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В Норвегии есть “Атлантическая дорога” (Atlantic Road) Сторси-
сундетский мост на ней  построен таким образом, что под опреде-
лённым углом, когда вы приближаетесь к нему со стороны
материка, создаётся иллюзия того, что моста вовсе нет, а то,
что вы видите, скорее похоже на огромный трамплин. Но не стоит
беспокоиться раньше времени, это просто оптическая иллюзия
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© «Библиотечное Дело», 2013

От артхауса — к библиотечному мейнстриму
Я сразу смазал карту будня, 

плеснувши краску из стакана
Владимир Маяковский

В
ПЕТЕРБУРГЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ открывается библиотека 
им. Н. В. Гоголя. «Ну и что, — спросите вы, — мало ли их открылось в по-
следнее время?» Действительно, на фоне общественных и профессиональ-
ных дискуссий о будущем библиотек вопросы их ребрендинга перешли из

области теоретической — в практическую. В Москве, Питере, да и других городах
России были реализованы многочисленные проекты по созданию принципиально но-
вой библиотечной среды — яркой, современной, доступной. 

Читатели это заметили и оценили — классический пример — Российская госу-
дарственная библиотека для молодёжи, ставшая любимым местом досуга для моло-
дых москвичей.

Библиотека им. Н. В. Гоголя — находится в не самом жизнерадостном районе Пе-
тербурга. Охта традиционно считалась «выселками» города. Эту репутацию ей созда-
вали бесчисленные промышленные предприятия, промзоны, унылая и однообразная
архитектура зданий. Надо признать, что библиотеки Красногвардейского района все-
гда бросали вызов этой унылости — была полностью реконструирована по авторско-
му проекту В. Нефёдова «Малоохтинская» библиотека, привлекает своим средизем-
номорским стилем (архитектор Д. Козлов) «Охтинская» библиотека, популярны у чи-
тателей «Библиотека новинок» и библиотека «Современник».

И вот дошли руки и до Центральной библиотеки района. Радует комплексность и
концептуальность проекта её реконструкции — от тщательно разработанного фир-
менного стиля до малейших стилистических нюансов в оформлении.

«Конечно, — признаётся — Марина Швец, директор Централизованной библио-
течной системы Красносельского района. — основной трудностью, было перекон-
струирование помещения, но мы с этим справились. Теперь библиотека поделена на
пять пространств: зоны художественной и отраслевой литературы, арт-холл, ме-
диатека и конференц-зал. Не обязательно, что человек, который к нам придёт,
должен сесть и читать. Он может посетить выставку в арт-холле, или попасть
на литературную встречу или мастер-класс в конференц-зале. Но он обязательно
уйдёт от нас с новыми и полезными знаниями. И это главное!».

Стилистика интерьеров — под стать гоголевской прозе: получился такой крутой
замес фантасмагории, эксцентрики, иронии и даже мистики (например, телефонная
будка в… книжном шкафу). Но как бы ни была важна форма, здесь позаботились и о
содержании, т.е., чтобы пространство состояло из функциональных зон, где каждому
найдётся уютный уголок. Здесь есть места и для вдумчивой работы, и для увлекатель-
ного чтения, и для созерцания художественных выставок и прослушивания музыки. 

Cоздана доступная среда для людей с ограниченными возможностями. Здесь есть
специальная техника для
слепых и слабовидящих. 

Продумана и сплани-
рована стратегия продви-
жения библиотеки в СМИ
и социальных сетях. 

Хочется верить, что
библиотека станет но-
вым ярким мазком на се-
рой карте Охты.

А полюбят ли её чи-
татели — покажет вре-
мя.

C любовью, Татьяна Филиппова, 
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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К
АЖДЫЕ ДВА ГОДА участ-
ники Всероссийского форума
публичных библиотек соби-
раются в Петербурге, чтобы

обсудить очередные «вызовы времени»,
которые подбрасывает общество, госу-
дарство и местные власти. Сегодня у
всех бюджетников на слуху Указ прези-
дента России от 7 мая 2012 г. №597 «О
мероприятиях по реализации государст-
венной социальной политики». Самой
привлекательной позицией стала фи-
нансовая, напомню: «…доведение к 2018
году средней заработной платы ... ра-
ботников учреждений культуры до
средней заработной платы в соответ-
ствующем регионе…» Постепенно в
наш профессиональный лексикон вош-
ло словосочетание «дорожная карта».
Мы поняли, что «просто так», за сам
факт существования библиотек, зара-
ботную плату повышать не будут. Всем
руководителям дали ясно понять, что
необходимо «оптимизироваться»: сокра-
тить численность персонала, увеличить
объём платных услуг, использовать
внутренние резервы и ресурсы, тем са-
мым повышая эффективность своей
деятельности. И только тогда можно
рассчитывать на дотации из бюджета.
Местные власти сегодня самостоятель-
но решают, какую «цену» они готовы
заплатить за повышение заработной
платы, и как она отразится на качестве
библиотечного обслуживания населе-
ния. 

Приведу только один, совершенно
вопиющий факт «оптимизации» биб-
лиотечного обслуживания российского
масштаба. Государственные власти Чу-
котского автономного приняли реше-
ние «О безвозмездной передаче Госу-

дарственного бюджетного учреждения
«Чукотская публичная библиотека име-
ни Тан-Богораза» как имущественного
комплекса в муниципальную собствен-
ность городского округа Анадырь». 
В соответствии с данным документом
один из субъектов Российской Федера-
ции лишился своей  центральной биб-
лиотеки,  основанной ещё в 1947 году.
Чукотский автономный округ стал
единственным из 83-х субъектов Рос-
сийской Федерации, в котором отныне
не будет центральной библиотеки. Од-
ним росчерком пера библиотека из го-
сударственной превратилась в муници-
пальную. При этом Чукотский округ яв-
ляется единственным из четырёх авто-
номных округов, который не входит в
состав другого субъекта федерации,
поэтому функции, которые выполняла
Чукотская окружная библиотека, невоз-
можно переложить на краевую или
областную библиотеку.

Последствия этого решения (кото-
рое с точки зрения властей, его приняв-
ших, не противоречит действующему
законодательству), негативно скажутся
на реализации государственной куль-
турной политики в Чукотском автоном-
ном округе. Сложно представить, каким
образом регион будет участвовать в по-
полнении Сводного каталога библиотек
России, под эгидой какого учреждения
будут осуществляться проекты по соз-
данию сводных каталогов и электрон-
ных полнотекстовых краеведческих баз
данных Чукотки, кто будет осуществ-
лять сбор отраслевой статистики по
форме 6-НК и подготовку аналитиче-
ских материалов о состоянии библио-
течного обслуживания в регионе. Наши
коллеги будут лишены возможности

прямого общения с руководителями от-
расли культуры страны на Ежегодных
совещаниях руководителей федераль-
ных и центральных региональных биб-
лиотек. В «Паспорте культурной жизни
регионов» Минкультуры библиотечное
дело Чукотского автономного округа
станет белым пятном. В итоге этот уда-
лённый от центральной России регион
выпадет из библиотечного и культурно-
го пространства страны.

Особую пикантность этой ситуации
придаёт то, что в Чукотском округе про-
должает действовать региональный за-
кон о библиотечном деле, в соответ-
ствии с которым «Чукотская окружная
публичная универсальная библиотека
имени В. Г. Тан-Богораза является го-
сударственной универсальной, общедо-
ступной библиотекой Чукотского ав-
тономного округа, культурным цент-
ром окружного значения, государствен-
ным хранилищем округа с правами по-
лучения обязательного бесплатного
экземпляра документов Чукотского
автономного округа, производимых в
округе».

…Реальную картину деятельности
российских библиотек сегодня можно
отслеживать на основании материалов,
размещаемых в Корпоративной базе
данных «Центральные библиотеки
субъектов Российской Федерации»
(http://clrf.nlr.ru/). Эта КБД является, по
сути, единственным в стране профессио-
нальным ресурсом, из которого можно
черпать фактическую и аналитическую
информацию о библиотечной деятель-
ности в 76 регионах России. Централь-
ные универсальные библиотеки 76 ре-
гионов подписали Соглашения с Россий-
ской национальной библиотекой и по-

Библиотечная мозаика:
болевые точки
оптимизации
Навстречу IVФоруму публичных библиотек
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ставляют ежегодно данные о своей дея-
тельности и аналитические отчёты о со-
стоянии и работе муниципальных биб-
лиотек субъектов Российской Федера-
ции.

В процессе подготовки к Форуму
публичных библиотек мы сделали не-
сколько моментальных снимков из от-
чётов за 2012 год. Каждый из них выхва-
тывает какой-то факт, событие, мнение,
оценку — из будней библиотечных се-
тей и работы библиотек, которая по-
следние годы раскрывается чаще всего
с помощью таких слов, как «реорганиза-
ция» и «оптимизация». Нам показалось,
что такая сетевая «библиотечная мозаи-
ка» может быть интересна участникам
форума, ибо складывается в некую
вполне объективную картину преобра-
зований региональных библиотечных
сетей. Благодаря профессиональной за-
калке, приобретённой ещё в советское
время и передаваемой новым поколе-
ниям специалистов, Методисты (пишу с
прописной буквой, ибо снимаю шляпу
перед их деятельностью) региональных
библиотек продолжают вести важную
информационно-аналитическую рабо-
ту, а когда удаётся — то и «вразумлять»
местные органы власти на предмет не-
обходимости поддержки библиотек,
прежде всего, в сельской местности.

Из разнообразных преобразований,
инициированных органами власти, от-
мечу только одно направление оптими-
зации, которую подчёркивают регио-
нальные методисты. Это явление один
из них назвал «разделом библиотечной
сети на библиотечную и клубно-библио-
течную». То есть оптимизация сегодня
чаще всего сводится к массовой переда-
че библиотек в различных типы куль-
турно-досуговых учреждений, где они
начинают «растворяться» в досуговой
специфике. Вот одно из типичных мне-
ний: «Базовые функции библиотеки
(мемориальная, ретранслирующая, ин-
формационная) заменяются одной про-
изводной — досуговой, так как  биб-
лиотеки входят в состав культурно-
досугового учреждения. При этом вы-
холащивается суть библиотечной дея-
тельности, её основное предназначе-
ние, а именно: содействие образованию
и интеллектуальному развитию лич-
ности, повышение информированно-
сти членов местного сообщества и
формирование активной  гражданской

позиции. А это всё обеспечивается биб-
лиотечными процессами, которые ча-
сто не видны пользователю, власти,
финансовому работнику: формирова-
ние фондов, их раскрытие, ведение
справочного аппарата, информацион-
но-библиографическое обслуживание.
Именно эти вопросы всегда находились
в центре внимания методических
служб, так как от качества выполне-
ния внутренней работы в целом зависе-
ло качество библиотечных услуг. Те-
перь наши требования и правила носят
лишь рекомендательный характер».

Несмотря на многочисленные труд-
ности, библиотеки продолжают оста-
ваться самыми востребованными обще-
ством центрами сохранения и развития
культуры. В приводимых ниже выдерж-
ках из профессиональной аналитики
освещаются проблемы, связанные с ре-
структуризацией библиотечных сетей.
Сегодня это, с нашей точки зрения, одна
из главных проблем. Мы стоим перед
вопросом сохранения профессионально-
го характера библиотечного обслужи-
вания, которое размывается в условии
массовой передачи библиотек в КДУ.
Оставляем «за скобками» финансирова-
ние публичных библиотек, их техниче-
скую модернизацию и состояние мате-
риально-технической базы, процессы
информатизации. В этих «точках» в от-
дельных регионах наблюдаются поло-
жительные изменения, хотя для многих
сельских библиотек они продолжают
оставаться весьма болевыми.

Библиотечная мозаика подготовлена
специалистами научно-методического
отдела Российской национальной биб-
лиотеки: М. Аврамовой и М. Леншиной.

Мы надеемся на заинтересованный
профессиональный разговор, который в
этом году пойдёт сразу на четырёх пло-
щадках (см. сайт Форума —
http://www.rba.ru/forum/), не считая Пле-
нарного заседания, которое состоится в
стенах Российской национальной биб-
лиотеки.

«Дорожные карты» 
библиотечной России

ЦГПБ им. В. В. Маяковского
• реструктуризация сети общедоступ-

ных библиотек: региональный опыт
• новые модели  публичных библио-

тек — в теории и на практике
• оплата труда и кадровая политика 

«Метаморфозы библиотечного про-
странства: имидж, архитектура, дизайн»

ЦРБ им. Н. В. Гоголя Красногвардей-
ской ЦБС

• уникальность публичного про-
странства библиотеки

• поиск языка коммуникации с мест-
ным сообществом

• опыт ремонта, реконструкции,
нового строительства

«Перспективы профессии библиоте-
каря в обществе знаний»

Санкт-Петербургский государствен-
ный университет культуры и искусств
• доживёт ли библиотечная профессия

до 2020 года?
• библиотечно-библиографическое об-

разование: пути выхода из кризиса
• высшая школа и профессиональное

сознание специалиста библиотеки
«Публичная библиотека: стратегия

действий в интересах детей»
ЦГДБ им. А. С. Пушкина

• новая детская библиотека: слагае-
мые успеха

• ребёнок и  библиотека в правовом по-
ле

• партнёрские проекты в сфере про-
движения чтения и образования
Ваш методист
Сергей Басов, зав. отделом РНБ

***

Бурятия: восстановление ЦБС
В 2012 г. Министерством культуры Рос-

сийской Федерации внесён на рассмотрение
Государственной Думы проект ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ в части передачи полномочий
в сфере культуры с уровня сельского (город-
ского) поселения на уровень муниципально-
го района». В декабре 2012 г. Министерством
культуры Республики Бурятия направлены
письма на имя глав администраций муници-
пальных районов: в 2013 г. предстоит боль-
шая работа в муниципальных образованиях
по рецентрализации, то есть восстановле-
нию ЦБС.

Саха (Якутия): передача библиотек в
культурные центры

В Якутской ЦБС библиотеки реорга-
низованы в библиотечные пункты с со-
хранением помещений, книжных фон-
дов и штатных единиц, в Алданском
районе одна библиотека сгорела, а юно-
шеская библиотека объединилась с
Центральной районной библиоте-
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кой. В Мегино-Кангаласском улусе по
решению местных администраций биб-
лиотеки вошли в состав социально-
культурных и информационных цент-
ров (СКИЦ). Как показали итоги иссле-
дования, проведённого отделом монито-
ринга и развития библиотечного дела
Национальной библиотеки Якутии, ре-
формирование сети негативно отрази-
лось на библиотечно-информационном
обслуживании населения улуса. Об этом
свидетельствует снижение основных
контрольных показателей библиотек
при СКИЦ по сравнению с результата-
ми 2011 года. Снижение показателей об-
условлено тем, что библиотеки при
СКИЦ затрачивают большой объём
времени на самостоятельное комплек-
тование библиотечных фондов, органи-
зацию и проведение плановых клубных
мероприятий СКИЦ.

Хакасия: не уменьшение, а увеличе-
ние 

В настоящее время в республике
216 библиотек, из них 213 муниципаль-
ных, 3 республиканских. В 2012 г. впер-
вые за последние пять лет сеть биб-
лиотек не уменьшилась, а увеличилась
на одну единицу: по инициативе главы
поселения Новомарьясовского сельсо-
вета Орджоникидзевского района бы-
ла открыта библиотека в селе Конга-
рово.

Чувашия: активно подключаемся к
Сети интернет

Даже без учёта посещений интернет-
сайтов количество обращений в библио-
теки почти в 4 раза больше, чем посе-
щаемость клубов, театров, музеев, архи-
вов, вместе взятых. Число посещений
сайтов библиотек неуклонно растёт и со-
ставило за отчётный период 647,1 тыс. ед.,
что свидетельствует о востребованно-
сти библиотечных сайтов, их популяр-
ности среди пользователей сети. Число
библиотек, подключённых к сети интер-
нет, увеличилось на 16 и составило 488
библиотек (95,7% от числа библиотек,
имеющих ПК). Положительная динами-
ка достигнута благодаря выделению му-
ниципальным районам республики фе-
деральных трансфертов в размере 60,0
тыс. рублей на проведение мероприятий
по обеспечению доступа к интернету в
библиотеках. В то же время некоторые
библиотеки не смогли обеспечить ста-

бильный доступ к интернету. Из-за не-
достаточного финансирования оплаты
трафика в 32 библиотеках в течение го-
да были перерывы в предоставлении до-
ступа к интернету.

Алтайский край: сохраняем ста-
тус-кво

Территориальная доступность биб-
лиотечного обслуживания населения
осуществлялась в специфических усло-
виях, свойственных муниципальным об-
разованиям нашего края, в условиях
горной и степной местности, удаленно-
сти населённых пунктов, низкой плотно-
сти населения, малонаселённости сель-
ских поселений, сурового климата в зим-

нее время. Сеть государственных и му-
ниципальных библиотек составила 1 092
единицы (3 краевые, 1 089 муниципаль-
ных общедоступных библиотек). Из об-
щего числа муниципальных библиотек
303 вошли в структуру культурно-досу-
говых центров. Таким образом, число
самостоятельных муниципальных биб-
лиотечных учреждений насчитывает
786 единиц. По состоянию на конец от-
чётного года общее число муниципаль-
ных библиотек Алтайского края умень-
шилось на 16 единиц. В КДУ происходит
«поглощение» библиотек, теряется их
статус как информационно-просвети-
тельских учреждений, рушится меха-
низм сетевого взаимодействия библио-
тек.

Забайкальский край: справляемся с
ситуацией

Внестационарные формы библиотеч-
ного обслуживания позволяют увели-
чить охват населения, привлечь в биб-
лиотеку новых пользователей, улучшить
качество обслуживания жителей отда-
лённых населенных пунктов, повысить
доступность библиотечных услуг в сель-
ских поселениях. Библиотеками исполь-
зовались как традиционные формы —
передвижки, пункты выдачи, книгоно-

шество, подворные обходы, так и инно-
вационные — передвижные читальные
залы.  По сравнению с 2011 г. число биб-
лиотечных пунктов немного снизилось:
в 2011 г. их число составляло 130, в 2012 г.
— 107. Снизилось и число передвижных
библиотек: в 2011 г. их число составило
228, в 2012 г. — 165. Уменьшение числа
внестационарных форм обслуживания
связано с рядом общих для городских и
сельских поселений проблем: удалён-
ность населённых пунктов от библио-
тек, отсутствие транспорта для достав-
ки книг. Организовать библиотечный
пункт в поселении трудно: их содержа-
ние нерентабельно, ответственного за
выдачу книг в деревне найти крайне
сложно, книжные фонды самих биб-
лиотек — ветхие, морально и физиче-
ски устаревшие и не представляют осо-
бого интереса для читателей. Но есть и
пункты, отрытые «по просьбе жите-
лей».

Красноярский край: стремимся к
объединению 

Анализ ситуации начиная с 2005 г.
показал, что до настоящего времени из-
менение правового статуса библиотек
не стало доминирующим фактором в
изменении структуры библиотечного
обслуживания населения и отличается
стабильностью следующих показате-
лей: примерно 27% библиотек (с не-
большими отклонениями в разные го-
ды) входят в библиотечные объедине-
ния, ещё 2,5% — в учреждения клубно-
го типа. Более того, как показывает из-
учение ситуации по реализации своих
основных полномочий поселениями,
увеличилось число библиотечных си-
стем, объединяющих все библиотеки
района — с 43 до 48 (включает 70% биб-
лиотек), соответственно сократилось и
количество библиотечных объедине-
ний с 57 до 54 (включают 22% библио-
тек края). Почти вдвое увеличилось ко-
личество библиотек, имеющих статус
самостоятельного юридического лица:
с 38 до 62 (включает 5,2% от общего
числа библиотек), и, что особенно важ-
но, заметно сократилось число культур-
но-досуговых учреждений (КДУ), куда
библиотеки входят в качестве структур-
ных подразделений: с 34 до 22 (2,5% от
общей численности библиотек). В на-
стоящее время в Енисейском и Каратуз-
ском районах ведётся активная работа
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по объединению библиотек в единую
библиотечную систему. Это позволяет
надеяться на успех в этом сложном де-
ле. 

Пермский край: серьёзные перемены
В 2012 г. в Пермском крае продол-

жен процесс реорганизации библиотеч-
ных учреждений в муниципальных об-
разованиях: ликвидирована централи-
зованная библиотечная система в Ка-
рагайском районе, в 7-ми поселениях
зарегистрированы новые учреждения;
преобразованы в отделы 14 муници-
пальных библиотек в связи с созданием
бюджетных, казённых библиотечных
учреждений в рамках 83-ФЗ (Ильин-
ский, Осинский, Карагайский районы);
изменено правовое положение 13-ти
муниципальных библиотек по реше-
нию органов местного самоуправления
шести сельских поселений: 3 библиоте-
ки являются структурными подразде-
лениями культурно-досуговых учреж-
дений (Кунгурский район), закрыто 5
муниципальных библиотек в 5-ти рай-
онах по причине уменьшения населе-
ния в зоне обслуживания (Добрянский,
Красновишерский, Кудымкарский, Ок-
тябрьский, Чернушинский районы);
восстановлена деятельность сельской
библиотеки (п. Тёплая Гора, Горноза-
водский район). В итоге сеть общедо-
ступных библиотек за 2012 г. сократи-
лась на 31 единицу.

Архангельская область: пропавшие
библиотеки…

Продолжилась децентрализация биб-
лиотечной сети. На 18 единиц увеличи-
лось число библиотек, находящихся вне
библиотечных систем: 2 библиотеки в
Виноградовском районе, 13 — в Онеж-
ском и 3 — в Холмогорском. Возникли
проблемы с передачей полномочий по
организации библиотечного обслужива-
ния в Пинежском районе (МО «Карпо-
горское» и МО «Междуреченское»), в
2013 г. планируется передать на поселе-
ния несколько библиотек Холмогорско-
го района в связи с тем, что главы посе-
лений не хотят передавать полномочия
на районный уровень. Каждый год Ар-
хангельская область теряет 50–60 обще-
доступных библиотек. В 2012 г. сеть об-
щедоступных муниципальных библио-
тек сократилась на 53 единицы и вклю-
чает 380 библиотек. Серьёзной пробле-

мой становится сбор сведений о состоя-
нии библиотек и иных муниципальных
учреждений и структур, оказывающих
библиотечные услуги, анализ их дея-
тельности, а также информации о со-
стоянии библиотечного обслуживания
населения Архангельской области в це-
лом. Сегодня можно констатировать,
что фактически разрушен официаль-
ный канал получения информации о му-
ниципальных общедоступных библио-
теках Архангельской области. АОНБ
им. Н. А. Добролюбова получает пол-
ную информацию только о 380 библио-
теках из 500 (76%). 85 библиотек яв-
ляются структурными подразделениями
учреждений культурно-досугового типа
и предоставляют минимум информации
о своей деятельности в форме 7-нк, ко-
торая в АОНБ не поступает. 35 библио-
тек, находящихся в подчинении МО или
входящих в структуру других учрежде-
ний, вообще не заполняют формы госу-
дарственного статистического наблюде-
ния и фактически для государства не су-
ществуют.

Астраханская область: сетевая не-
стабильность 

Сложившаяся ситуация в библио-
течном деле региона отличается неста-
бильностью, так как предполагает
ежегодное возвращение к решению во-
проса о статусе библиотек. В Астра-
ханской области в отчетном году про-
изошёл массовый перевод поселенче-
ских библиотек, как самостоятельных
учреждений, в состав культурно-досу-
говых центров и центров культуры. На
01.01.2012 г. 88 муниципальных библио-
тек области (33,3%) входят в состав
культурно-досуговых и других цент-
ров. Библиотеки, находящиеся в струк-
туре культурно-досуговых центров и
других объединений не чётко отраже-
ны или совсем не отражены в уставных
документах и не имеют изначально
узаконенных функций. Отсутствуют
договоры между культурно-досуговы-
ми центрами и межпоселенческой
центральной библиотекой на комплек-
тование, методическую помощь и дру-
гие виды деятельности. Как показал
опыт, это влечет за собой проблемы
финансирования библиотек из средств
областного и федерального бюджетов,
комплектования литературы, кадрово-
го обеспечения.

Белгородская область: сдерживаем
негативные факторы

Несмотря на реализацию с 2007 г. ФЗ
№131, нашей области удаётся сдержи-
вать процесс децентрализации. Всего с
начала реализации ФЗ в регионе распа-
лось четыре централизованные библио-
течные системы. Несомненно, централи-
зованная модель организации библио-
течного обслуживания являлась самой
эффективной с точки зрения организа-
ции технологических процессов. Поло-
жительным моментом является то, что
впервые за пять лет в регионе остано-
вился процесс ежегодного сокращения
числа пользователей. По итогам года
услугами муниципальных библиотек
воспользовались 660,8 тыс. человек, что
на 700 человек больше, чем в 2011 году.
В среднем в зоне обслуживания одной
библиотеки находится от 900 до 1500 жи-
телей, что входит в рамки социального
норматива. На общем фоне выделяются
городские округа, где на одну библиоте-
ку приходится от 6 до 16,6 тыс. человек.
Именно эти территории имеют потенци-
ал для значительного увеличения числа
пользователей. Последние годы населе-
ние Белгородской области ежегодно
увеличивается в среднем на 3000 чело-
век. Администрациям ЦБС городских
округов необходимо ставить вопросы
перед местными органами власти о пере-
мещении стационарных библиотек из
городских центров, где чаще всего со-
средоточены общедоступные библиоте-
ки, в новые спальные городские районы,
где в планах застройки не предусмотре-
ны библиотечные помещения. 

Брянская область: инициатива губер-
натора

По инициативе губернатора Брян-
ской области руководством Климовско-
го района было принято решение о ре-
конструкции здания кинотеатра для
межпоселенческой центральной биб-
лиотеки. Губернатор поставил задачу:
создать к 2014 г. в Климовском районе
лучшую и самую современную библио-
теку в области.  

Волгоградская область: казённый
статус ухудшил финансирование

В 2012 г. деятельность муниципаль-
ных библиотек Волгоградской области
была во многом ориентирована на адап-
тацию работы в новом правовом ста-
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тусе — муниципальных казённых или
бюджетных учреждений культуры. 
К сожалению, приходится констатиро-
вать, что переход на статус казённого
учреждения ещё более усугубил и без
того сложное финансовое положение
библиотек, что привело к снижению
объёма предоставляемых услуг. Казён-
ное учреждение осуществляет операции
с бюджетными средствами через лице-
вые счета, открытые ему в соответствии
с Бюджетным кодексом РФ, лишаясь
возможности получать финансовые
средства от благотворительности. Биб-
лиотеки отказались от предоставления
платных услуг…

Вологодская область: электронные
ресурсы требуют средств

В 2012 году число посещений интер-
нет-сайтов муниципальных библиотек
составило 141,7 тыс., что на 16,42 тыс.
меньше, чем в предыдущем году. Этот
факт подтверждает: имея достаточно
высокий уровень обеспеченности ком-
пьютерной техникой, но не обладая
средствами на содержание собственного
сайта и оплаты услуг выхода в интернет,
библиотеки не могут удовлетворить
устойчивый интерес жителей области к
электронным информационным ресур-
сам и услугам государственных и муни-
ципальных библиотек.

Воронежская область: хоть и ме-
няемся, но услуги оказываем

В условиях действия федерального
закона №83 в муниципальных районах
продолжались организационно-право-
вые и структурные изменения, связан-
ные с определением правового статуса
общедоступных библиотек. По итогам
года в области насчитывается 23 биб-
лиотечных объединения, находящиеся
на уровне района или поселения и имею-
щие статус юридического лица, куда
влились 356 библиотек (2011 г. — 374
библиотеки). По сравнению с 2011 г.
число библиотек, вошедших в качестве
отделов в состав культурно-досуговых
учреждений и потерявших таким обра-
зом статус самостоятельной сетевой
единицы, возросло с 303 до 450 единиц.
Среди 48 самостоятельных библиотек,
не вошедших ни в какие объединения,
лишь 8 являются юридическими лица-
ми, а 40 общедоступных библиотек до
сих пор числятся в сельских администра-

циях, что с юридической точки зрения
совершенно не корректно. Несмотря на
то, что муниципальная библиотечная
сеть претерпела значительные измене-
ния, библиотечным обслуживанием
охвачена вся территория области, и на-
селение имеет возможность получать
библиотечные услуги в полном объёме.

Липецкая область: в культурно-досу-
говый центр, на полставки

Библиотечная сеть Липецкой обла-
сти составляет 516 публичных библио-
тек, из них 4 — областные, остальные
муниципальные. 448 из них находятся в
сельской местности. Библиотеки горо-
дов Липецка и Ельца объединены в
централизованные библиотечные систе-
мы, ЦБС являются юридическими лица-
ми. 15 центральных районных библио-
тек имеют статус юридического лица,
являются межпоселенческими с соот-
ветствующими функциями. 2 межпосе-
ленческие библиотеки и их детские от-
делы (Грязинский и Данковский рай-
оны) входят в состав районных центров
культуры и досуга и не имеют статуса
юридического лица. В Задонском рай-
оне межпоселенческой библиотеки 
по-прежнему нет, бывшая центральная
районная библиотека имеет статус го-
родской. 440 библиотек области являют-
ся структурными подразделениями
культурно-досуговых центров. 106 биб-
лиотек работают не полный рабочий
день, 26 из них переведены на этот ре-
жим в 2012 г. 26 библиотек, работающих
неполный рабочий день, имеют в зоне
обслуживания населения 500–1000 жи-
телей; 10 библиотек имеют в зоне обслу-
живания население свыше 1000 жите-
лей. Такая оптимизация негативно ска-
зывается на уровне библиотечного об-
служивания населения, особенно сель-
ских жителей. 

Иркутская область: восемь закроем,
одну — откроем! 

Сеть библиотек муниципальных об-
разований области по сравнению с
2011 г. сократилась на 7 единиц — за-
крылись 8 библиотек и одна открылась.
В структуру социально-культурных
комплексов (объединение библиотек с
клубами) вошли 416 (в 2011 — 377) сель-
ских библиотек. Органы местного само-
управления сельских поселений, входя-
щих в состав 18-ти муниципальных рай-

онов, передали органам местного само-
управления муниципальных районов
свои полномочия по библиотечному об-
служиванию поселений путём заключе-
ния соглашений. В 18 из 42 муниципаль-
ных образований области созданы бюд-
жетные библиотечные учреждения
культуры, в 24 — казённые. За послед-
ние 5 лет закрылись 32 библиотеки.
Централизованное библиотечное об-
служивание сохранено в 9-ти городских
округах и 7-ми муниципальных районах.

Калининградская область: прощай,
внестационарная сеть

На протяжении последних лет вне-
стационарная сеть стабильно сокраща-
лась практически повсеместно: только
за 2012 г. сокращение составило 27 то-
чек. Одной из важнейших задач остает-
ся не только сохранение, но и развитие
сети муниципальных библиотек Кали-
нинградской области и в городах, и в
сельской местности, где одна библиоте-
ка приходится более, чем на 1000 жите-
лей. По итогам 2012 г. возросло число
библиотечных объединений и число
библиотек в них (на начало 2013 г. коли-
чество библиотечных объединений — 23,
и в них входит 164 библиотеки (в 2011 г.
было 22 объединения и 155 библиотек в
них). Из негативных фактов: в 2012 г.
продолжился процесс перевода библио-
текарей (прежде всего в сельской мест-
ности) на работу в сокращённом режи-
ме. Фактически все библиотекари в ком-
плексах вынуждены вести обслужива-
ние в сокращённом режиме. В связи с
вышеизложенным наблюдаются сокра-
щения количественных показателей. 
В области сегодня нет ни одной библио-
теки, имеющей транспортные средства.

Кемеровская область: держимся за
централизацию! 

Сеть муниципальных общедоступ-
ных библиотек Кемеровской области
включает 699 библиотек, объединённых
в 36 централизованных библиотечных
систем (ЦБС), одна из которых является
специализированной детской ЦБС (г.
Новокузнецк). С целью оптимизации се-
ти муниципальных библиотек в городах
Осинники, Юрга, Прокопьевск и в Топ-
кинском муниципальном районе была
проведена реорганизация, в результате
которой произошло сокращение пяти
сетевых единиц. В конце 2012 г. также
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принято решение о слиянии специализи-
рованной детской ЦБС г. Новокузнецк
со взрослой ЦБС этого города. В проти-
вовес данной тенденции в 2012 г. в Но-
вокузнецком районе открылась одна
муниципальная библиотека в посёлке
Подгорный. В городских округах и го-
родских поселениях работают 224 биб-
лиотеки муниципального уровня. Вне-
стационарная библиотечная сеть обес-
печивает библиотечное обслуживание
жителей удалённых населённых пунк-
тов и насчитывает 531 библиотечный
пункт (на 26 меньше, чем в 2011 году).

Кировская область: областное слия-
ние

В январе 2012 г. произошла реорга-
низация областной детской и областной
юношеской библиотек. Теперь это но-
вое учреждение — Кировская областная
библиотека для детей и юношества им.
А. С. Грина. Произошло сокращение се-
ти муниципальных общедоступных биб-
лиотек — ещё на 14 единиц. Шесть рай-
онов области продолжают работать в
условиях полной или частичной децент-
рализации. Органы местного само-
управления передают часть полномочий
по организации библиотечного обслу-
живания населения на основе соглаше-
ния между муниципальным районом и
поселениями. Согласно «Соглашению о
межмуниципальном сотрудничестве в
вопросах организации культурного до-
суга и библиотечного обслуживания на-
селения Уржумского муниципального
района», подписанному главой адми-
нистрации района, главой администра-
ции города и главами администраций
сельских поселений, МКУК «Уржум-
ская центральная библиотека» является
единым организационным центром ока-
зания библиотечных услуг населению
района.

Костромская область: минусы и плю-
сы оптимизации

По состоянию на 01.01.2013 г. количе-
ство муниципальных библиотек в Ко-
стромской области составило 389 еди-
ниц (минус 20 по сравнению с 2011 го-
дом). Из них детских 16 (минус 4) и, рас-
положенных в сельской местности 338 (
минус 15). Внестационарная сеть соста-
вила 442 (плюс 20) пункта. Население
области обслуживает также 26 библио-
тек в статусе структурных подразделе-

ний клубов и культурно-досуговых
центров. Процесс сокращения сетевых
ресурсов идёт за счёт оптимизации сети
муниципальных библиотек (преобразо-
вание муниципальных библиотек в клу-
бы-библиотеки, в структурные подраз-
деления культурно-досуговых комплек-
сов). Выбор решения о функционирова-
нии, преобразовании или закрытии му-
ниципальных библиотек внутри поселе-
ний зависит от доходной части местных
бюджетов, а также от таких субъектив-
ных факторов, как оценка главой адми-
нистрации и населением экономической
целесообразности функционирования
библиотеки и её социальной значимости
в развитии местного сообщества.

Курская область: довольно стройная
структура 

В Курской области функционируют
пять организационно-правовых форм
библиотечных учреждений: пять цент-
рализованных библиотечных систем
(две ЦБС г. Курска, ЦБС г. Курчатова,
Железногорска, г. Щигры); муниципаль-
ные учреждения культуры «Межпосе-
ленческая библиотека» с филиалами:
детской библиотекой и сельскими биб-
лиотеками сельских поселений — одна
(Дмитриевский район); библиотеки
сельских поселений, работающие авто-
номно, имеющие статус юридического
лица — 235; сельская поселенческая
библиотека, обладающая статусом юри-
дического лица, объединяющая не-
сколько библиотек других сельских по-
селений, находящихся в статусе филиа-
лов и входящих в одно муниципальное
образование — 155; сельские библиоте-
ки, не обладающие статусом юридиче-
ского лица, включённые как структур-
ные подразделения в культурно-досуго-
вые центры (комплексы) — 31, среди
них: Конышевский район — 1, Курча-
товский — 13, Октябрьский — 4, Су-
джанский — 3, Рыльский — 10. Основ-
ной смысл такого объединения — опти-
мизация коммунальных расходов на со-
держание социальных объектов. Но для
того, чтобы качественный уровень биб-
лиотечного обслуживания не снижался,
необходимо, чтобы процесс перехода
сельской библиотеки в состав культур-
но-досугового центра происходил на ос-
нове заключённого между администра-
цией поселения и администрацией рай-
она соглашения о передаче полномочий

по комплектованию, методическому и
информационно-библиографическому
обеспечению на уровне межпоселенче-
ской библиотеки.

Курганская область: клубные функ-
ции библиотекаря

Наметившаяся тенденция включения
сельских библиотек в состав КДО, полу-
чила широкое распространение в 2012
году. Из 534 сельских библиотек 269
вошли в состав КДО (50,3%). Положи-
тельным в создании КДО является оп-
тимизация коммунальных расходов,
координация планирования, обеспече-
ние полной занятости работников, про-
ведение совместных мероприятий (Кур-
тамышский р-н). Наблюдаются и отри-
цательные моменты. В ходе этого про-
цесса происходит изменение роли и ме-
ста библиотеки в современной системе
социальных институтов. Из самостоя-
тельного учреждения, она превращает-
ся в подразделение другой организации.
Зачастую, этот факт трудно принять чи-
сто психологически. К должностным
обязанностям библиотекаря добавляют-
ся функции клубного работника, уставы
написаны так, что библиотечная дея-
тельность упоминается только одной
строчкой, основное внимание уделяется
клубной работе, от этого страдает вы-
полнение профессиональных библио-
течных функций. К сожалению, процесс
распада ЦБС — библиотечной иерар-
хии, построенной в советское время,
коснулся и нашего региона. По данным
статистики  ЦБС сохранились в 11 рай-
онах (Альменевском, Варгашинском,
Кетовском, Мокроусовском Петухов-
ском, Сафакулевском, Целинном, Ча-
стоозерском,Шатровском, Шумихин-
ском, Щучанском) и в городах Кургане и
Шадринске.

Курская область: просто немного
статистики

Итоги 2012 г. показали, что библио-
течным обслуживанием охвачено 49,2%
жителей области, что немного меньше
показателя 2011 г. (50,3%). Количество
посещений библиотек по сравнению с
2011 г. снизилось на 2%. На протяжении
нескольких последних лет в библиоте-
ках области отмечалось увеличение ко-
личества посещений массовых меро-
приятий, однако в прошедшем году за-
фиксировано их снижение.
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Нижегородская область: наш непол-
ный рабочий день 

В 2012 г. население Нижегородской
области обслуживали 1099 общедоступ-
ных библиотек, из них муниципальных —
1096. Сеть библиотек в 2012 г. сократи-
лась на 6 единиц. Причина сокращения —
упорядочение библиотечной сети в соот-
ветствии с социальными нормативами. 
В режиме неполного рабочего дня рабо-
тало 187 библиотек (в 2011 г. — 191 биб-
лиотека, в 2010 г. — 207) в 43 районах
области. В том числе на 0,75 ставки рабо-
тает 58 библиотек, на 0,5 — 120, на 0,25 —
9 (в 2011 г. на 0,75 ставки работала 51 биб-
лиотека, на 0,5 — 133, на 0,25 — 7). Работа
в режиме неполного рабочего дня об-
условлена небольшим количеством насе-
ления в зоне обслуживания библиотек.
Количество библиотек, работающих в та-
ком режиме, постепенно снижается, так
как именно они подлежат сокращению
при упорядочении библиотечной сети в со-
ответствии с социальными нормативами.

Новосибирская область: сложилась
новая сетевая структура

Библиотечное обслуживание населе-
ния Новосибирской области в 2012 г. осу-
ществляли 489 библиотек, в том числе 75
библиотек, расположенных в Новоси-
бирске, 4 областные библиотеки и 410
библиотек на территориях муниципаль-
ных районов, городских округов и сель-
ских поселений, а также 393 библиотеки —
структурные подразделения других уч-

реждений культуры. В административ-
ных центрах располагается 20 централи-
зованных библиотечных систем, из них 5
в городских округах. 5 библиотек имеют
статус межпоселенческих, 3 — централь-
ных районных, 1 муниципальная библио-
тека, 1 городская библиотека. 

Орловская область: противоречивые
изменения 

Изменения библиотечной сети обла-
сти связаны с решениями органов мест-

ного самоуправления. В 2012 г. возвра-
щены в структуру МУК «Межпоселен-
ческая центральная библиотека Зна-
менского района Орловской области»
10 сельских библиотек. Статуса юриди-
ческого лица лишено библиотечное
объединение МУК «Межпоселенчес-
кая центральная библиотека Колпнян-
ского района» (все библиотеки района
вошли в структуру МБУК «Культурно-
досуговый центр Колпнянского рай-
она»). Преобразования коснулись биб-
лиотек Залегощенского, Покровского
и Троснянского районов (сельские биб-
лиотеки влиты в культурно-досуговые
учреждения сельских поселений, Трос-
нянская ЦБС упразднена, ЦБ и ДБ
вошли в состав МБУК Троснянского
района «Библиотечно-информацион-
но-досуговое объединение»). Состоя-
лось решение администрации Кромско-
го района об исключении сельских биб-
лиотечных филиалов из структуры
Кромской МЦБ и переводе их в состав
казённых учреждений «Центры куль-
турного и библиотечного обслужива-
ния населения сельского поселения». 
В настоящее время 35% общедоступ-
ных библиотек вышли из-под непосред-
ственного руководства со стороны ме-
тодических центров — областных и му-
ниципальных библиотек. Базовые
функции библиотеки (мемориальная,
ретранслирующая, информационная)
заменяются одной производной — досу-
говой, так как библиотеки входят в со-
став культурно-досугового учрежде-
ния. При этом выхолащивается суть
библиотечной деятельности, её основ-
ное предназначение, а именно: содей-
ствие образованию и интеллектуально-
му развитию личности, повышение ин-
формированности членов местного со-
общества и формирование активной
гражданской позиции.

Оренбургская область: явление «не-
признания» библиотеки

В 2012 г. продолжился раздел биб-
лиотечной сети на библиотечную и
клубно-библиотечную. Библиотеки, пе-
реведённые учредителями в состав дру-
гих учреждений культуры, оказались в
сложном положении. В профессиональ-
ной литературе появился термин «не-
признание», когда речь идёт о библиоте-
ках, не сумевших защитить свой статус и
включенных в структуру других учреж-

дений. «Непризнание» библиотеки само-
стоятельным учреждением стало сего-
дня серьёзной проблемой, главной при-
чиной уменьшения количества муници-
пальных библиотек. Мы продолжаем
учитывать сеть по-старому, тем не ме-
нее всё сложнее опираться на данные
госстатистики (отчётные формы) при
анализе сети, электронных ресурсов, ин-
формационного обслуживания. Кроме
того, возникли расхождения с Мини-
стерством культуры, общественных и
внешних связей Оренбургской области,
которое в этом году не учитывает биб-
лиотечные структуры, входящие в со-
став культурно-досуговых центров и
других объединений как сетевые едини-
цы. Это касается семи ЦБС. Таким об-
разом, количество библиотечных си-
стем, по данным Министерства, на сего-
дняшний день составляет 38 сетевых
единиц, (при том что общее количество
библиотек сохраняется). Однако по-
скольку большинство библиотек, входя-
щих в КДЦ, имеют статус центральных,
имеют филиалы, выполняют координи-
рующие функции для библиотек своей
территории, анализируют выполнение
их основных контрольных показателей
и т. д., областная библиотека считает 45
сетевых единиц. Эта цифра наиболее до-
стоверно отражает положение по орга-
низации библиотечного обслуживания в
области.

Ростовская область: библиотечные
функции подменяются клубными

Структура сетевых ресурсов Ростов-
ской области в 2012 г. представлена сле-
дующим образом: централизованные
библиотечные системы в городских
округах — 12; межпоселенческие цент-
ральные библиотеки в муниципальных
районах — 43; центральные библиотеки
городских и сельских поселений — 3;
библиотеки городских и сельских посе-
лений — 296; библиотеки-структурные
подразделения культурно-досуговых
центров — 145. В течение 2012 г. сеть
муниципальных библиотек области со-
кратилась на 50 сетевых единиц. Про-
цесс сокращения сетевых ресурсов в ос-
новном идёт за счёт реорганизации биб-
лиотечной сети путём присоединения
детских и взрослых библиотек или пу-
тём слияния муниципальных библиотек
и клубов и созданием на их базе куль-
турно-досуговых центров, что, с юриди-
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ческой точки зрения, позволяет муници-
пальным образованиям выполнять пол-
номочия по библиотечному обслужива-
нию населения своих территорий.
В 2012 г. в области было закрыто 2 биб-
лиотеки (в Дубовском и Куйбышевском
районах), реорганизованы 48 сетевых
единиц (1 единица — в форме присоеди-
нения детской библиотеки к взрослой;
47 — в форме слияния муниципальных
библиотек и клубных учреждений).
Анализ ситуации свидетельствует о том,
что с изменением правового статуса му-
ниципальных библиотек, поселения
этих территорий фактически перестали
выполнять полномочия по организации
библиотечного обслуживания:
• основные функции библиотек не вы-

полняются и подменяются клубными;
• не выделяются средства на комплек-

тование библиотечных фондов;
• при формировании штатных расписа-

ний снижаются должностные катего-
рии работников библиотек;

• библиотеки, являющиеся структурны-
ми подразделениями культурно-досу-
говых центров, не поддерживаются
финансовыми средствами из феде-
рального и областного бюджетов в
рамках целевых программ и проектов
из-за отсутствия механизма финансо-
вого взаимодействия с подобного ро-
да интегрированными учреждениями;

• отсутствует доступ в интернет или же
оплата доступа в интернет слабо фи-
нансируется, наблюдается низкая эф-
фективность использования компью-
терной техники. Тормозятся процес-
сы внедрения электронных услуг на
базе новых информационных техно-
логий;

• сокращается режим работы библио-
тек в связи с переводом работников
на 0,5 и 0,25 ставки.

Рязанская область: и мы сокращаем-
ся…

В 2012 г. библиотечно-информацион-
ным обслуживанием было охвачено
43% населения Рязанской области, в
сельской местности — 58% населения.
На 01.01.2013 г. в области 677 (2011 г. —
687 ед.) государственных и муниципаль-
ных общедоступных библиотек, из ко-
торых  557 расположены в сельской
местности. По итогам года муниципаль-
ная библиотечная сеть сократилась на
10 единиц.

Свердловская область: маленькие
хитрости оптимизации

Сеть государственных и муници-
пальных библиотек позиционирует се-
бя как инновационная. В области 899
библиотек, в том числе 4 областных и
895 муниципальных, из общего количе-
ства библиотек 597 (66%) составляют
сельские, 101 (11%) — детские. В 2012
г. было закрыто девять библиотек, из
них три детские: в Белоярском, Камен-
ском, Шалинском городских округах,
Ирбитском муниципальном образова-
нии, Байкаловском и Нижнесергин-
ском муниципальных районах — по од-
ной библиотеке, в Ивдельском ГО —
три. В Каменском городском округе
Барабановская библиотека закрылась
как «неэффективное учреждение» из-
за сокращения вакантной ставки биб-
лиотекаря. Причинами закрытия биб-
лиотеки в Белоярском районе были
«оптимизация сети, отсутствие му-
ниципальных помещений, невозмож-
ность подключить ни один из видов
отопления к зданиям». Так, в Шалин-
ском городском округе формально
библиотека считается закрытой, но в
действительности у Мартьяновской
сельской библиотеки изменился статус,
её переименовали в Мартьяновский
сельский клуб-библиотеку. Такой вари-
ант «закрытия» стал возможен, так как
это единственная Павленковская биб-
лиотека в Шалинском районе, её объ-
единение с клубом можно считать
лишь официальным изменением назва-
ния; по сути она осталась библиотекой
с выполнением своих функций и со
своей отчётностью.

Смоленская область: доведём до ло-
гического конца!

По итогам 2012 г. в муниципальных
районах области сохранены структур-
ные объединения, которые, по сути, яв-
ляются централизованными библиотеч-
ными системами (ЦБС) с приданием им
статуса юридического лица во всех 26
районах Смоленской области. Положи-
тельно, что в Темкинском районе в 2012 г.
решением Администрации муниципаль-
ного района было решено провести
централизацию. Однако на сегодняш-
ний день она имеет несовершенный вид,
так как не решены имущественные от-
ношения с сельскими поселениями (с
2006 г. все библиотеки, включая цент-

ральную, были переданы в сельские по-
селения). Надеемся, что начатое будет
доведено до логического конца.

Тамбовская область: возвращаем
централизацию!

В 2012 г. продолжалась оптимизация
библиотечной сети. Сеть библиотек
уменьшилась на 8 единиц: сокращены 9
библиотек (г. Тамбов — 1, районы: Бон-
дарский — 2, Инжавинский — 1, Петро-
вский — 1, Сампурский — 1, Токарёв-
ский — 3). Открыта 1 библиотека в
Моршанском районе. В целях сохране-
ния централизации как более эффек-
тивной и устойчивой системы библио-
течного обслуживания с января 2012 г.
библиотеки 8 муниципальных образова-
ний вернулись к централизованной си-
стеме библиотечного обслуживания. 
В настоящее время структура библио-
течного обслуживания населения Там-
бовской области выглядит следующим
образом: 28 централизованных библио-
течных систем, 1 библиотека г. Кирса-
нова, в одном муниципальном образова-
нии, Тамбовском районе, сохранилась
децентрализация, то есть 37 сельских
библиотек остались структурными под-
разделениями культурно-досуговых
центров.

Тверская область: оптимизация ра-
йонного бюджета

Обслуживание населения области
осуществляли 819 муниципальных биб-
лиотек и 22 библиотеки, являющиеся
структурными подразделениями куль-
турно-досуговых центров. Библиотеч-
ная сеть потеряла 7 сельских библиотек.
В Вышневолоцком и Калининском рай-
онах не нашлось помещений для биб-
лиотек, погибших в пожарах в предыду-
щие годы. Причина в Конаковском —
аварийное здание, не пригодное к экс-
плуатации и отсутствие местных жите-
лей в данном населённом пункте, в Ли-
хославльском — мало жителей в микро-
районе обслуживания. В Удомельском
районе «в связи с оптимизацией расхо-
дов районного бюджета» ликвидирова-
ны 3 сельские библиотеки-филиала. Го-
товили к закрытию пять библиотек в
Ржевском районе и девять в Селижаров-
ском. Кроме того, в состав сельских
культурно-досуговых учреждений пере-
дано по 2 библиотеки в Кимрском и Ко-
наковском районах.
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Томская область: передача полномо-
чий как ликвидация 

Библиотечная сеть муниципальных
библиотек Томской области с каждым
годом сокращается. Основная причина
этого — передача полномочий по орга-
низации библиотечного обслуживания
населения с районного уровня на уро-
вень городских и сельских поселений,
которые, за редким исключением, со-
храняют самостоятельность библио-
тек. В большинстве случаев поселения
вводят общедоступные библиотеки в
структуру муниципальных учреждений
культурно-досугового типа. Из 328 об-
щедоступных библиотек Томской обла-
сти только 208 входят в состав библио-
течных систем, сохранивших статус
юридического лица и предоставляю-
щих аналитическую информацию обо
всех общедоступных библиотеках. Не-
которым районам, не сохранившим
централизованные библиотечные си-
стемы в классическом виде, удалось от-
регулировать процесс сбора и предо-
ставления в областной методический
центр информации о состоянии и дея-
тельности общедоступных библиотек
района.

Ульяновская область: работаем на
0,25 ставки

Сеть общедоступных библиотек
области состоит из 567 учреждений, в
том числе 3 государственных и 564 му-
ниципальных библиотеки (456 сель-
ских). В связи с аварийным состоянием
зданий и оптимизацией в прошедшем го-
ду закрыты 3 единицы. Внестационар-
ная сеть, насчитывающая 379 пунктов
выдачи и передвижек, выездных читаль-
ных залов, сократилась на 6 единиц. Тен-
денция снижения основных показателей
деятельности муниципальных библио-
тек области обусловлена следующими
факторами:
• сокращение численности населения

области, прежде всего в сельской
местности;

• уменьшение количества библиотек;
• работа библиотек в сокращенном ре-

жиме (0,75; 0,6; 0,5; 0,3; 0,25 ставки). В
2012 г. так работали 284 библиотеки,
это 62,3 % от всех сельских библио-
тек;

• временное закрытие библиотек (на пе-
риод ремонта, отсутствия библиотека-
ря, передачу книжного фонда);

• слабая материально-техническая база
муниципальных библиотек.

Ярославская область: сохраняется
тенденция

В 2012 г. население Ярославской
области обслуживали 411 муниципаль-
ных библиотек (в 2011 г. — 417). Сохра-
няется тенденция сокращения библио-
течной сети. Были закрыты библиотеки
в Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Пе-
реславском муниципальных районах. В
целях оптимизации закрыты три биб-
лиотеки-филиала «МУК Брейтовская
районная ЦБС»: Коростельская, Крив-
цовская, Суминская. В Гаврилов-Ям-
ском районе Плещеевский сельский фи-
лиал с сохранением имеющегося фонда
документов был реорганизован в ста-
ционарный пункт выдачи Великосель-
ского филиала.

Еврейская автономная область: лишь
на первый взгляд…

В число муниципальных библиотек
входят как самостоятельные библиоте-
ки (49), так и библиотечно-досуговые
комплексы (43), которые не отражают-
ся в федеральных статистических фор-
мах по общедоступным библиотекам.
Включать их в анализ библиотечной
деятельности позволяет то, что факти-
чески библиотеки, входящие в состав
КДУ (культурно-досуговые учрежде-
ния), продолжают взаимодействовать с
общедоступными библиотеками и цент-
ральной библиотекой региона в лице
БОУНБ им. Шолом-Алейхема. Лишь на
первый взгляд число муниципальных
библиотек, обслуживающих население
области не изменилось. Фактически до-
ступность библиотечных услуг значи-
тельно сократилось. В Смидовичском
районе в течение года была библиотека
закрыта из-за аварийного состояния,
библиотекарь уволилась, состояние
фонда неизвестно. В Биробиджанском
районе в конце года закрыт один фили-
ал в с. Валдгейм. В Облученском районе
при формальном сохранении числа биб-
лиотек сокращение ставок библиотека-
рей до 0,25–0,5 ставок приводит к значи-
тельному сокращению доступности
библиотечных услуг населению. А биб-
лиотека с. Будукан уже второй год ра-
ботала как пункт выдачи, 2 раза в неде-
лю, в связи с тем, что помещение биб-
лиотеки не отапливается. Из 15 сохра-

нившихся в Облученском районе биб-
лиотек почти половина (7) работают не
полный рабочий день или значительно
укороченную неделю. Бирское город-
ское поселение — 2 библиотеки рабо-
тают неполный рабочий день и укоро-
ченную неделю; библиотеки с. Пашко-
во, с. Радде и Башурово, п. Кульдур —
режим работы 3 часа в день (0,5 ставки);
библиотека с. Заречное — 0,25 ставки.
При таком режиме работы библиотека
превращается фактически в пункт вы-
дачи.

Ханты-Мансийский автономный
округ: отметим значительную нагрузку

Сеть общедоступных библиотек
представлена одной государственной и
237 муниципальными библиотеками, в
их числе 38 детских библиотек (умень-
шение на 1 единицу в сравнении с 2011 г.),
107 библиотек, расположенных в сель-
ской местности (увеличение на 2 сете-
вых единицы в сравнении с 2011 г.). Об-
щедоступные библиотеки составляют
33% всей сети библиотек автономного
округа, владеют 35,9% совокупного биб-
лиотечного фонда, предоставляют услу-
ги 61% пользователей библиотек окру-
га. Учитывая, что обеспеченность насе-
ления общедоступными библиотеками
округа в 2 раза ниже российского уров-
ня, необходимо отметить значитель-
ную нагрузку по ряду основных пока-
зателей в общедоступных библиотеках
округа.

Ямало-Ненецкий автономный округ:
оптимизация в форме слияния

Библиотечно-информационное об-
служивание населения Ямало-Ненецко-
го автономного округа осуществляли 80
библиотек, 38 из них расположены в
сельской местности, в том числе — 17
специализированных детских библио-
тек, из которых 4 сельские. В структуре
сети учреждений, осуществляющих биб-
лиотечное обслуживание населения, —
63 библиотеки, входящих в библиотеч-
ные системы, и 17 самостоятельных биб-
лиотек. По сравнению с 2012 годом биб-
лиотечная сеть Ямало-Ненецкого авто-
номного округа уменьшилась на 3 еди-
ницы в связи с тем, что МУК «Сельская
библиотека МО д. Харампур» реоргани-
зовано в форме слияния МУК «Сель-
ская библиотека» с МУК Дом культуры
«Снежный».
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Е
СЛИ одни преобразования —
такие, как централизация в 70-е
и децентрализация в 90-е годы
прошлого века — уже уходят

из нашей памяти, то другие, начавшиеся
в новую эпоху под девизом «оптимиза-
ции», только набирают остроту.

Первым толчком в оптимизации ре-
гиональных библиотечных систем стал
ФЗ-131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», передавший органам
местного самоуправления полномочия
по организации библиотечного обслу-
живания на муниципальном уровне. К
слову, в этом году исполнилось десяти-
летие с момента его принятия. Второй
виток оптимизации связан с внедрением
ФЗ-83 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», ко-
торый определил переход библиотек в
новые правовые формы учреждений со
статусом юридического лица. Третий
начался в 2012 г. после Указа Президен-
та Российской Федерации №597 «О ме-
роприятиях по реализации государст-
венной социальной политики», пред-
усматривающего повышение оплаты
труда работникам культуры при усло-
вии эффективной работы.

Что же произошло с сетью общедо-
ступных библиотек страны за послед-
ние годы?

Статистические сказки 
и библиотечная реальность

Прежде чем ответить на этот вопрос,
нужно обозначить важную проблему,
которая затрудняет качественный ана-

лиз трансформации библиотечных си-
стем. Речь идёт о государственной от-
раслевой статистике, которая точных
данных о состоянии сети муниципаль-
ных общедоступных библиотек не даёт.
В сборниках ГИВЦ Минкульта России
не отражено в полном объёме действи-
тельное положение вещей в отрасли.
Срабатывают недостатки, заложенные
в формах госстатистики, провоцирую-
щие непонимание у специалистов на ме-
стах. Существенную лепту в создание
статистической «неразберихи» вносят
региональные подходы при заполнении
форм государственной статистической
отчётности 6-НК и 7-НК. Кроме того,
часть библиотек всё ещё находится в
структуре администраций муниципаль-
ных образований, а они не включены в
формы государственной статистики.
Росстатом так и не определено, по ка-
ким формам они должны отчитываться.
В Пермском крае их называют «не-
учреждёнными» библиотеками (21 еди-
ница), и обслуживают они 2% населения
края, в отдельных районах — свыше
50% жителей. В Архангельской области
к 34 «неучреждённым» библиотеками,
добавилась ещё такая — вошедшая в
структуру Центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг
муниципального образования. Сколько
всего по России неучтенных библиотек,
никому не известно. Не обходятся «ста-
тистические сказки» и без «мёртвых
душ». Не единичны случаи, когда в годо-
вых статотчётах библиотеки числятся, а
деятельность свою не осуществляют.
Причины разные: либо здание аварий-
ное, а акта обследования нет, либо биб-
лиотека не работает из-за отсутствия
финансирования и т. п.

МАРГАРИТА АВРАМОВА

«У каждой эпохи свои перепо-
лохи». Эти ироничные, но вер-

ные слова современного писа-
теля Михаила Попова в полной

мере можно отнести к тем
трудностям, смятениям и тре-

вогам, которые переживают
библиотекари, когда масштаб-

ные преобразования охваты-
вают всю библиотечную сеть

страны. 

Маргарита Борисовна Аврамова,
заведующая сектором научно-

методического отдела
библиотековедения РНБ, 

Санкт-Петербург

Общедоступные
библиотеки страны: 

казусы статистики 
и реальные трансформации
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Принимая во внимание весь ком-
плекс подобных обстоятельств, в рамках
Общероссийского Проекта «Корпора-
тивная полнотекстовая база данных
“Центральные библиотеки субъектов
Российской Федерации”» Российской
национальной библиотекой осуществ-
ляется мониторинг региональных биб-
лиотечных сетей. На основе данных о
сети в документах, которые размещены
в интегрированной полнотекстовой базе
библиотеками-участниками Проекта
(76 центральных библиотек), а также
сведений, предоставленных в режиме
«запрос-ответ» библиотеками, не уча-
ствующими в Проекте, получена инфор-
мация, отражающая реальное состояние
библиотечной сети каждого региона и
страны в целом.

Но сначала о региональных подходах
к ведению государственного статисти-
ческого учёта. По данным мониторинга
РНБ лишь часть регионов согласно
Приказу от 15.07.2011 г. №324 Федераль-
ной службы государственной статисти-
ки РФ отчитываются о деятельности
библиотек, вошедших в состав культур-
но-досуговых учреждений (КДУ), по
форме 7-НК. Желание не упустить си-
туацию «оптимизации» из-под контроля
привело к тому, что в отдельных регио-
нах осуществляется двойной учёт биб-
лиотек-структурных подразделений
КДУ по 6-НК и по 7-НК. Но больше по-
ловины регионов учитывают библиоте-
ки, являющиеся подразделениями КДУ,
по форме 6-НК на основании решений
региональных методических центров и
органов управления культурой. Пред-
ставляется, что основанием для такого
решения стали веские доводы.

Первый аргумент — нормативный. 
В соответствии «Методикой определе-
ния нормативной потребности субъек-
тов Российской Федерации в объектах
культуры и искусства» органам власти
субъекта федерации нужно показать со-
блюдение нормативов по обеспеченно-
сти библиотеками. «Уход» библиотек в
структуры организаций культурно-досу-
гового типа — это всё-таки «уход» из
библиотечной сети региона. Органы
управления культурой субъекта федера-
ции сталкиваются с проблемой, как от-
читаться о соблюдении действующих
нормативов.

Второй — экономический. Отчёт-
ность библиотек-подразделений КДУ

по форме 7-НК чаще всего осуществ-
ляется по количеству юридических лиц,
которых значительно меньше, чем сете-
вых единиц. Как единодушно утвер-
ждают специалисты, такой подход не да-
ёт реальной картины организации биб-
лиотечного обслуживания в регионе (то
есть не понятно, какими образом биб-
лиотечным обслуживанием охвачена
вся территория), но, что ещё более па-
губно-отрицательно влияет на финанси-
рование библиотечной деятельности,
которое, как правило, рассчитывается
на сетевую единицу. Добавим к этому,
что свою негативную роль играет и от-
сутствие механизма финансового взаи-
модействия с библиотеками, интегриро-
ванными в иные учреждения культуры.
Подобные библиотеки не получают

средств из федерального и регионально-
го бюджетов на комплектование фон-
дов, они не учтены в региональных до-
рожных картах при формировании по-
казателя «Подключение библиотек к
сети интернет», их нет в целевых про-
граммах, предусматривающих финанси-
рование деятельности библиотек и раз-
витие ресурсно-технологической базы.

Третий — организационный. Разная
внутриведомственная подчинённость
библиотек и библиотек–подразделений
иных учреждений культуры затрудняет
анализ состояния дел в библиотечном
обслуживании. Как правило, проблемы
возникают там, где нет координации
между методическими центрами, струк-
турами и специалистами, которые зани-
маются сбором форм государственной
статотчётности по форме 7-НК и 6-НК,
контролем над их заполнением, непо-
средственным заполнением сводных
форм и подготовкой аналитических ма-
териалов. Есть регионы (Архангель-
ская, Нижегородская области, Республи-
ка Татарстан и др.), где центральные
библиотеки субъектов федерации не

имеют доступа к данным по форме 
7-НК. При этом возникают проблемы,
обусловленные отсутствием опыта от-
чётности по библиотечной деятельно-
сти у тех учреждений, которые ныне
обязаны выступать в роли методиче-
ских центров для КДУ, осуществляю-
щих библиотечное обслуживание. Во
многих регионах этим занимаются рес-
публиканские, краевые и областные
центры народного творчества и досуга.
Рядовой пример: в 2011 г. в Ставрополь-
ском крае некоторые КДУ, которые
имели в качестве структурных подраз-
делений центральные библиотеки и
библиотеки-филиалы, при отчете по 7-
НК указали только одно подразделение
«библиотека», и сеть сразу «уменьши-
лась» на 24 библиотеки и показала толь-
ко 3 единицы (по количеству юридиче-
ских лиц). Но в 2012 г. эти же библиоте-
ки-подразделения отчитались как от-
дельные сетевые единицы, и сеть «уве-
личилась» до 27. И такие сетевые мета-
морфозы не единичны по стране.

По данным ГИВЦ на 1 января 2012 г.,
в стране было 40,2 тыс. библиотек Мин-
культуры России (минус 2,3 тыс. биб-
лиотек по сравнению с 2011 г.), а по дан-
ным мониторинга РНБ реальное состоя-
ние сети другое. Библиотек, которые
должны отчитываться по форме 6-НК,
насчитывалось 36,2 тыс. библиотек (ми-
нус 1,8 тыс. по сравнению с 2011 г.), му-
ниципальных библиотек-структурных
подразделений КДУ, которые должны
отчитываться по форме 7-НК, — 8,9 тыс.
единиц (плюс 1,4 тыс.). Общее количе-
ство учреждений культуры, осуществ-
лявших библиотечное обслуживание,
составило свыше 45 тыс. единиц (минус
448 единиц).

Исходя из данных мониторинга, мож-
но констатировать, что число учрежде-
ний культуры, осуществляющих биб-
лиотечное обслуживание, почти на пять
тысяч больше, чем даёт официальная
статистика. Но при этом библиотечная
сеть значительно меньше — на 4 тыс.
библиотек. Почти 20% библиотек «уш-
ли» в иные учреждения культуры. С на-
шей точки зрения, это уже развал биб-
лиотечной сети страны!

«Оптимизация» в анфас и профиль
Главными факторами, оказавшими

влияние на трансформацию региональ-
ных библиотечных сетей, стали оптими-
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зация бюджетных расходов и правовое
реформирование, связанное с присвое-
нием муниципальным библиотекам ста-
туса юридического лица. 

Оптимизация сети осуществляется
путём её реструктуризации и закрытия
так называемых неэффективных биб-
лиотек. Прежде самостоятельные биб-
лиотеки объединяют или, как пишут
коллеги, «интегрируют». Публичные
детские библиотеки «сливают» со
школьными, детские и юношеские — с
библиотеками для взрослых. Этот про-
цесс идёт активно и повсеместно: в му-
ниципальных районах и городских окру-
гах, в городских и сельских поселениях.
Не остались в стороне и центральные
региональные библиотеки. К универ-
сальным научным библиотекам присо-
единяют другие республиканские и
областные библиотеки: детские, юно-
шеские, специальные для незрячих и
слабовидящих. Объединения уже прове-
дены в республиках Бурятия и Саха
(Якутия), Белгородской, Томской и
Пензенской областях. Продолжается
слияние областных детских и юноше-
ских библиотек (в 2012 — в Кировской
области). В процессе укрупнения ранее
самостоятельные библиотеки становят-
ся подразделениями (отделами) других
библиотек.

Оптимизация сети по принципу «в од-
ном муниципальном образовании — од-
но учреждение культуры со статусом
юридического лица» привела к перево-
ду библиотек в подразделения учрежде-
ний клубного типа. Причём переводят
не только библиотеки сельских поселе-
ний, но и центральные библиотеки му-
ниципальных районов, городских посе-
лений. В процессе оптимизации межпо-
селенческие центральные библиотеки в
некоторых регионах теряют статус
юридического лица, а сельские, наобо-
рот, получают.

В «дооптимизационные» годы перво-
причиной закрытия библиотек регионы
называли демографическую: сокраще-
ние численности населения, и, соответ-
ственно, уменьшение жителей в зоне об-
служивания библиотек, особенно в сель-
ской местности. Сейчас эта по-прежне-
му актуальная проблема ушла на второй
план, на первое место вышла другая —
оптимизация бюджетных расходов. За-
крытие библиотек напрямую связано с
дефицитом или отсутствием бюджет-

ных средств у муниципального образо-
вания на их содержание, комплектова-
ние фондов, заработную плату (респуб-
лики Бурятия, Кабардино-Балкарская,
Марий Эл, Пермский край, Костром-
ская, Курская, Тверская области и др.).
Зачастую финансирование на библио-
течное обслуживание одного жителя
ниже стоимости одной книги, поэтому
нет полноценного комплектования, нет
подписки на периодические издания, нет
денег на подключение к интернету,
оплату трафика и т. п.

С мест сообщают, что библиотеки за-
крывают из-за ветхого и аварийного со-
стояния зданий; отсутствия помещений,
соответствующих противопожарной

безопасности и функциональному на-
значению; нет средств на арендную пла-
ту (Республика Чувашия, Забайкаль-
ский и Пермский края, Архангельская,
Самарская области и др.). Где-то истёк
срок безвозмездного пользования поме-
щением и получен отказ в продлении
аренды. Отмечается «тенденция пере-
дачи помещений, в которых располага-
лись библиотеки, другим учреждениям,
без предоставления библиотекам дру-
гих альтернативных вариантов разме-
щения» (Архангельская, Волгоградская,
Оренбургская области и др.). Всё чаще
главы сельских поселений практикуют
временное закрытие библиотек или пе-
ревод их в режим работы на неполный
день (Калининградская, Костромская,
Нижегородская, Оренбургская, Твер-
ская, Ульяновская области и др.). Иног-
да подобные мероприятия осуществ-

ляются по устному распоряжению гла-
вы поселения (Волгоградская область).
Только в Псковской области 80% сель-
ских библиотек-филиалов работают в
сокращённом режиме. В Липецкой сре-
ди библиотек, работающих неполный
рабочего день, есть такие, которые
имеют в зоне обслуживания от 500 до
1000 жителей и даже больше.

В условиях такой оптимизации очень
часто закрытие основывается не на том,
что библиотеки не нужна людям, а на
том, что «нецелесообразно» её содер-
жать с точки зрения местной власти:
«нерентабельная», «неэффективная»
(Алтайский и Пермский края Астрахан-
ская, Свердловская области и др.). Такие
формулировки часто относятся к мало-
мощным, не имеющим достаточной ре-
сурсной и материально-технической ба-
зы библиотекам. Но кто несёт ответ-
ственность за доведение библиотек до
такого состояния?

В 2013 г. новым почином для оптими-
зации сети стало изыскание средств на
повышение оплаты труда, в том числе
за счёт сокращения штата библиотеч-
ных работников. Но надо понимать, что
сокращение штата библиотекарей,
большая часть которых трудится в сель-
ской местности и зачастую на 0,5 или на
0,25 ставки, означает одно — их полное
закрытие. 

Сокращение библиотечной сети ста-
ло обычным явлением только для по-
следних двадцати лет. До этого закры-
тие библиотеки расценивалось властью
как чрезвычайное происшествие. По
данным ГИВЦ, в 2002 г. в стране дей-
ствовало почти 50 тысяч библиотек, и
эти цифры не вызывают сомнений, по-
тому что форма 7-НК на библиотечное
обслуживание не распространялась. За
годы оптимизации, исходя из данных мо-
ниторинга РНБ, количество учрежде-
ний, оказывающих библиотечную услу-
гу, сократилась почти на 4 тысячи еди-
ниц, а сеть библиотек — на 13 тысяч.

В 2012 г. библиотеки были открыты
только в 4 регионах, и в 18 удалось со-
хранить сеть без изменений, а в боль-
шинстве субъектов федерации про-
изошло сокращение учреждений куль-
туры, осуществляющих библиотечное
обслуживание. Значительные сокраще-
ния сети отмечены в Архангельской
области (минус 53 библиотеки), в Перм-
ском крае и Тульской области (минус
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23 библиотеки в каждом регионе), в Ко-
стромской области (минус 20 библио-
тек) и др. Как видим, речь идёт не о еди-
ничных случаях, а о массовом закрытии
библиотек.

Но может быть, иначе обстоит ситуа-
ция с внестационарными формами биб-
лиотечного обслуживания? Как извест-
но, передвижки, пункты выдачи, книго-
ношество, подворные обходы и др. мо-
гут как-то поправить ситуацию: увели-
чить охват населения, привлечь в биб-
лиотеку новых пользователей, улуч-
шить качество обслуживания жителей
отдаленных населённых пунктов, повы-
сить доступность библиотечных услуг в
сельских поселениях. Но нет, и здесь бо-
лее чем в 20 регионах наблюдается со-
кращение основной формы обслужива-
ния — пунктов выдачи: Нижегородская
(минус 102), Амурская (минус 61), Вол-
гоградская (минус 58), Псковская (ми-
нус 46), Тамбовская (минус 45) Липецкая
(минус 40) области, Краснодарский край
(минус 36)… Кроме уменьшения коли-
чества населения и ликвидации органи-
заций, в которых были передвижки,
причинами закрытия пунктов выдачи
давно стали отсутствие транспорта, не-
достаточное количество литературы,
пользующейся спросом. 

В нынешних условиях сложно консо-
лидировать усилия всех, вовлечённых в
сферу библиотечного обслуживания.
Распылённость библиотек по разным
учреждениям и учредителям привела к
разрушению целостности региональных
библиотечных систем и сетевого харак-
тера организации библиотечного обслу-
живания в стране. В какие иные учреж-
дения культуры, в том числе много-
функциональные, ушли библиотеки на
правах структурных подразделений (от-
делов, «библиотечных комплексов»,
пунктов выдачи) и стали отчитываться
по форме 7-НК? Их более тридцати ви-
дов, а именно:
• библиотечно-досуговые комплексы

(Еврейская автономная область);
• библиотечно-информационно-досуго-

вое объединение (Орловская об -
ласть);

• библиотечно-музейное объединение
(Псковская область);

• библиотека-клуб (Псковская об -
ласть);

• дома культуры (Республика Мордо-
вия, Сахалинская, Тюменская

область, Ненецкий автономный округ
и др.);

• дома досуга и творчества (Республика
Мордовия);

• информационно-библиотечное соци-
ально-культурные объединения (Том-
ская область);

• информационно-досуговые центры
(Забайкальский край);

• клуб-библиотека (Костромская,
Псковская, Свердловская области); 

• культурно-досуговые учреждения (Са-
марская область);

• культурно-досуговые центры (Респуб-
лика Мордовия, Алтайский край, Ар-
хангельская. Мурманская, Орловская,
Самарская, Смоленская, Тюменская
области, Ханты-Мансийский авто-
номный округ и др.);

• культурно-информационные досуго-
вые центры (Республика Бурятия);

• культурно-информационные центры
(Кировская область);

• культурно-спортивные комплексы
(Томская область);

• многофункциональные социокультур-
ные комплексы (Томская область);

• образовательно-культурно-спортив-
ные комплексы (Республика Буря-
тия);

• социально-культурные и информа-
ционные центры (Республика Саха
(Якутия);

• социально-культурные объединения
(Краснодарский, Ставропольский
края);

• центры досуга и библиотечного обслу-
живания (Кировская область);

• центры информационно-библиотечно-
го и музейного обслуживания (Тю-
менская область);

• центры культурного обслуживания
(Ханты-Мансийский автномный
округ);

• центры культуры (Республика Мордо-
вия, Тюменская область);

• центры культуры и досуга (Волгоград-
ская, Самарская, Тюменская области);

• центры культуры и спорта (Ханты-
Мансийский автномный округ);

• центры культуры, молодёжной поли-
тики и спорта (Самарская область);

• центры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (Архан-
гельская область);

• центры развития культуры (Республи-
ка Чувашия, Свердловская область);

• учреждения «Культуры, библиотечно-

го обслуживания и туризма» (Красно-
дарский край);

• учреждения «Культура» (Томская, Тю-
менская область).
Но такая пестрота — это не признак

многообразия в сфере культуры, а ско-
рее свидетельство хаоса и распада. При
чтении названий гибридных учрежде-
ний культуры сталкиваешься с пренеб-
режением к русскому языку и здравому
смыслу…

Порой в решениях муниципальных
органов об оптимизации (или упоря-
дочении) библиотечной сети указывает-
ся: «библиотека перепрофилирована в
территориально-обособленное подраз-
деление центра досуга». Сегодня имен-
но обособленность и разобщённость уч-
реждений культуры, осуществляющих
библиотечное обслуживание населения
в рамках одного муниципального обра-
зования, региона и в масштабах всей
страны, приводят к распаду профессио-
нальных системных связей. Полная или
частичная утрата региональными, меж-
поселенческими и иными центральны-
ми библиотеками координирующих и
методических функций отрицательно
влияет на эффективную работу каждой
«низовой» библиотеки.

В 2012 г. тенденция перевода библио-
тек в иные учреждения культуры усили-
лась. Число библиотек, утративших ста-
тус юридического лица и потерявших са-
мостоятельность, по сравнению с 2011 г.
увеличилось почти на полторы тысячи.
Активно этот процесс проходил в рес-
публике Бурятия, Ставропольском крае,
Воронежской, Самарской и Тульской
областях. Здесь сотни библиотек «уш-
ли» в клубную сеть. Лидерами по коли-
честву библиотек-структурных подраз-
делений КДУ являются Липецкая
область (86% от всей сети учреждений
культуры, оказывающих библиотечную
услугу), Чувашская республика (72%),
Ивановская область (61,2%), Иркутская
область (53,4%), Волгоградская область
(52,9%) и др.

По мнению специалистов из регио-
нов, библиотеки-подразделения КДУ
постепенно «выпадают» из библиотеч-
ного пространства, переходят на режим
и план работы досугового учреждения.
Порой к должностным обязанностям
библиотекарей добавляются функции
клубных работников: обязательное уча-
стие в художественной самодеятельно-
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сти и смотрах-конкурсах, разработка
сценариев клубных мероприятий, вы-
полнение других непрофильных работ.
Это приводит к сокращению времени на
обслуживание читателей. Ещё хуже си-
туация там, где функции библиотекаря
предусмотрены всего лишь в объёме 0,5
ставки и зачастую выполняются по со-
вместительству зав. ДК или клубным ра-
ботником. Здесь тормозятся процессы
внедрения и использования электрон-
ных услуг, не осуществляется библио-
течно-информационное обслуживание
пользователей с использованием новых
информационных технологий. Такая
«приклубная» библиотека, как правило,
деградирует до уровня пункта выдачи
ветхих и устаревших книг. Всё это ска-
зывается на эффективности обслужива-
ния населения, на трудовой мотивации
персонала и моральном состоянии биб-
лиотечных специалистов.

Проблема доступности библиотеч-
ных услуг затронула интересы многих
людей, особенно сельских жителей.
Можно говорить о недоступности биб-
лиотечных услуг и снижении охвата на-
селения библиотечным обслуживанием
ввиду не соблюдения социальных нор-
мативов обеспеченности населения биб-
лиотеками. В Липецкой области биб-
лиотечным обслуживанием не охвачены
свыше 39 тыс. жителей, проживающих в
317 сёлах и деревнях, что на 24 населён-
ных пункта больше в сравнении с про-
шлым годом. В Архангельской области
почти 20 тыс. жителей лишены возмож-
ности пользоваться библиотеками. Что
происходит в целом по стране, ещё пред-
стоит разобраться.

Начать — с возрождения
Но есть и положительные тенденции,

на которые можно опереться. Самая оп-
тимистическая — это возврат «струк-
турных подразделений» в библиотеч-
ную сеть и рецентрализация библиотек.
Эти процессы отмечены во многих ре-
гионах (Бурятии, Алтайском, Красно-
дарском и Красноярском краях, Волго-
градской, Орловской, Оренбургской,
Свердловской, Тамбовской областях,
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге). 

Процессы рецентрализации и децент-
рализации в регионах зачастую про-
исходят одновременно: в одних муници-
палитетах идет укрупнение и укрепле-

ние библиотечных систем, библиотекам
возвращают статус юридического лица,
а в других — библиотечные объедине-
ния ликвидируются, библиотеки вклю-
чаются в культурно-досуговые ком-
плексы (Иркутская, Калининградская,
Орловская и др. области). Единой поли-
тики в этом вопросе нет ни в регионах,
ни на уровне страны. 

Проблемы, связанные с организаци-
ей качественного библиотечного обслу-
живания, комплектованием и обеспече-
нием сохранности фондов заставляют
власти восстанавливать централизован-
ные библиотечные системы. Появились
правовые основания для решения про-
блемы финансирования ЦБС из бюдже-
та района. В 2012 г. Министерство куль-
туры Российской Федерации выступило
с законодательной инициативой о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в части передачи пол-

номочий в сфере культуры с уровня
сельского (городского) поселения на
уровень муниципального района. Соот-
ветствующие изменения в ФЗ-131 уже
внесены следующими актами: ФЗ-244 от
03.12.2012 «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс РФ и отдельные за-
конодательные акты РФ» и ФЗ-104 от
07.05.2013 «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс и отдельные зако-
нодательные акты РФ в связи с совер-
шенствованием бюджетного процесса».
Вопросы получения финансовой помо-
щи местным бюджетам из бюджетов
других уровней регулируются ст. 62 и ст.
63 ФЗ-131, а осуществление администра-
цией муниципального района полномо-
чий местной администрации поселения
ст. 15 ФЗ-131. Известно, что уже в 2013 г.
региональными органами управления
культурой в отдельных субъектах феде-
рации начата работа с администрациями
муниципальных районов по проведению
рецентрализации.

Модель организации библиотечного
обслуживания на основе единой сетевой
инфраструктуры и интеграции ресурсов

остаётся эффективной. Устойчивость к
негативным процессам (перевод биб-
лиотек в КДУ, дублирование технологи-
ческих процессов, ослабление методиче-
ских связей и др.) проявилась в тех ре-
гионах, где удалось полностью или в
значительной степени сохранить ЦБС, а
именно: в Белгородской, Владимирской,
Калужской, Кемеровской, Рязанской,
Смоленской областях и ряде республик.
Одним из способов противостояния рас-
паду сети выступает создание неболь-
ших библиотечных систем, объединяю-
щих 3–4 библиотеки. Такой опыт есть в
Красноярском крае и Томской области.
В настоящее время существуют разные
варианты муниципальных библиотеч-
ных объединений, которые действуют в
структуре юридического лица:

• централизованные библиотечные
системы в городских округах и муници-
пальных районах; 

• библиотечные системы, объеди-
няющие несколько библиотек в муници-
пальных районах и городских округах; 

• центральные библиотеки город-
ских и сельских поселений, имеющие
структурные подразделения (филиалы); 

• межпоселенческие (центральные)
библиотеки в муниципальных районах,
имеющие структурные подразделения
(филиалы) в сельских поселениях;

• сельские поселенческие библиоте-
ки, наделённые статусом центральной
библиотеки и объединяющие несколько
библиотек (филиалов) других сельских
поселений, входящих в одно муници-
пальное образование.

Нужно отметить, что в профессио-
нальной лексике вместо термина «биб-
лиотека-филиал» всё чаще употреб-
ляется «территориально обособленное
структурное подразделение» и «уда-
лённое структурное подразделение»
(Костромская, Рязанская области). Еще
предстоит изучить опыт работы много-
функциональных центров культуры
Тюменского региона. Здесь в центры
культуры на равных правах входят биб-
лиотеки, клубы, музеи. Библиотеки, вой-
дя в такие центры, имеют определённую
самостоятельность, закреплённую в
уставах, и отчитываются по 6-НК.

Учитывая сложность нынешней си-
туации и важность развития механизмов
сетевого взаимодействия, методисты ре-
гиональных библиотек предлагают и та-
кие варианты: «для того чтобы ка-
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чественный уровень библиотечного
обслуживания не снижался, необходи-
мо, чтобы процесс перехода сельской
библиотеки в состав культурно-досу-
гового центра происходил на основе за-
ключенного между администрацией по-
селения и администрацией района со-
глашения о передаче полномочий по
комплектованию, методическому и ин-
формационно-библиографическому
обеспечению на уровень межпоселенче-
ской библиотеки» (Курская область).

Время требует осмысления путей со-
хранения и развития региональных биб-
лиотечных сетей. Для этого профессио-
нальному сообществу и руководителям
Минкультуры России необходимо выра-
ботать новый взгляд на организацию
библиотечного обслуживания в терри-
ториальном аспекте. Необходимо наве-
сти порядок в государственной стати-
стике. Возможно, есть смысл отказаться
от отчётности по 7-НК и ввести отчёт-
ность по библиотечному обслуживанию
в стране по единой форме (разработан-
ной на основе 6-НК) по типу отчётности
по инновационной деятельности. Стоит
признать, что библиотечную услугу ока-
зывают разные учреждения культуры, в
том числе многофункциональные ком-
плексы, которые нельзя отнести к ка-
кой-либо одной форме отчётности.
Быть может, тогда не будут звучать пре-
тензии к Минкультуры России о нере-
презентативности статистических дан-
ных по библиотечному обслуживанию
на ежегодных совещаниях директоров
федеральных и региональных библио-
тек. Очевидно, что «кривые» цифры по
сети «тянут» за собой статистические
казусы по подключённости библиотеч-
ных сетевых единиц к интернету, по
комплектованию и финансированию
библиотек и другим показателям. По-
нятно, что решение проблемы отрасле-
вой статистки в компетенции Минкуль-
туры России, но прежде профессиональ-
ному сообществу нужно выработать
единые подходы, отвечающие вызовам
времени.

Эффективная организации библио-
течного обслуживания возможна толь-
ко на основе сетевого взаимодействия с
охватом населения всей территории
страны, каждого региона. О каком ин-
новационном развитии библиотек мо-
жет идти речь, если нет основы — эф-
фективной библиотечной сети?

Нужно использовать действующие
правовые механизмы и вернуться к
практике, когда соблюдаются «Закон о
библиотечном деле» и рекомендатель-
ные документы Правительства РФ и
МК РФ по организации библиотечного
обслуживания и обеспеченности субъ-
екта федерации библиотеками. Соглас-
но Распоряжению Правительства РФ от
23.11.2009 №1767-р для минимальной
обеспеченности библиотечным обслу-
живанием населения муниципального
района предусмотрено создание на
уровне района библиотек трёх типов:
межпоселенческая библиотека, детская
библиотека и юношеская библиотека

(допускается, что детские и юношеские
могут быть как самостоятельными, так
и объединёнными библиотеками, либо
отделами при центральной районной
библиотеке). Здесь же: «общим требо-
ванием к организации библиотечной
системы в сельских поселениях являет-
ся обязательное обеспечение возмож-
ности получения библиотечных услуг
во всех населённых пунктах, в том чис-
ле с малой численностью жителей (ме-
нее 500 человек)». Но везде ли это тре-
бование выполняется?

Центральным региональным библио-
текам как методическим центрам нужно
обосновано формулировать потребно-
сти в библиотеках и библиотечных пунк-
тах, так как от оптимального размеще-
ния библиотечной сети в муниципаль-
ных образованиях зависит организация
библиотечного обслуживания жителей
региона. Важно побуждать власть к от-
крытию библиотек. Таких примеров в
2012 г. не много, но они есть: Белгород-
ская и Челябинская области, Краснодар-
ский край, Чеченская республика и Ха-
касия. Примечательно: в небольшом ха-
касском селе Конгарово для ста своих
односельчан глава поселения открыл
библиотеку. Да такую, которая обу-
строена и оснащена лучше районной. И
уже на 2014 год получил по гранту мил-

лион рублей. В Забайкалье есть пункты
выдачи, открытые «по просьбе жите-
лей». Значит, есть у людей потребность
читать, общаться и развивать свою ин-
формационную грамотность. А властям
всех уровней необходимо оперативно
реагировать на запросы населения. 

Но и нам самим нужно понимать, что
нельзя отказываться от традиционного
предназначения библиотеки, увлекаясь
техническими инновациями и красивы-
ми вывесками наподобие «Библиотеч-
ное учреждение «Престиж» (Тюменская
область) или «информационно-досуго-
вый центр «Успех» (Забайкальский
край). Не забудем: сохранение культуры,
передача знаний, просвещение — вот ос-
новное предназначение библиотеки, а не
сиюминутный рекламный досуговый
трюк или что-то ещё в этом роде….

Как отмечают коллеги, несмотря на
падение основных показателей деятель-
ности библиотек, даже без учёта обра-
щения к сайтам, количество реальных
посещений библиотек в несколько раз
больше, чем клубов, театров, музеев и
архивов вместе взятых. Зачем же отка-
зываться от библиотек и объявлять их
морально устаревшим социальным ин-
ститутом? Чтобы заниматься вопроса-
ми «инновационного развития и повы-
шать качество библиотечного обслу-
живания», которые ставит перед биб-
лиотеками государство, необходимо на-
чать с возрождения сетевой организа-
ции библиотечного обслуживания, где
важна каждая боевая единица — обще-
доступная библиотека. И первым реаль-
ным шагом наступающего Года культу-
ры в России может стать объявление на
государственном уровне моратория на
закрытие публичных библиотек.

С автором можно связаться:
avramova@nlr.ru

Анализ современного состояния се-
ти общедоступных библиотек РФ и
эффективности организации библио-
течного обслуживания в регионах.

Общедоступные библиотеки, библио-
течная статистика, оптимизация
библиотечного обслуживания

Analysis of the current state of
Russian public libraries and the
efficiency of library services in
the regions.

Public libraries, library stati-
stics, optimization of library
services
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Маленькая рыбка,
Маленький карась,

Где ж ваша улыбка,
Что была вчерась?

Н. Олейников

Ф
ОРМУЛИРОВКА не вполне
привычна. Профессиональ-
ное самосознание изучали —
журнал «Библиотечное де-

ло» неоднократно посвящал этому во-
просу публикации и целые номера2.
Личностные особенности библиотека-
рей, особенно занятых в отделах обслу-
живания, их поведенческие стереоти-
пы, препятствующие полноценному
диалогу с пользователем также рас-
сматривали (см., например, работы С.

А. Езовой3). Но вот прицельно проана-
лизировать все эти и другие составляю-
щие комплексной проблемы, да ещё че-
рез призму социально значимых харак-
теристик библиотечной деятельности,
в последние годы как-то не получалось.
Хотя именно эта проблема — в каких
бы терминах её не обозначали, была
предметом внимания библиотечной об-
щественности в начале 1990-х гг. Назо-
ву лишь два преинтереснейших, содер-
жательно насыщенных семинара, свя-
занных с деятельностью Московской
библиотечной ассоциации (МБА)4. Не-
посредственный участник этих и других
семинаров МБА, вспоминаю о них, как
о самом счастливом периоде своей про-
фессиональной жизни. 

СЛАВА МАТЛИНА

Как живёте, 
караси?

О профессиональном самочувствии 
современного библиотекаря

Слава Григорьевна Матлина,
ответственный редактор журнала

«Библиотечное Дело», кандидат
педагогических наук, Москва

В основу статьи лёг доклад,
прочитанный на семинаре о пу-

тях интеграции профессиональ-
ного сообщества в граждан-

ское общество (Калининград.
Апрель 2013)1 Тему доклада

сформулировал главный идео-
лог и организатор семинара —
С. А. Басов. Речь идёт о соци-

альном самочувствии 
библиотекарей.

Заголовок статьи заимствован из давнего детского двустишия В. Катаева, дав-
но вошедшего в разряд «народных» поговорок, и даже давшего название одно-
имённому фильму М. Швейцера.
У образа карася в отечественной культуре грустноватые коннотаты. Один из
них, пришедший из сатирической сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина ассоцииру-
ется с благодушным человеком, не желающим осмыслять текущие события, за-
думываться о рисках. К чему приводит такая позиция — известно. Другая мета-
фора карася сопрягается со стихотворением Н. Олейникова, чьи начальные
строчки использованы в эпиграфе. И здесь налицо драматический финал для сим-
патичного, эмоционального героя, забывшего поговорку «На то и щука, чтоб ка-
рась не дремал».
В свете сегодняшней атмосферы в культуре, и, в частности, библиотечном деле,
показалось важным использовать этот символический образ, обозначить боле-
вые точки нашей профессиональной жизни, стимулировать критическое созна-
ние, рефлексию коллег. Дабы удостовериться в невысоком уровне этой рефлек-
сии, достаточно пролистать профессиональные издания, даже не слишком глу-
боко проанализировать контент библиотечных сайтов и блогов. В них можно
найти констатацию фактов, информацию о событиях, изложение планов. Но
оценка работы, как таковая, её осмысление отсутствуют. 
В основу статьи лёг доклад, прочитанный на семинаре о путях интеграции про-
фессионального сообщества в гражданское общество (Калининград. Апрель 20131

Тему доклада сформулировал главный идеолог и организатор семинара — 
С. А. Басов. Речь идёт о социальном самочувствии библиотекарей.
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«Жить в общ стве и быть свободным
от общества нельзя»

Известный афоризм из когда-то по-
всеместно изучаемой статьи «Партий-
ная организация и партийная литерату-
ра» немодного ныне классика5, сегодня
чрезвычайно актуален. Работая в пуб-
личном пространстве, библиотекари-
профессионалы не могут не ощущать
изменения социальной температуры.
Стыдливо-наивные (или ханжеские)
уверения в том, что кризиса библиотек
нет, «налицо отдельные кризисные яв-
ления» сегодня мало кого могут убедить.
Под предлогом модного эвфемизма —
так называемой «оптимизации» — сокра-
щается сеть библиотек, как городских,
так и сельских. Данная тенденция — не
будем себя обманывать — будет только
усиливаться: такова в современной эко-
номической ситуации участь всех бюд-
жетных учреждений.

131-ФЗ объективно разъ-
единил библиотеки, много
лет работавшие в рамках
единых централизован-
ных библиотечных си-
стем. Размышляя о буду-
щем культурно-образова-
тельной сферы, учёные и
публицисты откровенно пи-
шут о кризисе муниципального
учредительства, когда местные началь-
ники не защищают, а скорее гнобят ди-
ректоров и коллективы школ, объ-
ективно способствуют закрытию подве-
домственных им учреждений6. Анало-
гичные процессы происходят и в сфере
культуры.

В свете последних запретительных за-
конов Государственной Думы, назовём,
например, 436-ФЗ — «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здо-
ровью и (или) развитию» и его расшири-
тельного толкования некоторыми круга-
ми общественности, чрезвычайно усили-
лась идеологическая составляющая биб-
лиотечной деятельности. Опять, как ког-
да-то в советское время, появляется же-
лание решать за издателей и библиотека-
рей, какие книги полезны, «социально
значимы», а какие нет. В дополнение к
обязательной маркировке детских книг
по возрасту, раздаются голоса о более
жёстком, чем это было ранее, разделении
библиотечных фондов на «взрослую» и
«детскую» части. Но любой педагог, тем
более специалист в области детского чте-

ния, может привести десятки доводов о
порочности таких ограничительных мер:
дети различаются по интеллекту, психо-
логическим особенностям, в конце кон-
цов, по интересу к разным темам. Из ис-
тории культуры известно множество
примеров благотворного влияния ранне-
го прочтения ребёнком «взрослых» книг
из семейной библиотеки. Иногда это чте-
ние осуществлялось тайком, вопреки за-
претам родителей. Годы спустя извест-
ный деятель науки или искусства, призна-
вался: несмотря на не всегда адекватное
восприятие таких книг, они во многом
определили его судьбу. Фактически за
всеми тенденциями «держать и не пу-
щать» стоит не только вернувшийся из
советского далёка идеологический дик-
тат, но и тотальное недоверие к профес-
сиональной библиотечной рекоменда-
ции, неуважение к нашей работе.

Другим фактором, играю-
щим роль в социальном са-

моощущении библиоте-
каря, становится харак-
терный практически
для всех сфер дефицит
компетенций на рын-
ке труда, тотальный

непрофессионализм
управленцев новой фор-

мации. Об этом с тревогой
пишут не только публицисты, но и

известные учёные. Они доказывают па-
губность данной тенденции для разви-
тия страны, её экономики и культуры7.
Распространившееся заблуждение, что
для управления той или иной институци-
ей не нужны профессиональные знания
и социальный опыт, утвердившийся
культ «эффективных менеджеров», уже
сегодня сказывается на конечных ре-
зультатах различных культурных уч-
реждений, включая библиотеки.

Не с лёгкой ли руки этих менеджеров
получает распространение игра в звуч-
ные термины? Впереди, как всегда, мос-
ковские библиотеки. В предыдущее де-
сятилетие профессиональный лексикон
они обогатили пафосным словосочета-
нием «интеллект-центр». Ныне, его, так
и не расшифрованного практиками, за-
меняют другим модным понятием «ме-
диацентр». И вот уже газеты пестрят за-
головками «Библиотеки заменили ме-
диацентрами». У обывателя закономер-
но возникает представление о том, что
библиотек больше просто не существу-

ет — возникло абсолютно новое обра-
зование (для пожилых людей — пугаю-
ще-непонятное). На самом деле под «ме-
диацентром» подразумевается продви-
нутая ПБ, оснащённая новыми инфор-
мационно-коммуникационными техно-
логиями и включающая наряду с печат-
ными изданиями, аудиовизуальные и
электронные материалы. Любая совре-
менная ПБ наряду с компакт-дисками,
DVD, предоставляет доступ к информа-
ционным источникам интернета, к элек-
тронным книгам. В крупных библиоте-
ках — по аналогии, например, с фран-
цузским опытом, выделяют специализи-
рованные электронные читальные за-
лы, называя их медиацентром. Но при
этом не имеет резона отвергать утвер-
дившее себя за тысячелетия и до сих пор
несущее множество смыслов понятие
«библиотека», это не может не отра-
зиться на её общественном статусе.

Напомню также общеизвестные
факторы, которые на фоне обозначен-
ных выше трендов лишь усиливают не-
гативное влияние на содержание рабо-
ты и самоощущение библиотекаря.
Прежде всего, это чрезвычайно низкий
социальный статус профессии, который
сегодня связывают с распространённым
мнением о безболезненной замене биб-
лиотек интернетом. Правда, такого рода
массовое заблуждение всё чаще опро-
вергают специалисты различных сфер
деятельности, и в первую очередь учё-
ные. Они убеждены, что в эпоху интер-
нета, хаотичного по своей природе мира
медиа с бесконечно увеличивающимися
массивами информации, возникает осо-
бенно острая необходимость упорядо-
ченного, достоверного знания, его при-
цельной отбор. Это под силу только
профессионалам, умеющим ориентиро-
ваться в такого рода информации и по-
могать другим в её отборе и оценке. Вот
тут-то и нужны квалифицированные
библиотекари, способные осуществлять
навигацию в информационном хаосе.

К тому же выясняется, что столь лёг-
кое и доступное цифровому жителю об-
щение в интернете стимулирует потреб-
ность в непосредственных «глаза в гла-
за» контактах людей. Отсюда востребо-
ванность таких как будто бы давно за-
бытых, характерных прежде всего для
библиотек форм, как публичные лек-
ции, встречи «с интересными людьми»,
или их современная разновидность —
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«живая книга». И отсюда же неубываю-
щая потребность в клубах по интересам,
кружкам, литературным объединениям —
то есть всем тем форматам, которые
позволяют использовать библиотеку
как общественное пространство.

На самоощущение библиотекарей,
заниженную оценку ими своего труда,
всегда оказывали влияние особенности
профессионального менталитета, его
обусловленность достаточно рутинны-
ми профессиональными ритуалами8. По-
зитивно или негативно оценивать их не
имеет смысла. За ними стоит однознач-
ное исполнение различных операций;
традиционная или предписанная после-
довательность действий, по сути дела
столь необходимая всем нам технологи-
ческая дисциплина. Беда в том, что, бу-
дучи необходимыми, ритуалы становят-
ся источником упрощённых представле-
ний и читателей и самих библиотекарей
о скучной, монотонной, однообразной
природе работы в библиотеке. Автома-
тизация многих рутинных процессов в
продвинутых библиотеках, и самое глав-
ное, появление новой информационной
среды, принципиально меняющей биб-
лиотечную деятельность, даёт основа-
ние надеяться на преодоление этой тен-
денции, но пока она существует.

Что уж говорить о «вечных», болез-
ненных для многих поколений библио-
текарей, десятилетиями не решаемых
проблемах недофинансирования, низких
зарплатах, всё более отстающих от
средней по стране. В последние годы
коллеги из разных регионов (и даже в
пределах одного региона) особенно ост-
ро ощущают своеобразные «ножницы».
Имеется в виду разница между уровнем
материально-технического оснащения
отдельных учреждений, включая нере-
гулярное обновление фондов и компью-
терного парка даже в продвинутых, ав-
торитетных у населения библиотеках.
Там, где местное руководство озабоче-
но уровнем информационно-библиотеч-
ного развития, персонал не чувствует се-
бя обделённым, и наоборот. Данный
фактор, несомненно, влияет на самочув-
ствие библиотекарей.

Добавим сюда отсутствие социально-
го лифтинга в небольших библиотеках и
те же эффекты в условиях многоступен-
чатой иерархии в библиотеках крупных,
где плохо развиты межотдельские про-
фессиональные коммуникации. При-

плюсуем специфические, нередко по-
рождающие конфликты, особенности
работы в преимущественно женском
коллективе. Преобладание женского
труда уже давно признано одним из сла-
бых организационных звеньев в деятель-
ности отечественных библиотек, равно,
как и школ. Немногие мужчины, чаще
всего специалисты в области информа-
ционно-коммуникационных технологий,
автоматизации различных процессов,
пока в этом смысле погоды не делают. 

Фактором, негативно влияющим на
атмосферу в разновозрастном коллек-
тиве библиотеки, становится поколен-
ческий разрыв, который никогда столь
остро не ощущался ранее. Его наряду с
социологами фиксируют специалисты в
области информационных технологий,
да и сами библиотекари9. Тема межпо-
коленческого взаимодействия и его
влияния на социальное самочувствие,
выходит за рамки данной статьи. Без-
условно, она не сводима к обучению
персонала старших возрастов компью-
терным технологиям. Или к непростым
межличностным отношениям членов
разновозрастных групп, которые вы-
нуждены работать в замкнутом про-
странстве небольшого коллектива. В
ПБ сегодня приходят представители
«цифрового поколения» со специфиче-
ским опытом проживания в медиапро-
странстве, не имеющим аналогов в про-
шлом. Формируя новые социальные и
культурные практики, современные ме-
диа не только выступают средством пе-
редачи информации или взаимодей-
ствия людей, но диктуют иной темпо-
ритм жизни, иное мировосприятие. Дан-
ное обстоятельство, помноженное на
присущий молодёжи максимализм, по-
рождает серьёзные конфликты в кол-
лективах. И хотя они чаще всего проте-
кают латентно, но болезненно ощу-
щаются всеми участниками, что сказы-
вается на эффективности работы ПБ.

Все перечисленные факторы позво-
ляют обозначить социальную, и связан-
ную с нею социально-психологическую
уязвимость библиотекарей, зависимый
характер их профессиональной дея-
тельности. Эта зависимость очевидна: от
уровня развития ресурсов региона, и со-
ответственно, библиотечно-информа-
ционных ресурсов, от некомпетентности
чиновников-управленцев, в конечном
итоге, от давнего собственного комплек-

са неполноценности. В то же время сама
сущность ПБ как общественного про-
странства — открытого, прозрачного,
ориентированного на всех и на каждого,
несовместима с заниженной оценкой и
самооценкой, самоощущением людей,
стоящих на коленях. Личностная выра-
женность нашей профессии, готовность
к диалогу с публикой, предполагает
внутренне свободных людей: ценящих
свободу выбора и свободу творчества.

Обозначенные противоречия пред-
определяют соответствующие послед-
ствия. В соответствии с законами ком-
муникации несвобода библиотекаря
оборачивается несвободой для читате-
лей. Свободный доступ к ресурсам как
современная философия деятельности
ПБ10 означает создание в ней особой ат-
мосферы. Она подразумевает самостоя-
тельный выбор любым посетителем не
только источника информации, но и
сценариев поведения, различных форм
творческой самореализации, в том чис-
ле и не всегда типичных для ПБ. Поиск
практик, адекватных этим сценариям и
формам, требует от библиотекаря, по-
мимо традиционного списка компетен-
ций, мобильности, раскованности, фан-
тазии, способности рисковать etc., то
есть свободного мышления и поступков.

«Жить без самозванства…»
(Б. Л. Пастернак)

На самом деле объективных факто-
ров, определяющих социальное самочув-
ствие библиотекарей, куда больше. В
контексте данной статьи, помимо на-
званных выше, выделена ещё одна про-
блема, которую не часто артикулируют
в печати, или рассматривают через от-
дельные, не связанные между собой
аспекты. Имеется в виду качество про-
фессиональной среды. Оно определяет-
ся, в первую очередь, уровнем взаимо-
действия специалистов, то есть состоя-
нием профессиональных коммуникаций,
формальных и неформальных, сочета-
нием вертикальных и горизонтальных
составляющих этого взаимодействия.
Данной проблеме был посвящён темати-
ческий номер журнала «Библиотечное
дело»11. В нём подробно рассмотрено на-
учно-методическое сопровождение, его
сочетание с общественными формами
влияния на библиотечное дело, вопросы
профессионального чтения и др. Но в
стороне остался вопрос, чаще всего
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опосредованно влияющий на качество
профессиональной среды, и в то же вре-
мя выступающий одним из индикаторов
социального самочувствия специали-
стов. Имеется в виду состояние теорети-
ческого, научного знания, уровень его
авторитета у практиков, связь с репута-
циями учёных — предположительно ли-
деров библиотечного дела, его элиты.

Сегодняшние СМИ много внимания
уделяют проблеме плачевного состоя-
ния науки, что во многом связано с не-
приятием учёными реформы РАН, скан-
далами с мошеннически добытыми дис-
сертациями, а, значит, заведомо фальси-
фицированными учёными степенями и
званиями. Исследователи, представляю-
щие библиотечную сферу, пока отмал-
чиваются. Но, наверняка, положа руку
на сердце, каждый из нас может приве-
сти примеры украденных текстов. Да и
просто успешно защищённых диссерта-
ций, из коих трудно вычленить здравые,
оригинальные суждения, призванные
стать основой новых проектов развития
библиотеки. На эту роль диссертации
как раз частенько не тянут, ибо не содер-
жат ничего, кроме бла-бла-бла…

А ведь именно в тот момент, когда
ПБ переживает кризис, необходимо
концептуальное видение путей её разви-
тия. Добротной основой при этом мо-
жет стать сравнительный анализ разных
моделей её функционирования, кросс-
культурные исследования зарубежных
теорий и практического опыта с вычле-
нением тех его сторон, которые могут
быть востребованы если не сегодня, то
уж точно завтра. Благо в последние го-
ды библиотекари получили возмож-
ность много ездить в Европу и Америку,
читать об интересных и востребован-
ных новациях, рассматривать проекты
замечательных зданий и интерьеров
ПБ, встречаться на конференциях и ве-
бинарах с талантливыми и знаменитыми
представителями международного биб-
лиотечного сообщества.

Журнал «Библиотечное дело» не-
однократно публиковал материалы о
состоянии библиотечной теории, её от-
рыве от непростых современных реа-
лий, предлагал пути решения12. Но с
каждым годом у этой проблемы по-
являются новые аспекты, дающие осно-
вание думать об ухудшении ситуации.

Один из таких аспектов — он тоже в
тренде — появление самозванцев от нау-

ки, что связано не только с диссерта-
ционными скандалами. Самозванцев в
науке всегда хватало, но как во всякий
переходный период, они особенно актив-
ны, даже агрессивны. Данный феномен
применительно к русской истории и
культурной жизни не раз рассматривали
исследователи13. По выражению Г. Л.
Тульчинского он сегодня столь распро-
странён, что становится явлением обы-
денной жизни. Вот и библиотечная наука
иногда предстаёт в собирательном обра-
зе амбициозного дилетанта с приблизи-
тельным представлением о таком слож-
ном, с обширными традициями институ-
те, каким является ПБ. Хочу быть пра-
вильно понятой — суть не в обладании
дипломом о библиотечном образовании,
тем более учёной степени. По давнему
исследовательскому опыту инновацион-

ной деятельности знаю, что генератора-
ми многих нестандартных идей часто вы-
ступают коллеги, пришедшие работать в
ПБ «со стороны»: историки, филологи,
педагоги, просто хорошо образованные
«книжные люди». Плюс к таланту, твор-
ческой дерзости, фантазии их сознание
не зашорено жёстким соблюдением про-
фессиональных ритуалов: они умеют
удивляться, что психологи отмечают как
важное свойство новаторов.

Занимаясь практической работой и
получая отличные результаты, эти лю-
ди, как правило, не претендуют на место
в высокой научной иерархии. Делясь до-
стижениями, не рискуют выступать на
межрегиональных и всероссийских фо-
румах с квази-теоретическими доклада-
ми по серьёзным методологическим
проблемам. Теми, которые требуют глу-
бокого осмысления, соотнесения с мно-
жеством социальных факторов, знания-
ми из разных сфер. Но вот в последние
годы мы видим иные «образцы», когда
нимало не смущаясь, на подобные во-
просы, например, берётся отвечать
предприниматель, изготавливающий и
продающий офисную мебель, в том чис-
ле и библиотечную. Он повсюду рассы-

лает информационные письма о своей
готовности провести семинар или веби-
нар (платный для библиотекарей —
коммерция, однако!), но не об образцах
мебели или дизайне. Берёт более высо-
кую ноту: витийствует о модернизации
ПБ, её социальных функциях. После од-
ного такого доклада на Библиокараване
в Кирове жарким летом 2010 г. я стала
невольным свидетелем беседы двух кол-
лег из районной глубинки: прослушав
невнятную речь теоретика-мебельщика,
они решили, что докладчик… пьян.

О том, что никакие дипломы «канди-
датов в доктора» (В. Высоцкий) не спа-
сают от непрофессионализма, свиде-
тельствуют и другие примеры, в частно-
сти, материалы дискуссии, опубликован-
ные в «Университетской книге»14. Спаси-
бо коллегам-журналистам за эту публи-
кацию: им удалось чётко зафиксировать
«разруху», которая царит сегодня в голо-
вах библиотекарей. Вызывает сожале-
ние, что предыдущие высказывания того
же вдохновенного оратора-популиста 
В. Степанова (а он в самых разных ауди-
ториях по сути выступает с одним и тем
же набором доводов) за отдельными ис-
ключениями профессиональной публи-
кой принимаются всерьёз. Вялая реак-
ция15, нежелание критически оценить
смысл его недоказательных положений, —
свидетельство не столько непрофессио-
нального, сколько социального неблаго-
получия большинства библиотекарей,
отсутствия самоуважения, чувства до-
стоинства. Им всё равно, как восприни-
мают их профессию даже не со «сторо-
ны», а свои — «товарищи учёные, доцен-
ты с кандидатами», безразлична судьба
самой институции — ПБ, скорую гибель
которой безапелляционно предвещает
В. Степанов. И даже используемая им в
ходе «дискуссии» с одним из самых авто-
ритетных учёных А. В. Соколовым гру-
боватая стилистика, очевидно, оценива-
ется коллегами как норма. В связи с
этим вспоминается реплика Камы Гин-
каса. Оценивая аналогичную ситуацию,
известный театральный режиссёр, заме-
тил: «Споры — бесполезны. В них всегда
побеждают демагоги».

Приведённые в данной статье приме-
ры — свидетельство печального обстоя-
тельства, зафиксированного социолога-
ми: отказ от важнейшего общественно-
го института — репутаций: научных,
профессиональных, человеческих. Поз-
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волю себе длинную цитату: «его[инсти-
тута] повседневное действие … помо-
гает начертить неформальную, но
очень чёткую границу между прилич-
ным и недопустимым: научным знани-
ем и шарлатанством… Без его суще-
ствования трудно воспитать лидеров,
чей моральный авторитет бесспорен
для большинства и не зависит от бо-
гатства и высокой должности. Репу-
тации — не всегда достаточное, но не-
обходимое условие для меритократи-
ческого отбора элиты»16.

Всерьёз рассуждать о путях модерни-
зации библиотеки, не имея ни практиче-
ского опыта библиотечной работы, ни
даже смутных представлений о её совре-
менном содержании, безнравственно и
опасно. Слушая набор несуразностей,
выдаваемых за теоретическое знание,
библиотекари-интеллектуалы испыты-
вают в лучшем случае, растерянность и
неловкость. Итогом становится ощуще-
ние профессионального одиночества, не-
верия в социальную значимость своей
профессии, обесценение её реальных
смыслов. А у неискушённой в теоретиче-
ских штудиях молодёжи появляется по-
вод лишний раз поиронизировать над
всей библиотечной наукой, идентифици-
руя её с бессмыслицей. Это не единствен-
ный, хотя и убедительный итог репута-
ционных потерь библиотековедения.

Наша наука нуждается в специали-
стах из разных сфер знания: политоло-
гах, экономистах, культурологах, урба-
нистах, юристах и др., способных осу-
ществлять экспертизу различных сто-
рон библиотечного дела. Такая экспер-
тиза становится основанием для выра-
ботки библиотековедением своих про-
фессиональных представлений. В осно-
ве подлинной, а не квази-библиотечной
науки должен лежать добытый путём
анализа эмпирический материал, осно-
ванный на обширном, по возможности
глубоком знании различных сторон не
только библиотечной сферы, но соци-
ально-культурной жизнедеятельности в
разных её проявлениях. Важно научить-
ся рационально интерпретировать мно-
жество данных из сопредельных обла-
стей. А не только общих сведений о рас-
становке мебели и внешнем облике со-
временной библиотеки. Или технологи-
ческих возможностях и характеристи-
ках применяемых библиотеками элек-
тронных устройств. Этим и отличается

примитивно-упрощенный подход, пред-
лагаемый учёными-самозванцами, от
серьёзных работ, пусть не всегда истин-
ных. Наука, как известно, не истина, а
поиск последней.

Легко ли быть позитивной 
личностью?

Признавая сложности негативных
социальных факторов, влияющих на ра-
боту ПБ, оценивая их как серьёзные
риски для её сотрудников, стоит пом-
нить о приоритете личностного начала
не только в человеческой судьбе, но и
судьбах социальных институций. Соци-
ально-культурные условия существова-
ния человека — лишь внешний фон для
реализации личностного потенциала.
Удивительным свойствам этого потен-
циала, сознательному изменению сфе-
ры возможного даже в самых непри-
емлемых условиях бытия, способам со-
вершенствования личности посвящены
десятки и сотни работ психологов17.

Из библиотечной практики послед-
них лет известны примеры, когда не
слишком продвинутые в информацион-
но-коммуникационных технологиях и
материальном оснащении ПБ выры-
ваются вперёд благодаря появлению яр-
ких личностей. Случается и обратное:
после ухода талантливого руководите-
ля-генератора идей, известная библио-
тека-новатор становится незаметной.
Именно неординарные личности во
многом преобразуют качество профес-
сиональной среды: их творческая
устремленность, деловая хватка, опти-
мизм, как и другие свойства личности,
заразительны.

Выделю одно обстоятельство. При-
езжающие в нашу страну зарубежные
коллеги в своих последних презента-
циях делают акцент не столько на тех-
нологические новинки — рано или позд-
но они распространяются по всему ми-
ру, — сколько на креативные, нестан-
дартные идеи и коммуникативные прак-
тики. Будь то привлечение в библиотеку
молодёжи, игровые приёмы популяри-
зации чтения или неформальные кон-
такты с читателями. В век цифровых
технологий так называемый «человече-
ский фактор», личностное начало обре-
тает новое звучание и вопреки всем
предсказаниям «технарей» выходит на
ведущее место в системе современных
коммуникаций. Об этом в своих трудах

размышляет замечательный учёный-гу-
манист А. В. Соколов18.

Широкую известность получили на-
учные положения современного амери-
канского психолога Мартина Селигма-
на, основателя так называемой позитив-
ной психологии. Ему принадлежит от-
крытие синдромов «выученной беспо-
мощности» и «наученного оптимизма».
Опытным путём он доказывает, что че-
ловеку даже в самых некомфортных
условиях важно не опускать руки, не за-
цикливаться на своей беспомощности.
Нужно предпринимать попытки преодо-
леть трудную ситуацию, учиться «быть
счастливым»19.

Мне неоднократно приходилось на-
поминать, что известная мифологема
«тихая, скромная профессия библиоте-
карь», не случайно вброшена в обще-
ственное сознание. Финансируя культу-
ру по остаточному принципу, оставляя
библиотеки в неприспособленных поме-
щениях, не заботясь о ресурсах ПБ и
главной их составляющей — библиоте-
карях, власть долгое время безнаказан-
но эксплуатировала энтузиазм куль-
туртрегеров. Сегодня этот резерв во
многом исчерпан. Современному биб-
лиотекарю менее всего подходит маска
карася-идеалиста из известной сказки
М. Е. Салтыкова-Щедрина. Верящий «в
бескровное преуспеяние, …гармонию»,
бесконфликтное, мирное существова-
ние всех и вся, отрицающий необходи-
мость утверждать себя в борьбе с пре-
пятствиями, благородный карась про-
игрывает в схватке с немилосердной
действительностью.

Персонал ПБ не имеет права про-
играть, сохраняя и развивая в ХХI веке
объективно нужный обществу, уникаль-
ный, многофункциональный и демокра-
тичный социально-культурный инсти-
тут. Новые поколения библиотекарей
не согласны проявлять качества, персо-
нифицированные в образе «тихого и
скромного» героя М. Е. Салтыкова-
Щедрина. В основе профессиональной
мотивации библиотечной молодёжи се-
годня лежат обоснованные требования
к достойным организационно-управлен-
ческим условиям. Тем, которые обес-
печивают возможности творческой са-
мореализации, свободу от опеки и рег-
ламентации, уважительное отношение к
личности любого сотрудника, независи-
мо от его должности и опыта20. Эта
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данность вопреки всем привходящим об-
стоятельствам, негативным факторам и
пессимистичным прогнозам позволяет
верить в ПБ и её главный потенциал —
талантливых библиотекарей.

С автором можно связаться:
matlina@mail.ru
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Сеть муниципальных общедоступных
библиотек в Карелии сократилась в три
раза

Проблемы и перспективы развития биб-
лиотечного дела республики стали темой
заседания коллегии министерства культу-
ры, которое состоялось в октябре в Детско-
юношеской библиотеке. Как отметили
участники мероприятия, за последние 10
лет в библиотечной сети произошли суще-
ственные изменения. По сравнению с 2002
годом сеть была сокращена на 33%, в основ-
ном пострадали библиотеки в сельской
местности. 

«Динамика численности населения па-
дает, соответственно, сокращается биб-
лиотечная сеть, — сказала директор На-
циональной библиотеки Ирина Добрынина.
— Все услуги потихонечку снижаются. Биб-
лиотеки всё чаще входят в состав органи-
заций культурно-досугового комплекса. Со-
кращается общая площадь наших учрежде-
ний — библиотеки переводят в помещения
с меньшей площадью или вообще закры-
вают». Системных проблем у библиотек

масса. Это слабая материально-техническая
база, низкий уровень технической оснащён-
ности. Сегодня только 52% публичных биб-
лиотек Карелии компьютеризированы, из
них только 39% подключены к интернету.
Беда библиотечной сети — плохое комплек-
тование фондов, низкий престиж профес-
сии библиотекаря. 

По словам Добрыниной, решение про-
блем библиотек, связанных с материально-
технической базой, во многом   зависит от
позиции муниципальных властей, их фи-
нансовых возможностей. Но без мер гос-
поддержки библиотечному делу сегодня не
выжить.

По мнению специалистов, библиотека,
как социальный институт   — это, прежде
всего, книга, как театр – это спектакль. Биб-
лиотеки без книг — это умирающие учреж-
дения. При этом читатели сегодня всё реже
и реже могут увидеть новые издания.  Так,
если в 2008 году в Национальную библиоте-
ку поступило порядка 5500 книг, то в ны-
нешнем году фонд пополнился только на
1350 изданий. Не лучше дела обстоят и с

подпиской. Раньше Национальная библио-
тека получала 800 подписных изданий, сей-
час — 225.

«Мы предложили бы в 2014 году,  кото-
рый назван годом культуры, приступить к
реализации ключевого проекта, связанного
с комплектованием библиотек и продвиже-
нием чтения, — сказала Ирина Добрынина.
Это должен быть комплекс серьёзных мер,
направленных на чтение детей и подро-
стков, чтение семей».

Тем не менее министерство культуры
России определило для себя, как будут раз-
виваться библиотеки в ближайшие два года.
Чиновники пошли по технократическому
пути. Национальная электронная библиоте-
ка должна стать интегратором действий
библиотек в цифровой среде, поэтому в
ближайшие годы средства будут направле-
ны на подключение библиотек к интернету,
создание инфраструктуры доступа к книгам,
предоставление удалённого доступа читате-
ля к материалам через Всемирную паутину.

Наталья Соколова

Быть или не быть?
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Публичные библиотеки

К
ОВРОВ, один из самых боль-
ших и красивых городов Вла-
димирской области, располо-
жен в живописном месте, на

правом берегу реки Клязьмы. Библио-
тека семейного чтения им. Ю. Н. Сини-
цына — самый большой из городских
филиалов. Она носит имя известного
поэта, члена Союза писателей СССР
Юрия Николаевича Синицына. В фон-
дах библиотеки собран уникальный ма-
териал о поэте: все издания его книг, в
том числе книга Юрия Николаевича, пе-
реведённая на грузинский язык, фото-
графии, письма друзей, известных писа-
телей.

Самый успешный проект библио-
теки — созданный в 1999 г. Музей зай-
цев. Его с удовольствием посещают
взрослые и маленькие читатели, жители
города и его гости. На торце дома, в ко-
тором расположена библиотека, изоб-
ражён герб города Коврова — два сидя-
щих зайца. Идея создания музея принад-
лежит известному в Коврове журнали-
сту и историку Владимиру Викторовичу
Никулину, большому другу библиотеки,
живущему в одном с нею доме.

От деревни Елифановки 
до города Коврова

История Коврова уходит в глубину
веков. Каждая экскурсия по музею начи-
нается с рассказа о городе и его гербе,
которым посвящён отдельный раздел
экспозиции. 

В 1157 г. великий князь Андрей Юрь-
евич Боголюбский, возвращаясь зимой
из Суздаля в Стародуб, из-за вьюги
сбился с пути и чудом вышел на деревню
Елифановка. Это произошло в канун
Рождества Христова. По случаю своего

чудесного спасения князь приказал вы-
строить в деревне Рождественскую цер-
ковь. С тех пор деревня Елифановка
стала именоваться селом Рождествен-
ское. Сын Елифана — Василий Елифа-
нов — взялся возвести эту церковь. За
это при освящении церкви Андрей Бо-
голюбский наградил его «пустошами,
лесами и лугами от реки Нерехты по
Гремячий враг по Клязьме на кривой
дуб и старую ветлу до Нерехты же» —
как это значится в писцовых книгах дья-
ка Михаила Трусова и Фёдора Витовто-
ва. В XIII в. Рождественское вошло в со-
став Стародубского княжества.

В XIV столетии село Рождественское
было отдано во владение князьям Ков-
ровым, из рода Стародубских, жившим в
14 километрах от Рождественского в го-
родище Стародубе-Ряполовском (ныне
Клязьминский Городок). По имени но-
вых владельцев село Рождественское
стало называться Коврово. На кладби-
ще около церкви Иоанна Войственника
можно было увидеть плиту с надписью,
гласившую, что под ней похоронен
князь Василий Андреевич Ковров (ум. в
1531 г.), первый наместник Великой
Перми. В 1567 г. Коврово было подаре-
но князем Иваном Семёновичем Ковро-
вым суздальскому Спасо-Ефимьевскому
монастырю и оставалось вотчиной мо-
настыря до 1764 г., когда с учреждением
монастырских штатов стало экономиче-
ским селом.

Статус города оно получило в 1778 г.
по указу императрицы Екатерины II.
Среди городских привилегий имелся
пункт, гласивший: «Городу иметь герб,
утверждённый рукою императорского
величества, и оный употреблять во всех
городовых делах».

ЛЮБОВЬ СОЛДАТЕНКОВА

И это 
всё о них 

Как заяц стал брендом библиотеки
В городе Коврове зайцев ищут

не в лесах; они перекочевали
на городской герб и… 

в библиотеки.

Любовь Владимировна Солдатенкова,
заведующая сектором Библиотеки

семейного чтения  г. Ковров
Владимирской области
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Герб Коврова был утверждён импе-
ратрицей Екатериной II 16 августа 1781 г.
вместе с остальными гербами Влади-
мирской губернии. Его автором стал ге-
рольдмейстер А. А. Волков. Поле щита
пересеклось надвое. В верхней части —
герб Владимирский (в красном поле —
стоящий на задних лапах лев, имеющий
на голове железную корону, держит в
передней правой лапе длинный серебря-
ный крест). В нижней — герб Коврова:
«сидящие два зайца в зелёном поле, ка-
ковых зверей в окрестности сего горо-
да изобильно».

Он был изменён 21 августа 1997 г. ре-
шением Ковровского городского Совета
народных депутатов: «В зелёном щите
— два сидящих зайца обыкновенных,
смотрящих в разные друг от друга сто-
роны. В вольной части — герб Влади-
мирской губернии. Щит увенчан сереб-
ряною башенной короной о трёх зубцах.
За щитом — два накрест положенные
золотые молотка, соединённые Алек-
сандровской лентой». Геральдический
Совет при Президенте РФ 29 марта 2012
г. утвердил новый герб. Административ-
ная принадлежность города Коврова к
Владимирской области отражена в гер-
бе вольной частью с фигурами герба
Владимирской области. Орденская лен-
та, окружающая герб, указывает на то,
что 13 июля 1978 г. Ковров был награж-
дён орденом Трудового Красного знаме-
ни. Статус Коврова как городского
округа подчёркивает золотая башенная
корона с пятью зубцами. Скрещенные за
короной мечи указывают на присвоен-
ное городу указом Президента Россий-
ской Федерации в 2011 г. Почётное зва-
ние «Город воинской славы».

«Ушастая коллекция»
Присутствие зайцев на гербе города

во многом объясняет особый интерес к
ним ковровчан. В ковровских лесах се-
годня трудно встретить зайца, зато с
многочисленной коллекцией этих сим-
патичных зверьков можно познако-
миться в созданном при библиотеке му-
зее, где собрано около тысячи  экспона-
тов.

Основой экспозиции музея стали по-
дарки читателей библиотеки. Это
игрушки, книги, значки, открытки.
Представлены в залах музея и работы
жителей Коврова: зайцы мягкие, выши-
тые, выполненные из соломки, бисера,
яичной скорлупы и манной крупы, ни-
ток, глины, пластилина. Есть мягкие
зайцы, глиняные игрушки, фарфоро-
вые, хрустальные, свёрнутые из газет и
даже шоколадные.

Для размещения поделок выделен
целый зал музея. В этой комнате также
размещена экспозиция, включающая
небольшую часть русской избы, печь с
зайчихой-хозяйкой, одетой в сарафан.
Её соседи-зайчишки уютно расселись за
столом и пьют чай. Тарелки, чашки,
ложки, полотенца и салфеточки — всё
украшено зайчатами. Есть в музее зай-
цы, сделанные руками профессиональ-
ных мастеров Москвы, Коврова, Муро-
ма, Гусь-Хрустального, Дзержинска,
Ярославля, Санкт-Петербурга, Ростова

и других городов. Вызывает восторг са-
мый маленький зайчонок, изготовлен-
ный мастерами из Гусь-Хрустального,
его размер около 15 мм, а самый боль-
шой — мягкий розовый зайка ростом с
трёхлетнего ребёнка.

Коллекция книг музея составляет 175
экземпляров, есть книжки-вырубки,
тряпичные книги, музыкальные, книж-
ки-игрушки, книжки-раскладушки. Важ-
ное место занимают книги известных

ковровских краеведов О. А. Моняковой,
И. Н. Зудиной, Н. В. и Э. В. Фроловых.

Зайца можно назвать самым по-
пулярным литературным персонажем.
Трудно перечислить все русские народ-
ные сказки, персонажем которых стал
этот симпатичный пушистый зверёк.
Зайцы отмечены и в творчестве ковров-
чан. Много стихов написал о зайце ков-
ровский поэт Андрей Захаров. Есть сти-
хотворение «Как зайчишка вежливым
стал» и у поэта Ю. Н. Синицына.

Среди подарков музею имеются и со-
всем необычные. Например, молодые
инженеры Завода имени Дегтярёва,
крупнейшего в г. Коврове, презентовали
мотоцикл «Восход» 1962 года выпуска.
Мотивы, стоящие за этим даром, весьма
убедительны: мотоциклы в течение де-
сятилетий наряду с зайцами были брен-
дами Коврова. На товарном знаке мото-
цикла изображены два бегущих зайца,
символизирующих не только скорость,
но и манёвренность «Ковровца».

Друзей у Музея зайцев с каждым годом
становится всё больше. Один из них —
московский журналист Юрий Клиценко.
К праздничным пасхальным дням бла-
годаря Юрию Вячеславовичу из мюн-
хенского музея были переданы подарки,
повествующие о германских пасхаль-
ных мифах с участием зайцев. 

В Музее хранится керамический об-
разок небесной покровительницы за-
ячьего рода — Мелангеллы, созданный
мастерами монастыря с. Апостола Анд-
рея в Валермо (южная Калифорния) и
присланный через Ю. В. Клиценко. Ин-
тересна история святой Мелангеллы
Уэльской, которая на всех иконах изоб-
ражена с зайцем. Согласно одному из ва-
риантов легенды, Мелангелла была до-
черью ирландского короля. Отец вы-
брал ей знатного мужа, но, отказавшись
от замужества, Мелангелла бежала из
Ирландии и поселилась в княжестве По-

Витрина с заячьим домом

Заяц, сделанный из газет
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вис в Уэльсе. В 604 г. в этих местах охо-
тился принц Брохвел Айсгитрогю. Его
собаки вспугнули зайца, который
скрылся в лесу. Преследуя зайца, принц
увидел в лесу деву необычной красоты,
которая самозабвенно молилась богу, а
заяц, спрятавшийся под краем её одеж-
ды, повернулся к охотникам и смотрел
на них со смелостью и бесстрашием.
Принц кричал собакам: «Хватайте его,
хватайте!» Но чем громче он кричал,
тем дальше отступали собаки от девы и
зайца. Глубоко потрясённый принц по-
жаловал святой Мелангелле землю в
вечное владение для постройки храма и
монастыря. Много лет прожила в мона-
стыре святая Мелангелла, и дикие зай-
цы жили с ней как домашние животные.

Образ зайца издавна связан с семей-
ными традициями. Не случайно заяц
плясал, предвещая венчание Петра и
Февронии Муромских — святых покро-
вителей русской семьи. Есть в Музее
икона, изображающая деву Февронью,
принимающую посланцев от князя Пет-
ра, у ног девы скачет заяц.

Зайцы со всего света
Наша соотечественница, Эллина

Александровна Михайлова, переехав-
шая в Англию 20 лет назад, узнала о му-
зее в 2009 г., и благодаря Эллине Алек-
сандровне в музее собрана замечатель-
ная коллекция открыток с изображени-
ем зайцев. Подарены целые серии от-
крыток по произведениям Л. Кэролла и
Б. Поттер; редкие изображения зайцев
из музея Клюни (музей Средневековья в

Париже) и Фитцуильям (в Кембридже).
Присылает Э. А. Михайлова и открытки
современных авторов, например, «Ве-
сенняя лихорадка» Сони Ролло. От неё
мы узнали, что в Нюрберге в доме-музее
Дюрера посетители охотнее всего при-
обретают репродукции и открытки с ак-
варели «Заяц» (1502 г.) этого великого
немецкого художника.

В коллекции нашего музея — англий-
ские открытки с изображением этих
зверьков, старинные терракотовые фи-
гурки зайцев и копии редких и едва ли не
самых древних изображений геральди-
ческих грызунов из музеев Кембриджа и
Парижа. Имеется в собрании музея и ки-
тайский лунный заяц — восточный сим-
вол счастья и долголетия.

Несколько лет назад услышал о му-
зее секретарь правления Союза писате-
лей России, известный критик, главный
редактор газеты «День литературы» В.
Бондаренко. Музей он порадовал своей
новой книгой, которая называется
«Подлинная история лунного зайца». Су-
ществует книга пока в электронном ва-
рианте, но с разрешения автора посети-
тели музея могут с ней познакомиться
уже сейчас. Мифы и легенды о лунном
зайце Владимир Григорьевич собирал
много лет, с этой целью не раз бывал в
Китае.

Завсегдатаи нашего музея и коллек-
ционеры из разных городов. Коллекцио-
нер Елена Сафонова из Рязани даже по-
местила о ковровском музее статью в
журнале любителей зайцев «Ушастые
хроники», часто присылает находки, свя-
занные с зайцами. Семьи, которые носят
фамилии с производными от слова заяц,
часто посещают музей. Например, се-
мейство Зайцевых из Санкт-Петербурга
присылает нам новые экземпляры, в
том числе работы Петербургского фар-
форового завода, для постоянно умно-
жающейся коллекции.

Музей и дети
Музей пользуется популярностью у

посетителей всех возрастов, сюда при-
ходят всей семьей, но работа музея ори-
ентирована в первую очередь, конечно
же, на детей. В отличие от других музе-
ев экспонаты здесь можно не только
трогать руками, с ними даже разрешают
поиграть.

Приобщая детей к музейной культу-
ре, библиотека решает ряд задач. Преж-

де всего мы формируем познаватель-
ную активность ребёнка, знакомим его с
историческим прошлым и настоящим
родного города, углубляем его краевед-
ческие знания. Беседуя с детьми, и рас-
спрашивая их о стихотворениях, сказ-
ках, пословицах и поговорках, героем
которых выступает заяц, библиотекари
развивают их творческое воображение,
образное мышление, активизируют сло-
варный запас, развивают умения переда-
вать впечатления от увиденного и услы-
шанного.

Дети часто возвращаются в музей по-
вторно, показывают его друзьям. А мно-
гие приходят ещё раз, чтобы подарить
поделки, сделанные своими руками, са-
мим выбрать для них место в музее.

Сотрудниками библиотеки собрано
много интересной информации о зай-
цах, которой они делятся со своими чи-
тателями во время экскурсий, на меро-
приятиях, проходящих в музее: фестива-
лях детского творчества, часах краеве-
дения и др.

В 2011 г. в честь 12-летия музея и го-
да Зайца был проведён фестиваль дет-
ского творчества «С днём рождения, му-
зей!» Одноименную выставку оформи-
ли из 50 детских работ — поделок вос-
питанников детских садов №12 и 48,
школы №8. Для детей проводились экс-
курсии, познавательно-игровые про-
граммы. Завершился фестиваль празд-
ником, главным героем которого высту-
пал, конечно же, заяц. Дети читали по-

Разбираем подарки

Степашка
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свящённые ему стихи, юные артисты ра-
зыгрывали сценки, сотрудники библио-
теки показали кукольный спектакль
про озорного зайца Коську по книге 
Н. Грибачева «Волшебные очки».

Праздники в музее отмечаются осо-
бо. Например, в новогодние дни зал му-
зея украшала необычная ёлка. На ней
были исключительно игрушки, изобра-
жающие зайцев, причём некоторые
украшения сохранились с довоен-
ных времён. 

Праздничный дух Пасхи и на-
ступающей весны библиотека-
рям удалось передать в игровой
интерактивной выставке, кото-
рая открылась для юных посе-
тителей в пасхальную неде-
лю. «Ушастые» экспонаты
«расселись» на своих полоч-
ках и шкафчиках рядом с
крашеными яйцами и поздра-
вительными пасхальными от-
крытками разных стран и вре-
мён. Для самых маленьких посе-
тителей открылся небольшой
мастер-класс, где малыши мог-
ли собрать «заячьи» пазлы, из-
готовить конвертик для пас-
хального яйца (которые по
традиции дарятся в течение
всей недели), изготовить из
бумаги подарки для своих ро-
дителей и друзей.

Реклама реальная и виртуальная
Библиотекари ведут картотеку дари-

телей, содержащую подробную инфор-
мацию о них, и описи принимаемых да-
ров, присваивают экспонатам номера. В
музее, на видном месте, находится «за-
ячья» книга отзывов и предложений, где
ковровчане и гости из других городов с
удовольствием оставляют свои впечат-
ления о музее. Рядом с книгой находятся
ручки на любой вкус — все зайцы, в со-
ответствующей подставке.

Разработаны рекламные материалы
— буклет, закладки, магнит, — которые
распространяются среди посетителей,
что способствует рекламе деятельности
музея и библиотеки.

В современном мире важной состав-
ляющей работы любого учреждения
является его продвижение. В СМИ г.
Коврова и Владимирской области: газе-
тах «Знамя труда», «Ковровские вести»,
«Ковровская неделя», «Призыв» не-
однократно публикуются материалы
(статьи) о Музее зайцев. Частые гости в
музее — корреспонденты местного те-
левидения и телевидения города Влади-
мира. В библиотеке ведётся папка с
публикациями о музее, которую может
посмотреть любой желающий. В
2010–2011 гг. библиотека выпускала
собственную газету — «Либерея плюс»,
выходившую 4 раза в год. В ней расска-

зывалось о значимых событиях,
проходивших в библиотеке. Один
выпуск был полностью посвящён
Музею зайцев. Газета распростра-
нялась на территории библиоте-
ки, её мог взять любой посети-

тель.
В музее собрано множество

историй, легенд и сказок о зай-
цах, с которыми можно позна-
комиться на сайте Музея зай-

цев (http://www.hare-museum.
narod. ru). Сайт работает с 2009

г., создан и поддерживается со-
трудником Библиотеки семейно-
го чтения, под руководством заве-
дующей О. А. Чёлышевой. Осно-
вой контента стал материал, со-
бираемый на протяжении 10 лет.
Благодаря позиционированию
музея в интернете узнать о му-
зее могли жители разных угол-

ков России и люди, живущие за ру-
бежом.

Продвижением музея библиотекари
занимаются также на страничке Биб-
лиотеки семейного чтения города Ков-
рова в социальной сети «Вконтакте»
(http://vk.com/bsh_kovrov). Основная ин-
тернет-аудитория — молодёжь, поэтому
модераторы странички рассказывают о
работе музея, его необычных выстав-
ках, стараясь привлечь в музей новых
посетителей, а в библиотеку — новых
пользователей.

Деятельность музея высоко ценят в
Коврове и за его пределами. В 2007 г.

музей был отмечен Специальным дип-
ломом Всероссийского конкурса
«Астрид Линдгрен и права ребёнка», ко-
торый проводили Посольство Швеции в
России, Некоммерческий фонд «Пуш-
кинская библиотека», Библиотека Ино-
странной литературы им. М. И. Рудоми-
но. В июне 2013 г. музей был награждён
Дипломом лауреата городской премии
города Коврова «Признание-2013» в
области культуры, искусства и литера-
туры: номинация «Культурно-просвети-
тельская деятельность».

Библиотекари-энтузиасты ведут по-
стоянные поисковые работы, разраба-
тывают новые познавательные про-
граммы; совершенствуют сайт, стараясь
его увлекательным материалом. Расши-
ряется круг постоянных посетителей,
появляются новые друзья, помогающие

собирать сведения о «героях» музея —
зайцах, его фонды пополняются  новы-
ми экспонатами. Значит, у музея  пре-
красное будущее. И вместе с совсем не
страшным волком из известного мульт-
фильма мы можем воскликнуть: «Ну за-
яц, погоди! Ты ещё не раз станешь объ-
ектом признательности наших чита-
телей и всех почитателей одного из са-
мых любимых героев русского фольк-
лора».

С автором можно связаться:
libfamily@rambler.ru

О необычном «Музее зайцев», соз-
данном Библиотекой семейного чте-
ния города Ковров.

Культурно-просветительская дея-
тельность библиотек, массовая ра-
бота, библиотека и музей

The article is about the unusual
"Museum of of hares", created by
the Kovrov Library of family rea-
ding.

Cultural and educational activi-
ties of libraries, mass work,
library and museum

Заячья поляна

Экспозиция. Поделки
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Е
ЩЁ В 1930 г. в Ленинградском
государственном библиотеч-
ном институте была организо-
вана аспирантура. В 1933 г. со-

стоялся первый выпуск, в 1934 г. — вто-
рой. После окончания аспирантуры
многие аспиранты были оставлены для
работы на библиотечной кафедре: А. К.
Шкеле, Е. А. Горш, К. Ф. Волокова, З. С.
Чертенко, Н. Ф. Шишук. Но защища-
лись первые аспиранты в других вузах,
где были диссертационные советы.
Лишь в 1938 г. учёному совету ЛГБИ
было предоставлено право присуждения
учёной степени кандидата педагогиче-
ских наук по библиотековедению и биб-
лиографии. Первым в совете института
в 1940 г. защитил диссертацию Г. Г. Фир-
сов — по теме «Централизованная ката-
логизация: история, современное состоя-
ние и перспективы развития». В 1941 г.
защитил диссертацию В. Ф. Сахаров —
по теме «Междубиблиотечный абоне-
мент». 

Кафедра библиотековедения всегда
уделяла большое внимание работе с ас-
пирантами и соискателями, которых в
советское время было достаточно мно-
го (до 1991 г. защитилось более 90 че-
ловек). На кафедре обсуждалась и
утверждалась программа экзаменов
кандидатского минимума. Тщательно
рассматривались темы диссертацион-
ных исследований аспирантов, их отчё-
ты. Практиковалось заслушивание на
заседаниях кафедры докладов аспиран-
тов о промежуточных итогах исследо-
ваний.

Для того чтобы понять и оценить
масштаб деятельности кафедры биб-
лиотековедения по подготовке научных
кадров как для нашей страны, так и для

других государств, обратимся к стати-
стическим данным, полученным на ос-
нове изучения библиографического ука-
зателя диссертаций, защищённых в на-
шем вузе, а также благодаря опросу пре-
подавателей БИФ.1 Собранные стати-
стические данные представлены в базе
данных выпускников, созданной авто-
ром данной статьи.

Поясним, что для статистического
анализа пришлось исходить из формаль-
ного критерия «прикреплённости» аспи-
ранта/соискателя к кафедре для написа-
ния диссертации, то есть официального
утверждения темы диссертационного
исследования и его последующего об-
суждения (предзащиты). Установление
данного критерия оказалось необходи-
мым потому, что бывали ситуации, ког-
да:

1) научный руководитель аспиранта
работал на другой кафедре института, а
то и в другом учреждении,

2) аспирант/соискатель кафедры за-
щищал диссертацию в другом совете,

3) аспиранты других вузов защища-
лись по библиотековедческой тематике
в совете нашего вуза.

Нельзя также забывать о тех много-
численных реорганизациях, которые
претерпела кафедра за всё время её су-
ществования. Исторически сложилось
так, что на кафедре библиотековедения
изначально развивалось несколько на-
правлений научных и учебных дисцип-
лин — история библиотечного дела и
общее библиотековедение, библиотеч-
ные фонды и каталоги, работа с читате-
лями, организация и управление библио-
течным делом. Так продолжалось
вплоть до 1970-х гг., поэтому достаточно
просто было установить тех, кого мож-

МАРИНА КОЛЕСНИКОВА

Подготовка научных кадров
всегда была — и остаётся —

важнейшим направлением дея-
тельности кафедры библиоте-

коведения ЛГБИ — ЛГИК 
им. Н. К. Крупской — СПбГУКИ.

Марина Николаевна Колесникова,
заведующая кафедрой

библиотековедения и теории чтения
СПбГУКИ, доктор педагогических

наук, профессор

Кафедра библиотековедения —
«кузница» научных кадров 

для России, Ближнего и Дальнего зарубежья

bd#206_bdN61.qxd  28.11.2013  14:22  Страница 27



28

Поздравляем!

#20 [206] *2013

но однозначно считать выпускником ка-
федры библиотековедения.

Но в 1972–1977 г. в вузе было органи-
зовано два факультета — универсаль-
ных и специальных библиотек, на каж-
дом из которых была кафедра библио-
тековедения. Затем в 1977 г. произошло
их слияние и возврат к единой кафедре
библиотековедения, в связи с чем при-

шлось устанавливать по авторефератам
диссертаций «приписку» диссертанта к
той или иной кафедре в эти годы.

Кроме того, в 1977 г. из кафедры
библиотековедения была выделена ме-
тодическая комиссия по фондам и ката-
логам и создана кафедра с одноимен-
ным названием, работавшая до 1991 г.,
на которой был подготовлен ряд дис-
сертаций. Затем обе кафедры опять
были воссоединены и работали как
единое подразделение до 2004 г. На наш
взгляд, условно можно считать их дис-
сертантов с 1977 до 2004 г. общими вы-
пускниками.

Отметим также, что в 1991 г. из КБ
была выделена методическая комиссия
по работе с читателями и создана ка-
федра социологии и психологии чтения,
функционировавшая до 2004 г. и также
подготовившая ряд кандидатов наук. Ду-
мается, что и они условно могут счи-
таться нашими выпускниками.

Исходя из сказанного, подведем ито-
ги огромной работы, проведённой ка-
федрой библиотековедения, начиная с
1940 г. — защиты Г. Г. Фирсова.

Первой диссертацией, защищённой
на кафедре библиотековедения, имею-
щейся в нашей библиотеке, является ра-
бота Э. В. Марченко «Предметный ката-
лог в СССР: пути развития и современ-
ное состояние» (1950). Научным руково-
дителем её был Б. Ю. Эйдельман. Но все

его ученики последующих лет были уже
питомцами кафедры технической лите-
ратуры, за исключением Л. М. Казако-
вой (год защиты — 1982) — его послед-
ней подопечной. Удивительный факт:
дебютировал он как научный руководи-
тель на кафедре библиотековедения и
закончил научное руководство на ней
же.

Итого, за 73 года на кафедре было
подготовлено:

119 выпускников (+ 9 выпускников на
кафедре социологии и психологии чте-
ния;  + 19 выпускников на кафедре фон-
дов и каталогов). Итого 147 учёных-биб-
лиотековедов.

Научными руководителями по ка-
федре библиотековедения выступили 26
человек (+ 5 руководителей с кафедры
фондов и каталогов; руководители с ка-
федры социологии и психологии чтения
были те же). Итого 31 человек.

Рекордсменом среди научных руко-
водителей выступает А. Н. Ванеев — им
подготовлено 28 учеников, а поскольку
Буй Лоан Тху — соискатель из Вьетна-
ма — защищала в Диссертационном со-
вете вуза кандидатскую и докторскую
диссертации, то в итоге под руковод-

ством учёного подготовлено 29 диссер-
таций. У В. С. Крейденко 27 учеников,
но так как М. Ю. Матвеев также защи-
щал кандидатскую и докторскую дис-
сертации, то всего проведено 28 защит;
Г. Г.Фирсов подготовил 11 кандидатов
наук, В. Ф.Сахаров — 9.

Территориальный «срез» массива
диссертаций показал, что научные кад-
ры были подготовлены для 15 госу-
дарств (+2 страны по кафедре фондов и
каталогов — Куба, Йемен) — итого 17,
включая и Российскую Федерацию. От
Китая до Кубы работали и продолжают
работать наши выпускники (Афгани-
стан, Болгария, Вьетнам, Гвинея, Китай,
Литва, Сирия, Судан, Таджикистан, Тан-

зания, Туркменистан, Узбекистан,
Украина, Эстония).

За исключением нашей страны боль-
ше всего оказалось аспирантов из Вьет-
нама — 8 человек (+ 1 с кафедры фон-
дов и каталогов), Украины — 5 человек,
Болгарии, Сирии, Узбекистана — по 3
человека. Из других государств было
представлено по 1–2 человека.

Для каких организаций были подго-
товлены научные кадры?

По тем сведениям, которые удалось
разыскать на настоящий момент, наши
выпускники работали и продолжают ра-
ботать, конечно, в первую очередь, в та-
ких вузах России, как: СПБГУКИ

(ЛГИК им. Н. К. Крупской), Алтайская
ГАКИ, Восточно-Сибирская ГАКИ и
Тувинский филиал Восточно-Сибир-
ской ГАКИ, Казанский ГУКИ, Кеме-
ровский ГУКИ, Краснодарский ГУКИ,
Самарская ГАКИ, Тюменский ГИК, Ха-
баровский ГИИК, Челябинская  ГАКИ,
Чувашский ГИКИ, Кемеровский фили-
ал Российского государственного про-
фессионально-педагогического универ-
ситета, Курский филиал Российского
экономического университета им. Г. В.
Плеханова, Геленджикский филиал Со-
чинского государственного университе-
та туризма и курортного дела, Межре-
гиональный институт экономики и пра-
ва при МПА ЕврАзЭС (СПб) и др.

В советское время были подготовле-
ны учёные для вузов Украины, Узбеки-
стана, Таджикистана: Киевского, Харь-
ковского и Ровенского институтов куль-
туры, Ташкентского института культу-
ры им. Абдуллы Кадыри, Таджикского
института искусств и культуры.

Многие выпускники кафедры препо-
давали (и некоторые до сих пор являют-
ся преподавателями) в зарубежных ву-
зах, в частности: в Университете биб-
лиотековедения и информационных
технологий (София, Болгария), Универ-

В. Ф. Сахаров и аспирант В. С. Крейденко

Студенты с ректором Ядвигой Нетупской.
1931 г.

Состав кафедры, 2008 г.
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ситете «Св.св. Кирилла и Мефодия»
(Велико Тырново, Болгария), Ханой-
ском университете культуры (Вьетнам),
Университете им. Тон Дык Тханга (Ха-
ной, Вьетнам), Вильнюсском государст-
венном университете им. В.Капсукаса,
Таллинском университете, Клайпед-
ском университете.

Не меньше кандидатов наук было
подготовлено руководителями кафедры
для библиотек. Например, больше всего
для РНБ — 18 человек (в более ранние
годы для ГПБ им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина — ещё 5 человек) (+ 2 челове-
ка с кафедры социологии и психологии
чтения, + 7 человек с кафедры фондов и
каталогов). Итого 32 человека.

Кроме того, были подготовлены на-
учные кадры для БАН, Президентской
библиотеки им. Б. Ельцина, Республи-
канского медицинского библиотечно-
информационного центра Республики
Татарстан, Научной библиотеки Сибир-
ского государственного индустриально-
го университета (Новокузнецк), Госу-
дарственной общественно-политиче-
ской библиотеки (Москва) и др.

Не остались в стороне зарубежные
библиотеки. На кафедре защитили дис-
сертации аспиранты, работавшие затем
в Государственной научной библиотеке
(Пекин, Китай), Публичной библиотеке
Кабула (Афганистан), Национальной
библиотеке «Аль-Асад» (Дамаск, Си-
рийская Арабская Республика), Госу-
дарственной библиотеке Вьетнама (Ха-
ной), Национальной библиотеке Украи-

ны имени В. И. Вернадского (Киев), Ни-
колаевской государственной областной
универсальной научной библиотеке им.
А. Гмырева (Украина).

«Научное древо», посаженное и вы-
ращенное в советское время кафедрой
библиотековедения, продолжает расти
и пускать новые «ветви». Подготовка
кандидатов и докторов наук осуществ-
лялась и в трудные 1990-е годы, и уже в
новом столетии на кафедре библиоте-
коведения и теории чтения (название с
2004 г.). К настоящему времени сформи-
ровались новые уровни научных школ
наших первых Учителей, так как 13 вы-
пускников стали докторами наук и под-
готовили уже собственных учеников —
В. С. Крейденко (1989), А. С. Чачко
(Украина) (1991), В. Ю. Урбонас (Литва)
(1992), Г. В. Михеева (1992), В. Р. Фирсов
(2000), Буй Лоан Тху (Вьетнам) (2003),
Г. В. Варганова (2003), В. Я. Аскарова
(2004), М. Н. Тищенко (Колесникова)
(2006), О. А. Калегина (2007), В. А. Бо-
родина (2007), М. Ю. Матвеев (2010). Не-
льзя не отметить, что научными кон-
сультантами четверых из них — Буй Ло-
ан Тху, Г. В. Варгановой, М. Н. Тищенко,
М. Ю. Матвеева — выступили А. Н. Ва-
неев и В. С. Крейденко.

Отдельного обстоятельного исследо-
вания требует тематика диссертаций, но
подобное исследование будет предме-
том уже другой статьи.

Подводя итоги многих десятилетий
работы кафедры библиотековедения
по подготовке кадров библиотекове-

дов для вузов, библиотек, других орга-
низаций самых разных государств, сле-
дует оценить по достоинству масшта-
бы и результаты этой работы, не про-
шедшей бесследно и до сих пор прино-
сящей свои плоды. Вместе с тем прихо-
дится выразить глубокое сожаление,
что система подготовки научных кад-
ров по специальности «Библиотекове-
дение, библиографоведение, книгове-
дение», выстроенная усилиями многих
поколений советских учёных, всё боль-
ше разрушается. Количество аспиран-
тов на библиотечно-информационном
факультете СПбГУКИ, например, со-
кратилось до минимума: со второй по-
ловины 2000-х г. приём в аспирантуру
осуществляется на 3–4 бюджетных ме-
ста (всего по очной и заочной формам
обучения). Мотивации к оформлению
соискательства у библиотекарей прак-
тически нет, так как оно в последние
годы стало исключительно платным.
Мало того, в 2013 г. эта форма получе-
ния степени кандидата наук была за-
крыта.

Если в перспективе подготовка на-
учных кадров для библиотечно-инфор-
мационной отрасли будет осуществ-
ляться только через институт магистра-
туры, будет ли равноценной такая заме-
на?

Оставим вопрос открытым.

С автором можно связаться:
marik008@mail.ru

Примечание
1. Диссертации, защищённые в Санкт-Петер-

бургском государственном университете культу-
ры и искусств (1950–2003 гг.): библиогр. указ. / ред.
и отв. за вып. Е. С.Бондаренко; сост. Л. И. Вороно-
ва, Т. А. Ройтман. — Санкт-Петербург: СПбГУКИ,
2006. — 148 с.

О деятельности кафедры библиоте-
коведения и теории чтения СПб ГУ-
КИ как кузнице кадров для ведущих
библиотек и вузов России и Зару-
бежья.

Библиотечная профессия, библио-
течное образование, библиотечные
кадры

The activities of the Department
of Library Science and theory of
reading  of St. Petersburg State
University of Culture and Arts as
a staff incubator for major lib-
raries and universities in Russia
and abroad.

The library profession, library
education, library staff
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Всегда и везде служить возвыше-
нию читателя
Н. А. Рубакин

Тренд перемен

М
ОЯ ЛИЧНАЯ профессио-
нальная судьба тесно пере-
плелась с судьбой кафед-
ры, а точнее сказать, ка-

федр, являвшихся доброй половиной
кафедры с неизменным названием
«Библиотековедение». Когда я пришла
на неё как соискатель, она была само-
стоятельной. Переименование и пере-
тасовка кафедр происходила на моём
веку ни один раз. В первый раз пред-
метно-методическую комиссию «Чита-
телеведение» (называлась она в то вре-
мя «Методика работы с читателями»)
отделили от кафедры библиотековеде-
ния в 1991 году. Объединили нас с
частью библиографов кафедры отрас-
левых библиографий и назвали кафед-
рой организации общеобразовательно-
го и профессионального чтения. Просу-
ществовала она не очень долго. В ре-
зультате нового разделения возникла
кафедра с гордым названием «Социо-
логия и психология чтения» — един-
ственная в стране и мире. Под ним она
более 10 лет вела разностороннюю и
продуктивную деятельность. Затем —
вновь объединение (на мой взгляд, осу-
ществлённое вопреки здравому смыслу
и с небезобидными последствиями) с
кафедрой библиотековедения, что по-
влекло смену названия на «Библиоте-
коведение и теория чтения». Не очень
хочется в юбилей кафедры и универси-
тета заниматься критическим осмысле-
нием происшедшего. Что было, то про-
шло. Но…

«Как в прошедшем грядущее зреет,
Так в грядущем прошлое тлеет»

Пришла я на кафедру как соиска-
тель — и сразу же погрузилась в иссле-
дование по типологии читателей. Оно
было общефакультетским, но основу
составляла кафедра библиотековеде-
ния. Как говорят, нет ничего случайно-
го. Тема моей диссертации органично в
него вписалась. Да и не только тема, но
и все имевшиеся уже эксперименталь-
ные материалы. Они и результаты из-
учения восприятия различных текстов
отраслевой и художественной темати-
ки стали базой разработки типологии
читателей. Руководил этим исследова-
нием Б. Г. Умнов, старший преподава-
тель кафедры библиотековедения. 
К сожалению, по ряду причин Борис
Георгиевич не стал его завершать, это
пришлось делать другим, в том числе и
мне.

Результаты исследования, в котором
впервые применялись математические
методы многомерного анализа, были
весьма продуктивны и перспективны.
Защищены диссертации. Издан на-
учный сборник «Психология чтения и
проблемы типологии читателей», за ко-
торый я как один из научных редакто-
ров награждена почётной грамотой Ми-
нистерства культуры РСФСР (другим
редактором была Г. В. Гедримович). То,
что у сборника два редактора, законо-
мерно: в первой части рассматривались
теоретические и методические пробле-
мы читательской деятельности и типо-
логии читателей, во второй — пробле-
мы профессионального чтения и биб-
лиографического обслуживания. В
дальнейшем это повлияло на создание
кафедры организации общеобразова-

35 лет 
прошли как день…
К юбилею кафедры библиотековедения 
и теории чтения СПбГУКИ

ВАЛЕНТИНА БОРОДИНА

Конечно, такое название — ме-
тафорическая провокация, к
которой напрашивается другая:
«и дольше века длится день».
За это время столько событий
происходило… 

Валентина Александровна Бородина,
профессор кафедры
библиотековедения и теории чтения
СПбГУКИ, доктор педагогических
наук

bd#206_bdN61.qxd  28.11.2013  14:22  Страница 30



31
#20 [206] *2013

Поздравляем!

тельного и профессионального чтения.
В итоге всё наработанное в области биб-
лиотечного читателеведения легло в ос-
нову содержания деятельности кафедры
социологии и психологии чтения. Но это
было позже.

Возвращаясь к истокам
Моё грядущее не тлело, а бурно раз-

вивалось не благодаря, а вопреки. Кредо
моей профессиональной жизни — слова
Н. А. Рубакина, взятые и в качестве эпи-
графа к статье. Но это произошло не
сразу. Почему я написала «вопреки»? Бу-
дучи студенткой нашего университета, я
столкнулась с проблемой так называемо-
го скорочтения. На конец 1960-х–начало
1970-х пришёлся бум интереса к ней как
к проблеме совершенствования навы-
ков чтения. Читая материалы — в ос-
новном рекламно-публицистического
характера (других ещё не было), — я не
верила в то, что можно, подавляя арти-
куляцию и расширяя поле зрения до ши-
рины страницы, обеспечивающее «вер-
тикальное» чтение, увеличить в десятки
раз скорость чтения. И правильно дума-
ла, если брать за основу пресловутое
«подавление артикуляции и вертикаль-
ное чтение». Но с водой выплёскивался
и ребёнок. В силу своего незнания пси-
хологии чтения, психологии речевой
деятельности в целом я считала, что че-
ловек читающий каков есть, таким и
останется в силу своих биологических и
психических возможностей, что изме-
нить ничего нельзя. И подключилась к
этому исследованию, проводимого в
Академии им. А. Ф. Можайского, чтобы
убедиться: это совершенствование ма-
ловероятно. Поэтому — «вопреки».

Понятно, что параллельно с экспери-
ментами изучались основы психологии
применительно к интеллектуальной
деятельности человека с точки зрения
взаимодействия мышления и речи (а
чтение — один из видов речевой дея-
тельности), психофизиологии и нейро-
психологии. И как результат — приход
на кафедру библиотековедения с почти
инородной темой «Совершенствование
читательской деятельности в условиях
библиотек». Но тему поддержали. Поче-
му? Во-первых, потому что В. Ф. Саха-
ров — человек любознательный, откры-
тый к новому, уже в то время организо-
вал в институте курсы быстрого чтения,
на которых обучались преподаватели, —

а тут пришёл человек не только знаю-
щий эту тему, но и с опытом обучения
динамическому чтению. Во-вторых, 
Б. В. Банк с его широким диапазоном
исследовательской культуры убедился в
серьёзности предлагаемых решений
проблемы уже в предварительных ре-
зультатах моего исследования. И в-
третьих, заведующий кафедрой А. Н.
Ванеев сказал, что хотя эта тема психо-
лого-педагогическая и вроде бы не ка-
федральная, но соискатель — наша вы-
пускница, надо поддержать. За что я без-
мерно благодарна ему и по сей день.

От «Работы с читателями» 
к «Психологии библиотечного 

обслуживания»
Судьба распорядилась так, что в 1981

году я стала ассистентом кафедры, а в
1982 защитила кандидатскую диссерта-
цию. С тех пор «совершенствование»,
«возвышение», «созидание» чтения и чи-
тателя не уходят из моего лексикона.
Непрерывен мой путь от динамического
чтения к акмеологии чтения, к техноло-
гии созидающего чтения на основе си-
стемы психологического знания и с при-
влечением всех библиотечно-библио-
графических дисциплин.

На кафедре я сначала вела практиче-
ские занятия по курсу «Работа с читате-
лями» для отделения технических биб-
лиотек, ассистируя М. М. Гаккель, —
ведь я закончила наш вуз по специ-
альности «Библиотековедение и биб-
лиография технических библиотек». За-
тем читала, уже полностью, этот курс на
заочном отделении, а чуть позже — на
дневном. Параллельно вела функцио-
нальную специализацию «Библиотекарь-
консультант по работе с читателями», в
рамках которой стала разрабатывать во-
просы библиотечной психологии — ведь
специализация отражала основной круг

психологических вопросов работы с чи-
тателями. Теоретической основой по-
служили концептуальные положения о
читательском развитии личности, кото-
рые со временем систематизировались в
теорию читательского развития лично-
сти. Центрирующим звеном этой теории
стала категория «читательская деятель-
ность», обоснованная теоретически, экс-
периментально и практически в канди-
датской диссертации. И уже тогда в раз-
работке категории и явления читатель-
ской деятельности были обозначены и
предварительно интерпретированы та-
кие категории читательского развития,
как читательское сознание, читатель-
ское общение, личность читателя и це-
лая система понятий (читательские по-
требности, мотивы, интересы, установки
и др.). Уже к 1991 году была разработа-
на теория читательского развития — ос-
нова докторской диссертации. (В силу
разных обстоятельств я защитила док-
торскую диссертацию только в 2007 го-
ду, практически с 15-летним опоздани-
ем.)

Наряду с психологией чтения в функ-
циональной специализацией изучались
проблемы общения библиотекаря с чи-
тателями. Одновременно с учебным
процессом на кафедре в рамках научной
работы проводилось изучение общения
библиотекаря с читателями. И уже тог-
да мной были заложены концептуаль-
ные подходы к обоснованию психологи-
ческих типов библиотекаря и читателя и
типов их общения, на основе которых
разработана анкета для библиотекарей
и читателей. На двух конференциях в
Риге (1986 и 1987 гг.) были изложены ба-
зовые теоретические и методологиче-
ские вопросы общения библиотекаря с
читателем, подкреплённые эксперимен-
тальным материалом.

К основным методологическим и
теоретическим вопросам были отнесе-
ны: место общения в структуре библио-
течной деятельности в целом и чита-
тельского развития в условиях библио-
тек в частности; структура и предмет
общения; принципы и категории обще-
ния; закономерности общения; методы
и методики изучения общения; типоло-
гия общающихся библиотекарей и чи-
тателей, их взаимоотношений; способы
общения; психолого-педагогическая
специфика общения в разных типах
библиотек. Выделены аспекты ана-

Заседание с библиотекарями членов на-
учной секции "Психология и педагогика чте-

ния" СПб Психологического общества
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лиза общения библиотекаря с читате-
лем: объективные структуры общения
(функции, цели, характеристики, про-
цедуры, типы); теоретическое обес-
печение, то есть развитие в сфере об-
щения обслуживающих её знаний, тео-
рий, предметов; особенности профес-
сионального сознания в этой области и
построение профессиограмм; методи-
ческий инструментарий исследования
проблемы. Была предложена структу-
ра общения в контексте категории
«деятельность»: цель, субъекты обще-
ния, средства, информация как объект
и предмет общения, процесс, результат.
Эта же категория бралась за основу и
для курса «Библиотечное обслужива-
ние» — работа с читателями рассмат-
ривалась как социопсихологопедагоги-
ческая система в социализации лично-
сти.

Методологически значимым для ре-
шения проблем общения, возникающих
в процессе библиотечного обслужива-
ния, стало обоснование трёхкомпонент-
ной структуры общения по Г. М. Андре-
евой в триаде целей, средств и условий.
Коммуникативная сторона общения
рассматривалась как цель, интерактив-
ная как средство, перцептивная — как
условие. 

Информационная потребность, вы-
раженная в информационном запросе,
предложена в качестве предмета обще-
ния в контексте специфики деятельно-
сти по обслуживанию читателей разных
типов библиотек. Было обосновано по-
ложение о том, что библиотека строит
свои отношения с читателем с учётом
общественных отношений, переходя-
щих в межличностные. Библиотеки раз-
ных типов реализуют социальные функ-
ции через сложную систему межлич-
ностных отношений на разных уровнях:
библиотекарь—читатель, библиоте-
карь—читательская группа, библиоте-
карь—читательская группа—читатель и
др.

Всё, что было предложено в качестве
теоретико-методологических основ об-
щения библиотекаря с читателем, в
дальнейшем реализовывалось в рамках
учебной и практической деятельности.
Студенты заочного отделения изучают
конфликтные ситуации в общении биб-
лиотекаря с читателем в рамках выпол-
нения контрольной работы. Анализ дан-
ных «живого» общения подтвердили,

что предложенные теоретические осно-
вы являются работающими.

За годом год манит 
даль непройденных дорог…

В 1992 году вводится пятилетний
срок обучения. Завершающим этапом
обучения становится дипломная работа
в соответствии с выбранной специализа-
цией.

К созданию кафедры социологии и
психологии чтения появился фундамент
учебно-методической базы по психоло-
гической профессионализации. Авто-
рское видение учебных дисциплин по
библиотечной психологии реализуется в

ряде публикаций учебных материалов
(учебных программ, методических раз-
работках, учебных пособиях). К сожале-
нию, в настоящее время большинство из
них практически недоступно студентам,
поскольку эти материалы не переизда-
вались, да и частично утратили своё
учебное назначение. 

Позитивными явлениями можно на-
звать введение ряда дисциплин и курсов
по выбору в соответствии с квалифика-
цией. Поощрялась инициатива в разра-
ботке авторских курсов и их внедрение
в учебный процесс. Для дневного отде-
ления мной были разработаны курсы:
«Профессиональное чтение библиоте-
каря-библиографа», «Психология чте-
ния», «Библиотечная журналистика»;
специализация «Психолог чтения» и
«Информационно-психологический
консалтинг» (для дневного отделения),
специализация «Библиотекарь-психо-
лог» (в дальнейшем переименованная в
«Психология библиотечно-информа-
ционного обслуживания», в рамках ко-
торой изучалось шесть предметов, и
писался диплом по проблемам библио-
течной психологии (для заочного отде-
ления). Всё это было разработано на

кафедре социологии и психологии чте-
ния.

Курс «Профессиональное чтение
библиотекаря-библиографа» состоял из
двух взаимосвязанных частей и носил
практический (тренинговый) характер.
Первая часть — интеллектуально-ин-
формационный тренинг, ориентирован-
ный на гармонизацию читательского
развития и повышение читательской
квалификации будущего библиотекаря-
библиографа. Основу его составляла
инновационная читательская техноло-
гия, разработанная автором и прошед-
шая серьёзную практическую проверку
в системе образования и самообразова-
ния.

Студенты в рамках тренинга осваи-
вали: диагностику и самодиагностику
читательского развития, различные ме-
тодики анализа текстов отраслевой те-
матики и художественной литературы,
приёмы психофизиологической кор-
рекции восприятия текста, способы
смыслового свертывания и разверты-
вания, прогнозирования, закономерно-
сти и приёмы рационализации запоми-
нания и организации внимания, активи-
зации и развития общеобразователь-
ной и профессиональной лексики, стра-
тегии и виды сплошного и выборочно-
го чтения, методику комплексного раз-
вития психологических качеств лично-
сти в процессе чтения и методику само-
развития студента как читателя в рам-
ках учебного процесса вуза, самоанализ
и самооценку достигнутых результа-
тов, приемы рефлексии читательского
развития.

Вторая часть курса направлена на из-
учение документального потока по биб-
лиотековедению и библиографоведе-
нию. «Профессиональное чтение биб-
лиотекаря-библиографа» имело ещё
один аспект. Это касалось помощи и ор-
ганизации в читательском (шире — ин-
формационном) развитии различных
категорий пользователей библиотек.
Психологическое освоение этой сторо-
ны библиотечной деятельности в систе-
ме непрерывного библиотечного обра-
зования осуществлялось разными путя-
ми. Один из них — в рамках специализа-
ций «Информационно-психологический
консалтинг» и «Психология библиотеч-
но-информационного обслуживания»,
другой — в рамках спецкурса по выбору
«Библиотечная журналистика». В каж-

В. А. Бородина и О. Л. Чурашева канд. пед.
наук, доцент кафедры библиотековедения и

теории чтения 
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дом варианте своя специфика, связанная
с особенностями программы учебной
дисциплины.

Документальный массив курсов спе-
циализации достаточно объёмен. Его
освоение требовало выбора определён-
ного концептуального подхода, связан-
ного с интегрированным типом библио-
течно-библиографической профессии.
Это: человек—знаковые системы—че-
ловек. Закономерно, что это подход ле-
жал в плоскости семиотики, психологии
и коммуникации. Семиотика помогала
понять всю сложность информацион-
ных ресурсов библиотек. Психология —
восприятие информации, знаковых си-
стем, оседавших в информационных ре-
сурсах, а коммуникации и коммуника-
тивная составляющие — область обще-
ния библиотекаря и читателя по поводу
воспринятых знаковых систем. В этом
смысле все виды речевой деятельности
(слушание, говорение, чтение и письмо)
являлись основой работы с читателями,
информационного обслуживания и бы-
ли включены в деятельность библио-
тек. Необходимо было обеспечить сту-
дентов учебно-методической литерату-
рой, включающей знание междисцип-
линарного характера. И такие материа-
лы стали создаваться и издаваться. Это:
«Психология чтения» (учебная про-
грамма и учебно-методические мате-
риалы и учебное пособие; «Библиоте-
карь-психолог» (методическая разра-
ботка); «Информационно-психологиче-
ский консалтинг»; «Профессиональное
чтение библиотекаря-библиографа»,
«Библиотечная журналистика», «Дет-
ское учебное чтение» (учебно-методи-
ческие разработки), серия разработок в
издательском проекте «Литературное
наследие Востока». «Восприятие поэзии
Востока» (учебно-методическое посо-
бие), статьи в библиотечной периодике.
Многие из них могут использоваться в
изучении учебных дисциплин не только
вузов культуры, но и других. 

Закреплялась система знаний по пси-
хологии чтения изучением выдающихся
людей как читателей и самоанализом
собственного читательского пути на ос-
нове теории читательского развития
личности, включающей 15 аспектов ана-
лиза. Так осуществлялась интеграция и
закрепление сложного психологическо-
го знания применительно к чтению и
читателю для повышения качества биб-

лиотечно-библиографического обслу-
живания в условиях библиотек.

Конечный результат обучения по
специализациям, связанным с библио-
течной психологией, — защита диплом-
ных работ, в которых представляются
оригинальные психологические иссле-
дования локального характера. Радова-
ло то, что большинство из них внедря-
лись в практику библиотечной работы.

Новый поворот…
Введение квалификации «Библиоте-

карь-библиограф, преподаватель» поз-
волил расширить профессиональное по-
ле библиотечной психологии за счёт

курса «Основы педагогического ма-
стерства». В рамках этого курса разра-
ботана сказкодидактика как направле-
ние изучения различных проблем жиз-
недеятельности и освоение сложного
знания через сказку. Пришлось подни-
мать и такой пласт психолого-педагоги-
ческого знания, как активные методы
интерактивного характера (мастер-
класс, тренинги, деловые игры, кейс-ста-
ди, мозговой штурм и др.). Важным ре-
сурсом по изучению психолого-педаго-
гической составляющей нашей профес-
сии являются книги «Теория и техноло-
гия читательского развития в отече-
ственном библиотековедении», «Школа
летнего чтения: заочная творческая ла-
боратория», статьи по игровой концеп-
ции чтения, сказкодидактике и библио-
течной психологии. И, конечно же, курс
«Библиотечное обслуживание», отра-
жающий традиции и инновации во взаи-
модействии библиотеки как социально-
го института с различными социальны-
ми субъектами и многочисленными ин-
ституциями.

Теория читательского развития лич-
ности стала основой многих проектов
психолого-педагогического характера.

Многолетнее сотрудничество со школа-
ми Санкт-Петербурга показало реаль-
ность внедрения акме-технологии об-
учения и учения на основе теории чита-
тельского развития. Этот опыт нашёл
отражение в ряде публикаций, а его раз-
витие осуществляется в рамках созда-
ния школ созидающего чтения. В раз-
ных форматах постоянно осуществляет-
ся повышение квалификации библиоте-
карей разных типов библиотек во мно-
гих городах России, в том числе с ис-
пользованием ИКТ (например, по Скай-
пу).

Интерес к проблемам библиотечной
психологии не ослабевает. Он расши-
ряется и углубляется. В издательстве
«Литера» вышло научно-практическое
пособие «Психология библиотечного
обслуживания». Подготовлена и сдана в
издательство РШБА хрестоматия тру-
дов Н. А. Рубакина. Её выход приблизит
«наше читательское всё» к библиотека-
рям, повысит их профессиональный чи-
тательский уровень.

Сейчас мои мысли и моё время наря-
ду со всеми другими делами занимает
подготовка учебно-методического посо-
бия по библиотечной журналистике.
Надеюсь и на осуществление проекта
«Диалоги о библиотечной журналисти-
ке» на страницах «Библиотечное дело».
Ведь профессия журналиста ближе все-
го к библиотечной профессии. В этом
можно убедиться, осваивая журналист-
ское знание. Важная составляющая это-
го знания — риторика, которая в вузов-
ском библиотечном образовании отсут-
ствует. Подготовлены материалы и к
учебной дисциплине «Основы педагоги-
ческого мастерства». К сожалению, это-
му курсу осталось недолго жить в связи
с переходом на бакалавриат, а магистра-
тура не имеет читателеведческого и
психолого-педагогического профиля.
Но ЕБЖ (если буду жива — скажу сло-
вами Л. Н. Толстого), всё же постараюсь
сделать такое учебно-методическое по-
собие, так как никто не отменял и не
изымал психолого-педагогическую со-
ставляющую библиотечной деятельно-
сти.

Студенты — трудная любовь моя
Я люблю своих студентов. Почему?

Критерий нашей педагогической дея-
тельности — студенты! Уча, мы учимся
у них. Часто мы получаем от них та-

Юлия Фёдоровна Андреева, канд. пед. наук,
преподаватель кафедры и Валентина Алек-

сандровна Бородина 
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кие уроки, которые заставляют нас раз-
мышлять, анализировать, рефлексиро-
вать и корректировать свою деятель-
ность. Каждая лекция, практическое за-
нятие, проверка контрольных работ, за-
чёт, экзамен не остаются в памяти, в
сердце. Эффект последействия — шко-
ла размышления и рефлексии. А это
профессиональный рост. Он выражает-
ся в поисках более адекватных методов

изучения учебного материала, психоло-
гически комфортных способов обще-
ния, снятия стрессовых ситуаций учения.
Даже если один студент недоволен, надо
задаться вопросом: а почему? Что его
тревожит? Я всегда исхожу из «презум-
пции невиновности» студентов, но сле-
дую правилу: способствовать их лич-
ностному росту «не в лоб», а исподволь,
разными окольными путями, используя
мягкие приёмы «психологических крю-
чочков». 

Существуют педагогический афо-
ризм: научить нельзя, можно только на-
учиться. Значит, надо помогать студен-
ту научиться — помогать, организуя по-

знавательную среду, формируя опреде-
лённые установки на желание учиться.
В организации обучения и учения ис-
пользуется индивидуальный подход на
основе активных методов интерактив-
ного характера. Все виды заданий тре-
буют самостоятельного творческого
подхода с ориентацией на проектную
деятельность, углубление и системати-
зацию знаний. Да! Трудно! И им и мне,
но иного пути не вижу. Студенты долж-
ны получить «удочку, а не рыбу», по-
скольку «…сколько бы Вы не учились,
сколько бы Вы не знали, знанию и обра-
зованию нет ни границ, не пределов»
(Н. А. Рубакин).

И ещё я люблю своих студентов за
то, что они не дают быстро стареть, на-
питывая своей молодостью, демонстри-
руя, как изменился мир, от которого не-
льзя отставать, преодолевая вечный
конфликт «отцов и детей».

Мои научные дети
Не могу не сказать о своих «научных

детях». Четверо из них уже защитились
и получили дипломы кандидатов педа-
гогических наук. Стали успешными пре-
подавателями. Я горжусь ими. Они та-
лантливы, каждый по-своему. Это Ю. Ф.
Андреева, Г. Н. Волкова, А. Л. Гончаров,
О. Л. Чурашева (Юшина). Двое из них —
Ю. Ф. Андреева и О. Л. Чурашева — ра-
ботают на нашей кафедре. И очень на-
деюсь…

Не пропадёт наш скорбный труд
и дум высокое стремленье?

Существует большая опасность пре-
вратить библиотеку как социальный ин-
ститут в клиентоориентированное уч-
реждение сферы услуг. О разгуманита-
ривании и разбиблиотечивании писали
Е. Ю. Гениева и А. В. Соколов. Вслед за
ними я проанализировала тенденцию к
«расчитателиванию» в библиотечном
образовании. 

Мало что утешает. Мы живём в век
видеокультуры, интернет-культуры,
мощного внедрения новейших инфор-
мационно-коммуникативных техноло-
гий. Это существенный фактор, опре-
деляющий значение психологии в вос-
приятии, осмыслении и понимании
текстов на бумажных носителях и в
электронной форме. Изменяется ин-
формационный мир и информацион-
ная культура личности, в которой

значительной деформации подверга-
ется культура чтения. Именно поэтому
читательская социализация общества
и читательское развитие личности
должно стать предметом особой забо-
ты всех социальных институтов, в том
числе библиотек. Для этого необходи-
мо усиление профессионализации биб-
лиотекарей в сфере читателевЕдения
и читателеведЕния. Но пока этого по-
чти не происходит — или происходит
весьма слабо. Имеющиеся курсы чита-
телеведческого характера (и то не для
всех) не обеспечивают нужного уров-
ня профессионализма. Не способству-
ет этому и законодательная база. Всё
библиотечное сообщество озабочено
уходом читателей из библиотек, но
при этом выбираются неадекватные
пути их возвращения. Не проводятся
исследования по чтению психолого-
педагогического характера. В резуль-
тате работа ведётся неэффективно,
несмотря на затратные массовые ме-
роприятия. К тому же в профессио-
нальном читательском сознании биб-
лиотекарей нет установки на необхо-
димость приобретения знаний по тео-
риям и технологиям работы с много-
образными текстами на различных но-
сителях. И всё же, несмотря на тре-
вожные тенденции «выдавливания»
читателеведческой составляющей в
библиотечной профессии, надо рабо-
тать в этом направлении, помнить о
том, что чтение — это разрывание
круга незнания и меч преображения.
Не теряя оптимизма, будем и впредь
следовать девизу Н. А. Рубакина —
«Всегда и везде служить возвышению
читателя».

С автором можно связаться:
sevaread@yandex.ru

О пересечении профессиональной
судьбы автора с историей кафедры
библиотековедения и теории чтения
СПб ГУКИ.

Библиотечная профессия, история
библиотечного дела, библиотечное
образование

The intersection of the profes-
sional fate of the author with
the history of the Department of
Library Science and theory of
reading of St. Petersburg State
University of Culture and Arts.

The library profession, the hi-
story of librarianship, library
education

Cтуденты на занятиях по Основам педагоги-
ческого мастерства
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У
ДЕЛЯЯ серьёзное внимание
библиотечной профессиоло-
гии, дореволюционные биб-
лиотековеды поднимали во-

прос о необходимости организации в
стране профессиональной подготовки
библиотекарей в высших учебных заве-
дениях. Эта идея нашла реальное вопло-
щение в 1918 г., когда в Петрограде был
открыт Институт внешкольного обра-
зования. В его структуре была выделена
Книжно-библиотечная группа (впослед-
ствии секция), ставшая основой кафед-
ры библиотековедения. Возглавлял
Группу директор этого института Васи-
лий Адамович Зеленко. По данным 
А. Н. Ванеева, именно он был состави-
телем первого учебного плана библио-
течного профиля. 1

Изначально обучение в Институте
представляло собой курсовую систему
со сроком обучения 6 месяцев. Предпо-
ложительно, с осени 1919 г. Книжно-
библиотечная группа была преобразо-
вана в факультет и срок обучения про-
длили до двух лет. В новом учебном пла-
не на 1920–1921 учебный год в основной
учебной дисциплине «Техника библио-
течного дела» были выделены само-
стоятельные мелкие курсы фондоведче-
ской направленности, в том числе: «Ин-
вентарь», «Расстановка и нумерация
книг», а также «Гигиена книги» (его
преподавал Алексей Раймундович Вой-
нич-Сяноженцкий — библиотекарь Во-
енно-медицинской академии). С 1923–24
учебного года в учебный план была вве-
дена производственная практика в биб-
лиотеках города, по завершении кото-
рой в аудитории студенты выступали с
докладами, включающими и темы фон-
доведческого характера («Учёт посеще-

ний и выдач в читальне», «Книжный
фонд читальни», «Комплектование ра-
бочих библиотек»). Этот опыт можно
отнести к истокам преподавания вузов-
ского курса «Библиотечный фонд» в
СПбГУКИ.

В 1924 г. Институт внешкольного об-
разования был переименован в Педагоги-
ческий институт политпросветработы, а в
1925 г. — в Коммунистический политпро-
светительский институт им. Н. К. Круп-
ской. Книжно-библиотечный институт
был ликвидирован, а подготовка биб-
лиотекарей продолжалась на Факульте-
те политпросветработы.

Становление курса
При обучении процессам организа-

ции библиотечного фонда (учёту, рас-
становке, хранению) в Ленинграде ис-
пользовались учебные материалы Юрия
Владимировича Григорьева: программа
курса, методические указания и кон-
спект лекций для вузов. В 1953 г. после
предварительного обсуждения вышел
из печати его учебник «Организация
библиотечных фондов».

В преподавании раздела комплекто-
вания библиотечных фондов в Ленин-
градском библиотечном институте об-
ращались к изданным в 1930-е гг. прак-
тическим пособиям В. Н. Денисьева
«Комплектование книжных фондов
массовых библиотек» и А. Н. Барабано-
ва «Комплектование технических биб-
лиотек». Использовались также учеб-
ные программы Государственной на-
учной библиотеки, подготовленные 
О. С. Чубарьяном для библиотечного
филиала Московского института повы-
шения квалификации инженерно-техни-
ческих работников «Комплектование

СВЕТЛАНА ЛОХВИЦКАЯ

Фонд — 
всему голова

Из истории преподавания курса 
«Библиотечный фонд» в СПбГУКИ

Преподавание курса «Библио-
течный фонд» постоянно моди-

фицировалось в соответствии
с уровнем осознания важности
дисциплины, развитием её тео-
ретической базы и принятой на
тот момент концепцией подго-

товки специалистов 
библиотечного профиля.

Светлана Леонидовна Лохвицкая,
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры библиотековедения и теории

чтения СПбГУКИ
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технической библиотеки» (1937) и
«Комплектование фонда производ-
ственной библиотеки» (1939).

Изучение становления и развития ву-
зовского фондоведческого курса в
СПбГУКИ выявило, что, как самостоя-
тельная целостная учебная дисциплина,
курс «Библиотечный фонд» сформиро-
вался лишь к началу 70-х гг. прошлого
века. Исторически сложилось так, что
эта специальная базовая дисциплина из-
учалась не как самостоятельная, а лишь
как фрагмент, составляющая других
учебных дисциплин. Продолжительное
время фондоведческая подготовка осу-
ществлялась в рамках курса «Библиоте-
коведение». Начиная с 1939 г. вопросы
формирования библиотечных фондов
изучались студентами как часть сумма-
тивного курса «Фонды и каталоги биб-
лиотек». В начале 1940-х гг. «Каталоги»
выделились в самостоятельную дисцип-

лину. Однако в учебном плане «Фонды»
ещё не были представлены как особая,
целостная дисциплина. До середины
1960-х гг. в Ленинградском библиотеч-
ном институте комплектование и орга-
низация фондов преподавались как две
самостоятельные дисциплины. Причём
изучались они со значительным времен-
ным интервалом. Так, вопросы, связан-
ные с организацией фондов, преподава-
лись на 2-м курсе, а комплектование —
на выпускном 4-м курсе. Размышляя о
столь странной ситуации, приходишь к
выводу, что одной из причин являлось

осознание специалистами важности ра-
зумной последовательности изучения
дисциплин, поскольку студенты должны
быть готовы к восприятию нового кур-
са, уже располагая необходимыми для
этого специальными знаниями из других
смежных дисциплин. Не случайно имела
место практика преподавания «Ком-
плектования фондов» в библиографиче-
ском курсе. Другая причина заключа-
лась в том, что к тому времени научная
дисциплина «Библиотечный фонд» ещё
не сложилась.

Преподавание курса «Библиотечный
фонд» в СПбГУКИ постоянно модифи-
цировалось в соответствии с принятой
на тот момент концепцией подготовки
специалистов библиотечного профиля.

В 1950–60 гг. на библиотечном фа-
культете ЛГБИ существовали два отде-
ления: 1) массовых и научных библио-
тек, и 2) детских библиотек.

В 1972 г., наряду с факультетом уни-
версальных библиотек, был организо-
ван факультет специальных библиотек,
который готовил кадры для работников
технических, сельскохозяйственных и
медицинских библиотек. Таким обра-
зом, в основу профессиональной подго-
товки был заложен отраслевой прин-
цип, и курс «Библиотечный фонд» (уже
включавший разделы комплектования
и организации) преподавался с учётом
отраслевой специфики. 

В 1990 г. СПбГИК приступил к под-
готовке библиотечных специалистов по

новому учебному плану, рассчитанному
на 5-летний срок обучения. За основу
была принята новая концепция высшей
библиотечной школы, которая пред-
усматривала дифференцированное об-
учение по 4-м направлениям, соответ-
ствующим общественным информа-
ционным потребностям: 1) библиотеч-
но-библиографическое обслуживание
специалистов гуманитарного профиля;
2) обслуживание специалистов научно-
технического профиля; 3) удовлетворе-
ние непрофессиональных запросов
взрослых читателей; 4) библиотечно-
библиографическая работа с детьми. 

С 2011 г. Университет перешёл на
двухуровневую систему профессиональ-
ного образования с подготовкой бака-
лавров и магистров. В соответствии с
учебным планом, курс «Библиотечный
фонд» преподаётся в рамках бакалав-
риата в 5 и 6 семестрах. Первый выпуск
бакалавров библиотечного профиля со-
стоится в 2015 году.

Анализируя особенности и развитие
методики преподавания курса «Библио-
течный фонд», отметим, что постоянно
на всех этапах реорганизации вузовско-
го профессионального образования,
вплоть до конца первого десятилетия
нынешнего столетия, в СПбГУКИ осо-
бо обеспечивалась фондоведческая под-
готовка специалистов для работы с
детьми. Её осуществляли преподавате-
ли кафедры библиотековедения Галина
Васильевна Тараченко и Наталья Гри-
горьевна Донченко, опубликовавшие
методическую разработку «Библиотеч-
ные фонды, предназначенные для обслу-
живания детей и юношества».2 В 2005 г.
при участии доцента кафедры библио-
тековедения Ольги Рафаэльевны Ста-
ровойтовой вышло из печати учебное
пособие «Библиотечный фонд для де-
тей».3

Ведущим преподавателем по библио-
течному фонду до середины 1960-х гг.
являлась доцент кафедры библиотеко-
ведения Любовь Владимировна Казан-
цева. Мне довелось у неё учиться. Это
был знающий, опытный преподаватель,
умеющий логично и чётко излагать ма-
териал, а главное — вызвать у студентов
интерес и уважение к предмету. С 1964 г.,
с приходом на кафедру библиотековеде-
ния молодых специалистов с практиче-
ским опытом библиотечной работы, им
было поручено ведение практических

Выпуск Книжно-библиотечного факультета. 1924 г.
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занятий, а затем и чтение лекций. На 2-м
курсе дисциплину «Организация фон-
дов» вела Регина Николаевна Конце-
вич, прежде работавшая в Отделе фон-
дов и обслуживания ГПБ им. М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина. Из Ленинградской
областной библиотеки поступила рабо-
тать на кафедру Галина Васильевна Та-
раченко, которая стала читать курс ком-
плектования фондов на всех отделе-
ниях: дневном, вечернем и заочном. Со
временем Г. В. Тараченко защитила
кандидатскую диссертацию, долгие го-
ды возглавляла методическую комис-
сию «Библиотечные фонды» на кафед-
ре библиотековедения, входила в состав
Проблемной комиссии по библиотеч-
ным фонда при МК культуры РСФСР и
стала общепризнанным специалистом.
В процессе обучения по курсу в это вре-
мя использовался впервые опублико-
ванный в стране учебник для библио-
течных институтов под редакцией Ю. В.
Григорьева «Библиотечные фонды и
каталоги» (М., 1961).

Ближе к практике
Продолжая традицию Института

внешкольного образования, с учётом
прикладного характера курса «Библио-
течный фонд», особое внимание в
1950–60 гг. в учебном процессе уделя-
лось практике. В учебный план была за-
ложена двухнедельная учебная практи-
ка по курсу, проходившая в ленинград-
ских библиотеках. По её завершении на
кафедру представлялись студенческие
отчёты, проводилась студенческая кон-
ференция. Наряду с ней была пред-
усмотрена производственная практика
на 3-м курсе и выездная двухмесячная
комплексная практика 4-го курса, про-
грамма которой содержала также рабо-
ту по формированию библиотечного
фонда. Эта практика организовывалась
в крупных библиотеках различных ре-
гионов страны. Например, базами прак-
тики служили: Государственные респуб-
ликанские библиотеки Прибалтики и
Украины, ГПНТБ СО РАН, библиотеки
крупнейших вузов страны. Такая прак-
тика давала возможность не только
ознакомиться с современной технологи-
ей формирования библиотечных фон-
дов, но и освоить её.

В 1970–80-х гг. ведущими преподава-
телями по курсу являлись доценты Га-
лина Васильевна Тараченко и Светлана

Леонидовна Лохвицкая. Этот период
был знаменателен для курса «Библио-
течный фонд» тем, что из кафедры биб-
лиотековедения была выделена специ-
альная кафедра библиотечных фондов
и каталогов, просуществовавшая с 1978
по 1991 год. Первоначально её заведую-
щей была доцент Валентина Алексе-
евна Сватикова, читавшая курс система-
тизации документов. В 1989 г. кафедру
возглавила доцент С. Л. Лохвицкая, ко-
торая читала лекции на факультете спе-
циальных библиотек.

Новое для вуза дело — углублённая
отраслевая подготовка библиотечных
специалистов — поставила новые зада-
чи: требовалось насытить учебный
курс библиотечных фондов частной
методикой формирования отдельных
видов документов; конкретными фак-
тами, отражающими текущую ситуа-
цию, сложившуюся в сети специальных
библиотек, а также представлять пер-
спективы совершенствования их дея-
тельности в целом и формирования до-
кументных фондов, в частности. Серь-
ёзное внимание Кафедры библиотеч-
ных фондов и каталогов было обраще-
но на формирование преподаватель-
ского состава. Кафедра пополнилась
молодыми специалистами с практиче-
ским опытом работы. Среди них — Га-
лина Владимировна Варганова, недав-
няя выпускница вечернего отделения,
работавшая референтом в Отделе
НТИ Всесоюзного НИИ электросва-
рочного оборудования. Впоследствии
она стала ведущим преподавателем
курсов: «Фонды», «СИФ и справочно-
поисковый аппарат», «Патентная и
нормативно-техническая документа-
ция» на техническом отделении, успеш-
но защитила докторскую диссертацию
(2003). На штатную должность старше-
го преподавателя по курсу библиотеч-
ных фондов в 1989 г. была принята На-
талья Григорьевна Донченко, в течение
трёх лет проработавшая совместите-
лем кафедры, а по основному месту
службы (Ленинградская областная биб-
лиотека) занимавшая должность глав-
ного библиотекаря Научно-методиче-
ского отдела по управлению фондами
библиотек региона. Она проявила себя
как ценный для кафедры специалист.
Позднее она стала доцентом, ведущим
преподавателем курса на заочном отде-
лении и его деканом.

Преподавание курса библиотечных
фондов на заочном отделении заслужи-
вает особого внимания. Исторически
сложилось так, что свыше трёх послед-
них десятилетий деканат заочного отде-
ления библиотечного факультета воз-
главляли преподаватели кафедры биб-
лиотековедения или библиотечных
фондов и каталогов. Последним дека-
ном и одновременно ведущим препода-
вателем библиотечных фондов около 20
лет являлась Н. Г. Донченко. Как руко-
водитель, она прекрасно чувствует спе-
цифику контингента, обучающегося за-
очно. Благодаря её усилиям вуз готовил
библиотечных специалистов для обшир-
ных территорий нашей страны, исполь-
зуя, в том числе, возможности обучения
в филиалах вуза во Пскове, Новгороде,
Калининграде и до начала 2000 г. в Сык-
тывкаре. Среди выпускников заочного
отделения, помимо жителей Санкт-Пе-
тербурга и области, были студенты Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и
Чечни. Библиотечно-информационный
факультет до сих пор готовит кадры
практически для всех типов библиотек.
На заочном отделении приоритет имеет
обучение в форме самостоятельной ра-
боты студента. Вследствие этого кафед-
ра постоянно уделяла внимание выпуску
методических материалов в помощь из-
учению курса «Библиотечный фонд»,
публиковались методические материа-
лы и разработки, планы занятий. Поми-
мо базовой дисциплины, заочникам чи-
тается курс функциональной специали-
зации «Менеджмент документного фон-
да». Дипломные работы выпускников,
как правило, содержат аргументирован-
ные рекомендации по совершенствова-
нию формирования фондов конкретных
библиотек. Дифференцированный под-
ход к студентам-заочникам позволил со-
кратить срок обучения студентов, имею-
щих среднее специальное образование, с
5-ти до 4-х лет. В этом случае обучение
в вузе рассматривалось как повышение
квалификации специалистов со средним
образованием. Преподаватели кафедры
после тщательного анализа учебных
программ и учебников по библиотеч-
ных фондам для техникумов разработа-
ли новую вузовскую программу для за-
очников со средним базовым образова-
нием, сократив в 1,5 раза часы на ауди-
торные занятия. С 1990–91 учебного го-
да на заочном отделении на коммер-
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ческой основе было организовано об-
учение групп специалистов с высшим
небиблиотечным образованием по 2-х
годичной программе. В качестве мето-
дического сопровождения для них С. Л.
Лохвицкой была подготовлена и опуб-
ликована специальная разработка по
курсу «Библиотечный фонд». 4

На вечернем отделении лекции по
программе специалитета читали: извест-
ный в стране фондовик Ирина Всеволо-
довна Эйдемиллер — заведующая На-
учно-исследовательским отделом биб-
лиотечных фондов Российской Нацио-
нальной библиотеки, которая много лет
работала на кафедре библиотечных
фондов и каталогов совместителем; в
прошлом аспирант кафедры, ныне кан-
дидат педагогических наук, доцент Оль-
га Леонидовна Чурашева. Помимо ос-
новного курса, О. Л. Чурашева, как и 
И. В. Эйдемиллер, ведёт занятия по
функциональной специализации. 

Кроме лекций и практических заня-
тий по курсу, И. В. Эйдемиллер было по-
ручено руководить дипломными работа-
ми студентов. Она с успехом в рамках
учебно-исследовательской работы
(УИРС) привлекала студентов к широ-
комасштабным исследованиям библио-
течных фондов, проводимым в стране с
участием РНБ. В качестве консультанта
по дипломным работам кафедра не-
однократно приглашала заведующую
Отделом комплектования РНБ кандида-
та педагогических наук Татьяну Викто-
ровну Петрусенко. К ведению практиче-
ских и семинарских занятий широко
привлекались библиотекари-практики
из различных библиотек города, кото-
рые нередко использовали место своей
работы как лабораторию для студентов.
Среди преподавателей-совместителей
по курсу «Библиотечный фонд», наряду
с упомянутыми, можно назвать: Ната-
лью Юрьевну Круглову и Константина
Александровича Бутца (РНБ), Ларису
Григорьевну Левашову (БАН), Любовь
Витальевну Маликову (Ленинградская
областная библиотека), Светлану Ми-
хайловну Старушенскую (Библиотека
ЛГИК) др.

Кафедра фондов и каталогов посто-
янно искала возможность привлечения
к преподаванию специалистов — прак-
тических работников библиотек высо-
кой квалификации. По её инициативе
был организован филиал кафедры в

Библиотеке Академии Наук. По догово-
ру о творческом сотрудничестве сотруд-
ники БАН работали в качестве препода-
вателей-совместителей. Особенно ус-
пешно эта деятельность развивалась по
направлению консервации библиотеч-
ных фондов. Старшим научным сотруд-
ником отдела реставрации БАН Л. Г.
Левашовой был разработан и проводил-
ся курс по выбору «Сохранность и кон-
сервация библиотечных фондов». Под
руководством сотрудников БАН студен-
тами были выполнены курсовые и дип-
ломные работы по приоритетным на-
правлениям консервации, таким как:
превентивная консервация документ-
ных фондов, создание баз данных по со-
хранности документов, обеспечение со-
хранности картографических материа-
лов и др. Об опыте и перспективах со-
вместной подготовки специалистов в
области хранения фондов в 1999 г. был
сделан доклад на научно-практической
конференции в Краснодаре. Деятель-
ность филиала кафедры в БАН плодо-
творно сказалась на профессиональной
подготовке специалистов высшей ква-
лификации библиотечно-информацион-
ного профиля.

Принципиальное влияние на фондо-
ведческую подготовку студентов оказал
выход в 1979 г. вузовского учебника под
редакцией Ю. Н. Столярова и Е. П.
Арефьевой «Библиотечные фонды», а
также профессиограмма комплектато-
ра, детально разработанная Г. В. Тара-
ченко.5 Она включала задачи, содержа-
ние и формы деятельности, знания, уме-
ния и профессионально значимые лич-
ностные качества специалиста по ком-
плектованию библиотечного фонда. 
В 1980-е годы вузовский курс «Библио-
течный фонд» значительно обогатился
благодаря изучению фонда как систе-
мы, привлечению к управлению фондом
математического аппарата и метода мо-
делирования. Высокий уровень профес-
сиональной фондоведческой подготов-
ки студентов во многом обуславливался
активной научной деятельностью веду-
щих преподавателей, их участием в ши-
рокомасштабных исследованиях, таких
как: Всесоюзное комплексное исследо-
вание «Библиотечная профессия: совре-
менное состояние и перспективы», це-
лью которого было создание модели
библиотекаря будущего в соответствии
с прогнозом социальной роли библиоте-

ки в ХХI веке; «Формирование и разви-
тие централизованных библиотечных
систем» и др.

Отраслевая специализация
Актуализации содержания курса, не-

сомненно, способствовала также работа
преподавателей Кафедры в вузовском
Научно-исследовательском секторе
(НИС). Так, С. Л. Лохвицкая, в течение
15 лет сотрудничавшая в НИСе, прини-
мала участие в разработке следующих
тем: «Генезис и перспективы развития
сети технических библиотек СССР»,
«Создание единого территориального
справочно-информационного фонда», а
также «Автоматизированная система
информации по культуре и искусству», к
которой была привлечена и Г. В. Тара-
ченко.

Отраслевую специализацию в профес-
сиональной подготовке фондовиков ка-
федра реализовывала посредством кур-
сов по выбору. С 1971 г. в течение 4-х лет
на кафедре библиотековедения С. Л. Лох-
вицкая вела спецкурс «Организация ра-
боты музыкальных библиотек с нотными
изданиями» для студентов дневного, ве-
чернего и заочного отделений. 
В помощь его изучению было опублико-
вано учебное пособие «Организация ра-
боты музыкальных библиотек СССР
(Комплектование и организация нотных
фондов)».6 Таким образом, наш вуз пер-
вым в стране приступил к подготовке спе-
циалистов для музыкальных библиотек.

Спустя 20 лет это начинание было
продолжено доцентами кафедр: библио-
тековедения (С. Л. Лохвицкой) и гумани-
тарной информации (И. Л. Полотовской
и А. А. Туровской). Была начата подго-
товка студентов в рамках межкафед-
ральной специализации по направлению
«Специалист по библиотечно-информа-
ционной работе с музыкальными доку-
ментами». Наряду с прочими, она
включала дисциплину, разработанную
на кафедре библиотековедения «Фор-
мирование фондов нотных изданий и
звукозаписи и организация справочного
аппарата» (объёмом 104 часа). Это был
успешный опыт практической реализа-
ции концепции дифференцированного
обучения библиотекарей документаль-
но-информационному обслуживанию
специалистов гуманитарного профиля. 

В 1970-е гг. в вузах культуры была
введена функциональная специализа-
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ция, она дополняла базовое образова-
ние. Помимо основной дисциплины
«Библиотечный фонд», кафедра вела раз-
личные специализации фондоведческого
профиля: в 1970–80-е гг. — «Комплекта-
тор библиотечного фонда», с 1991 г. —
«Эксперт по эксплуатации и развитию
библиотечного фонда», с 1999 г. — «Ме-
неджмент документального фонда».7

Эти специализации были и остаются по-
пулярными среди студентов очной, оч-
но-заочной и заочной форм обучения,
так как они осознают её востребован-
ность в современной библиотеке. Долж-
ности главных специалистов, курирую-
щих работу с фондом (менеджер доку-
ментного фонда, заместитель директора
по управлению фондами в регионе и
др.), предусмотрены штатным расписа-
нием большинства республиканских и
областных научных библиотек. Основ-
ная функция менеджера по формирова-
нию документного фонда — организа-
ционно-управленческая. Особое место в
обучении менеджера занимает библио-
течный и информационный маркетинг
как система экономической деятельно-
сти библиотеки. На профессиональную
подготовку специалистов-хранителей
фондов был ориентирован общепрофес-
сиональный курс по выбору «Сохран-
ность и консервация библиотечных
фондов» объёмом в 80 аудиторных ча-
сов. Он был разработан и проводился с
1994 г. научным сотрудником БАН, пре-
подавателем-совместителем филиала
кафедры Ларисой Григорьевной Лева-
шовой на базе Научно-исследователь-
ского отдела консервации и реставра-
ции фондов Библиотеки Академии
наук.

Если задачей основного курса «Биб-
лиотечный фонд» является получение
студентами определённой суммы знаний
по формированию фонда, то функцио-
нальная специализация нацелена на под-
готовку выпускника, готового к осмыс-
лению и творческому разрешению
сложных проблемных ситуаций и актив-
ной преобразующей профессиональной
деятельности. К проведению занятий по
функциональной специализации кафед-
ра привлекала ведущих специалистов-
фондоведов, в том числе и зарубежных
(имеется успешный опыт приглашения
для чтения лекций Фредерика Линдена —
Директора научных коммуникаций и
библиотечных исследований Универси-

тета Брауна (США). О профессиональ-
ном уровне выпускаемых специалистов
позволяют судить их дипломные работы
по актуальным темам, в том числе вы-
полненным по заявкам библиотек, на-
пример: «Новые формы и способы ком-
плектования библиотечных фондов в
условиях финансовых ограничений»,
«Комплектование фонда электронной
библиотеки ОАО «Ростелеком», «Фон-
ды ЦБС в информационном обеспече-
нии малого предпринимательства»,
«Правовая и экономическая защита
библиотечного фонда», «Обеспечение
сохранности коллекций редких изданий
в экологически неблагоприятных усло-
виях» и др.

С 1990 г. с переходом на новый учеб-
ный план, разработанный с учётом диф-
ференцированного подхода к обучению
библиотечных специалистов по четы-
рём направлениям, соответствующим
общественным информационным по-
требностям, фондоведение было пред-
ставлено в двух частях. Первая включа-
ла общую теорию и методику формиро-
вания фонда. Она относилась к обще-
профессиональным дисциплинам и по-
тому была идентична для всех студентов
библиотечного факультета, всех квали-
фикаций и групп. Вторая часть фондо-
ведческого курса была представлена в
виде составляющей комплексного кур-
са, озаглавленного «СИФ и справочно-
поисковый аппарат». Были разработаны
две самостоятельные программы: «СИФ
и справочно-поисковый аппарат для об-
служивания специалистов гуманитарно-
го профиля» (ведущий преподаватель С.
Л. Лохвицкая) и «СИФ и справочно-по-
исковый аппарат для обслуживания спе-
циалистов научно-технического профи-
ля» (ведущий преподаватель Г. В. Варга-
нова). В этих курсах нашла отражение
частная методика комплектования и ор-
ганизации фондов документов соответ-
ствующего профиля. В помощь изуче-
нию дисциплины преподавателями ка-
федры выпускались справочные, учеб-
ные и учебно-методические пособия. 8

С учётом развития Болонского про-
цесса с 2011 г. СПбГУКИ перешёл на
двухуровневую систему профессиональ-
ной подготовки специалистов библио-
течного профиля. В соответствии с Фе-
деральным государственным образова-
тельным стандартом высшего профес-
сионального образования по профилю

«Библиотечно-информационная дея-
тельность» курс «Библиотечный фонд»
(объёмом в 180 часов) входит в обяза-
тельную базовую часть общепрофес-
сионального цикла и преподаётся всем
студентам факультета в 4-м и 5-м семе-
страх (при очной форме обучения). Ме-
тодической комиссией по библиотеч-
ным фондам на кафедре был детально
разработан Учебно-методический ком-
плекс, включающий тематический план
и рабочую программу курса, практикум,
перечень рекомендуемой литературы и
электронных ресурсов; опубликовано
учебное пособие9. Акцент на самостоя-
тельную работу студентов обусловил
включение материала для промежуточ-
ного и итогового контроля, с упором на
программированный контроль. Обуче-
ние бакалавров формированию библио-
течного фонда осуществляется кафед-
рой с учётом требований профессио-
нальных компетенций и овладения со-
временными технологиями.

Особое внимание кафедра уделяет
внедрению в курс современных педаго-
гических технологий. Уточним, что в
учебный план специалитета с 2003 г. бы-
ла заложена подготовка кадров по ква-
лификации «библиотекарь-библиограф,
преподаватель», предусматривающая
освоение соответствующих дисциплин
библиотечного профиля. В своё время
старейшим преподавателем кафедры
библиотековедения Борисом Владими-
ровичем Банком был разработан курс
методики преподавания специальных
дисциплин, который им и читался как
курс специализации. Позже, возвраща-
ясь к этому опыту, доцентом кафедры
Аллой Серафимовной Павловой этот
курс был обновлён и с 2008 г. читается в
рамках специалитета. Многие подходы
к методике преподавания используются
также в курсе «Библиотечный фонд».

Интересна описанная А. Н. Ване-
евым ознакомительная обменная прак-
тика студентов с учебными заведениями
зарубежных стран, готовящими библио-
текарей, по результатам которой сту-
денты писали курсовые работы.10 В на-
стоящее время при обучении по курсу
используются лекции с электронной
презентацией, семинары в форме дис-
куссии, деловые игры, а также различ-
ные технологии ситуационного метода:
традиционный анализ ситуаций, метод
инцидента, метод разыгрывания си-
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туаций в ролях. Они не только хорошо
воспринимаются студентами, но и поз-
воляют приблизиться к реальным усло-
виям их будущей профессиональной
деятельности. Наряду с этим внедряют-
ся также: метод фокус-групп, мозговой
штурм и обучение действием. Послед-
ний из перечисленных методов с успе-
хом применялся профессором Г. В. Вар-
гановой среди студентов функциональ-
ной специализации «Менеджмент доку-
ментного фонда» при внедрении в 2013
г. инновационной модели работы биб-
лиотек в рамках проекта Межрайонной
ЦБС им. М. Ю. Лермонтова. Активно ис-
пользует интернет-технологии при по-
ведении практических занятий по «Биб-
лиотечным фондам» старший препода-
ватель Елена Владимировна Бахтина.

В истории преподавания курса «Биб-
лиотечный фонд» имеется ещё одна,
особая страница. В 1980-е гг. с разреше-
ния Министерства высшего образова-
ния и последующего распоряжения Учё-
ного совета вуза кафедра библиотечных
фондов и каталогов приступила к раз-
дельному обучению студентов из разви-
вающихся стран по курсу библиотечных
фондов как базовому предмету. Студен-
ты-иностранцы обучались отдельно в
специально созданных группах по осо-
бому учебному плану. Специфика пре-
подавания учитывала их общекультур-
ный уровень и степень владения рус-
ским языком. Особенно востребован-
ным методом обучения иностранных
студентов оказались индивидуальные
консультации по курсу. На кафедре, та-
ким образом, обучались студенты из
Буркина-Фасо, Социалистической Рес-
публики Вьетнам, Йеменской Арабской
Республики, Камеруна, Нигерии, Эква-
ториальной Гвинеи и других стран. Все
они успешно закончили вуз и получили
диплом о высшем специальном образо-
вании.

Дополнительное образование
Картина истории преподавания кур-

са «Библиотечный фонд» в СПбГУКИ
не будет полной, если не рассмотреть
ещё один аспект. В основу современ-
ной профессиональной подготовки
специалистов библиотечного дела за-
ложена концепция непрерывного обра-
зования. Она складывается из двух под-
систем: базового и дополнительного
образования. 

Базовое, как известно, дают средние и
высшие учебные заведения. Дополни-
тельное профессиональное образование
обеспечивается путём повышения квали-
фикации и переподготовки кадров. По-
требность в нём велика. Как показали ис-
следования, подавляющее большинство
сотрудников отделов комплектования
крупных научных библиотек имеют выс-
шее небиблиотечное образование, им не-
достаёт систематизированных знаний по
библиотечной специальности. Эту задачу
призвано решать дополнительное обра-
зование. Одним из путей её решения яв-
ляется организация занятий сотрудников
библиотеки на двухгодичных Высших
библиотечных курсах (при РНБ, БАН).
С 1983 по 1988 г. С. Л. Лохвицкая читала
лекции по разделу «Комплектование
библиотечных фондов» на Курсах повы-
шения квалификации для сотрудников
сети библиотек Академии наук, не имею-
щих библиотечного образования.

Самостоятельным звеном в системе
непрерывного библиотечного образова-
ния в стране с 1961 г. являлся Межотра-
слевой факультет повышения квалифи-
кации (МФПК) при нашем вузе. Он
обеспечивал преемственность профес-
сиональной базовой и дополнительной
профессиональной подготовки кадров
библиотек. МФПК в течение месяца об-
учал на хозрасчётных началах библио-
течных специалистов различных отрас-
лей промышленности и народного хо-
зяйства, ставя цель поднять теоретиче-
ский профессиональный уровень слуша-
телей, передать им новейшие достиже-
ния отечественной и зарубежной биб-
лиотечной практики, помочь в овладе-
нии современной технологией. С 1973 по
1999 г. С. Л. Лохвицкая читала на МФПК
лекции по библиотечных фондов, разра-
батывала учебные программы. Перед
началом занятий факультет проводил
среди слушателей анкетный опрос с
предложением указать конкретные те-
мы, требующие освещения в аудитории.
В конце обучения проводились собра-
ния с подведением итогов, слушатели да-
вали оценку и высказывали пожелания
на будущее. Неоднократно мне приходи-
лось встречаться с бывшими выпускни-
ками курсов, которые повторно через
положенный срок снова проходили об-
учение. В 1991 г. совместно с В. А. Мин-
киной нами была разработана модуль-
ная программа обучения.11 Она пред-

усматривала возможность дифферен-
циации обучения с учётом типа библио-
тек, должностных и функциональных
обязанностей слушателей. В качестве
основы была предложена программа,
состоящая из пяти блоков. Один из них,
адресованный комплектаторам, оза-
главлен «СИФ: формирование и повы-
шение эффективности использования».

Следует отметить, что работа на
МФПК была обоюдополезной, так как
давала объективное представление о со-
стоянии библиотечных фондов на ме-
стах и возможность постоянно актуали-
зировать содержание курса «Библио-
течный фонд» на библиотечном фа-
культете.

С автором можно связаться:
Lokhvitskaya@mail.ru
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тетради. Вып. 10. — СПб., 2010. — С. 152–173.

8 Учебные пособия: Комплектование и исполь-
зование книжных фондов библиотек: учеб. посо-
бие по функцион. специализации / сост. С. Л. Лох-
вицкая, Г. В.Тараченко. — Ленинград, 1980. — 91
с.; Лохвицкая С. Л., Тараченко Г. В. Формирование
библиотечных фондов: учеб. пособие / С. Л. Лох-
вицкая, Г. В. Тараченко. — Л., 1988. — 62 с.; Ком-
плектование фондов ЦБС отраслевой литерату-
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рой: учеб. пособие / С. Л. Лохвицкая, Г. В. Тара-
ченко. — Л., 1989. — 96 с.; Лохвицкая С. Л. Ком-
плектование фондов научных библиотек ино-
странной литературой: лекция для студ. библ.-
инф. фак. / С. Л. Лохвицкая. — СПб.: СПбГУКИ,
2006. — 19 с.; Варганова Г. В. Комплектование
фондов научно-технических библиотек : лекция /
Г. В. Варганова // Современное библиотечно-ин-
формационное образование: учеб. тетради. —
Вып. 10. — СПб., 2010. — С. 11–23; Варганова Г. В.
Управление карьерой: учеб. пособие / Г. В. Варга-
нова. — СПб., РИЦ «Культ-информпресс», 2012.
— 104 с. Учебно-методические пособия: Методи-
ческие указания для УИРС по теме «Формирова-
ние и использование фондов ЦБС» / сост. М. Д.
Демакова, С. Л. Лохвицкая, Г. В. Тараченко. — Ле-
нинград, 1985. — 5 с.; Программа исследования в
рамках УИРС по теме «Формирование и исполь-
зование фондов ЦБС» / сост. М. Д. Демакова, С. Л.
Лохвицкая, Г. В. Тараченко. — Л., 1985. — 38 с.;
Положение и программа производственной прак-
тики студентов IV курса по функциональной спе-
циализации «Комплектатор и организатор биб-
лиотечного фонда» / сост. С. Л. Лохвицкая // По-
ложения и программы сквозной практики студен-
тов библиотечного факультета (I, П, Ш, IV кур-
сов). Все специализации. — Л., 1987. — С. 66–69;
Лохвицкая С. Л. Библиотечные фонды: метод. ма-
териалы в помощь самостоятельной работе сту-
дентов / сост. С. Л. Лохвицкая. — Л., 1988. — 24 с.;

Маркетинговая стратегия и планирование в дея-
тельности НТБ и информационных служб: метод
указания по проведению деловой игры / сост. Г. В.
Варганова. — СПб., 1994. — 16 с.; Развитие биб-
лиотечных фондов: учеб.-метод. пособие для студ.
библ.-инф. фак. вузов культуры и искусства / сост.
Г. В. Варганова, С. А. Колесниченко. — СПб.,
2001. — 26 с.; Варганова Г. В. Информация и доку-
ментация по стандартизации: учеб.-метод. посо-
бие / Г. В. Варганова. — СПб.: СПбГУКИ, 2003. —
50 с.; Варганова Г. В. Патентная информация и до-
кументация: учеб.-метод. пособие для студ. 2–4
курсов библ.-инф. фак. / Г. В. Варганова. — СПб.,
СПбГУКИ, 2004. — 50 с. Справочники: Варганова
Г. В. Формирование информационных ресурсов
предприятия // Справочник информационного ра-
ботника. — СПб., 2005. — С. 235–268; Донченко Н.
Г. Комплектование и организация фонда элек-
тронных документов // Электронные документы:
создание и использование в публичных библиоте-
ках: справочник. — СПб., 2007. — С. 390–418; Тара-
ченко Г. В. Библиотечные фонды / Г. В. Тарачен-
ко, И. В. Эйдемиллер // Справочник библиотека-
ря. — 4-е изд., перераб. и доп. — СПб., 2010. — С.
70–141.

9 Библиотечный фонд: учеб. пособие: уровень
образоват. программы бакалавриат / С.-Петерб.
гос. ун-т культуры  и искусств; сост С. Л. Лохвиц-
кая, О. Л. Чурашева, Н. Г. Донченко. — СПб.: Изд-
во СПбГУКИ, 2011. — 64 с.

10 Ванеев А. Н. История библиотечного дела и
библиотековедения. — СПб.: Изд-во «Российская
национальная библиотека», 2012. — С. 288.

11 Лохвицкая С. Л. Формирование библиотечно-
го фонда / сост. С. Л. Лохвицкая // Учебно-темати-
ческий план, программы повышения квалифика-
ции заведующих НТБ отраслей народного хозяй-
ства / ЛГИК. — Ленинград, 1987. — С. 15–18; Спра-
вочно-информационный фонд: формирование и
повышение эффективности использования / сост.
С. Л. Лохвицкая // Межотраслевой факультет по-
вышения квалификации руководящих работников
и специалистов ЛГИК им. Н. К. Крупской в по-
мощь работникам библиотек: содержание и орга-
низация обучения. — Л., 1991. — С. 10–13.

История становления и развития
учебной дисциплины «Библиотечный
фонд» в СПбГУКИ.

История библиотечного дела, биб-
лиотечное образование, библиотеч-
ные фонды

The history of the formation and
development of the discipline
«Library Fund» at St. Petersburg
State University of Culture and
Arts.

History of library Science, lib-
rary education, library funds

Сегодня многие люди не представляют
утра без чашки кофе и новостей в «ленте» на
страничке в социальных сетях. Человек не
хочет задумываться, где найти информа-
цию, он уверен, что она есть в интернете.
Это простой, довольно удобный и теперь
уже доступный способ не только поиска ин-
формации, но и общения и развлечения. У
современного человека не возникает мысли,
что есть какой-то иной источник информа-
ции, место для общения, такой например
как, библиотека. У многих людей вырабо-
тался стереотип, что библиотека — понятие
устаревшее и даже отжившее, не нужное.

Сегодня библиотека — это не только ин-
формационный центр, но культурно-досуго-
вый центр. Библиотеки довольно активно для
привлечения новых читателей используют со-
циальные сети, создают странички в популяр-
ных сетях, таких как «ВКонтакте»,
«Facebookе». Эта та среда обитания, где люди
проводят большую часть своего свободного
времени. Увы, мало кто из посетителей сайта
или библиотечной странички в соцсети стано-
вятся реальным читателем библиотеки; мно-
гие ограничиваются лишь редким посещени-
ем, а потеряв интерес, не заходят и вовсе. 

В своей ежедневной работе мы стараем-
ся рассказать о преимуществах посещения
библиотеки. Ведь это не только место где
берут книги, но и место, где можно по-
общаться в неформальной обстановке, по-
сетить интересные выставки, узнать много
нового и интересного. Библиотека находит-
ся в Санкт-Петербурге, в Приморском рай-

оне. Она открылась чуть более года назад и
уже завоевала популярность среди читате-
лей. Библиотека является центром семей-
ного чтения, где организовано обслужива-
ние на взрослом абонементе и детском або-
нементах, есть возможность почитать книги
всей семьей. В читальном зале представле-
ны новые поступления книг, журналов, га-
зет, организуются интересные выставки.
Для проведения массовых мероприятий в
библиотеке есть отдельный зал. 

При библиотеке организован клуб люби-
телей поэзии «Буревестник». Мы организу-
ем и проводим творческие литературно-му-
зыкальные вечера, вечера памяти, литера-
турные чтения, встречи с писателями. Посе-
тители мероприятий — наши постоянные
читатели, как дети, так и их родители.

К каждому мероприятию готовится
книжно-иллюстративные выставки- про-
смотры, позволяющие читателям ознако-
мится с новинками литературы. Можно по-
листать любую понравившуюся книгу и
взять её взять на абонементе библиотеки. По
результатам анализа работы, данная форма

является наиболее приемлемой и эффектив-
ной. Библиотека сотрудничает с детскими са-
дами, школами Приморского района. Посто-
янными посетителями мероприятий стали
воспитанники детского сада №81. Для ребят
проводят беседы о книгах, викторины, кон-
курсы по разной тематике. Для большей на-
глядности представления материала исполь-
зуется электронная презентация, каждое ме-
роприятие сопровождается музыкальным
оформлением, что позволяет ребятам бы-
стрее адаптироваться к новой, незнакомой
обстановке и активно участвовать в меро-
приятии. Каждая встреча завершается зна-
комством с новыми и интересными книгами.

Для юных читателей, которые хотят
взять книги домой, есть небольшой детским
абонемент, где представлена литература
разной тематики. Здесь можно не только
почитать книги и журналы, но и поиграть,
поучаствовать в конкурсах, викторинах, ма-
стер-классах. Для юных читателей органи-
зован клуб «Занимательный английский».

Мы стараемся помочь понять людям, что
надо разграничивать виртуальный и реаль-
ный мир, ведь живое общение куда приятнее,
чем общение через экран монитора, а почи-
тать настоящую бумажную книгу гораздо ин-
тереснее и полезнее для здоровья, чем элек-
тронный текст на букридер, который можно
читать лишь пока не сядет аккумулятор.

Надежда Николаевна Козлова , библио-
текарь детского абонемента библиотеки

№9, СПБ ГБУ «ЦБС Приморского района 
г. Санкт-Петербурга»

Живая книга. Живое общение
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Вся гордость учителя в учениках, в
росте посеянных им семян.

Д. И. Менделеев

А
НАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
родился 30 января 1925 г. в го-
роде Вятке. В январе 1943 г.
ушёл на фронт. Участвовал в

освобождении Белоруссии, Литвы, Ке-
нигсберга. Анатолий Николаевич имеет
боевые награды: Орден Отечественной
войны I степени, медаль «За отвагу», ме-
даль «За взятие Кенигсберга», медаль
«За победу над Германией» и др.

После окончания войны в 1946 г. 
А. Н. Ванеев стал студентом библио-
графического факультета Московско-
го библиотечного института. Практи-
чески с этого момента началось ста-
новление его как учёного. В 1966 г. он
защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Изучение и распространение
передового опыта массовых библио-
тек в РСФСР». С 1967 г. Анатолий Ни-
колаевич начал работать старшим
преподавателем, затем доцентом, а с
1974 г. — заведующим кафедрой биб-
лиотековедения в ЛГИК им. Н. К.
Крупской. В 1980 г. А. Н. Ванеев защи-
тил докторскую диссертацию «Разви-
тие библиотековедческой мысли в
СССР». В одном из писем Б. В. Банк
писал о диссертации А. Н. Ванеева:
«Замечу кстати, что история нашей
науки и практики очень нужна, но,
увы, до сих пор многие этого не пони-
мают. Считают, что заниматься
этим, значит, отрываться от совре-
менности, делать ненужное. Прямо
скажу: это точка зрения чиновников
и, мягко говоря, неумных людей, но, к
сожалению, они часто задают тон.

А. Н. Ванеев — один из считанных
библиотековедов, который пробил
эту стену. Тем больше его заслуга»1.
В диссертации рассматривались ос-
новные закономерности, принципы,
особенности развития библиотековед-
ческой теории, и ее фундаментальные
положения легли в основу новых на-
правлений исследований, развиваемых
учениками и последователями учёно-
го. Анатолий Николаевич Ванеев яв-
ляется автором более трёхсот на-
учных работ.

В 1979 г. было положено начало его
научной школе. Первой ученицей, защи-
тившей кандидатскую диссертацию под
его руководством, стала Вера Акимовна
Ермакова (к сожалению, она уже ушла
из жизни). Она была доцентом Челябин-
ского института культуры.

С тех пор под его руководством за-
щищено 27 кандидатских и 2 докторских
диссертации (М. Н. Колесникова и Буй
Лоан Тху (Вьетнам)). Но научная школа
А. Н. Ванеева характеризуется не толь-
ко количеством защищённых диссерта-
ций и публикаций. Безусловно, важны и
такие дополнительные критерии иден-
тификации научной школы, как мораль-
но-этические ценности  и психолого-пе-
дагогические методы взаимодействия
лидера школы со своими учениками.
Образно говоря, это те незримые нити,
которые связывают учёных «одной кро-
ви». Мы согласны с высказанной в одной
из публикаций точек зрения, что «для
создания научной школы нужны не
только научные знания и талант ис-
следователя, но и “человеческий та-
лант”, способность отдавать ради
продолжения собственного дела в уче-
никах»2.

ЕКАТЕРИНА МОКШАНОВА 

Все, кто работал и работает
вместе с А. Н. Ванеевым на ка-
федре библиотековедения и
теории чтения СПбГУКИ, испы-
тывают удивительное чувство
принадлежности к особой на-
учной школе. Его имя, наряду с
именами видных библиотеко-
ведов Б. В. Банка, Г. Г. Фирсо-
ва, В. Ф. Сахарова, золотыми
буквами вписано в историю на-
шего университета.

Екатерина Владимировна Мокшанова,
зам. декана библиотечно-
информационного факультета
СПбГУКИ, кандидат педагогических
наук 

«Птенцы гнезда»
Ванеева
К 35-летию научной школы учёного
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Анатолий Николаевич Ванеев как
научный руководитель, педагог, чело-
век, прекрасно подтверждает вышеска-
занное: за годы научно-педагогической
работы он сумел открыть своим учени-
кам перспективы научного поиска,
увлек их интересными идеями, которые
были творчески осмыслены и реализо-
ваны в различных областях библиотеч-
ного дела. Именно благодаря работам
А. Н. Ванеева отечественное библиоте-
коведение обогатилось вкладом ленин-
градской-петербургской школы.

Будучи учеником известного ленин-
градского библиотековеда З. И. Ривли-
на, А. Н. Ванеев последовательно разви-
вал такие направления его научных раз-
работок как история и теория библиоте-
коведения, организация и управление
библиотечным делом и стал достойным
продолжателем и нынешним руководи-
телем научной школы кафедры. В тра-
дициях этой школы вести фундамен-
тальные исследования в связи с при-
кладными проблемами. 

Именно А. Н. Ванеев первым среди
отечественных библиотековедов рас-
смотрел развитие библиотековедческой
мысли с точки зрения системы обще-
ственных отношений, разработал пе-
риодизацию развития библиотековеде-
ния в соответствии с периодизацией ис-
тории развития общества. Библиотеко-
ведческая мысль представлена в публи-
кациях учёного в виде целостной систе-
мы элементов: объекта, предмета,
структуры, методов, функций и т. д. Осо-

бого внимания заслуживает глубокий и
всесторонний подход Анатолия Нико-
лаевича к понятию «библиотека». Он
рассматривает её как социально-комму-
никативную систему, которая обеспечи-

вает формирование коммуникативных
связей с различными социальными
структурами. В ряде работ учёный осве-
щает вопросы управления библиотеч-
ным делом, научно-методического обес-
печения библиотечной деятельности,
библиотечного маркетинга, руковод-
ства чтением. В частности, им было про-
слежено зарождение термина «руковод-
ство чтением» с середины XVIII в. и до-
казано, что под ним понималась квали-

фицированная помощь библиотекаря
читателям в выборе литературы. Следу-
ет отметить, что А. Н. Ванеев предло-
жил понятие «руководство чтением» за-
менить термином «управление чтени-
ем». Он характеризовал управление чте-
нием как целостный психолого-педаго-
гический процесс, связанный со всеми
сторонами библиотечной деятельности.
Несмотря на полифункциональность
научных интересов библиотековеда,
ключевыми научными направлениями
его школы являются вышеназванные
история и теория библиотековедения;
организация и управление библиотеч-
ным делом. Аспектная детализация этих
направлений нашла воплощение в тру-
дах его многочисленных учеников.

Ученики А. Н. Ванеева сумели ярко
проявить себя на ниве библиотечно-ин-
формационной отрасли. Они работают в
вузах культуры и крупнейших библиоте-
ках различных регионов России, а также
ближнего и дальнего зарубежья (в Бол-
гарии, странах Балтии, СНГ, Вьетнаме),
активно ведут научно-исследователь-
скую работу. Так, В. Р. Фирсов — заме-
ститель генерального директора Рос-
сийской национальной библиотеки
(РНБ) по научной работе, президент
Российской Библиотечной Ассоциации,
занимается проблемами управления и
нормативно-правового обеспечения
библиотечно-информационной сферы
РФ, является одним из разработчиков
ФЗ «О библиотечном деле»; С. А. Басов
возглавляет Научно-методический от-
дел библиотековедения РНБ, занимает-
ся изучением вопросов общественно-
государственного управления библио-
течно-информационной деятель-
ностью. З. В. Руссак — доцент Челябин-
ской академии культуры и искусств, яв-
ляется автором ряда публикаций по
проблемам чтения, маркетинга и рекла-
мы в библиотечной отрасли. Ю. Б.
Авраева — доцент кафедры библиоте-
коведения Восточно-Сибирской госу-
дарственной академии культуры и ис-
кусств, изучает проблемы управления и
методической деятельности библиотек;
В. А. Кошкар-Оол — директор Тувин-
ского филиала Восточно-Сибирской го-
сударственной академии культуры и ис-
кусств, автор публикаций по развитию
библиотечного дела в Республике Тува.
Сфера интересов И. В. Балковой, в
течение ряд лет бывшей ректоромВ читальном зале. 1933 г. 
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Чувашского государственного институ-
та культуры и искусств, — руководство
чтением и развитие библиотечно-ин-
формационной деятельности в Чува-
шии; Е. И. Борисова — старший на-
учный сотрудник, заведующая право-
вым сектором РНБ, автор публикаций
по проблемам правового обеспечения и

методической работы библиотек. Про-
фессор, директор Республиканского ме-
дицинского библиотечно-информа-
ционного центра Республики Татар-
стан, заведующая кафедрой Казанского
государственного университета культу-
ры и искусств Ю. Н. Дрешер — автор
более 300 печатных работ по пробле-
мам профессионального библиотечно-
го образования, повышения квалифика-
ции и переподготовки библиотечно-ин-
формационных кадров. Профессор, за-
ведующая кафедрой библиотековеде-
ния и теории чтения СПбГУКИ М. Н.
Колесникова занимается изучением во-
просов управления библиотечно-ин-
формационной деятельностью; истории
библиотечного дела России; под на-
учным консультированием А. Н. Ване-
ева защитила докторскую диссертацию
«Общедоступные (публичные) библио-
теки в системе местного самоуправле-
ния» (2006). Н. С. Беляев — научный со-
трудник Библиотеки академии наук, ав-
тор ряда публикаций по истории биб-
лиотек России. 

К сожалению, несколько учеников 
А. Н. Ванеева рано ушли из жизни, но они
внесли свой вклад в развитие научной
школы. Так, Б. В. Володин был замести-
телем директора РНБ, преподавателем
СПбГУКИ. Он хорошо известен как ав-
тор фундаментального труда «Всемирная
история библиотек» (2002). В сферу инте-
ресов С. А. Порошина, работавшего пре-
подавателем на кафедре библиотековеде-
ния, входили проблемы философии  биб-
лиотековедения. Занимавшая должность

заместителя генерального директора
РНБ по экономическим вопросам Е. В.
Небогатикова — автор работ по эконо-
мике библиотечного дела. Специалистом
по проблемам менеджмента в библиотеч-
ной отрасли Украины, учёным секрета-
рём Национальной библиотеки Украины
им. В. Вернадского была В. Г. Попроцкая.

Очевидно, что тематика научных ис-
следований учеников А. Н. Ванеева ле-
жит в русле тех разработок, которыми
всю жизнь занимается Анатолий Нико-
лаевич.

Практически все ученики Анатолия
Николаевича сохраняют связи со своим
научным руководителем и с огромным
уважением и благодарностью произно-
сят его имя. Гордится своей принадлеж-
ностью к школе А. Н. Ванеева, называ-
ет его «великим учителем-гуманитари-
ем» С. А.Басов; И. В. Балкова назвала
его «самым лучшим в мире “шефом”», а
Л. П. Одинокая из Украины, поздравляя
Анатолия Николаевича с юбилеем, пи-
сала: «Искренняя моя вам благодар-
ность, моему Учителю, большому учё-
ному, прекрасному человеку за внима-
ние, щедрость душевную»(3).3

Ученики Анатолия Николаевича
продолжают развивать идеи своего учи-

теля, многие из них уже имеют собст-
венных учеников, сохраняя преемствен-
ность научной школы. Каждое новое
поколение последователей А. Н. Ване-
ева расширяет интеллектуальные пер-
спективы нашей библиотечно-инфор-
мационной отрасли, так как именно они
будут создавать ей авторитет и прида-
вать новую форму в XXI веке.

С 2011 г. Анатолий Николаевич —
почётный профессор СПбГУКИ. 
В своём солидном возрасте он неустан-
но продолжает научную деятельность, и
каждый год восхищает нас новыми ра-
ботами. К 95-летию университета и 35-
летию научной школы им подготовлена

рукопись монографии «Библиотекове-
дение в России на рубеже веков. Теория.
Методология. История».

«А. Н. Ванеев обладает ярким даром
пробудить научную мысль… организо-
вать коллективную работу, залогом
успешности которой являются не
только профессиональные, но и личные
качества Анатолия Николаевича – ин-
теллигентность, неизменная щед-
рость на идеи, доброжелательность,
высочайшее чувство такта».4

С автором можно связаться:
katerok@list.ru

Примечания
1 Из личного архива В. С. Крейденко.
2 Захарчук Т. В. Представления о научных

школах в науках библиотечно-информационного
цикла / Т. В. Захарчук // Т. В. Захарчук. — СПб.,
2011. — №2(7). — С. 96.

3 Колупаева В. Н. А. Н. Ванеев (к 80-летию со
дня рождения) / В. Н. Колупаева // Герценка: Вят-
ские записки. — Вып. 8. // Библиотека им. А. И.
Герцена [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?
NUMBER=number8&ELEMENT=vaneev/

4 Крейденко В. С. Анатолий Николаевич Ване-
ев. Библиографический указатель трудов / В. С.
Крейденко, Г. В. Варганова. — СПб.: СПбГУКИ,
2005. — С. 8–9.

Статья посвящена научной школе
почетного профессора СПбГУКИ
А.Н.Ванеева. Рассматриваются на-
правления разработок, особенности
научной школы, ее вклад в библио-
течное дело, представлены ученики
А .Н. Ванеева.

А. Н. Ванеев, научная школа, ис-
тория и теория  библиотековеде-
ния; организация и управление
библиотечным делом.

The article is devoted to the
scientific school of the Profes-
sor Emeritus A. N. Vaneev. The
scientific directions, features
of the scientific school and its
contribution to the library and
information science are discus-
sed; the disciples of A. N. Vane-
ev are represented.

A. N. Vaneev, scientific school,
history and theory of the libra-
ry and information science, lib-
rary management. 

А. Н. Ванеев — зав. кафедрой
библиотековедения

Аспиранты библиотечного факультета.
1 курс, 1986 г.
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В Норвегии есть “Атлантическая дорога” (Atlantic Road) Сторси-
сундетский мост на ней  построен таким образом, что под опреде-
лённым углом, когда вы приближаетесь к нему со стороны
материка, создаётся иллюзия того, что моста вовсе нет, а то,
что вы видите, скорее похоже на огромный трамплин. Но не стоит
беспокоиться раньше времени, это просто оптическая иллюзия


