толстые книги» для чте-
ния с продолжением. Интрига заключа-
ется в том, чтобы прерывать чтение на
самом интересном месте, тогда ребёнок
с нескрываемым интересом ждёт сле-
дующего вечера, желая узнать, что же
произойдёт дальше с уже полюбившим-
ся героем. Читая такие книги детям, мы
даём им возможность получить не сур-
рогатное, а истинное удовольствие от
общения с книгой, воспитываем их лите-
ратурный вкус. Хорошим примером
«толстой книги» мы считаем «Удиви-
тельные приключения кролика Эдвар-
да» К. Ди Камилло. Эта книга помогла
нашим читателям-родителям погово-
рить со своими детьми по душам: «Коля

во время чтения вдруг вспомнил, что в
группе детского сада есть девочка, ко-
торая почти всегда одна. “Ей, навер-
ное, грустно как кролику Эдварду. Ма-
ма, я с ней завтра подружусь”»

Папа нашей юной читательницы за-
метил, что несколько вечеров подряд
«женская половина» их семьи уединя-
лась с какой-то книгой. «Мы с мамой
идём беседовать с кроликом Эдвар-
дом», — был ответ девочки. Пришлось и
папе подключаться к разговору.

Что является одним из показателей
работы библиотекаря? Мы считаем си-
туация, когда после обзора не остаётся
книг. Так было в нашем случае. Книги
не только разобрали все до единой, но и
образовалась очередь на чтение по за-
писи, как в добрые старые времена!

Книгами с выставки «Сказки спящего
города» во время акции воспользова-
лись 74 человека, было выдано 111 книг.

Согласно условиям акции, участники
должны были принести в библиотеку
фотографию, на которой запечатлён
момент семейного чтения. Фотографии
мы разместили на стенде в зале младше-
го абонемента, на сайте библиотеки и
поблагодарили всех, кто участвовал в
этом хорошем добром деле. И, что осо-
бенно приятно нам библиотекарям, в хо-
де акции у библиотеки появились новые
читатели — дошкольники. Надеемся,
что замечательные детские книги помо-
гают создавать уютную обстановку для
вечернего семейного чтения-общения.

С автором можно связаться:
psychologist.dyub@tagillib.ru

Об акции «Читаем перед сном»,
проведённой Центральной детско-
юношеской библиотекой г. Нижнего
Тагила.

Чтение, привлечение к чтению, се-
мейное чтение

The author tells about the action
«Reading before bedtime», held by
the Central Children’s and Youth
Library in Nizhny Tagil.

Reading, engaging in reading, fa-
mily reading
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Библиотека и общество

Величайшая проблема человеческого рода,
разрешить которую его вынуждает природа, —
достижение всеобщего правового гражданского общества.

И. Кант


