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В информационном обществе определяющим фактором становится не только 

информация и ее получение, но и культура, поэтому жизненно необходимое значение для 

каждого приобретает доступ к информации независимо от ее типа, места и времени, а также 

культура работы с ней. Во всем мире первым местом для пользователей информации, 

доступным для всех слоев населения, являются публичные библиотеки. Это объясняется 

уникальным сочетанием ресурсов, услуг и индивидуальной поддержки, оказываемой 

читателю. 

Конституция Российской Федерации в п. 2 ст. 44 закрепляет, что «каждый имеет 

право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 

культурным ценностям» [1]. Согласно ст. 27 Всеобщей декларации прав человека «каждый 

человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться 

искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами» [2]. Государства, 

участвующие в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 

от 19 декабря 1966 г., также подтвердили признание права каждого человека на участие в 

культурной жизни [3]. Обеспечение каждому человеку возможности пользоваться благами 

культуры, «наслаждаться искусством и литературой всех народов» – это одна из целей 

международного культурного сотрудничества. 

Развитие библиотечного дела является сегодня насущным вопросом культурной 

сферы российского общества. Современное законодательство, и прежде всего, Федеральный 

закон от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ (ред. от 27.12.2009 г.) «О библиотечном деле» [4] 

рассматривает библиотеку как информационное, культурное, образовательное учреждение. 

Библиотека – важнейший социальный институт, поддерживающий и пропагандирующий 

идеи демократии, продвигающий государственные реформы, активно влияющий на 

процессы науки, образования, социального развития, экономики, культуры. Услуги, 

предоставляемые библиотеками гражданам России, являются одним из факторов поддержки 

государственной социально-экономической политики, способствуют образованию и 

культурному развитию граждан, обеспечивают выход России в общемировое 



информационное пространство. Можно с уверенностью констатировать, что сегодня 

библиотеки вошли в информационную стадию развития, что соответствует современным 

российским реалиям. Нынешнее общество требует инноваций и роста информационных 

технологий. Хотелось бы, чтобы правовая база развития библиотечного дела предоставляла 

возможности для организации этого процесса на принципиально новых началах. 

Библиотеки собирают, хранят и постоянно актуализируют информацию, в том числе 

правовую, обо всем, что человек создал, что захотел и что смог сохранить. Людям 

необходим доступ к информации и знаниям именно с помощью библиотек – практически 

единственных бесплатных учреждений культуры, сеть которых охватывает всю территорию 

страны. Весь мир сегодня активно развивает систему библиотечного обслуживания 

населения, понимая, что информационные ресурсы библиотек имеют значение 

стратегических ресурсов, определяющих уровень социально-экономического развития и 

интеллектуальный потенциал любой страны. Поэтому в Основных направлениях 

государственной культурной политики по развитию культуры и массовых коммуникаций РФ 

до 2015 г. и в Плане действий по их реализации, утвержденных Правительством РФ [5], 

важнейшее место занимают вопросы развития библиотечного дела. 

Государственная политика в сфере культуры и массовых коммуникаций в Российской 

Федерации до 2015 г. направлена на сохранение и развитие культуры, обеспечение 

социальной стабильности, экономического роста и национальной безопасности государства. 

Целью государственной политики России в области библиотечного дела является 

содействие созданию и функционированию системы библиотечного обслуживания, 

способной обеспечить гражданам максимально быстрый и полный доступ к информации, 

реализация их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а 

также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках. 

Библиотеки должны совершенствовать организацию оказания услуг по обеспечению 

граждан необходимой информацией, связанной с реализацией их законных прав и свобод, в 

том числе на получение различных видов социальной поддержки. В связи с этим 

предусматривается создание условий для доступа населения к информации путем 

совершенствования библиотечного обслуживания и прежде всего: 

- обновление фондов библиотек и объемов комплектования и по международному 

нормативу; 

- совершенствование методологии комплектования и каталогизации библиотечных 

фондов; 

- переход на корпоративные электронные технологии и создание сводного каталога 

библиотек России; 



- обеспечение условий доступа населения к социально-значимой информации путем 

создания информационных систем, передвижных систем обслуживания и других технологий. 

В целях совершенствования системы доступа населения к качественной издательской 

продукции особое внимание Правительством РФ планируется уделить издательской 

деятельности и книгораспространению, в частности: 

- изданию образовательной и культурно-просветительной литературы; 

- созданию тематических изданий для детей и молодежи, воспитывающих 

патриотизм, развивающих творческие способности, идеологию успеха и созидания; 

- созданию новых газет для детей и юношества, способствующих повышению 

нравственного и интеллектуального уровня подрастающего поколения, обеспечивающих 

юных граждан адаптированной к их интересам и устремлениям информацией о 

политической, экономической и культурной жизни России. 

В качестве функций, реализуемых в рамках выполнения задач, стоящих перед 

библиотекой высшего учебного заведения, выступают следующие: 

1) бесплатное обеспечение читателей основными библиотечными услугами. Создание 

условий для свободного выбора форм обслуживания, необходимых изданий и других 

документов в фонде. Предоставление дополнительных платных услуг согласно 

действующим перечням и прейскурантам; 

2) расширение ассортимента библиотечных услуг, повышение их качества на основе 

технического оснащения библиотек, компьютеризации информационных процессов; 

3) осуществление библиотечного, а также справочно-библиографического и 

информационного обслуживания читателей: 

- организация дифференцированного обслуживания читателей в читальных залах, на 

абонементах и других пунктах выдачи, сочетание методов индивидуального и группового 

обслуживания; 

- реализация взаимоиспользования библиотечных фондов посредством 

межбиблиотечных абонементов; 

- организация пользования подсобными фондами в условиях открытого доступа 

читателей к ним; 

- проведение культурно-воспитательной и просветительской работы с читателями, 

используя библиотечные и клубные формы работы; 

- обеспечение потребности читателей в информации о событиях общественной жизни, 

о новейших достижениях науки и практики, культуры и искусства, используя формы 

индивидуального, группового и массового информирования; 



- составление библиографических списков, ведение тематических картотек, 

выполнение библиографических справок и т.д.; 

4) изучение читательских интересов, степени удовлетворенности читательских 

запросов; 

5) формирование фонда в соответствии с типом и профилем учебного заведения и 

информационными потребностями читателей. Приобретение учебной, научной, научно-

популярной, художественной литературы и периодических изданий; 

6) осуществление перераспределения непрофильной и излишне дублетной 

литературы, исключение из фонда устаревших и ветхих изданий. Организация продажи 

населению книг, других произведений печати из фонда библиотеки в соответствии с 

действующими документами; 

7) осуществление научной и технической обработки поступающей в фонд литературы. 

Ведение системы библиотечных каталогов и картотек; 

8) участие в создании сводных каталогов региона; 

9) участие в системе повышения квалификации библиотечных работников с целью 

углубления их образовательной и гуманитарной культуры, профессиональной и 

компьютерной грамотности; 

10) изучение отечественного и зарубежного передового опыта и внедрение передовых 

библиотечных технологий; 

11) работа в тесном контакте с преподавателями, общественными организациями 

учебного заведения среднего профессионального образования. 

Полагаю, что перечисленные задачи и функции вполне применимы и в отношении 

общедоступных и иных видов специализированных библиотек. Исключение составляют 

библиотеки общероссийского и мирового масштаба (например, Российская государственная 

библиотека, Российская национальная библиотека, и некоторые другие), которые, помимо 

выполнения названных функций, реализуют деятельность, имеющую отношение к другим 

библиотекам (научно-методическое обеспечение, определение программ развития 

библиотечного дела, в том числе и на государственном уровне, организационная 

деятельность и т.д.). 

Выступая в качестве незаменимой части системы образования и пожизненного 

обучения, библиотеки в условиях формирования информационного общества должны как 

минимум обеспечить пользователям доступ к имеющимся электронным каталогам других 

библиотек, к справочным (в особенности энциклопедическим) базам данных, к электронным 

журналам, к World Wide Web (всемирной информационной «паутине»), к электронным 

коллекциям профильных нетекстовых документов (картографических, нотных и 



изоматериалов, звуко- и видеозаписей и др.), к мультимедийным учебным материалам, к 

электронным пакетам для самообразования, к электронным материалам досугового 

характера, к электронным библиотекам. С точки зрения сервиса пользователям должны быть 

обеспечены: поддержка в поиске глобальных информационных ресурсов; оценка 

достоверности полученных данных; помощь в изучении возможностей для образования и 

обучения; интерактивное взаимодействие с культурными и образовательными 

учреждениями; участие в виртуальных мероприятиях (выставки и т.п.); помощь в поиске 

Internet-сообществ по интересам. В библиотеках сосредоточены уникальные краеведческие 

фонды, обладающие с этой точки зрения неограниченным потенциалом. Перевод наиболее 

значимых документов в электронную форму с одной стороны послужит их сохранности, с 

другой – обеспечит их широкое распространение. Локальные коллекции электронных 

документов должны стать неотъемлемой частью национальной электронной библиотеки, 

доступной в общенациональном и мировом масштабе. Помимо этого, использование в 

библиотеках сетевых технологий может помочь этническим, религиозным и другим 

меньшинствам приобщиться к своей культуре и поддерживать с ней постоянную связь. 

Стратегической целью развития Российской Федерации в соответствии с Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития страны до 2020 г., утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации 17 ноября 2008 г. № 1662-р, является 

достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу 

России как ведущей мировой державы XXI в., занимающей передовые позиции в глобальной 

экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и 

реализацию конституционных прав граждан [6]. 

Достижение этого уровня невозможно без формирования культуры, которая в 

настоящее время, как и много лет назад, является одной из важнейших сфер деятельности 

Российского государства, неразрывно связанной с экономической и социально-политической 

жизнью общества. 

Государство ответственно перед гражданами за обеспечение условий для 

общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ [7]. 
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