
«Ждёт тебя дальняя
дорога и казённый дом»

Интеллект есть, а экономики нет.
Михаил Жванецкий

Н
ЕДАВНО «Комсомолка» опубликовала репортаж некого господина N,
который, решив сэкономить на «чтиве», отправился в ближайшие мос-
ковские библиотеки. Суть увиденного там заключалась в следующем —
в огромных хорошо отремонтированных помещениях не было ни души.

Впрочем, не было и современных книг, свежих газет и журналов. Интернета тоже
не было… Эдакий затерянный мир, где изредка встречаются библиотекари- при-
зраки… 

Можно было бы и не обращать внимания на эту заурядную статейку, если бы
не её неприкрытая тенденциозность, помноженная на полную безграмотность ав-
тора. Книги для него — «брикеты прессованной бумаги», каталог — «шкаф с вы-
движными полочками, в который набиты формуляры» ну а «просто цифры» во-
обще поразили. Оказывается, в Москве 440 городских библиотек, на содержание
которых ежегодно выделяется 3 с гаком миллиарда рублей. И всё это для того,
чтобы туда иногда забредали безработные почитать «Работу и зарплату» или пен-
сионеры — «Советскую Россию». 

Автор восклицает: «Огромный, квадратов 50, холл сияет евроремонтом и со-
вершенно пуст. И это в Москве, где свободный квадратный метр на вес золо-
та». 

Чувствуете, куда ветер подул? Не дают библиотечные квадратные метры по-
коя нашим прагматичным согражданам. Кажется мне, что не случайно эта публи-
кация по времени совпала с озвученным на совещании директоров российских
библиотек Законопроектом «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений». Известно, что главное
правило бюрократических систем — «любое изменение всегда приводит к ухуд-
шению», поэтому не трудно предугадать последствия этого законопроекта.

Очевидно, что библиотеки, имеющие минимум платных услуг, не могут рассчи-
тывать на статус автономных учреждений (АУ), соответственно ждёт их «казён-
ный дом», гарантированное минимальное финансирование (пАйка), полное отсут-
ствие свободы и права распоряжаться своим имуществом (небо в клеточку). 

Вообще, специфическая риторика наших законодателей поражает воображе-
ние: сначала они отправили библиотеки ходить «по МУКам», потом «на поселе-
ние», затем сделали их БУНТами (бюджетными учреждениями нового типа) и, на-
конец, обозвали КУ (казённое учреждение) — сразу же вспоминаются пацаки с
далёкой галактики Кин-дза-за.

Как-то не вписывается наша Культура
в предложенную властью программу мо-
дернизации. Хотя всем и понятно, что «по-
коление без культуры» (С. Говорухин) не в
состоянии совершить технологический про-
рыв, но осмысления того, что финансовые
вливания в культуру, в т.ч. публичные биб-
лиотеки, окупятся сторицей и позволят вла-
стям решить и многие другие экономические проблемы, ещё не произошло.

А пока президент вслед за известным сатириком задаёт риторический вопрос:
почему «наши интеллектуальные преимущества не превращаются в наши эко-
номические достижения»?

С любовью, Татьяна Филиппова, 
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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Как сказывается кризис на биб-
лиотечном деле – об этом рас-
суждает генеральный директор
РНБ, президент Российской
Библиотечной Ассоциации Вла-
димир Николаевич Зайцев

— Владимир Николаевич, как суще-
ствует библиотечное сообщество в
условиях финансового кризиса?

— В декабре у нас будет проходить
Всероссийский Форум публичных биб-
лиотек, и он будет посвящён вопросам
деятельности библиотек в условиях кри-
зиса. Тема Форума — «Общедоступные
библиотеки: вызовы времени». Два года
назад состоялся первый Форум публич-
ных библиотек, и он привлёк внимание
руководящих органов властных структур
к проблемам библиотечного сообщества.
Первый Форум проходил после обраще-
ния Президента РФ к Федеральному со-
бранию, в котором впервые была постав-
лена задача провести реорганизацию
библиотечного дела в России. Тогда мы
обсуждали проблемы совершенствова-
ния библиотечного дела, обслуживания
населения, думали о перспективах разви-
тия, но финансовый кризис, к сожале-
нию, внёс свои коррективы. На первом
Форуме было принято обращение к Пре-
зиденту, в котором отразилось положе-
ние дел в библиотечном мире. Обраще-
ние было разослано во все регионы РФ,
около 30 из них прислали в РБА отчёты
о мерах, направленных на совершенство-
вание библиотечного дела.

Нас информировали о том, что во
многих регионах Российской Федерации
принимаются специальные программы
развития библиотечного дела. В некото-

рых регионах были приняты дополни-
тельные правоустанавливающие доку-
менты, законодательные акты.

Так, в Волгоградской области был
принят закон, предусматривающий кон-
кретные меры по совершенствованию
библиотечного дела. Одна из статей
предусматривала социальную защиту
работников библиотек. Прописывалась
необходимость установления надбавок к
окладам, предоставление дополнитель-
ных отпусков за непрерывный стаж ра-
боты, а также устанавливались надбав-
ки сотрудникам, ответственным за ме-
тодическую работу. Нам ответили Ка-
лининградская область, Магаданская
область, республика Мордовия, Татар-
стан, Башкортостан и другие. 

— Значит, библиотечное сообще-
ство оперативно откликнулось на
требование времени?

— Да, эта реакция свидетельствовала
о том, что РБА выбрала правильную ли-
нию поведения, привлекая внимание
властных структур к проблемам публич-
ных библиотек.

В январе этого года прошло заседание
Общественного совета содействия биб-
лиотек, на котором обсуждались пробле-
мы муниципальных библиотек. В своём
выступлении я акцентировал внимание
на необходимости финансирования ком-

плектования муниципальных библиотек,
а также на вопросах повышения оплаты
труда их сотрудников. Ещё в 2008 году
руководство РБА добивалось, чтобы в
федеральном бюджете были предусмот-
рены специальные субсидии для оказа-
ния помощи муниципальным библиоте-
кам. Такие решения были приняты, в
бюджет были заложены средства на ком-
плектование библиотек — около 350 млн
рублей на три года. В настоящее время
из-за кризиса объём финансирования не-
сколько сократился. Кроме того, вопро-
сы библиотечного дела неоднократно
рассматривались на заседаниях Комите-
та по культуре Государственной Думы. В
частности, на заседании 19 ноября обсуж-
дались вопросы, связанные с исполнени-
ем Закона «Об обязательном экземпля-
ре для библиотек». 

Кроме того, на 3 декабря намечено
заседание Общественного комитета со-
действия развитию библиотек под пред-
седательством Б. Грызлова. Оно будет
проходить в Санкт-Петербурге, в Пре-
зидентской библиотеке. К участию при-
глашены крупнейшие библиотеки, пред-
ставители РБА. Мы будем обсуждать
проблемы сохранения библиотечных
фондов и книжных памятников. Не-
смотря на постоянное внимание к биб-
лиотечному делу руководящих струк-
тур, кризис оказал своё негативное
влияние, — мы продолжаем получать
информацию о том, что различные ре-
гионы ощутили на себе уменьшение фи-
нансирования. Например, в Алтайском
крае некоторые библиотеки перешли на
сокращённый рабочий день, соответ-
ственно уменьшив оплату труда сотруд-
ников. Существовали и задержки в вы-
плате заработной платы. Есть примеры,

Библиотеки 
в условиях кризиса
Указом Президента РФ от 15 октября 2009 года Генеральный директор РНБ В. Н. Зайцев награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в реконструкцию памятников ис-
торического и культурного наследия, создание объектов федерального значения в г. Санкт-Петербурге. 
Поздравляем!

Форум публичных библиотек
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когда финансирование на комплектова-
ние библиотек значительно снизилось,
примерно на 25%. Некоторые муници-
пальные объединения вообще не выде-
ляют денег на комплектование своих
библиотек. Я надеюсь, что эти явления
временные, и мы будем обращаться к
руководству регионов с просьбой ре-
шить эти проблемы. РБА отслеживает
общую ситуацию и контролирует реше-
ние особо острых вопросов. 

Кризисное состояние наблюдается не
только в библиотечном деле, но и в
культуре в целом. Библиотечное со-
общество должно действовать динамич-
но, чтобы отвечать вызовам времени. 
В этих условиях мы намерены провести
Форум публичных библиотек и обра-
титься к Президенту РФ, чтобы ещё раз
привлечь внимание к состоянию биб-
лиотечного дела в стране.

Эти вопросы будут рассматриваться
на заседании Коллегии министерства
культуры и на заседании Правитель-
ства. Необходимо, чтобы библиотечное
дело было в центре внимания руководя-
щих структур, чтобы библиотеки под-
держивались как социальные учрежде-
ния. Например, в Курской области раз-
работана программа создания модель-
ных библиотек. К настоящему времени
открыто 48 библиотек, ещё 19 планиру-

ется открыть до конца этого года. Та-
ким образом, там, где властные структу-
ры уделяют библиотекам внимание,
библиотечное дело развивается, несмот-
ря на кризис.

Выступая с посланием к Федерально-
му собранию, Президент РФ Д. Медведев
обратил внимание на необходимость ин-
новаций в области культуры, внедрения
информационных технологий особенно
в тех регионах, где отсутствуют театры,
выставочные центры и др. Это напрямую
относится и к развитию библиотечного
дела. Эти вопросы будут активно обсуж-
даться и на предстоящем Форуме пуб-
личных библиотек.

— Что можно сказать о состоянии
законодательной базы библиотечного
дела?

— Пока ещё нет законодательных ак-
тов, окончательно определяющих ста-
тусные характеристики этих учрежде-
ний. Очевидно, решения будут прини-
маться исходя из ситуации в каждой кон-
кретной библиотеке. В известной степе-
ни современное законодательство рас-
ширяет возможности благополучных с
экономической точки зрения библиотек
получать дополнительные средства. В то
же время вызывает тревогу то обстоя-
тельство, что большинство библиотек
являются сугубо бюджетными учрежде-

ниями, и не могут обеспечить своё суще-
ствование за счёт привлечённых
средств. Подобные вопросы обсужда-
лись на последнем Совещании директо-
ров центральных библиотек в РНБ.

Руководство РБА пришло к выводу,
что необходимо устанавливать опреде-
лённые гарантии для финансирования
библиотечных учреждений из бюджета.
Это предполагает, что большинство
библиотек окажутся в категории казён-
ных учреждений.

— Ваши пожелания библиотечному
сообществу в канун Нового года?

— Хочется верить, что усилия РБА
найдут определённый отклик в стране
как на уровне федеральных, так и ре-
гиональных органов власти. В следую-
щем году будем добиваться более благо-
приятной ситуации для деятельности
библиотек. Надеюсь, нам удалось до-
биться от властных структур понимания
того, что в библиотеках работают люди,
бесконечно преданные своей профес-
сии, что это своего рода подвижники
библиотечного дела, что они заслужи-
вают большего уважения, как с мораль-
ной, так и материальной точки зрения.

Беседовала Руководитель 
Пресс-службы РНБ 

Валентина Амбросенкова

В главном здании Российской нацио-
нальной библиотеки 12–13 ноября состоя-
лись торжественные мероприятия, посвя-
щенные успешному завершению Междуна-
родного проекта «Codex Sinaiticus», цель
которого — создание электронной версии
самой ранней христианской рукописной
Библии (IV век). 

Беспрецедентный по масштабу и обще-
ственной значимости Проект открывает
для всемирной аудитории широкий доступ
к изучению ценнейшего памятника миро-
вой культуры. Размещённое на сайте Про-
екта (http://www.codexsinaiticus.org/en/)
издание виртуально объединяет все части
рукописи, хранящиеся в разных местах: в
Британской Библиотеке (Лондон), в Биб-
лиотеке Лейпцигского Университета (Лейп-
циг), в монастыре св. Екатерины на Синае
(Египет) и в Российской национальной биб-
лиотеке (Санкт-Петербург).
Только в первые два дня
после открытия сайта его
посетило около 100 млн че-
ловек — таков интерес к
тексту древнейшей Биб-
лии.

На торжественном открытии междуна-
родной научной конференции «Синайский
кодекс. Рукопись в современном информа-
ционном пространстве» выступили Гене-
ральный директор РНБ В. Н. Зайцев, Зам. ге-
нерального  директора РНБ И. Л. Линден,
председатель Комитета по внешним связям
Правительства Санкт-Петербурга А. В. Про-
хоренко, представители Генеральных кон-
сульств Великобритании, Германии, Греции,
Московской Патриархии. Обращаясь с при-
ветственным словом к гостям и участникам
конференции, В. Н. Зайцев подчеркнул не-
сколько ключевых моментов. Конференция
посвящена уникальному памятнику культу-
ры, который прежде не был доступен широ-
кой аудитории. Проект стал возможен благо-
даря объединению усилий нескольких стран
и представляет собой пересечение двух кон-
цептуальных линий — древнейший письмен-

ный документ с одной сторо-
ны и новые компьютерные
технологии с другой. Оче-
видно, что новые техноло-
гии в сохранении памят-
ников культуры будут
развиваться, помогая

учёным со всего мира объединяться, полу-
чать доступ к уникальным материалам. 

Также в Российской национальной
библиотеке состоялась презентация сайта
Проекта «Codex Sinaiticus» и торжествен-
ное открытие в Отделе рукописей РНБ вы-
ставки «Синайский кодекс и рукописи Си-
ная в фондах Российской национальной
библиотеки». Гостям была представлена
виртуальная версия этой экспозиции. На
презентации выступили кураторы Проекта —
представители четырёх партнёров (Британ-
ская Библиотека, Лейпцигская Универси-
тетская библиотека, монастырь св. Екатери-
ны на Синае и Российская национальная
библиотека). 

Главное место на выставке занимают
фрагменты Синайского кодекса и наиболее
интересные и древние рукописи синайского
происхождения из фондов Отдела рукопи-
сей РНБ. Широкий доступ к этим уникаль-
ным материалам обеспечит виртуальная
версия экспозиции, которая будет размеще-
на на сайте Российской национальной
библиотеки — www.nlr.ru.

Виктор Орлов, Пресс-служба РНБ

Презентация электронного издания Синайского кодекса
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З
АТО ВСЕ ВМЕСТЕ они пред-
ставляют собой то, что можно с
полным правом назвать куль-
турной почвой России. Это, ко-

нечно же, муниципальные публичные
библиотеки. Они служат обществу в
меру сил, взрыхляя наши дряхлеющие
перед телеэкранами души, их энтузи-
азм ограничен чаще всего только ре-
сурсами, которыми ведает государство.
Как сегодня живётся нашим публич-
ным, ведь кризис на дворе? Прошедшие
со времени первого Форума два года
оказались более чем насыщенными.
Год 2007 — это Послание президента 
В. В. Путина, в котором впервые за по-
следние 20 лет на самом высшем уровне
государство «вспомнило» о нас и поста-
вило задачу по «возрождению в стране
библиотечного дела на новой современ-
ной основе». И только мы, полные дове-
рия, поняли, что можно вздохнуть пол-
ной грудью, и стали радоваться, хоть и
медленному, но росту финансирования,
только-только само правительство ре-
шило, что необходимо срочно обнов-
лять ветхие и устаревшие фонды, и в ре-
гионах при поддержке местных органов
власти стали активнее создаваться мо-
дельные сельские библиотеки, только...

Здесь в статье должен грянуть гром
финансового кризиса, и он, конечно же,
разразится, но чуть позже. А пока я хо-
чу остановиться и рассказать о некото-
рых итогах Форума-2007. Точнее, о его
региональном «эхе». Вы знаете, что мы
направили президенту РФ своё Обра-
щение, в котором постарались обозна-
чить наиболее болезненные точки и
дать предложения по реализации По-
слания — с нашей, общественно-про-
фессиональной точки зрения. Об этом

напоминает С. Ф. Бартова в статье,
опубликованной в этом номере. РБА от
имени участников Форума разослала
это Обращение в исполнительные орга-
ны власти всех субъектов РФ с просьбой
«уделить внимание» и дать информацию
о том, какие программы развития биб-
лиотечного дела принимаются на регио-
нальном уровне. Ведь адекватная оцен-
ка роли публичных библиотек в соци-
ально-экономическом, информацион-
ном, социальном и духовном развитии
России ещё не стала общепризнанной в
органах власти. В итоге мы получили
отклики почти из 30-ти регионов, по ко-
торым можно судить, что многие терри-
тории стали серьёзно вкладываться в
развитие библиотечной отрасли. 

На подъеме?.. 
Во многих регионах документы Фо-

рума обсуждались на уровне прави-
тельств, нашли освещение в выступле-
ниях первых лиц исполнительной вла-
сти. В докладе губернатора Тамбовской
области «Культура как стержень разви-
тия области» прозвучали слова: «Куль-
тура как отрасль меняет своё содер-
жание, превращаясь из некогда обслу-
живающей сферы в стержень развития
региона. Она теряет оттенок провин-
циальности. Пополнение книжных
фондов библиотек требует поддерж-
ки, которая будет оказываться».
В бюджетном послании губернатора
Самарской области говорилось о разви-
тии библиотек области: «Необходимо
искать варианты дальнейшего усиле-
ния социальной направленности бюд-
жета в таких сферах как образование,
здравоохранение, культура вне зависи-
мости от масштаба проблем». В Туль-

Сергей Александрович Басов,
заведующий научно-методическим
отделом библиотековедения РНБ,
член Совета РБА, кандидат
педагогических наук, 
г. Санкт-Петербург

В 2007 году под сводами ново-
го здания Российской нацио-
нальной библиотеки собрались
на свой Форум те, кто не может
по отдельности похвастаться
ни раритетными фондами, ни
новейшей техникой, ни докто-
рами наук среди своих сотруд-
ников.

Библиотека 
и кризис: 
разговор по существу

СЕРГЕЙ БАСОВ
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ской области «поддержка библиотек
является одним из приоритетных на-
правлений деятельности администра-
ции». Пути решения существующих про-
блем в области библиотечного дела об-
суждались на заседании Правительства
Республики Татарстан в апреле 2008 го-
да. 

В некоторых регионах создаются об-
щественные комитеты содействия раз-
витию библиотечного дела. Такой коми-
тет работает в Приморском крае, его
председателем стал глава Законодатель-
ного собрания. Проблемы библиотечно-
го обслуживания рассматриваются депу-
татами разных уровней. В Алтайском
крае состоялись слушания на тему 
«О проблемах и перспективах сохране-
ния и развития библиотечного дела в
Алтайском крае». В Башкортостане в
60-ти Советах депутатов муниципаль-
ных районов и городских округов со-
стоялись публичные слушания про-
грамм развития библиотечного дела до
2010 года. 

В целях принятия комплексных про-
грамм (концепций) в области культуры
и библиотечного дела (отдельно или
специальным разделом, блоком в про-
граммах по культуре) регионы проводят
мониторинги состояния отрасли. Мор-
довия провела мониторинг комплекто-
вания и сохранности фондов, кадрового
состава, компьютеризации, материаль-
но-технической базы. Результаты ис-
пользованы при разработке целевой
комплексной программы развития биб-
лиотечного дела в Республике Мордо-
вия на 2010-2015 гг. Стали появляться
целевые программы на муниципальном
уровне. В Арзамасе Нижегородской
области, в Сургуте Ханты-Мансийского
АО и других регионах. В Татарстане в
рамках проекта «Информационная си-
стема библиотечной сети...» планиру-
ется модернизировать 500 сельских биб-
лиотек в населённых пунктах с числен-
ностью населения от одной до пяти ты-
сяч человек до уровня модельных в пе-
риод до 2013 года. Инвестиции в матери-
ально-техническое обеспечение одной
библиотеки (в том числе для пополне-
ния книжных фондов) составят в сред-
нем 4 млн руб. Есть подобные примеры
и по другим регионам. 

Анализируя присланные материалы,
мы видим, что модернизация библио-
течного обслуживания происходит сила-

ми региональных органов власти в меру
их не очень больших возможностей. Ис-
точником финансирования деятельно-
сти библиотек являются местные и
областные бюджеты. При этом, из 36
тысяч сельских библиотек обновлено
пока что порядка 6 тысяч (17%). 

Но в целом мир публичных библио-
тек — даже на пике экономической ак-
тивности страны в 2008 году — продол-
жал жить в границах старых трендов.
Изменить стойкую тенденцию «остаточ-
ного внимания» к культуре и библиотеке
со стороны власти и общества, сложив-
шуюся в предыдущие десятилетия, после
послания Президента 2007 года не уда-
лось. Задача по инвестированию средств
в комплексную модернизацию публич-
ных библиотек страны так и не была по-
ставлена на федеральном уровне. Толь-
ко субсидии на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных
образований в 2008-2010 гг. были выде-
лены Постановлением Правительства
РФ в декабре 2007 года. Что, кстати, в от-
дельных регионах привело к тому, что
«муниципальные деньги» перестали вы-
деляться на комплектование... 

И тут «случился» кризис
У кризиса, конечно же, много состав-

ляющих. О некоторых из них мы пого-
ворим позже, а пока обратимся к дан-
ным, собранным научно-методическим
отделом библиотековедения РНБ. Мы
попросили областные библиотеки крат-
ко обрисовать «кризисную ситуацию» в
своих регионах. Откликнулись далеко
не все, так что мы не вправе рассматри-
вать приведённые примеры, как типич-
ные для всей России... Вполне понятно,
что наиболее зримо кризисные явления
наблюдаются в финансовом обеспече-
нии библиотечной деятельности. 

Алтайский край
Сокращение сметы расходов муни-

ципальных библиотек на 20-25%. В ос-
новном это касается статей по опла-
те труда (библиотекари лишаются
надбавок, доплат, премий), комплекто-
вания (большие проблемы с подпиской
на периодику), повышения квалифика-
ции библиотекарей (расходы на коман-
дировки). В ряде районов идёт закры-
тие муниципальных библиотек в мало-
населенных пунктах. В региональной
программе развития культуры («Куль-
тура Алтайского края на 2007-2010 го-

ды») удалось сохранить на 2009 год в
прежнем объёме финансирование на
централизованное приобретение лите-
ратуры для библиотек края. К сожале-
нию, финансирование на приобретение
компьютерной техники было сокраще-
но примерно на 50%. На 2010 год по дан-
ной программе на комплектование биб-
лиотек края оставлен всего 1 млн руб.
(вместо 7,9 млн руб. заложенных изна-
чально в программу). 

В 2009 году появились факты за-
держки выплаты заработной платы,
отправки работников муниципальных
библиотек в неоплачиваемые отпуска,
попытки закрытия библиотек. Изме-
нение ситуации к лучшему происходит
там, где библиотечные работники, чи-
тательская общественность, вопреки
действиям местных властей, привле-
кают к своим проблемам внимание
прессы, телевидения, пишут письма на
имя губернатора. Удалось отстоять
библиотеку в пригороде г. Барнаула,
которую городской комитет по куль-
туре намеревался объединить с другой
библиотекой. После обращения на
сайт администрации края с просьбой
разобраться в ситуации с вынужден-
ными отпусками возобновлена работа
библиотек в Рубцовском районе.

Замедляются темпы создания мо-
дельных библиотек. Если в 2008 году
были проведены работы и подготовле-
ны к открытию 6 модельных библио-
тек, то на 2009 год число заявок на мо-
дельные библиотеки резко сократи-
лось. Это означает, что местные вла-
сти не в состоянии осуществить тот
объем работ, который требуется по
софинансированию. Сейчас идут рабо-
ты только в 2-х библиотеках. 

Курская область 
В 2009 г. в Курской области сокра-

тилось финансирование муниципаль-
ных библиотек из местных бюджетов.
Особенно неблагоприятная ситуация
сложилась с финансированием расходов
библиотек на комплектование фондов
литературой и периодическими изда-
ниями. Так, 177 из 795 муниципальных
библиотек области в I полугодии 2009 г.
не получали периодические издания, 67
библиотек — средства на приобрете-
ние литературы. В Курчатовском рай-
оне пользователи 16 библиотек (из 20)
не имеют возможности получить пе-
риодические издания, в Рыльском
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районе 60 %, Обоянском — 55%, Желез-
ногорском — 52%, Хомутовском —
43%, Тимском — 42%, Суджанском —
38% библиотек в текущем году не
имеют подписки на периодические из-
дания. В Железногорском, Касторен-
ском, Конышевском, Курском, Курча-
товском, Льговском, Мантуровском,
Медвенском, Обоянском, Октябрь-
ском, Поныровском, Пристенском,
Рыдьском, Солнцевском, Тимском, Фа-
тежском, Хомутовском, Черемисинов-
ском, Щигровском районах, городах
Курчатов и Курск ни одна библиотека
не получила финансовые средства на
комплектование своих фондов новой
литературой. В остальных районах —
единицы.

Закрытия библиотек в регионе нет,
т.к. муниципальные власти понимают
их социальную роль в местном сообще-
стве, сохраняются и штаты библио-
течных работников. 

Несмотря на финансовый кризис. в
Курской области продолжает осу-
ществляться проект по открытию
модельных библиотек. Муниципальные
власти изыскивают средства на ре-
монт, покупку компьютерного и биб-
лиотечного оборудования. Начиная с
2007 года в области открыто 43 мо-
дельных библиотеки, из них в 2008 —
21, в 2009 — 5, до конца года планиру-
ется открыть еще 19.

Комитет по культуре Курской
области направил главам администра-
ций муниципальных районов письмо о
принятии нормативного акта, касаю-
щегося изменения статуса межпоселен-
ческих библиотек и ведущих универ-
сальных библиотек городских округов,
предусмотрев штатные единицы на
выполнение функций по организации
межбиблиотечного абонемента, веде-
нию сводного каталога, оказанию ме-
тодической помощи. Принятие норма-
тивного акта направлено на укрепле-
ние роли центральных районных биб-
лиотек в местном сообществе. 

Владимирская область
Больше всего пострадали муници-

пальные библиотеки: практически везде
сокращены ассигнования на подписку, во
многих территориях не выделены сред-
ства на комплектование, ремонтные ра-
боты. Библиотеки отмечают, что за-
частую по сметам профинансированы
лишь зарплата и коммунальные услуги. 

В регионе действует программа
«Сохранение и развитие культуры
Владимирской области на 2009-2011
гг.», где большой раздел с объемом фи-
нансирования в 30 млн. руб., посвящен
библиотекам. Если в 2008 году муници-
пальным библиотекам области выде-
лены субсидии около 10 млн. руб. на раз-
витие сети ПЦПИ, создание модель-
ных библиотек, комплектование, объ-
единение библиотек области в инфор-
мационно-сервисную систему Влади-
мирского региона, создание медиатек в
детских библиотеках и др., то в 2009
году субсидии не выделялись.

В начале года «заморожен» капи-
тальный ремонт двух библиотек. Сей-
час на одной из них ремонтные работы
возобновились (Ковровский район).
Свёрнута городская программа «Со-
хранения и развития культуры на
2008-2010 гг.» (городской информа-
ционный библиотечный центр г. Гусь-
Хрустальный). С ноября по сельским
библиотекам ЦБС Собинского района
понижаются ставки за выслугу лет.
Командировочные расходы в 2009 г. на
71% меньше чем в 2008 г., план 2010 го-
да на уровне 2009 года (библиотеки
Ковровского района). 

В наибольшей мере пострадали от
кризиса следующие статьи: комплек-
тование, подписка, ремонтные рабо-
ты, зарплата, командировочные расхо-
ды. Например, на второе полугодие
этого года в сельские филиалы ЦБС
Меленковского района выписано по од-
ной областной и одной местной газе-
те. Из районного бюджета (Собинский
район) средств на приобретение лите-
ратуры не выделялись. 

Республика Татарстан
В Агрызской, Алькеевской, Бавлин-

ской, Алексеевской, Тетюшской, Нур-
латской, Муслюмовской, Мензелинской
ЦБС не выделены раннее запланирован-
ные средства на комплектование и/или
подписку. Не выделяются средства на
хозяйственные расходы в Альметьев-
ской, Алексеевской, Лениногорской,
Нурлатской, Тетюшской ЦБС. 

В Бавлинской ЦБС все сельские биб-
лиотекари с 1 октября 2009 года пере-
ведены на 0,5 ставки, а зарплата биб-
лиотекарям в городе будет выплачи-
ваться в размере 2/3 от оклада. В Алек-
сеевской ЦБС сотрудников предупре-
дили, что не будет никаких премиаль-

ных средств. В Камско-Устьинской
ЦБС сокращена должность замести-
теля директора по работе с детьми и
ставка технического работника. 
В Балтасинской ЦБС технические ра-
ботники отправлены в администра-
тивный отпуск. В Набережно-Челнин-
ской ЦБС во второй половине октября
ожидается закрытие ряда библиотек. 

Ленинградская область 
Редакция журнала «Библиотечное

дело» провела блиц-опрос среди 30-ти
сельских библиотек различных районов
области. Если кратко проанализиро-
вать полученные ответы, вырисовыва-
ется следующая картина. Порядка 30
процентов опрошенных считают, что
они пока «кризиса не почувствовали», у
остальных кризис сказался «незначи-
тельно» (30 %) и у 40% «довольно серь-
езно». Первыми «жертвами» становят-
ся везде библиотечные фонды — ком-
плектование периодикой и книгами уре-
зается почти повсеместно. Далее — ре-
монтные работы, приобретение техни-
ки и заработная плата сотрудников.
При этом почти все библиотеки ощу-
щают поддержку местного сообщества
— читателей, общественных организа-
ций, а также местных органов власти. 

Среди прочих был и такой вопрос:
«Считаете ли вы возможным и необхо-
димым защиту интересов библиотек
со стороны РБА?». Предложено было
две формы: а) обращение в высшие ин-
станции; б) подготовка специального
пособия для оптимизации работы в
кризисной ситуации. Библиотеки в
своих ответах единодушны: такая
поддержка со стороны РБА — по обо-
им вариантам — очень нужна! 

В условиях кризиса недостатки феде-
рального закона №131, о чём говори-
лось неоднократно с самых высоких
трибун, высветились с новой силой. По-
ка что организационная и финансовая
самостоятельность муниципальных об-
разований порождает больше проблем,
чем реальных перспектив развития пуб-
личных библиотек. Власти на местах
продолжают минимизировать расходы
на библиотечное обслуживание населе-
ния. Результат налицо: урезание средств
на комплектование, изменение структу-
ры и перепрофилирование, сокращение
численности библиотек. 

Продолжает ухудшаться положение с
применением ФЗ №94 в части комплек-
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тования — и книгами и периодическими
изданиями. Условия для проведения тор-
гов таковы (применяется критерий мини-
мальной цены), что фирмы-однодневки
демпингуют, предлагая цены ниже себе-
стоимости книг и журналов, выигрывают
тендеры, заключают договоры, получают
средства от библиотек и... исчезают в кри-
зисном тумане. Такие сведения приходят из
Карелии, Вологодской, Томской и других
областей. В Санкт-Петербурге некая фир-
ма выиграла торги и заключила договоры
с несколькими ЦБС и вузовскими библио-
теками. А потом отказалась от выполне-
ния своих обязательств. Кто-то обогатился
за счёт «дырок» в законе. Библиотекари
идут в суды. В фондах образуются лакуны.
Читатели не находят на полках нужных
книг. Вот такое кризисное домино... 

Культура 
и антикризисные программы

С начала года из сводок новостей мы
регулярно узнаем об антикризисных ме-
рах, которые принимаются государст-
вом. На слуху, чаще всего: социальные
программы (переобучение безработ-
ных, повышение пенсий); помощь круп-
ным финансовым структурам, которые
должны поддержать кредитами «реаль-
ный сектор экономики» и ипотеку; сня-
тие административных барьеров перед
малым бизнесом;  финансовая подпитка
родного автопрома. Именно эти меры
отразились наиболее ярко в моём созна-
нии. А что же культура? Неужели она
не попала в антикризисные программы?
Увы, дело обстоит именно так. 

В государственной антикризисной
программе, утверждённой Правитель-
ством РФ на 2009 год, и принятой, как
указано, «с учетом мнений экспертов,
граждан РФ, представителей партий,
общественных и политических органи-
заций» нет слова «культура» — ни в пуб-
личных обязательствах государства пе-
ред населением, ни в долгосрочных
приоритетах модернизации страны.
Правительственной комиссией по повы-
шению устойчивости развития россий-
ской экономики утверждён перечень из
295 системообразующих организаций на
федеральном уровне, которым оказыва-
ется помощь в условиях кризиса. Есть ли
среди этих организаций учреждения
культуры – национальные библиотеки,
музеи, архивы? Ни одного учреждения
культуры в России государство не при-

знало «системообразующим» и заслужи-
вающим антикризисной поддержки. За-
то есть такие организации, как ФГУП
«ВГТРК», ФГУП «ТТЦ «Останкино»,
ОАО «Первый канал», ОАО ТРК «Пе-
тербург-Пятый канал», ФГУП «ИТАР-
ТАСС», АНО «Russia Today», РГРК «Го-
лос России». В перечне организаций ре-
гионального значения 1148 позиций. На-
до ли говорить, что учреждений культу-
ры там также нет?

Во всех государственных программах
утверждается, что основная проблема
российской экономики — это очень вы-
сокая зависимость от экспорта природ-
ных ресурсов. А если потянуть за эту це-
почку: почему государственные мужи до
сих пор не видят реальной связи эконо-
мики с человеком — его социальным,
интеллектуальным, этическим самочув-
ствием? Похоже, что «культура и эконо-
мика» — исторический камень преткно-
вения в нашей стране; государство никак
не может разглядеть роль конкретного,
отдельного человека в «зияющих глуби-
нах» российской экономики. Он остаёт-
ся — на деле, не на словах — обезличен-
ным материалом для строительства пла-
нов «светлого будущего», не так давно
на коммунистической, а ныне уже на ка-
питалистической основе. 

В очередной раз нам предлагают по-
верить в то, что «Вместо примитивного
сырьевого хозяйства мы создадим ум-
ную экономику, производящую уникаль-
ные знания, новые вещи и технологии,
полезные людям. Вместо архаичного
общества, в котором вожди думают и
решают за всех, станем обществом ум-
ных, свободных и ответственных лю-
дей»1... Так и хочется помочь президенту
понять простую истину: невозможно по-
строить общество умных, свободных и
ответственных людей на основе техно-
логической модернизации, без опоры на
повседневную культуру, а значит на кни-
гу и библиотеку... «Все прогрессы реак-
ционны, если рушится человек!»  

Кризис: опасность, 
полная возможностей...

Забудем про деньги: не было ещё та-
ких времён, когда библиотекарь сказал
бы, что его отрасль получает от госу-
дарства сполна, по потребностям. И, на-
верняка, такого вообще никогда не слу-
чится. Пойдем вслед за нашими прези-
дентами (я имею в виду В. В. Путина и 

Д. А. Медведева) и их Посланиями, и по-
говорим (нет, скорее помечтаем) о мо-
дернизации публичных библиотек. Мы
же хотим иметь государственную про-
грамму модернизации? Хотим. Во мно-
гих регионах принимаются программы
модернизации? Принимаются. Так поче-
му же — «помечтаем»? А потому, что
это весьма удобная форма выйти за
ограничения, накладываемые профес-
сиональными стереотипами и внешними
государственными установками. 

Библиотека сегодня активно мутиру-
ет (выражение профессора А. В. Соко-
лова): её социальные функции меняются
на глазах одного поколения. Главных
причин, как мне кажется, две: это идео-
логия общества потребления и новые
информационные технологии. Обще-
ство потребления «требует» поставить
во главу угла потребности индивидуаль-
ных пользователей, а информационные
технологии позволяют эту задачу эф-
фективно решать. В результате неслож-
ных логических усилий рождается
мысль: модернизация библиотек — суть
их информатизация. И эта мысль до-
вольно быстро овладела учёными, прак-
тиками, руководителями всех рангов,
вплоть до самых высших... Да, прошу
прощения, забыл ещё одно магическое
слово: мы стремимся теперь только к
инновационному развитию, коим и охва-
тим всю Россию: от Охта-центра в Пе-
тербурге до развалин дома ссыльного
Иосифа Бродского в деревне Норен-
ская, дойдём до каждой школы, библио-
теки и детского сада, а возможно и от-
дельно взятой семьи... 

Напомню, что сказал в своём Посла-
нии 2007 года президент России: «В на-
шей стране была выстроена в своё
время уникальная библиотечная си-
стема, равной которой не было в ми-
ре. Однако за долгие годы недофинан-
сирования она, надо признать, пришла
в упадок. Необходимо нам на новой,
современной основе возродить в стра-
не библиотечное дело...» Нельзя не со-
гласиться с президентом: всё обстоит
именно так. Да, нам необходима новая,
современная основа для развития биб-
лиотечного дела в стране. Но — какая
основа? Казалось бы, президенту следу-
ет здесь остановиться и взять демокра-
тическую паузу: спросить об этой осно-
ве мнение библиотечного сообщества,
но… президент без всяких пауз, умно,
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свободно и ответственно продолжает
свое Послание: «Мною уже принято
решение о создании Президентской
библиотеки, которая должна стать
информационным и связующим звеном
для всей библиотечной сети страны».

Власть, как это принято на Руси с
давних времен, самостоятельно, без
опоры на экспертное мнение библио-
течного сообщества, решила, какая
модернизация необходима. И это по-
литическое заявление не стало оче-
редным символическим жестом «в
поддержку» культуры. Первого сен-
тября Президентская библиотека име-
ни Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге
открыла двери для читателей. Идея
Президентской библиотеки в статусе
национальной, с филиалами в каждом
субъекте РФ, «читается» мной как на-
чало реализации полномасштабного
проекта модернизации библиотечной
системы страны2, осуществляемой на
«новой, современной основе». Посла-
ние президента Медведева, прозвучав-
шее 12 ноября, подтверждает эту
мысль. Он предложил пять стратеги-
ческих направлений технологической
модернизации России. Но этими на-
правлениями не исчерпывается пере-
чень государственных задач. «Прави-
тельство должно активно прово-
дить программы развития и других
секторов экономики... мы уделим су-
щественное внимание развитию куль-
туры и развернём работу по несколь-
ким направлениям». Первое из них
раскрывается так: «В малые города,
посёлки, сёла — туда, где нет совре-
менных киноконцертных залов,
крупных библиотек, театральных и
выставочных центров, — нужно ак-
тивнее продвигать информационные
технологии. Именно они должны
стать основой модернизации в сфере
культуры. С их помощью откроется
доступ к ценностям культуры для
миллионов наших сограждан и, что
особенно важно, для молодёжи».

Вот над этой руководящей максимой
я и задумался. Как понять смысл этой
фразы: с помощью информационных
технологий «откроется доступ к цен-
ностям культуры». Можно истолко-
вать открытие как откровение, а до-
ступ как познание — себя и мира, но по-
чему-то на ум приходит только сравне-
ние с перевооружением (модернизаци-

ей) армии: пересадим конницу на желез-
ных коней, в мире не будет армии силь-
ней!..

Вызов времени: библиотека
и общество потребления

С энтузиазмом подхватив эффектный
тезис ЮНЕСКО: «Библиотека являет-
ся сердцем информационного
общества», многие специалисты в по-
следние годы направляютсвои основные
интеллектуальные усилия на обсуждение
именно технологических вопросов биб-
лиотечной работы, выстраивают на ин-
формационной основе образовательные
программы и концепции развития. Биб-
лиотека всё чаще интерпретируется как
инструмент общества, у которого нет (да
и быть не может) никаких собственных
идейных установок, кроме задачи по
удовлетворению информационных по-
требностей членов общества. Информа-
ция сама становится главной ценностью,
а свободный доступ к ней выступает в ка-
честве основного принципа деятельности
всех социальных институтов, имеющих
дело с документальной коммуникацией.

С моей точки зрения, рассмотрение
библиотеки как информационного фе-
номена с неизбежностью приводит нас в
«объятия» ценностей общества потреб-
ления. Ориентация на удовлетворение
потребностей позволяет делать вывод о
библиотечной деятельности как разно-
видности «интеллектуального сервиса»,
видеть перспективы развития библио-
тек «как и любого предприятия» в том,
насколько производимая продукция
способна удовлетворять всё более раз-
нообразные потребности. 

Следует отдавать отчёт в том, что
сервисные отношения характеризуется
утилитарным отношением людей к друг
к другу. В системе обслуживающего ти-
па исполнитель выполняет функции
средства удовлетворения потребностей
заказчика. Это нормально для бытового
обслуживания. Можно только привет-
ствовать высокое искусство парикмахе-
ра или кулинара, качественную работу
сантехника или турагента, когда они
служат удовлетворению запросов по-
требителей. Мы готовы включить себя
в этот ряд? Если это так, то библиотека
уже не вправе активно влиять на куль-
турный, образовательный, гражданский
потенциал личности. Она обязана толь-
ко удовлетворять — как можно лучше!

— запросы пользователей библиотеки. 
Если при комплектовании фонда

опираться преимущественно на спрос
массового потребителя, который одно-
временно отражает и формирует книж-
ный рынок, что получим в итоге? Это
будет библиотека или пункт проката
наиболее спрашиваемых книг? Запросы
читателей будут удовлетворяться, но
можно ли считать, что библиотека вы-
полняет свою миссию в обществе? 

При рассмотрении взаимодействия
библиотеки с обществом потребления,
возникают три возможных варианта:
библиотека должна стать его органич-
ной частью и усвоить потребительские
ценности (как это происходит с культур-
ными институциями, способными пол-
ностью или частично вписаться в рыноч-
ные отношения: книгоизданием, СМИ,
шоу-бизнесом и т.п.); библиотека долж-
на противостоять идеологии общества
потребления; возможен компромисс,
«диалог» с потребительским обществом,
основанный на использовании его форм
и методов, символов и брендов, с помо-
щью которых библиотека сможет мо-
дернизировать себя и эффективно впи-
саться в новую социальную среду, оста-
ваясь институтом трансляции культур-
ных, а не потребительских ценностей. 

При рассмотрении взаимодействия
библиотекаря с читателем также мы
имеем только три возможных варианта:
активную позицию занимает библиоте-
карь («руководство чтением»); актив-
ную позицию занимает потребитель
библиотечных услуг («чего изволите?»);
активную позицию занимают обе сторо-
ны («равноправный диалог»). В послед-
нем случае можно говорить о взаимо-
действии «активностей» читателя и биб-
лиотекаря, их совместной деятельности,
взаимообусловленности их труда в биб-
лиотеке. Такую деятельность, наверное,
уже нельзя назвать обслуживанием.

Есть определённая закономерность в
том, что большинство специалистов всё
чаще видит в библиотеке не читателя, а
пользователя, потребителя. Само изме-
нение терминологии (пугливый отказ от
«руководства чтением» в пользу, каза-
лось бы, идеологически нейтрального
«библиотечного обслуживания») суще-
ственно влияет на трактовку социальной
роли библиотеки, как бы лишая её ак-
тивного начала во взаимодействии с чи-
тателями, переводя в ранг обслуживаю-
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щей организации. Идеологический ма-
ятник в России качнулся в сторону инди-
видуальных ценностей, что нельзя не
приветствовать. Но с этих ценностей
большинство социальных институтов
«снимают» лишь первый, лежащий на
поверхности слой, связанный с удовле-
творением потребностей, который на-
прямую связан с платежеспособным
спросом населения. Отдельные библио-
течные специалисты, подобно многим
политикам и экономистам, стали опери-
ровать одномерным «массовым» челове-
ком, упуская из виду цели развития (са-
мореализации, ответственности, реф-
лексии) — как отдельной личности, так
и общества в целом. И в этой установке
на потребителя они оказались созвучны
современной государственной политике. 

Что, кроме информации может «пре-
тендовать» на выражение природы биб-
лиотечной деятельности? Именно куль-
тура, взятая в познавательно-аксиологи-
ческой трактовке, «противостоит» циви-
лизации, понятой как научно-техниче-
ский прогресс, направленный на удовле-
творение постоянно возрастающих по-
требностей человека. Цивилизация в
своей основе технологична, культура в
своей основе аксиологична. Цивилиза-
ция «оперирует» вопросом как (каким
способом), а культура «ставит» вопрос
зачем (в чем смысл). Цивилизация, об-
разно говоря, это стремление сделать
лучше себе, а культура — сделать лучше
себя. Между этими векторами в развитии
человека и общества существует перма-
нентный «конфликт», в разрешении ко-
торого участвуют различные социаль-
ные институты, — в том числе библиоте-
ка и библиотекари. 

Социологи указывают на два основ-
ных механизма взаимодействия челове-
ка и общества. Первый из них позволяет
воспринимать требования социума к че-
ловеку — быть его частью, второй —
выделяет человека из социума путем
выработки им личных (автономных)
ценностей. И библиотека, являясь де-
факто одним из институтов социализа-
ции, не может не учитывать этого в
своих стратегиях. 

Выдать книгу по запросу, найти нуж-
ный читателю документ — это инфор-
мационная часть деятельности библио-
теки по обслуживанию читателей. Она
всегда должна быть дополнена культу-
ротворческой, включающей в себя соз-

дание культурных ценностей и их интер-
претацию. Культурная составляющая
обнаруживается во всех основных биб-
лиотечных процессах — от формирова-
ния фонда до работы с читателями. Но
сегодня особенно важны все виды работ,
связанные с живым общением, которое
«превращает» посетителей библиотеки
и самих библиотекарей в непосредствен-
ных участников совместной культурной
деятельности. Эта деятельность, как из-
вестно, может протекать в самых разно-
образных формах и сочетаниях — от
клубов по интересам до гражданских
инициатив местного сообщества. Орга-
низация процессов межличностного об-
щения в условиях библиотеки приобре-
тает всё большее значение, ибо общение
объективно способствует интеграции
социума, формированию «горизонталь-
ных» связей между людьми, необходи-
мых для становления свободного и от-
ветственного гражданина. Современная
цивилизация атомизирует жизнь людей,
разобщает их, подменяет живое обще-
ние электронными коммуникациями,
что в перспективе ведёт общество к дез-
интеграции, а человека — к деградации. 

С нашей точки зрения, библиотечная
деятельность двойственна по своей при-
роде, ибо опирается на два вида соци-
альной активности: информационную
(документную) и социокультурную. Та-
кое представление оказывается весьма
продуктивным не только в методологи-
ческом, но и практическом плане. Наша
жизнь пронизана двуедиными сущно-
стями: реальными, бытовыми (конди-
ционер и шампунь в одном флаконе,
брюки-юбка, интернет-кафе и т.п.) и
высокими, идеальными: рай и ад, свет и
тьма, добро и зло, − одно без другого не
существует, и всегда «предъявляется»
человеку в сложном, чаще всего, нерас-
торжимом единстве. То же и библиоте-
ка: в ней «переплетаются» два базовых
вида активности: информационный и
коммуникативный, документы и живое
общение. Человек пришел за книгой?
Следуя «двуединой» логике библиотеч-
ного обслуживания, библиотекарь обя-
зан предоставить нужный читателю до-
кумент, и постараться подкрепить доку-
ментную услугу живым общением. Чи-
татель заглянул в клуб по интересам?
Необходимо подкрепить межличност-
ное общение книгой, документом, ин-
формацией. Общение и книга в совре-

менной библиотеке должны быть не-
разлучны... 

Мы видим, что сегодня в библиотеч-
ной науке и практике всё ярче обозна-
чаются две «конфликтующие» на миро-
воззренческом уровне системы: это тех-
нократическая и гуманистическая идео-
логии. Одна из них опирается на инфор-
мационно-сервисный подход, другая —
на социокультурный. И от того, какие
ценности исповедует библиотекарь, как
он позиционирует себя в системе коор-
динат «технократ — гуманист», будет за-
висеть «картина мира», которую он с по-
мощью библиотечного фонда сформи-
рует и предъявит местному сообществу,
а также его стратегии работы с читате-
лями. Информационная концепция мо-
дернизации приглашает нас к совершен-
ствованию технико-технологической ба-
зы, и способна увлечь привлекательны-
ми технократическими образами совре-
менного мира, в котором человек высту-
пает потребителем, а библиотека — ещё
одним сервисом, созданным для удовле-
творения его запросов. Библиотека, по-
нятая как феномен культуры, даёт нам
другие векторы для развития, другое по-
нимание опасностей и возможностей
при поиске адекватных ответов на вы-
зовы современности. Необходимо по-
нять, какая библиотека нужна стране,
которая так болезненно трансформиру-
ется на наших глазах. Я этот тезис изло-
жил бы в следующей редакции: «Пуб-
личная библиотека должна стать гу-
манитарным сердцем российского об-
щества». Трудная задача. Но это озна-
чает только одно, если взять в сто-
ронники Булата Окуджаву: не остав-
ляете стараний, библиотекари, «не
убирайте ладони со лба»!.. 

1 Медведев Д. А. Послание Федеральному со-
бранию Российской Федерации. 12 ноября 2009 го-
да. — http://news.kremlin.ru/transcripts/5979

2 Есть нечто пугающее в этой централизован-
ной глобальности: законодательно объявить на-
циональной библиотекой пока что лишь цифро-
вую мечту о ней. Но больше всего меня страшит
судьба областных универсальных библиотек: смо-
гут ли они, сможем ли мы все — всеми слабыми
силами наших общественных лёгких — докри-
чаться до понимания того, что президентские фи-
лиалы должны стать органичной частью цент-
ральных универсальных библиотек, не претендуя
на... Впрочем, тема строительства новой «библио-
течной вертикали» требует самостоятельного
вдумчивого разговора. 

С автором можно связаться:
basov@nlr.ru
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Т
ОЧНЫЙ АДРЕС И ВРЕМЯ
проведения — Брянск, 10–12 но-
ября 2009 г. Организаторы: Ми-
нистерство культуры РФ и Фе-

деральное агентство по печати и массо-
вым коммуникациям, администрация
Брянской области, Фонд «Пушкинская
библиотека», Российская библиотечная
ассоциация, наконец, Брянская област-
ная библиотека.

Ко времени ли съезд, смогут ли со-
браться на него сельские библиотекари
из дальних уголков страны или приедут
только коллеги из Центральной Рос-
сии? Эти вопросы неоднократно задава-
ли себе организаторы. Опасения оказа-
лись напрасными. Брянск оказался ме-
стом притяжения для представителей 42
регионов России, в том числе таких от-
далённых, как республики Якутия и Бу-
рятия, Коми, Тыва и Алтай, Красно-
ярский край и Челябинская область,
также для коллег из Украины и Белару-
си. Большинство участников непосред-
ственно причастны к проекту «Модель-
ные сельские библиотеки», начатого
Фондом «Пушкинская библиотека», и
ставшим частью Федеральной програм-
мы «Культура России 2006–2011».

Особенность проекта — долевое фи-
нансирование Министерства культуры
РФ, региональных и муниципальных
властных органов. Такое совместное
участие позволило значительно повы-
сить общественную значимость про-
екта, стимулировать социальную ответ-
ственность каждого исполнителя, со-
брать воедино потенциал властных
структур различных уровней. К тому же
в ряде регионов деятельную роль в ра-
боте играют спонсоры — прежде всего,
укрепляя материально-техническую ба-

зу библиотек: осуществляя ремонт, те-
лефонизацию и пр.

Другая особенность — насыщение
сельских библиотек самым современ-
ным оборудованием (компьютерами,
принтерами и др.), а также комплектами
новых замечательных книг.

Почему выбор организаторов съезда
пал на Брянск? Не самый близкий к сто-
лице и не самый богатый край, который
никогда не входил в число доноров, и по-
тому переживает кризис труднее иных
областей. В данном случае выбор был
обусловлен как объективными факто-
рами — хорошие традиции библиотеч-
ного обслуживания сельского населе-
ния; удобное географическое располо-
жение, предопределившее контакты с
продвинутыми российскими региона-
ми, например, Белгородской областью,
украинскими и белорусскими соседя-
ми,  — так и  субъективными момента-
ми. Я имею в виду дружную команду со-
трудников Брянской  областной универ-
сальной научной библиотеки им. 
Ф. И. Тютчева во главе с директором 
С. С. Дедюлей, и, что не менее важно,
команду администрации Брянской обла-
сти, возглавляемую губернатором 
Н. В. Дёминым.

Те библиотекари, что участвовали в
Конгрессе РБА, состоявшегося в Брян-
ске в 2007 г., а также те, кто приезжал на
Крымские конференции, уже имели воз-
можность познакомиться с начальни-
ком местного Управления культуры
обаятельной Натальей Александровной
Сомовой. Два года назад мне пришлось
услышать соображения коллег: повез-
ло, дескать, Брянской области с таким
министром культуры — «свой» человек,
с профессиональным библиотечным об-

Слава Григорьевна Матлина,
ответственный редактор журнала
«Библиотечное дело»

СЛАВА МАТЛИНА

Удивительная, на первый
взгляд, история: на дворе кри-
зис, который тяжело пережива-
ет наша экономика и связан-
ные с ней культурные институ-
ты, прежде всего государствен-
ные, бюджетные. А тут на раз-
личных сайтах появляется ин-
формация о запланированном
год назад Всероссийском съез-
де сельских библиотек. 

Кризис продуцирует 
новые идеи…
Размышления после съезда сельских библиотек
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разованием. Свидетельствую: действи-
тельно повезло. Так чётко видеть зада-
чи развития библиотек, столь деятельно
их решать, прицельно выбирая опти-
мальные варианты, работать руку об ру-
ку с сотрудниками областной библиоте-
ки и их коллегами из других библиотек,
видя в них не подчинённых, но едино-
мышленников, может далеко не всякий
чиновник.

Впрочем, чиновником интеллигент-
ную, обаятельную, ироничную Наталью
Александровну назвать вряд ли кто ре-
шится. Она отнюдь не профессиональ-
ный библиотекарь. Просто человек вы-
сокой внутренней культуры, обладаю-
щий чувством ответственности, ум-
ственной и нравственной дисциплиной.
Этого вполне достаточно для того, что-
бы профессионально решать проблемы
библиотечного дела. Перефразируя из-
вестный из истории КПСС лозунг,
сформулируем: «не кадры, но Личности
в период кризиса решают всё».

От модельных к мобильным
Данная формула не раз вспоминалась

во время съезда. Генеральный директор
Фонда «Пушкинская библиотека» 
М. А. Веденяпина привела цифры, пока-
зывающие ежегодную динамику разви-
тия проекта «Модельные сельские биб-
лиотеки». В 2006 г. были открыты 33
библиотеки в 18 регионах, в 2009 — 61
библиотека в ещё 18 регионах страны.
Всего же модельных библиотек, создан-
ных «Пушкинской библиотекой», насчи-
тывается 184.

Аналоги модельных, так называемые
компьютерные библиотеки, в двухты-
сячные годы создавались фондом «От-
крытая Россия». Он, увы, был закрыт.
Не дремали и региональные власти. Се-
годня только в одной Чувашии успешно
функционирует 500 модельных библио-
тек, и это не случайно: проект социо-
культурных преобразований села здесь

находится  под личным контролем пре-
зидента республики Н. В. Фёдорова. 
В Белгородской области при участии 
(и даже по инициативе) местных вла-
стей создано 116 модельных библиотек,
несколько десятков библиотек — в Кур-
ской, Челябинской областях, Ставро-
польском крае и других регионах.

Конечно, для нашей громадной стра-
ны этого недостаточно. Но вспомним
отправную точку — что к началу ХХI
века представляли (а большей частью
представляют и поныне) из себя сель-
ские, забытые властью и полузабытые
населением, по сути дела, маргинальные
библиотеки! Ютящиеся в полуразру-
шенных помещениях, порой без тепла и
света, десятилетиями не видевшие но-
вых книг, из технических устройств вла-
деющие в лучшем случае пишущей ма-
шинкой. 

За созданием каждой модельной биб-
лиотеки стоит громадный труд конкрет-
ных людей: представителей различных
органов власти, библиотек-методиче-
ских центров, самих сельских библиоте-
карей. В сжатые сроки эти креативные
личности сумели овладеть навыками ис-
пользования сложной техники, в боль-
шинстве своём научились концептуаль-
но мыслить. Ведь модельная библиоте-
ка получила своё название от понятия
«модель» — лат. modulus, что в самом
общем виде означает «образец». Перво-
начально такого рода библиотеки рас-
сматривались как своего рода образцо-
вые, эталонные, основа для воспроизве-
дения, тиражирования. С другой сторо-
ны, под «моделью» понимается норма,
мера; по мере развития эти библиотеки
будут оцениваться в качестве нормы, и
отличаться друг от друга содержатель-
ными и организационно-методическими
особенностями.

Последнее положение стоит выде-
лить. Проект Фонда «Пушкинская биб-
лиотека», ставший частью Федеральной
программы Министерства культуры,

был призван сыграть роль спускового
крючка, или, по теории известного ма-
тематика, академика В. Арнольда, «пер-
вого толчка», который позволяет скач-
ком перевести систему в новое каче-
ство. Затем эта система начинает 
саморазвиваться по известным синерге
тическим законам. Неслучайно М. А. Ве-
деняпина, заместитель министра Чуваш-
ской Республики Т. В. Казакова и другие
докладчики с некоторой осторож-
ностью называли уже сложившиеся и
благополучно развивающиеся сельские
библиотеки-пионеры модельными. Се-
годня правильнее позиционировать их
как общедоступные библиотеки иннова-
ционного типа — они потихоньку уходят
от начального инварианта, преобразуясь
каждая по-своему за счёт целенаправ-
ленной проектной деятельности.

Эта деятельность подчинена задачам,
социально значимым для местного со-
общества. Мобильность таких библио-
тек, способность к неуклонным пози-
тивным изменениям позволяет характе-
ризовать их как библиотеки-трансфор-
меры. Данное определение-метафора
не раз звучало на съезде в выступлениях
разных докладчиков. Это обстоятель-
ство уже само по себе может быть оце-
нено в качестве одного из критериев со-
циальной эффективности проекта.

Содержательные приоритеты
А что социально значимо для сельско-

го населения? Безусловно, это информа-
ционная поддержка образования, и в ши-
роком смысле, обеспечение всему населе-
нию, и прежде всего молодёжи, доступа к
культурным ценностям и информацион-
ным ресурсам, как гласит формулировка
одной из целей проекта. На примере Чу-
вашии можно проследить способы реали-
зации этой цели. Это помощь, которую
библиотеки оказывают педагогам сред-
них школ, помогая им готовить проекты
и публично презентовать их для получе-
ния грантов. Это также создание центров
правовой и социально-бытовой информа-
ции, полнотекстовых баз данных по раз-
личным актуальным проблемам. Такого
рода информационная деятельность осу-
ществляется  при  тесной поддержке ме-
тодических центров республики. В част-
ности, все общедоступные сельские биб-
лиотеки инновационного типа имеют до-
ступ к электронному каталогу Нацио-
нальной библиотеки. У большинства
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имеются свои сайты или странички на
сайтах городских библиотек. 

В довершение добавлю, что сегодня
крупнейшие в стране держатели ресур-
сов готовы предоставить их в распоря-
жение модельных сельских библиотек.
Этому вопросу был посвящён доклад ге-
нерального директора Российской госу-
дарственной библиотеки («Ленинки»)
А. И. Вислого. Можно скептически улы-
баться, кому, мол, на селе могут понадо-
биться тексты диссертаций или авторе-
фератов, которые готова раскрыть
РГБ. Но если сейчас востребованность
таких документов невелика, то завтра-
послезавтра, когда, по прогнозам груп-
пы ведущих социологов во главе с 
Н. Е. Покровским, начнётся массовый
исход горожан в российское село, они
найдут своего читателя.

Уже сегодня возрастает роль сель-
ских библиотек в информационном

обеспечении агропромышленного ком-
плекса. Этой проблеме была посвящена
выездная секция участников съезда. На
ней обсуждались примеры взаимодей-
ствия библиотеки не только с крупными
предприятиями, но и с отдельными фер-
мерами, а также возможность оптими-
зировать деятельность домашних хо-
зяйств — помогать в улучшении породы
рогатого скота и птицы, знакомить с со-
временными сортами плодоовощных
культур. Логическим довершением это-
го обсуждения можно считать работу
другой секции — «Экологическое про-
свещение населения в условиях сель-
ской библиотеки». Здесь рассматрива-
лись опыт и перспективы работы по
формированию экологической культу-
ры, необходимость привлечь к этой со-
циально направленной деятельности го-
сударственные и общественные струк-
туры, различные возрастные группы, в
первую очередь, молодёжь.

Не менее актуальной задачей, чем
продвижение экологических ценностей,

для сегодняшней сельской общедоступ-
ной библиотеки является формирова-
ние правовой культуры населения. Этой
проблеме была посвящена ещё одна вы-
ездная секция. Особое внимание на ней
было уделено созданию банков данных
по правовым вопросам, и организации
на базе сельских библиотек публичных
центров правовой информации. Доброт-
ную основу для работы секции создало
выступление на пленарном заседании 
А. А. Волкова, представителя Федераль-
ной службы охраны РФ. Большинство
людей не знают своих прав, не знают о
том, что им полагаются те или иные
льготы или компенсации, а поэтому не-
редко становятся жертвами недобросо-
вестных чиновников и блюстителей
правопорядка.

Одним из инструментов, позволяю-
щих изменить подобные ситуации, яв-
ляется так называемое «электронное
правительство». Оно предполагает ис-
пользование информационных техноло-
гий, в частности Интернета, как наибо-
лее доступного средства электронного
взаимодействия населения с государст-
венными структурами, Отсюда можно
почерпнуть информацию о необходи-
мых человеку документах: законах, по-
становлениях, распоряжениях  и ин-
струкциях. Становясь своего рода по-
средником между населением и различ-
ными ветвями власти, сельская библио-
тека инновационного типа способна не
только предоставлять человеку необхо-
димую ему правовую информацию, но и
помочь оформить нужные справки, на-
конец, по возможности отследить про-
цесс решения  того или иного запроса.

Таким образом, принимая на себя
статус участника программы «элек-
тронное правительство», библиотека в
состоянии обеспечить прямой и откры-
тый диалог граждан с властными струк-
турами, различными социальными
службами, что становится важным вкла-
дом в формирование гражданского об-
щества.

Две другие секции, также отразив-
шие ведущие содержательные на-
правления модельных библиотек, бы-
ли посвящены проблемам краеведче-
ской работы и патриотическому вос-
питанию. Тесно взаимосвязанные,
эти направления имеют в Брянской
области-центре партизанского дви-
жения в годы Великой Отечествен-

ной войны, особое звучание. Почти
200 лет назад А. С. Пушкин  сформу-
лировал суть непафосного, личностно
переживаемого человеком патриотиз-
ма, понимаемого как «любовь к род-
ному пепелищу — любовь к отече-
ским гробам». Эта формула наиболее
явно проявляет себя в создании и  про-
движении знаний о крае. Выступав-
шие на пленарном заседании и на сек-
циях докладчики неоднократно упо-
минали понятие «краеведческая ис-
следовательская деятельность». В са-
мом деле, составление летописей села,
топонимические и генеалогические
разыскания, изучение местного
фольклора, особенностей говора, со-
бирание предметов декоративно-при-
кладного искусства и предметов
крестьянского быта и создание на их
основе коллекций мини-историко-эт-
нографических музеев — всё это, по
сути, является исследовательской ра-
ботой. Иное дело, что такая работа
часто объективно остаётся невостре-
бованной: краеведческие сведения, с
трудом, по крохам, собранные сель-
ским библиотекарем и его помощни-
ками-волонтёрами, не становятся
предметом дифференцированного от-
бора и архивации на районном и ре-
гиональном уровне. В результате про-
падают целые пласты той самой «ис-
тории повседневности», которая яв-
ляется основой любой «большой» ис-
тории.

Новая библиотека — новый тип
библиотекаря 

Съезд по понятным причинам не ста-
вил целью выявить все содержательные
особенности деятельности модельных
сельских библиотек. Но даже перечис-
ление отдельных её составляющих поз-
воляет сделать выводы об её иннова-
ционном характере и социальных эф-
фектах. Стали значимыми ранее не су-
ществовавшие приоритеты. Наряду с
обозначенными выше направлениями
назовём организацию библиотечного
пространства. Сельский библиотекарь
сегодня озабочен не только тем, чтобы
в помещении было тепло и светло. По-
явилось иное понимание комфортности.
Во главу угла ставится выбор удобной
мебели, отделочных материалов, цвето-
вой гаммы и пр. деталей интерьера. На-
до ли пояснять, как это обстоятельство
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влияет на социальный статус библиоте-
ки, повышает её имидж в глазах местно-
го населения?

Не все библиотеки имеют возмож-
ность разбить около своего здания
клумбы или завести палисад. Зато в
Брянской области набирает силу новая
традиция — в весенние и летние дни
проводить праздники и книжные ярмар-
ки «на пленэре», в близлежащих парках
и рощах. Здесь проходят театрализо-
ванные представления, выступления на-
родных ансамблей, присутствующих
угошают самодельными пирогами и ча-
ем с вареньем. «Теперь у нас имеются
книги, изготовленные на цветном
принтере красочные буклеты, к тому
же отличные музыкальные записи:
есть, с чем выходить к людям», — ком-
ментируют эту новацию библиотекари.
Получили распространение и такие
публичные формы работы, как экскур-
сии по селу, путешествия к родникам,
природным и рукотворным памятни-
кам. Библиотекарю есть, что о них рас-
сказать.

Эти и другие новации незаметно ме-
няют стиль жизни села, выступают не-
коей системообразующей доминантой
её нового облика. Библиотека и её ре-
сурсы стали самоценными в глазах мест-
ного сообщества. Оказалась реализо-
ванной идея новой библиотеки с иными,
чем прежде, социальными ролями. Дан-
ное положение озвучила на съезде Гене-

ральный  директор Всероссийской госу-
дарственной библиотеки иностранной
литературы Е. Ю. Гениева. 

Меняются и сами библиотекари. Ин-
тересно было наблюдать за  участница-
ми съезда — в большинстве своём эле-
гантными, со вкусом одетыми женщи-
нами, которые держались с достоин-
ством, свободно общались с представи-
телями Федеральных и областных биб-
лиотек и друг с другом. Куда девался
знаменитый «синдром библиотечной

скромности», о котором не раз писали
как о неизменной черте профессио-
нального менталитета (а особенно
менталитета сельских библиотека-
рей)?

Конечно, съезд собрал самых актив-
ных и творческих людей. И всё же было
интересно узнать, что многие из делега-
тов принимают активное участие в об-
щественной жизни села: в качестве депу-
татов муниципальных образований, чле-
нов женсоветов, сельских старост, уча-
ствуют в художественной самодеятель-
ности и пр. Данное обстоятельство мно-
гое объясняет. Модельную библиотеку —
качественно новую, не существовавшую
ранее в селе реальность — с учётом всех
трудностей и рисков, может создать
только человек, обладающий лидерски-
ми качествами. Невольно вспомнилось
принадлежащее В. М. Розину определе-
ние инноваций из недавно вышедшей в
свет «Энциклопедии эпистемологии и
философии науки» (М.: Канун+, 2009).
«Инновации, — заключает известный
философ, — предметы, создаваемые
или истолковываемые как новые сущ-
ности (реальности)».

С другой стороны, сам процесс созда-
ния инновационной библиотеки форми-
рует новый тип сотрудника. При этом
возникают и отрабатываются каче-
ственно иные, более эффективные ме-
ханизмы соорганизации различных
структур: властных и общественных, от-
дельных личностей и местных со-
обществ. В этом можно увидеть ещё
один из социальных эффектов проекта
создания сельских модельных библио-
тек. 

В выступлении заместителя директо-
ра Белгородской областной библиотеки
С. А. Бражниковой прозвучало положе-
ние, в правоте которого я смогла убе-
диться несколько лет назад, участвуя в
Школе инноватики. В ходе создания мо-
дельных библиотек вступает в силу из-
вестный из социальной психологии эф-
фект заражения: местные власти из раз-
личных районов Белгородской области
развернули между собой своего рода со-
ревнование: где больше модельных
сельских библиотек будет открыто.

Один из примеров такого замеча-
тельного эффекта смогли наблюдать в
последний день работы съезда все 
его участники. Брянский губернатор 
Н. В. Денин, принимавший непосред-

ственное участие в работе форума, ре-
шил купить для сельских библиотек
области замечательный библиомобиль,
презентация которого состоялась в дни
работы съезда. Уникальный мобильный
комплекс информационно-библиотеч-
ного обслуживания (КИБО) стал ре-
зультатом реализации совместного про-
екта Минкультуры России и Фонда
«Пушкинская библиотека» под названи-
ем «Создание мобильной системы об-
служивания населённых пунктов, не
имеющих библиотек». Как и создание
сельских модельных библиотек, он яв-
ляется частью Федеральной целевой
программы «Культура России 2006-2011
гг.». Губернатору очень понравился биб-
лиомобиль: обладающий повышенной
проходимостью (вспомним о российских
дорогах) и оборудованный спутниковой
антенной, он способен обеспечить под-
ключение к Интернету в любом «глу-
хом» углу сельской местности. Здесь же
имеется комплект любовно отобранной
новой литературы по различным отрас-
лям знаний. Хочется надеяться, что кол-
леги Н. В. Денина «заразятся» интере-

сом к библиомобилю и приобретут та-
кие же для сельских библиотек своих
регионов.

Вместо эпилога.
Но можно ли назвать благостной се-

годняшнюю жизнь модельных библио-
тек? Отнюдь нет. Кризис сказался на
них, как и на всех остальных государст-
венных структурах. Из бесед с коллега-
ми можно было узнать, сколь трудна си-
туация с новыми книгами. Подписка
урезана до нескольких газет и журна-
лов. О профессиональной периодике я
уж не говорю. Многие библиотекари
расстроились, узнав, что им не хватило
журналов «Библиотечное дело», экзем-
пляры которого были привезены в
Брянск. 

Посетив чудесную маленькую сель-
скую библиотеку в селе Рёвны На-
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влинского района, где проводил своё
детство приезжавший в гости к дяде
будущий писатель К. Г. Паустовский,
участники одной из секций были восхи-
щены со вкусом подобранной мебе-
лью, бежевой гаммой стен, жалюзи и
осветительных приборов. Помимо со-
временной техники (компьютера,
принтера и др.), здесь представлены
прекрасные книги. Налажены прочные
контакты не только с администрацией
села и района, но и спонсором — круп-
ным брянским предпринимателем, спе-
циально приехавшим на встречу с
участниками съезда.

И как же больно было узнать, что в
здании школы, где разместилась биб-
лиотека, отсутствует канализация!
Это отнюдь не исключительный слу-
чай; аналогичную ситуацию, когда
овладевшая современными техноло-
гиями сельская библиотека вошла в
ХХI век с бытовыми условиями петро-
вского времени, я наблюдала несколь-
ко лет назад в Архангельской области.
Думаю, что это не редкость и в других
регионах.

Как тут не вспомнить захватанную
цитату из «Собачьего сердца» М. А. Бул-
гакова? Разруха в наших головах, нашем
понимании комфортности, российском
небрежении к бытовым подробностям
жизни. Менее всего я настроена обви-
нять в чём-либо своих замечательных
сельских коллег и их партнёров, любов-
но создававших библиотеку и с чисто
русским радушием принимавших участ-
ников съезда. Преодолевать сложив-
шиеся веками особенности менталитета
нелегко, и кризис тут скорее всего не
при чём.

Существительное «кризис» толковые
словари определяют как резкое измене-
ние, крутой перелом. Каждому из нас
знакома ситуация, когда тяжело болею-
щий человек переживает некое пере-
ходное состояние, после чего родные с
облегчением вздыхают: кажется, кризис
миновал. Всероссийский съезд сельских
библиотекарей отнюдь не походил на
унылое мероприятие, где каждый участ-
ник жаловался на «трудности момента».
Но и шапкозакидательским его назвать
нельзя. По своему формату он вообще
не был похож на традиционный съезд, и,
скорее, напоминал рабочее, предельно
деловое совещание, был ближе к жанру
практической конференции.

Признаюсь честно: в последнее время
меня радует некоторая «размытость жа-
нра» наших профессиональных собра-
ний, своего рода постмодернистское со-
единение на первый взгляд несоедини-
мого. В таком же рабочем, чётком рит-
ме в Санкт-Петербурге прошло недав-
нее ежегодное совещание руководите-
лей федеральных и центральных регио-
нальных библиотек России. Практиче-
ски все докладчики по-деловому обсуж-
дали проблемы организации библиотеч-
ного пространства, расставляя наиболее
значимые для регионов  акценты, не бо-
ясь дискуссионных моментов. Это хоро-
ший признак — профессиональное со-
общество постепенно изживает славо-
словие и не боится нетривиальных
взглядов и мыслей.

Съезд сельских библиотек получил
широкий общественный резонанс. 
В его работе наряду с губернатором
Брянской области Н. В. Дениным при-
нял участие А. Е. Бусыгин, заместитель
министра культуры РФ. В адрес участ-
ников съезда поступили правитель-
ственные телеграммы от президента
РФ Д. Медведева; советника президента
РФ Ю. Лаптева; Министра культуры РФ
А. Авдеева, председателя Государст-
венной Думы Федерального Собрания
РФ, председателя Общественного ко-
митета содействия развитию библио-
тек России Б. Грызлова, а также от пре-
зидента Российской библиотечной ас-
социации, генерального директора Рос-
сийской национальной библиотеки 
В. Зайцева.

Как и полагается, съезд закончился
принятием резолюции, давшей оценку
его работы и определившей дальнейшие
направления развития проекта «Мо-
дельные сельские библиотеки». Было
принято решение реализовать новую
схему их ресурсной поддержки и разви-
тия на основе модели государственно-
общественного партнерства. В частно-
сти, было признано необходимым соз-
дать для сельских библиотек консульта-
ционно-ресурсный центр. Его создате-
лями выступят Министерство культуры
РФ, Российская государственная биб-
лиотека, Центральная научная сельско-
хозяйственная библиотека и Фонд
«Пушкинская библиотека». Ведущим
элементом деятельности Центра станет
интернет-портал, на котором будет об-
суждаться, тиражироваться и закреп-

ляться успешный опыт и лучшие прак-
тики сельских библиотек, включая мо-
дельные. 

Хочется сделать акцент на расшире-
ние исследовательской составляющей
проекта, о чём мы говорили с сотрудни-
ками «Пушкинской библиотеки». Воз-
можно, стоит обсудить перспективу под-
ключения к проекту консультантов из
группы социологов, работающих над те-
мой «Инновационные перспективы раз-
вития сельских сообществ Ближнего
Севера России: клеточная глобализация
и очаговая экономика» (так называе-
мый «Угорский проект» под руковод-
ством Н. Е. Покровского). Уже сегодня
у участников этого исследования
имеются обоснованные выводы о путях
развития российского села. Очевидно,
также стоит обратить более присталь-
ное внимание на проблему участия мо-
дернизированных сельских библиотек в
«электронном правительстве». Важно
отследить особенности использования в
сельской библиотеке этой новой соци-
альной технологии, базирующейся на
информационно-коммуникационных
технологиях.

Путь обновления сельских библио-
тек нелегок: кризис лишь усугубляет
проблемы (устаревающая техника, кни-
госнабжение современной литературой,
выделение денег на постоянно доро-
жающую подписку и пр. и пр). Не всегда
региональные и местные власти, легко
подписавшие  соглашение с федераль-
ными властями о разделении обязанно-
стей по развитию модельных сельских
библиотек, выполняют свои обязатель-
ства. И тогда современная техника и но-
вые книги оказываются в разваливаю-
щемся помещении, а федеральные сред-
ства, выделенные на их приобретение,
летят на ветер. Эти примеры наряду с
позитивными также озвучивались на
съезде.

И всё же корабль плывёт... Как из-
вестно, трудности лишь закаляют силь-
ных. Одна из сельских библиотекарей-
участниц съезда в разговоре со мной  за-
метила: «Кризис заставляет нас как-
то выкручиваться, искать обходные
пути, новые идеи»... Обнадёживающий
вывод: кризис продуцирует новые идеи.
Точнее не скажешь!

С автором можно связаться:
matlina@mail.ru

bd#111:bdN61.qxd 24.11.2009 19:25 Страница 14



15
#21 [111] *2009

Форум публичных библиотек

ВА ГОДА НАЗАД во время ра-
боты Первого Всероссийского
форума публичных библиотек
нами было принято Обращение

к Президенту Российской Федерации
В. В. Путину с предложениями по реали-
зации Послания Федеральному собра-
нию в 2007 г. Участники Форума обо-
значили серьёзные проблемы, которые
они не в состоянии решить без поддерж-
ки государства.

Среди них:
1. Катастрофически низкий уровень

финансового обеспечения деятельности
публичных библиотек: заработной пла-
ты персонала, комплектования книж-
ных фондов, материально-технической
базы. Низкая заработная плата приво-
дит к оттоку из библиотек квалифици-
рованных кадров и молодёжи.

2. Информатизация публичных биб-
лиотек находится на крайне низком
уровне и не позволяет обеспечивать по-
требности населения в социально значи-
мой информации.

3. Материально-техническая база
большинства библиотек безнадёжно
устарела и нуждается в качественном
обновлении. В стране практически не
строятся новые библиотечные здания и
специализированные помещения для
публичных библиотек.

4. Законодательная и нормативно-
правовая база не соответствуют потреб-
ностям развития библиотечного обслу-
живания. Особую озабоченность про-
фессионального общества вызывают
Федеральные законы №94, 131, IV часть
Гражданского кодекса РФ. Введение в
действие ФЗ №94 негативно сказалось
на комплектовании книжных фондов.
Четвёртая часть Гражданского кодекса

попирает право граждан на свободный
доступ к информации и знаниям, пара-
лизует детальность библиотек.

5. В стране сложилась жёсткая бюро-
кратическая система регулирования
деятельности бюджетных учреждений, а
отсутствие адекватной нормативно-пра-
вовой базы приводит к произволу конт-
ролирующих органов.

В Модельном стандарте деятельности
публичной библиотеки записано: «Пуб-
личная библиотека формулирует чёт-
кую политику и стратегию развития,
определяет приоритеты и услуги, пред-
усматривает наличие адекватных ре-
сурсов. Стратегический план, програм-
мы и проекты, которые разрабатыва-
ет и реализует библиотека, должны
охватывать различные направления
деятельности и отражать потребно-
сти и ожидания реальных и потенци-
альных пользователей в области ин-
формации и библиотечного дела».

Согласно Модельному стандарту, ос-
новными направлениями деятельности
являются:
• обеспечение пользователей всеми ви-

дами информации для поддержания
образования и самообразования, для
компетентного участия в обсуждении
важных проблем и принятия решений;

• участие библиотеки в организации со-
держательного досуга граждан;

• реализация образовательных, инфор-
мационных и иных программ и про-
ектов, проведение культурных акций;

• участие в формировании культуры
межличностного и межнационально-
го общения осуществляется посред-
ством обеспечения доступа этниче-
ских групп местных жителей к инфор-
мации и знаниям на их родном языке.

СВЕТЛАНА БАРТОВА

Похоже, создание государст-
венной программы развития
публичных библиотек опять 

откладывается. Аргумент 
весомый – так кризис же! 

Но библиотеки вопреки всему
живы и продолжают работать. 

Светлана Фёдоровна Бартова, член
Совета РБА,  директор МУК

«Центральная публичная
библиотека» Новоуральского

городского округа, заслуженный
работник культуры РФ

Публичные 
библиотеки: 

ответы на вызовы времени

Д
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• участие в формировании культурно-
исторического сознания местного со-
общества, прежде всего в процессе
краеведческой деятельности;

• развитие информационной культуры
пользователей;

• формирование и развитие читатель-
ской культуры пользователей, чита-
тельской компетенции детей, юноше-
ства и взрослых, поддержка и воспита-
ние у них потребность в чтении и в об-
разовании в течение всей жизни;
Перечисленные проблемы не исчез-

ли, скорее, усугубились. Но парадокс в
том, что библиотеки не только суще-
ствуют, несмотря на все трудности, но и
пытаются развивать свою деятельность
по указанным направлениям, стремятся
стать современными информационны-
ми учреждениями.

Информационные технологии 
Вопросы внедрения современных ин-

формационных технологий занимают
важное место в стратегии развития биб-
лиотек и вызывают повышенный интерес
со стороны российских библиотекарей.

Достоин внимания опыт работы Му-
ниципального объединения библиотек
Екатеринбурга. С июля 2009 года на
официальном портале города появилась
страница «Виртуальный библиотекарь».
Здесь можно получить любую инфор-
мацию о фондах библиотеки, наличии в
них  определённых изданий, сведения об
интересующих событиях или людях.

Ещё один проект Муниципального
объединения библиотек Екатеринбур-
га — «И-сеть: дружественный Интернет
для пожилых». В названии использована
игра слов: «Интернет-сеть» — И-сеть
(река, на которой стоит Екатеринбург).
Проект участвовал в конкурсе социаль-
ных проектов Благотворительного фон-
да «Чаритиз Эйд Фаундейшн (CAF, Ве-
ликобритания) в рамках программы
«Мир открыт для всех». Программа реа-
лизуется CAF совместно и при финансо-
вой поддержке Благотворительного
фонда социальных инноваций «Агат».
Основная его цель — увеличение числа
информационно грамотных людей по-
жилого возраста, их интеграция в новое
информационное общество и, как след-
ствие этого, повышение качества их
жизни. Полный курс обучения рассчи-
тан на 48 часов. Полученные знания и
умения помогли пожилым людям вы-

строить новые коммуникации, освоить
новые способы общения с родными и
близкими, живущими в других городах и
странах. Учащиеся сдружились и про-
должают общаться между собой. Неко-
торые подошли к обучению очень серь-
ёзно: начали читать учебную литерату-
ру по компьютерам, выбирают какой
компьютер лучше купить, какого про-
вайдера предпочесть. Некоторым «сту-
дентам» пообещали купить компьютер
дети, но только после успешного окон-
чания курсов — и стало огромным сти-
мулом в обучении. Очень многие слуша-
тели выражали надежду, что будет орга-
низован курс «для продвинутых пользо-
вателей».

В Самарской области первопроходцем
среди публичных библиотек по полно-
масштабному практическому внедрению
информационных технологий и автома-
тизированному обслуживанию читателей
стала Библиотека Автограда (г. Тольят-
ти). Её девиз — «Современному городу —
современная информация — современ-
ным способом: минимум на полках, мак-
симум в сети!» Единая сеть объединила
Центральную библиотеку и семнадцать
филиалов. С 2000 года здесь внедрён еди-
ный электронный читательский билет,
введена автоматизированая книговыдача
с использованием штрихкодирования,
благодаря чему читатель получает пол-
ный спектр информации и услуг, незави-
симо от места обращения. Сайт библио-
теки в 2008 г. стал победителем Всерос-
сийского конкурса сайтов публичных
библиотек.

Краеведческая деятельность
Краеведение — одно из самых рас-

пространённых направлений работы в
публичных библиотеках. Анкетирова-
ние, которое проводила секция публич-
ных библиотек в начале текущего года,
подтвердило это.

Я благодарна коллегам за Липецкие
библиотечные чтения, которые прохо-
дят уже третий год, и в этом году были
посвящены теме «Краеведение как ду-
ховная основа развития общества». В ра-
боте Чтений приняли участие библиоте-
кари из 13 регионов России и ближнего
зарубежья.

Историко-краеведческая библиотека
им. И. И. Василёва (г. Псков) работает
по долгосрочной программе «Псковская
земля в истории России». В её рамках

ежегодно проводятся Юношеские Куту-
зовские чтения. Для XIII чтений по теме
«Псковичи — участники войны 1812 го-
да» были собраны интересные материа-
лы по персоналиям военных деятелей.

Выездной краеведческий урок состо-
ялся на хуторе Пухляковский Ростов-
ской области в канун 90-летия Анатолия
Вениаминовича Калинина. Его органи-
зовали сотрудники информационно-
краеведческого центра библиотеки им.
М. А. Шолохова (ЦБС г. Ростов-на-До-
ну). В дар писателю библиотекари пре-
поднесли электронную презентацию 
«Я сердцем к Дону приникаю» и библио-
графический список «Дорога к сердцу»
изданий писателя из фондов ростовских
библиотек. Библиотека активно работа-
ет по программе «М. А. Шолохов — гор-
дость и слава края Донского».

В состав Невской ЦБС (Санкт-Пе-
тербург) входит библиотека им. Н. Руб-
цова. В этом году ей исполняется 75 лет,
и более 11 из них библиотека носит имя
поэта. С момента присвоения ей этого
имени в библиотеке формируется лите-
ратурный музей «Николай Рубцов: сти-
хи и судьба». В настоящее время он яв-
ляется одним из лучших российских му-
зеев поэта. Музей насчитывает более 3
тысяч экспонатов, наиболее интересные
и значимые представлены в экспозиции.
Библиотека проводит городские «Руб-
цовские чтения» и Всероссийский кон-
курс творческих работ «Мой Рубцов».
По инициативе библиотеки 6 лет назад
была создана Российская Ассоциация
библиотек и музеев Н. М. Рубцова, в ко-
торую вошли учреждения культуры и
образования Москвы, Мурманска, Во-
логды и Вологодской области, Сургута
Тюменской области, Дзержинска Ниже-
городской области и др. Библиотека
установила деловое сотрудничество с
проживающими в Румынии и США
частными лицами, имеющими отноше-
ние к Рубцову и его творчеству.

Центральную городскую библиотеку
им. А. С. Пушкина (г. Пермь) я называю
«Пермским феноменом». Пермь стала
прототипом города Юрятина в романе
Б. Пастернака «Доктор Живаго», а
Пушкинка — это Юрятинская читальня,
одно из важных мест действия романа.
Дом заслуживает мемориальной доски:
«Здесь встретились Юрий и Лара, люби-
мые герои Бориса Пастернака». Вымы-
сел и реальность прочно переплелись в
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этом месте. Близость реки Рыньвы,
скрещенье улиц, где расположена биб-
лиотека, «многооконный читальный
зал на сто человек» — всё узнаваемо!
Книжная экспозиция «Юрятин — город
судьбы» рассказывает о пребывании
Бориса Пастернака в Прикамье. С тех
пор, как была разгадана загадка Юряти-
на, в Пермь едут немцы, англичане, аме-
риканцы, австралийцы. Для них и жите-
лей города проходят специальные экс-
курсии, экскурсоводы с удовольствием
проводят их от Юрятинской читальни
через цветущий яблоневый сквер перед
Оперным театром к памятнику молодо-
му Пастернаку.

О многочисленных городских бай-
ках, мифах, литературных легендах и
вполне достоверных интересных фак-
тах из истории города и библиотеки
посетители узнают в ходе экскурсии
«По Пушкинке без скуки». Ведь ЦГБ
им. А. С. Пушкина г. Перми располага-
ется в здании–памятнике конца XVIII
века — «Доме Смышляева». Он при-
надлежал знаменитым семействам Дя-
гилевых и Смышляевых, и его владель-
цы устраивали здесь литературно-му-
зыкальные вечера, собиравшие цвет
пермской публики. В его обширных за-
лах в разное время размещались и ку-
печеский клуб, и городская Дума, и об-
щественная библиотека. В 1916 году
здесь занимался Б. Пастернак; не еди-
ножды в неделю забегал за очередной
книжкой гимназист Миша Ильин, впо-
следствии приобретший известность
как автор великолепных образцов ме-
муарной прозы Михаил Осоргин. В го-
ды войны в эвакуации читателями биб-
лиотеки были легендарные балерины
Мариинки Г. Уланова и О. Лепешин-
ская, московские писатели, актёры,
композиторы, режиссёры. Благодаря
им культурная жизнь города (тогда но-
сившего название Молотов) искри-
лась, бурлила театральными спектак-
лями, литературными вечерами и кон-
цертами, многие из которых проходи-
ли в большом зале библиотеки.

Сотрудники библиотеки осознают,
что ЦГБ им. А. С. Пушкина является
важнейшим городским центром книж-
ной культуры. В рамках проекта «Дом
Смышляева — экскурсионный ком-
плекс» создаётся «Портретная галерея
владельцев и гостей дома Смышляева»,
экспозиция «Дом на Петропавловской».

Формируется книжная коллекция пер-
мистики краеведа Луканина, полнотекс-
товая БД «Золотая летопись Дома».

Библиотекари в забеге
Проблема старения кадров, нежела-

ние молодёжи приходить работать в со-
вершенно «неприбыльную» сферу — од-
на из основных проблем, с которой стал-
киваются библиотекари. Тем не менее
талантливая инициативная молодёжь в
библиотеках есть, и многие яркие идеи
появляются именно благодаря ей.

Одно из приоритетных направлений
работы Ставропольской краевой юно-
шеской библиотеки — работа по про-
грамме «Молодые в библиотечном де-
ле». «Думаю, что определённой удачей
нашего коллектива можно назвать
ежегодную межрегиональную школу
молодого библиотекаря, которая
этим летом уже в шестой раз проходи-
ла в Пятигорске, — пишет директор
СКЮБ Людмила Игнатова. — В ней
приняли участие представители
Ставропольского края, Ростовской
области и Республики Кабардино-Бал-
кария, главная тема этого года —
“Стиль жизни — здоровье!”».

Отдельного внимания заслуживает
деятельность Молодёжного совета Цент-
рализованной системы муниципальных
библиотек (ЦСМБ) Омска. За свою 7-лет-
нюю историю он дважды становился лау-
реатом молодёжной премии Мэра города
Омска (2004, 2009). Совместными усилия-
ми молодых библиотекарей, дизайнеров и
программистов была создана игра «МЕТ-
РООМСК», благодаря которой можно
узнать малоизвестные факты из жизни
Омска. Игра выложена на сайте библио-
теки (www.lib.omsk.ru). Там же в апреле
2009 года стартовала интернет-акция «Чи-
татель.ru». Она адресована молодёжи, но
заинтересует всех тех, кто желает попол-
нить свой интеллектуальный багаж, по-
знакомиться с рецензиями на лучшие кни-
ги, высказать свое мнение о прочитанном. 

Молодые библиотекари города Омска
ведут активную общественную жизнь.
Представители Молодёжного совета
ЦСМБ вошли в состав Молодёжной сек-
ции Совета при Мэре города Омска, яв-
ляются инициаторами общегородских
благотворительных акций, поддерживают
молодёжные проекты своих друзей и
партнёров. Они участвовали в забеге юби-
лейного XX Сибирского международного

марафона. Призыв «Омск, читай!» на кор-
поративных футболках библиотекарей не
остался без внимания омичей.

Если у вас нет волшебной палочки…
Дети и молодёжь — это та возраст-

ная аудитория, работе с которой  пуб-
личные библиотеки всегда уделяли
большое внимание. Сейчас самым по-
пулярным героем принято считать Гар-
ри Поттера. И не удивительно: сел на ле-
тающую метлу, взмахнул волшебной
палочкой, крикнул заклинание — и все
твои беды позади. Но у реального под-
ростка в реальном мире бед гораздо
больше, чем у героя фэнтези. И что же
делать, если под рукой не оказалось вол-
шебной палочки?

Центральная городская библиотека г.
Кисловодска представляет вниманию чи-
тателей серию книг об обычном под-
ростке английской писательницы Сью
Таунсенд. Страшно представить, сколько
бед навалилось на главного героя — Ад-
риана Моула: он вдруг обнаружил, что
стал интеллектуалом; первая красавица
класса Пандора его не замечает; пёс, до-
машний любимец, страшно достал своей
активностью; родители постоянно ссо-
рятся, а в довершении ко всему на подбо-
родке выскочил прыщ. Все свои беды и
радости он заносит в дневник. Первая
книга, так и называется: «Тайный днев-
ник Адриана Моула». Интересно, что де-
ти самой Сью Таунсенд, являющиеся
прототипами главного героя, по-разному
относятся к Моулу. Старший сын и стар-
шая дочь считают его кретином, млад-
шие — святым. В Англии популярность
Моула не подорвало даже появление
Гарри Поттера.

В заключение хочу привести одну
мысль из дневника Адриана: «Теперь
точно знаю: я интеллектуал. Вчера
вечером смотрел передачу и понял по-
чти каждое слово. Всё сходится: тяжё-
лое детство, грубая пища, отвращение
к панку. Надо записаться в библиотеку
и посмотреть, что из этого вый-
дет…»

Хорошо, что желание записаться в
библиотеку возникает, и честь и хвала
той библиотеке, которые способны их
привлечь читателей. Это и есть ответ
библиотек на вызовы времени!

С автором можно связаться:
bartova@foramail.ru

bd#111:bdN61.qxd 24.11.2009 19:25 Страница 17



18

Форум публичных библиотек

#21 [111] *2009

О
ДИННАДЦАТЬ лет назад,
вернувшись после некоторо-
го перерыва к исполнению
обязанностей заведующей

выпускающей кафедрой, я с рвением ис-
тосковавшегося по работе человека взя-
лась за дело. Первой поставленной пе-
редо мной «производственной» задачей
стала разработка нового учебного пла-
на по специальности «Библиотековеде-
ние и библиография» Я была преиспол-
нена решимости составить окончатель-
ный, исключительный и не подлежащий
редактированию в ближайшем пятиле-
тии документ. Эта работа была мне хо-
рошо знакома по годам обучения в
«школе менеджмента» профессора С. А.
Сбитнева. Коллеги, измученные практи-
кой перманентных корректировок глав-
ного регламента учебной деятельности,
весьма скептически отнеслись к моим
намерениям: «Посмотрим,  посмот-
рим…» И их основанный на печальном
опыте предшествующих лет скепсис
одержал «чистую» победу над моим тру-
довым энтузиазмом. Планы для каждой
формы обучения и каждой специализа-
ции мы вынуждены были редактиро-
вать с завидной регулярностью, так как
процесс уточнения формальных требо-
ваний к ним отличался хронической
итеративностью.

Другой неожиданностью явилась не-
обходимость обязательного утвержде-
ния специализаций в Учебно-методиче-
ском объединении при МГУКИ (ранее
это была прерогатива Учёного совета
вуза); затем последовало ужесточение
процедуры аттестации и аккредитации
учебного заведения (резкое увеличение
объёма «документооборота») и т. д.

Так я поняла, что восторженно при-

нятая нами демократизация вузовской
жизни конца 1980-х–начала 1990-х годов,
когда возможность брать на себя столь-
ко ответственности, «сколько можешь
унести», была реальностью, постепенно
пошла на убыль. Возникали опасения,
что нам грозит возврат к тотальной
централизации и не очень здоровому
консерватизму.

Но беда пришла с другой стороны;
как говорили восточные мудрецы: «Не
дай вам Бог родиться в эпоху перемен».
Перемены (под знаком новаций, транс-
формаций, модернизаций, смены пара-
дигм) крутой волной «накатили» на выс-
шую школу, приобрели характер затя-
нувшегося, выматывающего шторма.
Это мало напоминало желаемое «устой-
чивое развитие» и породило ностальгию
по (пусть временной) стабильности.

Все ли трансформации последнего
десятилетия, подаваемые под флагом
«модернизации»  вызывали несогласие
и неприятие? Безусловно, нет. 

Позитивным примером может слу-
жить проектирование Государственного
образовательного стандарта 2-го поко-
ления по специальности 052700 (071201)
— Библиотечно-информационная дея-
тельность. Для этой цели в 2001 г. был
создан временный творческий коллек-
тив из представителей библиотечно-ин-
формационных факультетов трёх вузов
культуры и искусств: Московского,
Санкт-Петербургского, Кемеровского.
Почему в его состав не вошли предста-
вители других профильных вузов, хотя
приглашение к участию было сделано
всем, для меня до сих пор остаётся за-
гадкой. Возможно, это профессиональ-
ная робость, провинциальная нереши-
тельность или позиция: вы пишите, а мы

ИРИНА ПИЛКО

Ирина Семёновна Пилко, заведующая
кафедрой технологии
документальных коммуникаций
Кемеровского государственного
университета культуры и искусств,
профессор, доктор педагогических
наук 

Жизнь, безусловно, не стоит на
месте, и модернизация библио-
течно-информационного обра-
зования неизбежна, но все ли
новации содействуют его раз-
витию, или значительная их
часть больше похожа на выма-
тывающий шторм, в котором
идёт ко дну «библиотечная ин-
теллигентность»? 

«Окно» в Европу 
или дорога в никуда?
Трансформации российской библиотечной школы
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почитаем (покритикуем)? Свидетель-
ствую: группа «проектировщиков» (в
нашем вузе это были все без исключе-
ния преподаватели выпускающих ка-
федр) работала вдохновенно, интенсив-
но и в высшей степени демократично:
мы вели активную электронную пере-
писку, обменивались промежуточными
результатами, рецензировали и экспер-
тировали материалы друг друга, наши
представители встречались контактно и
вели оживлённые дискуссии по принци-
пиальным вопросам. Кульминацией уси-
лий стал Всероссийский научно-практи-
ческий семинар «Концептуальные осно-
вы разработки нового поколения биб-
лиотечных стандартов», совмещённый с
выездным заседанием Учебно-методи-
ческого объединения по образованию в
области народного художественного
творчества, социально-культурной дея-
тельности и информационных ресурсов
(Кемерово, февраль 2002). Пройдя не-
простую стадию согласования, взаим-
ных компромиссов проект превратился
в Государственный образовательный
стандарт высшего профессионального
образования (ГОС ВПО), обеспечен-
ный полным комплектом примерных
программ общепрофессиональных и
специальных дисциплин обязательного
компонента.1 Скажу без ложной скром-
ности: мы оказались самой благополуч-
ной в плане учебно-методического обес-
печения специальностью сферы «Куль-
тура и искусство». И этим достижением
имеем полное право гордиться.

В то же время не буду лукавить и го-
ворить, будто разработчики нового об-
разовательного регламента (включая
автора этих строк) были абсолютно
удовлетворены результатами своего
труда. Пройдя тернистым путём поиска
компромиссных вариантов, мы вместо
цельного, концептуально выдержанно-
го документа получили «лоскутное
одеяло», которое содержало  уступки
традициям трёх библиотечных школ:
московской, петербургской и кемеров-
ской и некоторых течений внутри них.
На мой взгляд, это главный недостаток
корпоративного проекта. Убеждена, что
такой документ должен создаваться на
единой концептуальной основе, будь то
структурно-функциональный подход к
библиотеке Ю. Н. Столярова, техноло-
гический подход к библиотечной дея-
тельности кемеровской библиотечной

школы или иная системная методоло-
гия. А компромиссы возможны и не-
обходимы в процессе содержательной
интерпретации теоретической концеп-
ции, превращения её в образовательную
программу. Любопытно, что в ходе ра-
боты над ГОС ВПО были предложены
два альтернативных проекта, выполнен-
ных в соответствии с названными выше
идеологиями. При внимательном и не-
предвзятом анализе номенклатуры
обеспечивающих профессионализацию
учебных дисциплин — главного компо-
нента образовательной программы —
общего в представленных вариантах об-
наруживается больше, чем несхожего
(см. табл. 1).

Некоторая «дистанцированность»

кемеровского варианта от предметного
поля «библиотечная деятельность», вер-
но подмеченная его критиками и остро-
умно названная А. В. Соколовым «ради-
кальной информатизацией»2, была об-
условлена двумя обстоятельствами: во-
первых, расширением профиля подго-
товки специалистов до масштабов биб-
лиотечно-информационной деятельно-
сти, открытием новых квалификаций
(референт-аналитик информационных
ресурсов, технолог автоматизирован-
ных информационных ресурсов, менед-
жер информационных ресурсов), что
было априори задано «правилами игры»
и не подлежало обсуждению; во-вторых
и в главных, данью уважения  идее 

С. А. Сбитнева о том, что универсальная
(общая для всех) информационная под-
готовка специалистов информационной
сферы должна дополняться специ-
альной подготовкой, ориентированной
на профиль будущей деятельности вы-
пускника (библиотечное дело, архивное
дело, музейное дело, рекламная деятель-
ность и т.п.).

Близко к сердцу мной был принят
высказанный Ю. Н. Столяровым в лич-
ной беседе упрёк в том, что в проекте
кемеровской группы курс «Библиотеч-
ная технология» «сдан» в пользу про-
фессионально нейтрального — «Ин-
формационные технологии». Мне и са-
мой было жаль расставаться с собствен-
ным «детищем» — годами выверенным

и хорошо поставленным курсом — и
подниматься до абстрактных вершин
информационных технологий. Но
жизнь идёт вперёд, и на нашей кафедре
технологический подход — это не
«фишка» её заведующей, а реально ра-
ботающая методология, определяющая
содержательное наполнение профиль-
ных учебных дисциплин. В технологиче-
ском ключе у нас читаются все специ-
альные дисциплины и курсы, обеспечи-
вающие углублённую специализацию. 
В этой ситуации пришлось отказаться
от пропедевтической «Библиотечной
технологии» в пользу завершающего
информационно-технологическую под-
готовку организационно-управленче-
ского  курса (по выбору вуза) «Техноло-
гический менеджмент в библиотеке».

Считаю оправданной мерой зафикси-
рованное в ГОС ВПО 2-го поколения
расширение профиля подготовки по

* Столяров Ю. Н. О дисциплинах общепрофессио-
нального и специального блоков в проекте учеб-
ного направления «Библиотечно-информацион-
ная деятельность // Науч. и техн. б-ки .—2004. —
№4. — С. 13–19.

Таблица 1. Перечень дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку
библиотечных специалистов

Структурно-функциональный подход
(вариант Ю.Н. Столярова)*
Общее библиотековедение
Библиотечная история
Библиотечное фондоведение
Библиотечное каталоговедение

Библиотечное пользователеведение

Библиотечное материально-техниче-
ское ресурсоведение

Библиотечное персоналоведение.

Библиотечная технология

Технологический подход (вариант факультета нфор-
мационных технологий КемГАКИ)
Общее библиотековедение
История документальных  коммуникаций
Информационные ресурсы. Библиотечный фонд.
Аналитико-синтетическая переработка информации.
Справочно-поисковый аппарат.
Информационное обслуживание пользователей.
Формирование информационной культуры пользова-
телей.
Технические и программные средства библиотечно-
информационных технологий. Лингвистические сред-
ства библиотечно-информационных технологий.
Введение в специальность.
Информационный менеджмент и маркетинг.
Информационные технологии
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нашей специальности за рамки библио-
течно-библиографической деятельно-
сти. Непрестижность библиотечной
профессии в социуме вообще и среди
молодёжи в частности, имеет глубокие
объективные корни, уходящие далеко
за пределы образовательной сферы.
Повлияло ли это «расширение» на при-
влечение способной к обучению моло-
дёжи на нашу специальность? Как ву-
зовский человек, имеющий возмож-
ность наблюдать этот процесс изнутри,
отвечу однозначно: «да». Конкурсы сре-
ди абитуриентов на квалификации «ре-
ферент-аналитик информационных ре-
сурсов» и «технолог автоматизирован-
ных информационных ресурсов» ста-
бильно выше, чем на «библиотекарей-
библиографов, преподавателей». Что
же касается нежелания выпускников
трудоустраиваться в библиотеки, оно,
действительно, имеет место. Но давайте
вспомним о разрушенной системе обяза-
тельного распределения выпускников,
обучающихся на бюджетной основе; о
едва теплящейся практике целевого на-
бора; о возникших в условиях рынка
сложностях поиска современных баз
практики и иных трансформациях си-
стемы профессионального образования.
При этом в постсоветской  высшей шко-
ле ещё не перевелись не вписывающие-
ся в рыночный формат деятели 
(к ним я и себя отношу), которые на
инициативной основе занимаются тру-
доустройством своих выпускников. По-
делюсь данными мониторинга закреп-

ляемости выпускников нашей кафедры
в учреждениях библиотечно-информа-
ционной сферы (см. табл. 2, 3).

Статистика со всей очевидностью
свидетельствует, что более 30% выпуск-
ников дневного отделения специально-
сти «Библиотечно-информационная
деятельность» стабильно приходят на
работу в библиотеки. Причём этот по-
казатель не зависит от их квалифика-
ции. Наиболее дальновидные руководи-
тели библиотек, наши верные партнёры
по реализации  библиотечной кадровой
стратегии в регионе, В. А. Никулина
(Кемеровская ОНБ им. В. Д. Фёдорова),
Н. Ф. Донская (Кемеровская областная
библиотека для детей и юношества), 
Н. В. Хасянова (ЦГБ им. Н. В. Гоголя, г.
Кемерово), Т. П. Павленко (Детская
ЦБС, г. Кемерово) стали брать рефе-
рентов-аналитиков именно на рефе-
рентские должности, специалистами по
связям с общественностью. Показате-
лен в этом отношении 2009 — кризис-
ный — год: процент трудоустроенных в
библиотеки выпускников, увеличился
вдвое. До 70% обучавшихся по заочной
форме дипломированных специалистов,
выпущенных нашей кафедрой в
1999–2009 гг., закрепляются в библио-
течной сфере.

Безусловно соглашусь с А. В. Соко-
ловым в том, что основной (без кавы-
чек) модернизацией библиотечно-ин-
формационного образования в период
2003–2008 гг. стала его информатиза-
ция, насыщение содержания и форм об-

учения информационно-коммуника-
ционными технологиями. Не берусь су-
дить, насколько «радикальной» она бы-
ла, но «вектор движения библиотеч-
ной школы от книжной культуры к
культуре информационной, от биб-
лиотечно-библиографических фондов
и справочных аппаратов к информа-
ционным ресурсам и информационно-
му обществу» (выделено А. В. Соколо-
вым)3 подмечен точно. При этом глубо-
ко уважаемый мной Аркадий Василь-
евич, безупречный логик и яркий поле-
мист, обнажает исключительно конъ-
юнктурные «корни» этой тенденции:
«на библиотечную интеллигентность
спроса нет, есть спрос на информа-
ционную интеллектуальность»4, видит
единственный мотив объединения и пе-
реименования выпускающих кафедр и
библиотечных факультетов — «стрем-
ление разорвать библиотечную пупо-
вину»5. Абсолютно согласна с утвержде-
нием своего оппонента, что «вузовское
воспроизводство библиотечных ин-
теллигентов-книжников в России схо-
дит на нет»6, и разделяю его обеспо-
коенность по этому поводу. Сама начи-
нала библиографическую карьеру под
руководством истинных российских ин-
теллигентов и профессионалов Е. Б. Со-
болевой и В. М. Лащевской. Хорошо по-
нимаю разницу между библиографом-
эрудитом, который любую выполнен-
ную справку делает личным «достояни-
ем» (память библиографа — элемент
справочно-библиографического аппа-
рата) и библиографом-поисковиком, ко-
торый «знает, где лежит» запрошенная
информация и не перегружает свою па-
мять лишними «битами» фактов и зна-
ний. Но, разменяв третий десяток педа-
гогического стажа, я не стыжусь при-
знаться, что, овладев мастерством под-
готовки библиотечных технологов, НЕ
ЗНАЮ, КАК (каким содержанием, ме-
тодами, ресурсами и средствами) можно
готовить в высшей школе библиотеч-
ных интеллигентов. Буду признательна,
если кто-то знающий подскажет и на-
учит. Полагаю, что истоки проблемы и
способы её решения следует искать да-
леко за порогом высшего (гуманитарно-
го) образования: в семье, в школе, в со-
циуме. 

Статус постулата, морального импе-
ратива хочется придать рассуждениям
А. В. Соколова о том, что библиотеч-

Год выпуска Кол-во выпуск-
ников (абс.)

Трудоустройство выпускников (%)
Библиотеки Информационные 

учреждения и службы
Всего 

по специальности

1999
2000

39
35

38,4
20,0

20,5
25,7

60,0
45,7

2001 не было выпуска дневного отделения
2002

Итого
33
107

36,3
31,7

33,3
26,2

70,0
57,9

Год выпуска Кол-во выпуск-
ников (абс.)

Трудоустройство выпускников (%)
Библиотеки Информационные 

учреждения и службы
Всего 

по специальности

2007
2008
2009

Итого

26
25
19
72

32,3
36,0
57,9
40,3

39,3
48,0
10,5
34,7

71,4
84,0
68,4
75,0

Таблица 2. Распределение выпускников дневного отделения кафедры технологии
документальных коммуникаций КемГУКИ (2000–2002)

Таблица 3. Распределение выпускников дневного отделения кафедры технологии
документальных коммуникаций КемГУКИ (2007–2009)
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Форум публичных библиотек

ный интеллигент формируется «путём
погружения в пространство книжно-
сти», и «мистическое чувство благого-
вения перед книгой» должно сочетаться
в нём, творческом человеке, «с альтруи-
стическим самоутверждением и толе-
рантностью по отношению к другим
людям».7 Но должна ли я отказать в ин-
теллигентности своим пятикурсникам-
референтам, которые далеко не «книж-
ники», к тому же на первом курсе кате-
горически не принимали ничего «биб-
лиотечного», однако, пройдя (не без мое-
го нажима) практику в библиотеке,
значительную часть своего креативного
начала (а его у них в избытке) тратят на
подготовку информационно-просвети-
тельских акций для детского дома, про-
ведение областного праздника в честь
общероссийского Дня библиотек, созда-
ние презентационных фильмов про
свою «непристижную» специальность,
профориентационные мероприятия, вы-
ступления с докладами и проектными
разработками на «взрослых» научных
конференциях и форумах?

Убеждена, что технологизация обра-
зования (пусть даже его «технократиза-
ция», если понимать «технократию» как
«власть мастерства») не противоречит
его гуманитаризации. В учебном плане
самого технологизированного «библио-
течного» факультета страны (ныне ин-
ститута информационных и библиотеч-
ных технологий КемГУКИ) курс лите-
ратуры за последние десять лет не поте-
рял ни часа; в течение двух семестров
читается курс истории документальных
коммуникаций, вбирающий в себя исто-
рию книжного, библиотечного дела и
библиографии; учебный план за счёт
его вариативной части (по выбору вуза)
включает такие гуманитарные дисцип-
лины, как «Библиотечная работа с
людьми ограниченных возможностей
физического здоровья», «Социокультур-
ные технологии», «Социология и психо-
логия чтения» и др.

Возьму на себя смелость утверждать,
что каждый отдельно взятый вуз имеет
собственный резерв «информатизации»,
«гуманитаризации», «технологизации» и
прочих интеллектуальных и дидактиче-
ских «активов», позволяющих если не
элиминировать, то ослабить негативные
эффекты нежелательных трансформа-
ций. Эту «мудрость» я постигла в мучи-
тельных попытках понять суть другой

постигшей нас глобальной образова-
тельной модернизации, именуемой
«вхождением России в Болонский про-
цесс». Особенность кемеровской биб-
лиотечной школы, заложенная её осно-
вателем, заключается в том, что мы не
прячем голову в песок при наступлении
неопределённой или неблагоприятной
ситуации; не ждём, что кто-нибудь ког-
да-нибудь решит проблему за нас, а пы-
таемся сами в ней разобраться, «дойти
до сути». Является ли эта черта достоин-
ством коллектива, к которому я имею
честь принадлежать, или его недостат-
ком, однозначно ответить не берусь.

Узнав об очередной «напасти» — во-
левом решении сменить российский об-
разовательный «стандарт» на европей-
ский формат — мы попытались понять,
чем грозит нам и нашим «братьям по ра-
зуму» (учебным заведениям среднего
специального образования) введение в
высшей школе многоуровневой систе-
мы профессиональной подготовки (ба-
калавр — специалист — магистр).

Первые результаты проведённых
«разбирательств» я имела возможность
доложить профессиональному сообще-
ству на IX (г. Новосибирск, 2004) и X
(Санкт-Петербург, 2005) ежегодных
конференциях Российской библиотеч-
ной ассоциации.8 Мои выступления име-
ли целью обратить внимание коллег на
необходимость актуализировать (адап-
тировать к предстоящей дифференциа-
ции уровней подготовки) и гармонизи-
ровать (устранить явные несоответ-
ствия в требованиях) базовые регламен-
ты библиотечной профессии (квалифи-
кационные характеристики, типовые
должностные инструкции, модельные и
образовательные стандарты). Будучи в
то время членом постоянного комитета
секции библиотечной профессии, кад-
ров и непрерывного образования РБА, я
взяла на себя смелость инициировать
масштабное исследование по формиро-
ванию компетентностной модели биб-
лиотечного специалиста и предложила
профессиональному сообществу мето-
дику его проведения. К сожалению, реа-
лизовать эту инициативу удалось толь-
ко в рамках Сибирского региона, вопло-
тив её в серию научных исследований:
«Мониторинг выпускников специально-
сти «Библиотечно-информационная
деятельность» (2004–2008 гг.), «Изуче-
ние  потребностей в многоуровневой

подготовке специалистов в сфере куль-
туры и искусства» (2005–2006 гг.), «Фор-
мирование профессиональных образо-
вательных программ на основе компе-
тентностного подхода» (2007–2008 гг.).
Аналогичные исследования по ориги-
нальным методикам были проведены в
различных регионах страны. Их резуль-
татом стали защищённые диссертации:
докторская (Калегина О. А. «Библио-
течно-информационное образование в
контексте мировых тенденций: теорети-
ко-методологический аспект». Казань,
2007) и кандидатские (Чурикова И. Н.
«Формирование компьютерной компе-
тентности современного библиотечного
специалиста». Новосибирск, 2007; Рыжо-
ва Н. А. «Интеграция российского биб-
лиотечно-информационного образова-
ния в Болонский процесс: содержатель-
ные и организационные аспекты». Ря-
зань, 2008; Грекова Л. В. «Формирование
концептуальной модели компетентност-
но-ориентированной системы дополни-
тельного профессионального библио-
течного образования». Краснодар, 2009). 

Внимательно ознакомившись с на-
званными работами, я убедилась, что это
серьёзные исследования с современными
инструментарием, представительной эм-
пирикой, содержащие пусть не бесспор-
ные, но весьма любопытные выводы, за-
служивающие внимания широкой биб-
лиотечной общественности. Тем груст-
нее осознавать, что, имея такой серьёз-
ный научный потенциал в различных ре-
гионах страны, мы не смогли «осилить»
комплексного профессиологического
исследования всероссийского масштаба. 

В результате, когда в 2007 г. наше
УМО приступило к работе над про-
ектом ГОС ВПО 3-го поколения по на-
правлению подготовки 071900 — Биб-
лиотечно-информационная деятель-
ность, у разработчиков отсутствовало
не только солидарное мнение, но и, ка-
залось, общее представление о сути Бо-
лонских преобразований. Эти нелице-
приятные оценки я отношу и на свой
счёт, так как принадлежу к числу «про-
ектировщиков» будущего стандарта.
Полагаю, что имею право на частное
мнение, которое сформулировала в слу-
жебной записке, направленной в адрес
УМО, и которое ещё может быть учте-
но, так как проект находится в стадии
доработки. В очередной раз недоуме-
ваю, почему не было организовано
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публичное обсуждение (в печати, на
конференциях, в Интернете, наконец)
проекта, который к середине 2008 г. об-
рёл вполне зримые очертания. Не со-
мневаюсь, стрелы критики и гнев возму-
щений обрушатся на документ, как
только он обретёт статус ГОС ВПО.

Ранее приходилось писать и гово-
рить, что компетентностный подход,
став официальной идеологией модерни-
зации российского профессионального
образования, долгое время рассматри-
вался как панацея от многих несовер-
шенств сложившейся образовательной
практики.9 Вслед за всеобщим увлечени-
ем новой идеологией и фразеологией
пришло осознание семантической мно-
гозначности понятий «компетенции» и
«компетентность», их неявного соотно-
шения с «традиционными» знаниями,
умениями, навыками, качествами лично-
сти, опытом профессионализации и со-
циализации, а главное, сложности фор-
мирования необходимого и достаточно-
го набора компетенций для выпускни-
ков учебных заведений профессиональ-
ного образования и профессионалов-
практиков. 

Повторю, что «наши» проекты раз-
ноуровневых (бакалаврских и магистер-
ских) образовательных стандартов фор-
мировались без предварительной разра-
ботки компетентностных или иных
(квалификационных, предметно-зна-
ниевых) моделей специалистов библио-
течно-информационной сферы. Ситуа-
ция усугублялась тем, что: типовые та-
рифно-квалификационные характери-
стики библиотечных работников не от-
вечают современным реалиям, не позво-
ляют дифференцировать требования к
выпускникам различного уровня подго-
товки (выпускникам ссузов, бакала-
врам, магистрам); штатное расписание
библиотек и информационных учрежде-
ний не согласовано с номенклатурой
квалификаций и специализаций, опреде-
ляемой ГОС ВПО; нарушена дидактиче-
ская преемственность различных уров-
ней непрерывного профессионального
образования и др. В этой обстановке
было бы наивно ожидать появления
идеального, устраивающего всех обра-
зовательного регламента. Очевидны де-
фекты (и мало надежды, что от них
удастся избавиться в обозримой пер-
спективе) сформированной в проекте
ГОС ВПО номенклатуры компетенций

(особенно в части общекультурных тре-
бований к личности выпускника). Это
проявляется: в стилистическом разно-
бое формулировок («готовность»,
«способность», «умеет», «использует»,
«стремится» «владеет»); отождествле-
нии «компетенций» с «практическими
умениями»; необоснованности закреп-
ления компетенций за отдельными
учебными циклами и дисциплинами. Не
ясна логика определения трудоёмкости
отдельных дисциплин и их циклов и про-
чих нормативных (количественных) по-
казателей, включённых в стандарт.

В этой ситуации на ум приходит рас-
хожая фраза про «спасение утопающих».
Но все ли недоработки грядущего стан-
дарта и прочие «модернизационные» но-
вации смогут «вытянуть» сами «утопаю-
щие»? Безусловно, нет. Есть вопросы,
требующие решения на государствен-
ном и общепрофессиональном уровнях.
Попробую их пунктирно обозначить.

1. Необходимо решительно преодо-
левать местечковую замкнутость вузов-
ского сообщества в пределах собствен-
ного учебного заведения, разбавленную
редкими визитами к ближайшим сосе-
дям. Приравниваемый к участию в кон-
ференциях обмен публикациями, отзы-
вы на диссертации, монографии и учеб-
ные разработки друг друга, электронная
переписка между коллегами — основ-
ные каналы преподавательской «ком-
муникации». И это мы называем единым
образовательно-информационным про-
странством? Много ли на масштабных
библиотечных мероприятиях междуна-
родного и всероссийского уровней их
постоянные участники видят представи-
телей вузов и ссузов? Возможность вы-
езжать имеют лишь менеджеры от об-
разования и лица, сочетающие препода-
вательскую деятельность с работой в
каком-либо «практикующем» учрежде-
нии (библиотеке, издательстве, коммер-
ческой фирме). У нас выросло целое по-
коление молодых кандидатов наук, ко-
торые умудрились защититься, практи-
чески не «выходя за стены» родного со
студенческих лет вуза и не слыша «вжи-
вую» никого, кроме библиотечных дея-
телей своего региона.

2. Хотелось бы узнать, кто конкретно
и для каких целей заложил в формируе-
мый проект ГОС ВПО заведомо невы-
полнимые показатели или просто неле-
пые требования: «должна быть обес-

печена возможность осуществления
одновременного индивидуального до-
ступа к электронно-библиотечной си-
стеме не менее чем для 25 процентов
обучающихся»; «Удельный вес занятий,
проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью (миссией)
программы, особенностью континген-
та обучающихся и содержанием кон-
кретных дисциплин, и в целом в учеб-
ном процессе они должны составлять
не менее 25 процентов аудиторных за-
нятий»; «Программа бакалавриата ву-
за должна включать практические за-
нятия по следующим дисциплинам (мо-
дулям): организация и методика биб-
лиотечно-информационной деятель-
ности; информационные системы и
технологии библиотечно-информа-
ционной деятельности» и др. 

3. Требуют критического осмысления
и серьёзной «привязки» к российским
условиям  базовые принципы Болонской
декларации: всеобщая мобильность сту-
дентов и преподавателей, многоуровне-
вая система подготовки, единая система
образовательных кредитов, взаимное
признание  квалификаций, обеспечение
качества подготовки. Справедливы опа-
сения коллег, что кредитно-модульная
система в сочетании с широким внедре-
нием элективных курсов может приве-
сти к отказу от российской традиции да-
вать систему знаний, заменив её форми-
рованием некоторой суммы актуальных
на текущий момент компетенций.

4. Для решения задачи формирова-
ния компетентностной модели выпуск-
ника российской библиотечной школы
могут быть востребованы широко апро-
бированная методика настройки обра-
зовательных структур TUNING и опыт
стран с развитой рыночной экономикой,
где существует система профессиональ-
ных стандартов. Стандарты содержат
детальные требования: к должностным
обязанностям с учётом необходимых
профессиональных знаний, умений и на-
выков (компетенций); к уровню образо-
вания; к здоровью; к опыту работы и т.п.
Зафиксированные в стандарте основ-
ные требования рынка труда (работода-
телей) к профессии дифференцированы
по квалификационным уровням. На
этой основе формируются образова-
тельные программы профессиональной
подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации работников, осу-
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ществляется сертификация персонала
для подтверждения уровня квалифика-
ции работников.

1. Имеет смысл ввести в постоянный
комитет секции библиотечной профес-
сии, кадров и непрерывного образова-
ния РБА представителей высших и
средних специальных заведений.

2. И последний, совсем «странный»
вопрос: о роли общественно-профессио-
нальных организаций в обсуждении и
решении затронутых проблем. Соответ-
ствующая секция  РБА пока не смогла
взять на себя роль «выразителя интере-
сов» российской библиотечной школы.
В России уже 15 лет существует Отделе-
ние «Библиотековедение» Международ-
ной академии информатизации, объеди-
няющее немало выдающих научных ли-
деров библиотечно-информационной
сферы.10 Но вряд ли я ошибусь, если  вы-
скажу мысль, что до сих пор в нашей
среде нет активно действующих струк-
тур, способных на общепрофессиональ-
ном уровне консолидировать  учёных и
преподавателей, чтобы вступить в диа-
лог с государством на равных по всему

комплексу проблем модернизации биб-
лиотечной школы. 

Полагаю, что кризис, как и разруха,
начинается не в парадных подъездах, не
в банковских структурах, а в головах.
Хочется верить, что там он и заканчива-
ется. А поскольку библиотечное со-
общество и его вузовская составляющая
доказали свою выживаемость и в более
лихие времена, то есть основания наде-
яться на расширенное воспроизводство
«светлых голов», деятельность которых
даст необходимый синергетический эф-
фект, достаточный для преодоления
кризисных явлений в нашей отрасли.
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Наверное, ничто красноречивее не говорит
о переменах, произошедших в окружающем нас
мире, чем тексты старинных энциклопедий.
Одна из них — «Encyclopaedia Britannica» — на-
стоящая копилка опыта и знаний, свидетель их
эволюции.

На протяжении многих десятилетий из-
дания компании «Encyclopaedia Britannica»
были практически недоступны отечествен-
ному читателю. Считанные экземпляры
«Королевы энциклопедий», хранившиеся в
нескольких крупнейших книгохранилищах,
были, как правило, устаревшими и ни в коей
мере не могли удовлетворить огромный чи-
тательский интерес к этому изданию. Да и
комплекты энциклопедии почти всегда бы-
ли неполными. Сейчас знаменитая энцик-
лопедия издаётся на русском языке, и почи-
тать её может любой желающий. 

Вот несколько интересных фактов из
этой энциклопедии редакции 1768 года. Это
самая старая версия энциклопедии, находя-
щаяся в частных руках и состоящая из трёх
томов. В них, например, болезням лошадей
посвящено 40 страниц, алгебре — 40 стра-
ниц, детям — 0 страниц

Люди и монстры
По данным Encyclopaedia Britannica, че-

ловеческий род делится на американцев, ев-
ропейцев, азиатов, африканцев и монстров.

Медицина
Интересно узнать, что для лечения зуб-

ной боли необходимо было принимать сла-
бительное, или устраивать кровотечение из
ступни. Если же зуб начинал гнить, то лучше
всего было прижечь зубной нерв с помощью
особого раскаленного инструмента, а по-
лость зуба законопатить смесью из воска и
других веществ. Во Франции практикова-
лось протезирование зубов, для чего нахо-
дился подходящий по размеру зуб, который
заполнял больной. От изжоги пили чай, ко-
фе или вино с цветками ромашки и сахаром.

Потребление шоколада
В то время шоколад был роскошью, и го-

товый шоколад был запрещён к импорту из
«далеких стран», поэтому его изготавлива-
ли на месте, причем это занятие строго ре-
гулировалось местной «налоговой» или что
там в это время считалось таковой.

Афродизиаки
Вермишель закупалась британцами в

Италии, где она имела большой успех и ши-
роко применялась при варке разных супов и
похлёбок. Считалось, что этот заморский
деликатес способствовал увеличению по-
тенции у мужчин и желания у женщин.

Бензин
Бензин использовался как мазь от боли в

конечностях, а также для лечения (или ско-
рее, попыток) паралича. Информации об
эффективности такого лекарства нет.

Австралия и Новая Зеландия

Несмотря на то, что ко времени печата-
ния этой энциклопедии и Австралия, и Но-
вая Зеландия были открыты, они не упоми-
наются в справочнике. Первое упоминание
появилось только после британской коло-
низации этих земель.

Солнечная система
По данным справочника, Солнечная си-

стема состоит из шести планет; Уран, Неп-
тун и Плутон ещё не были открыты.

Ещё один интересный момент: в своё-
время Encyclopaedia Britannica считалась са-
мым полным источником знаний из всех
областей (сейчас тоже), и многие считали
очень полезным и модным прочитать её
всю. Учитывая уровень знаний того време-
ни и скорость жизни, на прочтение энцик-
лопедии уходило несколько лет, известен
случай, когда на это потребовалось 22 года!
Многие известные личности в разное время
особо подчёркивали факт такого прочтения:
например, когда Фатх Али в 1797 году стал
шахом Персии, он получил в подарок мно-
готомник третьей редакции Encyclopaedia
Britannica, который полностью прочитал.
После этого к своему титулу он добавил:
«Страшный Мастер Encyclopaedia Britanni-
ca» (Most Formidable Lord and Master of the
Encyclopædia Britannica)

Интересно, может ли кто-нибудь из на-
ших соотечественников похвастаться тем,
что прочитал эту энциклопедию целиком? 

Об эволюции знания и Encyclopaedia Britannica
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В
ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ мы пыта-
емся ответить на вызовы вре-
мени. Словно время вызывает
библиотеки на нескончаемую

дуэль с целью убить, а библиотеки снова
и снова пытаются выжить любой ценой.
А может быть, со временем можно до-
говориться, взять его в союзники? Мо-
жет быть, проблема в нас, а не во време-
ни? И идти в ногу со временем, а значит
вместе, проще, чем отвечать на его вы-
зовы?

Виктор Франкл в своей книге «Чело-
век в поисках смысла» писал: «На самом
деле имеет значение не то, что мы
ждём от жизни, а то, что жизнь ожи-
дает от нас. Нам нужно понять, что
жизнь задаёт вопросы нам, ставит за-
дачи — ежедневно и ежечасно. Наш от-
вет должен состоять не в разговорах и
размышлениях, а в правильных поступ-
ках и правильном поведении. В конеч-
ном счёте, жить — значит брать на се-
бя ответственность за выбор пра-
вильного ответа на проблемы жизни и
выполнять задачи, которые она по-
стоянно даёт каждому человеку».1

Не случайно в словаре Даля «пробле-
ма» определяется как задача, вопрос, за-
гадка, то есть как нечто, поддающееся
разрешению. Но на те ли загадки мы
ищем ответы? Попробуем сформулиро-
вать основные проблемы муниципаль-
ных библиотек в современной ситуации.

Кто мы? Для кого мы?
Проблема первая: для кого суще-

ствуют муниципальные библиотеки?
Статус публичной, общедоступной пред-
полагает, что муниципальная библиоте-
ка должна удовлетворять запросы всех
групп населения. В состоянии ли она се-

годня выполнить эту функцию? Думает-
ся, что нет. Нет необходимых ресурсов.
Кого муниципальная библиотека долж-
на отсечь? На чьи запросы должна ори-
ентироваться при формировании фон-
дов? На тех, кто уже пришёл в библио-
теку? Но как учитывать интересы тех,
кто не пришёл? А если их запросы
слишком сложны и нетипичны? Но беда
ещё и в том, что муниципальные биб-
лиотеки не очень-то и стремятся рабо-
тать с потенциальными пользователя-
ми. Достаточно посмотреть на возраст-
ной состав пользователей библиотек.
Довольно громко в профессиональной
среде звучат слова: «Мы работаем с те-
ми, кто к нам пришел, мы знаем их за-
просы и в соответствии с этим фор-
мируем свои фонды, составляем про-
граммы и планы работы». При этом се-
годня сложившаяся практика статисти-
ческого учёта не даёт правдивой карти-
ны даже охвата населения, не говоря
уже о каких-то реальных показателях
эффективности и качества работы.

Проблема вторая: что мы? Информа-
ционный центр? Центр продвижения и
поддержки чтения? Центр досуга? Что-
либо ещё? Или библиотекари — это
просто технические работники, выдаю-
щие книги, выбранные пользователем
самостоятельно в фонде открытого до-
ступа или с помощью электронного ка-
талога?

В нашей профессиональной среде по-
следнее десятилетие активно проводит-
ся идея, что библиотека — это в первую
очередь информационный центр. Но до-
стижимо ли это для муниципальных
библиотек малых и средних городов, а
тем более сёл? Неизбежно встаёт во-
прос, какую же именно информацию

СВЕТЛАНА ГРИШИНА

Каковы сегодня основные про-
блемы муниципальных библио-
тек и что можно сделать, чтобы
переломить ситуацию?

Светлана Михайловна Гришина,
директор МУК «Берёзовская
централизованная библиотечная
система», доцент Уральского
государственного университета –
УПИ, института образовательных
информационных технологий,
кандидат педагогических наук,
Свердловская область, г. Берёзовский

Полный опасности 
шанс
Проблемное поле муниципальной библиотеки
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она должна собирать и обрабатывать,
что ей под силу, а главное — какая ин-
формация будет необходима пользова-
телям не только в данный конкретный
момент, но в течение значительного пе-
риода времени? Какой ресурс всегда бу-
дет нужен местному сообществу? 

Может быть краеведческий? Муни-
ципалитеты, обретя экономическую са-
мостоятельность, стали нуждаться и в
подтверждении их самоценности в куль-
турном плане. Об этом свидетельствует
появление разнообразных муниципаль-
ных городских краеведческих про-
грамм. Вполне естественным стало и об-
ращение местных властей за различной
информацией о «малой родине» к му-
зеям и библиотекам. Воспользовались
ли библиотеки этим шансом доказать
свою значимость и уникальность? Иног-
да да, но чаще всего нет.

Часто говорится, что муниципальная
библиотека должна стать центром ин-
формации по социальным проблемам, в
том числе правовой, для незащищённых
групп населения. Между тем, как пока-
зало исследование, проведённое Сове-
том директоров муниципальных биб-
лиотек Свердловской области, менее
трети этих библиотек имеют в своём
распоряжении официальные документы
своих муниципалитетов. Возникает во-
прос: почему? Опять власти что-то недо-
дали или библиотеки просто не спроси-
ли?

Возможно, пройдёт ещё несколько
лет, и мы сможем предоставлять элек-
тронные базы данных, разнообразные
ресурсы на всех видах носителей. Опре-
делённые шаги в этом направлении де-
лаются: начат процесс автоматизации
библиотечных процессов, возобнови-
лось комплектование фондов в ощути-
мых количествах. Но работать ведь при-
ходится сегодня. 

Не могу не привести выдержки из
выступления Г. Н Зелениной (Челябин-
ский государственный университет) на
конференции «Корпоративные библио-
течные системы: технологии и иннова-
ции» в июне этого года. С одной сторо-
ны, «компьютер сегодня становится
не “модной игрушкой”, а основным ин-
струментом всех форм работы биб-
лиотеки». Но с другой, «занимаясь
только “информатизацией”, выполняя
только эту посредническую функцию
(имеется в виду “брокерство” — посред-

ничество между огромным информа-
ционным морем и его потребителем. –
С. Г.) даже с помощью новейших ком-
пьютерных технологий, у библиотек
сегодня нет шансов для победы в ин-
формационном соперничестве  с Ин-
тернетом и профессиональными ин-
формационными центрами». «Созна-
тельный отбор информации, выполне-
ние функций “вспоможения” человеку,
“человеческое” общение — вот потреб-
ности, которые всегда были и будут
востребованы обществом. «Гумани-
стическая миссия — один из путей в
будущее библиотеки».2

Дети! Дети? Дети?!
Проблема третья: поддержка чтения

для всех библиотек считается одной из
первоочередных задач. Неграмотным
библиотеки точно не нужны. Мы уже
который год говорим о Национальной
программе поддержки и продвижения
чтения. Проводятся многочисленные
акции, подготовлены рекомендации. Но
большинство этих мероприятий предна-
значены для детей и юношества. Между
тем главная задача, сформулированная
в этой программе, — не только вызвать
интерес к чтению у подрастающего по-
коления, но и вернуть в ранг активных
читателей взрослых образованных ра-
ботающих россиян. На страницах про-
фессиональных изданий, в выступле-
ниях на конференциях много говорится
об опыте работы с детьми и подростка-
ми, но практически отсутствует опыт
работы по возвращению к чтению
взрослого населения.

Причин тому немало. Школьники
лучше организованы, их легко привести
в библиотеку, взрослые (в том числе
библиотекари) в той или иной мере яв-
ляются для них авторитетом. Это делает
школьников удобной для библиотечных
специалистов аудиторией. Кроме того,
школьники вынуждены обращаться в
библиотеку для информационного обес-
печения процесса своего обучения.
Взрослое население в этом плане ауди-
тория более сложная. Взрослого чело-
века нужно чем-то «заманить» в библио-
теку, сделать так, чтобы посещение не
стало разовым. Для этого нужны соот-
ветствующие информационные и кадро-
вые ресурсы, а у большинства муници-
пальных библиотек проблемы и с ком-
плектованием фондов, и с квалифициро-

ванными кадрами. Внедрение компью-
терной техники тоже не решит эту про-
блему; материальные трудности не поз-
воляют обеспечить библиотеки каче-
ственными электронными ресурсами,
необходимыми для удовлетворения ин-
формационных потребностей работаю-
щего населения. 

Всё это привело к тому, что до 70%
пользователей публичных библиотек
составляют дети и юношество. В Сверд-
ловской области эта цифра по муници-
пальным библиотекам составляет 64%,
с разбросом в разных территориях от
33% до 90%. При этом речь идёт не о
детских библиотеках, а о библиотечных
системах в целом. Взрослое население
представлено в основном пенсионерами
и другими социально незащищёнными
группами. Значит ли это, что активное
взрослое население не нуждается в биб-
лиотеках? Или это связано с тем, что мы
его просто не ждём (отчаявшись или
опустив равнодушно руки), с нашим не-
желанием делать что-то более сложное,
нежели то, что мы делать привыкли?

На одном из семинаров руководите-
лям муниципальных библиотек было
предложено составить проект по при-
влечению в библиотеки взрослых поль-
зователей. Продуктивных идей у специа-
листов (достаточно высокой квалифи-
кации) не возникло. Если сегодня биб-
лиотека, несмотря на трудности самого
разного характера, начнёт ждать взрос-
лых пользователей и делать для них то,
что в её силах, верить в то, что она дей-
ствительно нужна, то может не будет
вставать вопрос о роли библиотек в
местном сообществе.

Кадры, где вы?..
Но эффективная работа библиотеки

требует высококвалифицированных
кадров. И это ещё одна проблема. Ана-
лиз кадровой ситуации, проведённый,
например, в библиотеках городов-спут-
ников Свердловской области, показал,
что для них характерны следующие спе-
цифические особенности:
• более половины библиотечных работ-

ников не имеют специального про-
фессионального образования;

• высшее библиотечное образование
есть только у каждого шестого спе-
циалиста, и, как показывает практика,
в основном это стажисты, получив-
шие образование довольно давно и
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занимающие сегодня должности заве-
дующих отделами и директоров;

• четверть библиотечных работников
имеет стаж менее трёх лет, а это ока-
зывает значительное влияние на сте-
пень овладения профессией, свиде-
тельствует о постоянной текучести
кадров. Большая часть из этих работ-
ников занята на обслуживании поль-
зователей, ведь им нельзя поручить
библиографическую работу или клас-
сификацию литературы; как правило,
это люди, не имеющие специального
образования и не задерживающиеся в
библиотеке;

• на первый взгляд кажется, что высо-
кий процент работников с большим
стажем работы в библиотеке — поло-
жительный фактор, на практике же
это оборачивается стремительным
старением кадров.
Выход из такой ситуации найти до-

статочно сложно. Мы видим её в обуче-
нии профессии тех работников, кто име-
ет непрофильное образование. Среди
них немало людей, готовых остаться в
нашей профессии. В этом отношении
очень привлекателен проект Челябин-
ской академии культуры и искусств по
получению высшего библиотечного об-
разования, как второго высшего, с со-
кращённым курсом обучения. Важным
при этом становится правильный выбор
специалистов для обучения. Ведь спе-
циалист, пять лет работающий на нелю-
бимой работе и ждущий окончания это-

го срока, не принесёт пользы библиоте-
ке.

Главная проблема мне видится в том,
что специалисты муниципальных биб-
лиотек, озабоченные своим будущим,
много говорят о своей необходимости
обществу, необходимости внутренних
преобразований, а пора уже что-то де-
лать реально. И лучше делать это не по-
одиночке, а вместе, прочувствовав нако-
нец-то своё профессиональное един-
ство. Сегодня нашего профессионально-
го сознания не хватает даже на мас-
штабное участие в корпоративных про-
ектах, как уже делают наши коллеги из
вузовских библиотек. Чаще всего мы да-
же не знаем о существовании этих про-
ектов. 

Как известно, кто не хочет что-либо
делать ищет причину, кто хочет – ищет
средства. Но не наступит ли такой мо-
мент, когда существование именно му-
ниципальных библиотек будет под
большим вопросом? Может быть, пора
уже задуматься  о том, что мы прибли-
жаемся к критической черте? Ведь то, о
чём говорилось в докладе Г. Н. Зелени-
ной, — это в первую очередь про нас.
Кто лучший специалист в организации
общения, вспоможению в самых разных
областях, посреднических функциях?
Конечно, специалисты муниципальных
библиотек с их многолетними традиция-
ми. А если к этому нужно добавить тех-
нологические изменения, профессио-
нальную солидарность и чувство ответ-

ственности? Разве мы этого не можем?
Сможем, если захотим. 

Возможно, именно в этом решение
если не всех проблем муниципальных
библиотек, то большинства? Стать на
деле, а не на словах нужными боль-
шинству населения своего муниципа-
литета и приходить на помощь тогда,
когда нужно? Мы слишком привыкли
к тому, что проблемы должны решать
за нас: государство, общество, адми-
нистрация, методические центры, РБА,
наконец. А пока с удовольствием об-
суждаем наши проблемы. Но, как пи-
сал всё тот же В. Франкл, «Поиск
смысла жизни — это основная моти-
вация человеческой жизни… Этот
смысл уникален и специфичен, так как
должен быть найден и осуществлен
самим человеком».1

Не случайно же в китайском языке
кризис определяется как «полный опас-
ности шанс» и пишется с помощью двух
иероглифов: «опасность» и «возмож-
ность».

1 В поисках ответов на трудные вопросы / сост.
М. Степанова // Школьный психолог. — 2009. —
№17. — С. 15.

2 Киселёва Л. М. Будущее пришло вчера…или
Формула современной библиотеки / Л. М. Киселе-
ва, Г. Н. Зеленина // Корпоративные библиотеч-
ные системы: технологии и инновации: Труды VII
научно-практической конференции. — СПБ.,
2009. —С. 58–67.

С автором можно связаться:
svgrishina@yandex.ru

Как стало известно, 82% студентов, по-
ступивших в МГУ на факультет журнали-
стики, провалили диктант. Это, пожалуй,
«через-чюр».

Установочные диктанты для выявления
уровня знаний первокурсников — обычное
явление в вузах. Как правило, с ними не
справляются 3–4 человека. Но результаты
этого года оказались чудовищными. Лишь
18% из 229 первокурсников сделали 8 и
меньше ошибок на страницу текста. .
Остальные 82% (включая 15 стобалльни-
ков ЕГЭ) сделали в среднем по 24–25 оши-
бок. Практически в каждом слове — по
3–4 ошибки, искажающие его смысл до не-
узнаваемости. Понять многие слова про-
сто невозможно.

«Фактически это и не слова, а их услов-
ное воспроизведение, — рассказывает до-
цент кафедры стилистики русского языка
МГУ Анастасия Николаева. — ЕГЭ уничто-
жил наше образование на корню. Ведь люди,

которые не могут ни писать, ни говорить,
идут на все специальности: медиков, физи-
ков-ядерщиков... По словам первокурсников,
последние три года в школе они не читали
книг и не писали диктантов и сочинений —

всё время лишь тренировались вставлять
пропущенные буквы и ставить галочки. 
В итоге они не умеют не только писать, но
и читать: просьба прочесть коротенький

отрывок из книги ставит их в тупик. 
И это ещё не самое страшное. Дети не

понимают смысла написанного друг дру-
гом... По сути дела, в этом году мы набра-
ли инопланетян. Впрочем, журфаку ещё
грех жаловаться. Сколько-то самых без-
надежных студентов нам удалось отсечь с
помощью творческого конкурса. А вот
что получил, скажем, филфак, страшно
даже подумать. Это национальная ката-
строфа!»

Перлы студентов из групп газетного от-
деления, элиты журфака МГУ:

Нез наю (не знаю)
генирал (генерал)
через-чюр (чересчур)
рыца (рыться) 
поциэнт (пациент)
удастса (удастся)
врочи (врачи)
исли (если)
оррестовать (арестовать)

«Исли удастса порыца»…
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П
РОБЛЕМА ЧТЕНИЯ в со-
временной России остра и
противоречива. С одной сто-
роны, очевидно, что структу-

ра досуговой деятельности различных
возрастных групп, особенно молодёжи,
изменилась, с другой, вызывает сомне-
ние то, что современную ситуацию в
сфере чтения продолжают оценивать с
позиции прошлых лет. Радикальные из-
менения общественной жизни обуслови-
ли смену ценностных ориентаций,
структуры досуга, всей системы комму-
никационной деятельности. Получить
полную картину современного чтения
практически невозможно  без комплекс-
ного анализа коммуникативного и ин-
формационного поведения людей, учёта
доминирующего воздействия визуаль-
ных медийных средств, внимательного
отношения к различным проявлениям
молодёжной субкультуры. Трудно со-
гласиться с выводами тех социологиче-
ских исследований, в которых тоталь-
ный «кризис чтения» рассматривается
(притом на весьма скромном эмпириче-
ском материале) исключительно в кон-
тексте взаимодействия с печатными из-
даниями художественной литературы.
Миф о почти полной утрате интереса
молодых россиян к чтению овладел все-
ми слоями общества.

Набившая оскомину идеология «ка-
тастрофизма», попытки представить си-
туацию с молодёжным чтением как не-
изменную или безнадёжно ухудшаю-
щуюся на протяжении последних 20–30
лет, готовность объяснить её посред-
ством традиционного набора причинно-
следственных связей по меньшей мере
непродуктивны. Нагнетание страстей и
бесконечные ссылки на «бездуховность

подрастающего поколения» не способ-
ствуют прояснению истинного положе-
ния дел, и не дают ориентиров для сти-
мулирования читательской активности. 

Новая грамотность, новое чтение?
В сравнении с 1990-ми годами обще-

ственное настроение в стране измени-
лось. Интеллектуальное развитие и
культура личности приобретают страте-
гическое значение, понятие грамотности
постоянно расширяется, включая в себя
всё новые составляющие. В группах, спо-
собных к социальной рефлексии, про-
исходит переосмысление роли и места
чтения; не в последнюю очередь это свя-
зано с тем, что сегодня обществом вос-
требованы люди думающие и образо-
ванные, способные решать сложные
проблемы, находить точные аргументы
в споре, грамотно выражать свои мысли.

Некоторые факты со всей очевид-
ностью указывают на изменения в на-
строениях читающей публики. Бурное
обсуждение произведений Х. Маруками,
Ю. Нагибина, рост популярности про-
изведений Л. Улицкой и Т. Толстой,
громкие скандалы вокруг романов 
В. Сорокина, А. Проханова, С. Минаева,
Ф. Бегведера, свидетельствуют о том,
что литература воспринимается как со-
циально значимое явление. Наконец, об
общественном осознании возможностей
чтения свидетельствует то, что сейчас
многие публичные люди — политики,
общественные деятели, артисты, пред-
ставители шоу-бизнеса — взялись за пе-
ро, пишут о себе, своём мировидении,
личных и профессиональных предпоч-
тениях. Это говорит о возрастающей
уверенности в том, что и сегодня чтение
— мощное средство социальной комму-

В самой трудной ситуации нам
предоставляется выбор: опу-
стить руки и сдаться или же

активно действовать.

Чтение: от идеологии
«катастрофизма» — 

к энергии действия

ВИОЛЕТА АСКАРОВА

Виолетта Яковлевна Аскарова,
заведующая кафедрой библиотечно-

информационной деятельности
Челябинской государственной

академии культуры и искусств,
профессор, доктор 

филологических наук

bd#111:bdN61.qxd 24.11.2009 19:25 Страница 27



28

Форум публичных библиотек

#21 [111] *2009

никации, эффективный способ влияния
на умы и настроения людей.

Постепенно преодолевается тенден-
ция трактовать ситуацию с чтением как
ухудшающуюся. По прогнозам институ-
та глобализации и социальных движе-
ний, россияне в условиях кризиса станут
больше читать, причём усилится спрос
на книги социальной, политической и
философской проблематики. По на-
блюдениям руководства издательства
«Фортуна-ЭЛ», которое специализиру-
ется на выпуске классической художе-
ственной литературы, произведений со-
временной авторов, книг для детей, рос-
сийская читающая публика изменилась:
она стала более требовательной, пред-
почитает классику в хорошем исполне-
нии, новую, умную, со вкусом оформ-
ленную книгу. Спрос на такую книгу не
угасает, а возрастает, что продемон-
стрировали последние выставки-ярмар-
ки, особенно — литературы нон-
фикшн.

Жизненные наблюдения, беседы с
молодыми людьми, изучение высказы-
ваний в Интернете дают основания для
осторожного оптимизма. В субкультуре
молодых россиян, особенно среди уча-
щейся молодёжи, книга начинает зани-
мать всё более достойное место. 

В Московском доме книги на Арбате
стартовал Всероссийский проект «Ин-
теллект — это модно!», чаще стали про-
водиться международные книжные са-
лоны, при библиотеках для детей и юно-
шества открываются интеллект-цент-
ры. В общественном сознании укоре-
няется мнение, что быть умным выгод-
но. Не будет преувеличением сказать,
что названные тенденции нынешнего
этапа развития страны создали основу
для формирования в определённых мо-
лодёжных средах моды на чтение. Если
7–8 лет назад молодые люди утвержда-
ли, что книга отжила свой век, то сейчас
в Интернете активно обсуждаются про-
блемы чтения (модно ли читать совре-
менному человеку?), размещаются дис-
куссионные материалы о новых книгах,
«вывешиваются» рекомендательные
списки, такие как «Модное чтение для
стильных и уверенных», публикуются
фрагменты популярных произведений.
Это свидетельствует о том, что чтение
постепенно превращается в важную со-
ставляющую имиджа успешного, «про-
двинутого» интеллектуала.

Не время плакать, 
время действовать

На смену сетованиям об падении ин-
тереса к чтению должны прийти целе-
направленные усилия по взращиванию
читающей нации. Ведь это проблема не
только России. Прагматичные западные
страны понимают, что формирование
«читающего общества» — это вклад в
человеческий капитал, в создание со-
циума, способного к многогранной ин-
новационной деятельности. В последние
годы Россия вошла в число стран, озабо-
ченных проблемой активизации чтения
на национальном уровне. В 2006 году
Федеральным агентством по печати и
массовым коммуникациям и Российским
книжным союзом разработана и приня-
та Национальная программа поддержки
и развития чтения, в которой описано
согласованное видение проблемной си-
туации в сфере чтения и причин её по-
рождающих, заданы общие рамки и на-
правления необходимых действий в мас-
штабах страны.

Успех реализации этой программы
напрямую связан с активностью на ре-
гиональном уровне, в частности с про-
ектной и концептуальной деятель-
ностью в субъектах РФ. В Челябинской
области на протяжении нескольких лет
осуществляется программа «Секреты
семейного чтения или как стать родите-
лями читающего ребёнка», в 2004 году
проведён Год детского чтения, в 2007 —
Год чтения под названием «Читающий
Урал — настоящая Россия». Необходи-
мость подобных программ и проектов
связана с тем, что они задают опреде-

лённое направление развитию инфра-
структуры поддержки чтения, показы-
вают возможности социального парт-
нёрства, позволяют увидеть систему в
целом и найти в ней каждому участнику
своё место. Такие программы и проекты
не догма, а инструмент развития актив-
ности в проблемном поле читательской
деятельности. 

Программно-проектная деятель-
ность позволяет сфокусировать внима-
ние властных структур и общественных
организаций региона на продвижении
книги и чтения, усовершенствовать
функционирование институтов книжно-
го дела, выстроить стратегию социаль-
ного партнёрства, привлечь дополни-
тельные ресурсы. Достижения про-
граммно-проектной деятельности в до-
статочной мере освещены в печати, но
очевидно и то, что это должна быть не
разовая кампания, а система непрекра-
щающихся, долговременных, планомер-
ных усилий. 

Понимание значимости культурной
политики, направленной на стимулиро-
вание читательской активности млад-
ших поколений, побудило научно-педа-
гогический коллектив Центра чтения
Челябинской государственной академии
культуры и искусств в 2008 г. подгото-
вить Концепцию поддержки и развития
детского и юношеского чтения в Челя-
бинской области. Зачем нужны подоб-
ные разработки? Прежде всего для то-
го, чтобы предлагаемая система мер
была идеологически выверенной, целе-
направленной, отражала системное ви-
дение основных проблем и включала
широкий спектр социальных сил, гото-
вых действовать в рамках единой стра-
тегии. В Концепции отражены возмож-
ности партнёрского участия властных
структур, общественных организаций и
других институтов инфраструктуры
поддержки детско-юношеского чтения.
Стратегической целью Концепции яв-
ляется создание системной модели под-
держки и развития детского и юноше-
ского чтения, объединяющей действую-
щие в Челябинской области организа-
ции и учреждения, прямо или косвенно
связанные с образованием, воспитанием
и организацией культурно-досуговой
деятельности этой категории читате-
лей. 

В Концепции намечены пути реше-
ния задач, среди которых — отладка
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взаимодействия институтов книжного
дела, образовательных структур, досуго-
вых центров и творческих объединений,
мониторинг инфраструктуры, разработ-
ка регионального модуля книгоиздания,
привлечение книжного бизнеса к реали-
зации культурной политики, создание
регионального Модельного стандарта
библиотечного обслуживания детей и
юношества Челябинской области, по-
вышение роли школ в активизации чте-
ния учащихся, усиление роли СМИ и т.д.

Локомотив готов отправиться в путь
Пять лет напряжённой деятельности

побуждают задуматься о дальнейших,
более масштабных проектах, которые
позволили бы эффективно распростра-
нять, осваивать и внедрять инновацион-
ные достижения в сфере развития и под-
держки чтения. Шагом вперёд может
стать реализация мегапроекта «Под-
держка и развитие чтения на Большом
Урале: библиотечный «локомотив»,
объединяющего институты книги и чте-
ния, направленного на все возрастные
группы населения. Такой проект разра-
ботан в Центре чтения ЧГАКИ. В чём
его суть и отличие от других проектов
последних лет? Прежде всего — в ори-
ентации на кумулирование и распро-
странение инновационного опыта в
области поддержки чтения посредством
новых информационных технологий.
Проект рассматривается нами как свое-
образная площадка обмена ресурсами,
развития читательского общения, место
накопления и совместного использова-
ния данных,  формирования творческих
коллективов. 

Необходимость принятия мегапроек-
та регионального масштаба обусловли-
вается современными кризисными усло-
виями: по прогнозам специалистов насе-
ление будет всё в большей степени ори-
ентироваться на общественное книго-
пользование, отдавая предпочтение ли-
тературе, помогающей решать социаль-
ные проблемы, находить достойное ме-
сто в профессиональной сфере, повы-
шать качество жизни своих семей. Чте-
ние развлекательной литературы отой-
дёт на второй план, что может потребо-
вать кардинальных изменений в кни-
гоиздании и ассортиментной политике
книготорговых заведений и, очевидно,
соответствующих мер со стороны адми-
нистративных структур по упорядоче-

нию книжной среды на территории ре-
гиона. Книга и чтение могут стать одним
из инструментов выхода из кризиса, вы-
работки стратегии адаптивного поведе-
ния в непростых реалиях современной
жизни.

Многие библиотечные, книготорго-
вые и образовательные учреждения в
городах и районах Большого Урала на-
копили уникальный опыт поддержки и
развития чтения среди различных кате-
горий населения, который заслуживает
распространения по всей территории
Уральского федерального округа. Дру-
гой аспект мегапроекта связан с веду-
щей ролью библиотек, которые были и
остаются наиболее организованным
сегментом книжно-информационного
дела, способным к объединению партнё-
ров и берут на себя основную долю от-
ветственности за реализацию программ

поддержки и развития чтения. В пер-
спективе на Большом Урале может
быть отработана модель, которую мож-
но распространять на другие террито-
рии РФ. 

Территориальная рассредоточен-
ность участников мегапроекта обуслов-
ливает необходимость активного ис-
пользования информационных техноло-
гий. На основе сети Интернет может
формироваться своеобразный элек-
тронный «холдинг» для обмена инфор-
мацией, проектами, результатами на-
учных исследований, программами и
учебно-методическим материалами,
практическими достижениями, сведе-
ниями о событиях в сфере книжно-жур-
нальной продукции и т.д. Такой сетевой
«холдинг» функционирует как единое
информационное пространство с выде-
лением зон ответственности отдельных
участников. Основные направления за-
крепляются за ведущими специалистами
и учреждениями, которые создают свои
фрагменты сетевого пространства, не-
сут ответственность за соответствую-
щее наполнение веб-ресурсов, высту-
пают в качестве модераторов. Страте-

гия открытого коммуникационного аль-
янса позволяет свободный вход и выход
из этого пространства, регулярное или
эпизодическое присутствие в нём.

Мегапроект строится как система, на-
правленная на умножение интеллекту-
ального капитала его участников. Инди-
видуальные знания становятся общим се-
тевым ресурсом. Все участники могут
пользоваться этим совокупным ресурсом,
обогащать его, совершенствовать и воз-
вращать в непрерывно пульсирующую,
совместно взращиваемую сеть, которая
постепенно дополняется, совершенству-
ется, обрастает новым контентом. 

Раскроем основные содержательные
задачи мегапроекта.

В организационно-управленческой
сфере ставится задача по поддержке ре-
гионального книгоиздания и книгорас-
пространения в небольших городах, рай-
онах и сёлах, необходима разработка
мер по поддержке чтения в учрежде-
ниях, работающих с социально неблаго-
получными детьми, создание модельных
стандартов деятельности библиотек об-
разовательных учреждений. С их помо-
щью возможно закрепление обязатель-
ного минимума ресурсов и услуг в обра-
зовательных учреждениях различных
уровней.

Значимой представляется идея фор-
мирования круга образовательно-воспи-
тательных задач, характеристик компе-
тентностей читателя, которые должны
способствовать развитию информа-
ционной культуры и культуры чтения
учащихся и студентов. Следующим ша-
гом может стать создание модельной
программы развития и поддержки чте-
ния в вузах, включающей в себя систему
информирования об актуальной литера-
туре, участие педагогов в деятельности
по поддержке чтения, читательское об-
щение, ведение блогов, организацию
внутривузовского буккросинга и т.д.

В мегапроекте обозначены основные
задачи, связанные с необходимостью ак-
тивизации научно-исследовательской
работы и объединения усилий в разра-
ботке проблем чтения. Обратим внима-
ние читателей на Международный ин-
теллектуальный научный форум «Чте-
ние на Евразийском перектрестке», про-
ведение которого запланировано на май
2010 г. Пора попытаться из мозаичных
материалов собрать достоверную кар-
тину чтения в начале XXI столетия.
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Весьма важными представляются и
методологические проблемы, в частно-
сти, проблема формирования профес-
сионального сознания в духе идеологии
«читателецентризма». Она предполага-
ет признание приоритетной роли чита-
теля в книжном деле, главенства его ин-
тересов при решении вопросов об изда-
нии той или иной  литературы, о фор-
мах, условиях обслуживания в библиоте-
ках и книжных магазинах, определении
часов их работы, выявление степени
удовлетворённости обслуживанием по-
средством мониторинга читательского
спроса и т.д.

Подобная идеология требует от спе-
циалистов книжного дела соответ-
ствующей подготовки. В вузах гумани-
тарной направленности внедрение чита-
телеведческой проблематики в содер-
жание учебного процесса может про-
исходить за счёт курсов по выбору, те-
матики курсовых и выпускных студен-
ческих работ. Распространению соот-
ветствующих знаний может служить и
публикация на сайтах вузов и библиотек
учебно-методических комплексов, учеб-
ных программ, библиографических по-
собий, результатов эмпирических иссле-
дований.

В мегапроекте перед библиотекой
как основным организатором обще-
ственного чтения ставится задача по
развитию современных форм стимули-
рования читательской активности с ис-
пользованием достижений отечествен-
ного и зарубежного опыта, а также воз-
можностей информационных техноло-
гий. В работе с молодёжью активизация
читательской деятельности может быть
достигнута путём организации интер-
нет-общения на сайтах библиотек (соз-
дание виртуальных читательских клу-
бов, читательских форумов, проведение
виртуальных читательских конферен-
ций и др.). 

Библиотека должна активней вклю-
чать такие формы публичной работы
как экспертирование и пропаганда луч-
шей литературы среди населения по-
средством выступлений в СМИ, разра-
ботки библиографических пособий ма-
лых форм, в том числе в Интернете,
проведения циклов лекций для читате-
лей, в детских библиотеках — для роди-
телей. Развитию чтения в семьях можно
способствовать посредством организа-
ции лекториев и практикумов для роди-

телей, проведения в библиотечных, об-
разовательных и книготорговых учреж-
дениях мероприятий, предусматриваю-
щих совместное участие родителей и де-
тей. В процессе библиотечной работы
по поддержке и развитию чтения долж-
но происходить постоянное выявление,
описание и распространение новых, не-
стандартных подходов к стимулирова-
нию читательской активности.

Новое пространство чтения
Идеология, признающая главенство

интересов читателя, ставит задачу орга-
низации книжной торговли в духе «ори-
ентации на клиента» на основе лучших
традиций мировой и отечественной
культуры. Нормой для гуманистически
ориентированных книготорговых заве-
дений стало создание различных клубов,

служб, форумов, направленных на под-
держку межчитательского общения, ор-
ганизация обратной связи с писателями
и издателями, просветительская дея-
тельность. Заслуживает популяризации
опыт сети книжных магазинов «Бук-
воед» в Санкт-Петербурге. Созданное в
магазинах пространство — это и клуб, и
библиотека, и книжный магазин. Орга-
низаторы сети справедливо считают,
что успешный книжный магазин не мо-
жет быть просто логистическим цент-
ром, его стратегическая задача — «соз-
дание качественного наполнения собы-
тийных потоков». Магазин проводит
встречи с авторами книг, детские спек-
такли, интеллектуальные игры, учеб-
ные семинары, консультации. Это созда-
ёт интеллектуальную среду, решает за-

дачу формирования привлекательного
культурного пространства между «до-
мом и работой».

Другая, не менее важная «террито-
рия» чтения — это школа. В мегапроек-
те школьному блоку уделено большое
внимание. Прежде всего, необходимо
выявление опыта по стимулированию
чтения педагогическим и библиотечным
коллективами школы на уроках и в про-
цессе внеурочной деятельности. Сле-
дующий этап — обмен библиотечными
и педагогическими технологиями, на-
правленными на повышение уровня чи-
тательской компетентности. Представ-
ляется важным распространение инфор-
мации о международном проекте «Шко-
ла, где процветает грамотность» и его
достижениях. Среди других предложе-
ний — использование социально-психо-
логических механизмов общения (зара-
жение, подражание, идентификация,
конформность), ведение читательского
блога класса, школы, проведение кон-
курсов на лучшего читателя, самый чи-
тающий класс, лучшего школьного биб-
лиотекаря, организация внутришколь-
ного буккросинга и т.д.

В мегапроекте представлен блок,
связанные с социальной рекламой кни-
ги, чтения, библиотеки. Это распростра-
нение сведений о новой книжно-жур-
нальной продукции (рекламных изда-
ний, библиографических пособий, жур-
налов, электронных средствах навига-
ции), организация медийной поддержки
книги и чтения, распространение луч-
ших видео- и аудиоматериалов, различ-
ные конкурсы, мониторинг публикаций.
Необходима постоянная работа с обще-
ственностью, с добровольными пропа-
гандистами книги и чтения. 

Мегапроект задаёт общий вектор ак-
тивности социальных сил в регионе,
большинство необходимых для его реа-
лизации ресурсов в наличии. Но смогут
ли люди и организации найти в себе си-
лы для эффективного взаимодействия,
не подкреплённые пока административ-
ной поддержкой? Самое время дать от-
вет на вопрос: кто мы? «Вагоны», стоя-
щие на запасном пути и уныло отмечаю-
щие «нарастание негативных тенденций
в сфере чтения», или библиотечный «ло-
комотив», устремлённый вперёд?..

С автором можно связаться:
viovita@yandex.ru
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Форум публичных библиотек

П
УБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕ-
КИ постепенно находят своё
место в структуре граждан-
ского общества, так как все-

цело отвечают его основным характе-
ристикам: они доступны широкой пуб-
лике, находятся в общественной собст-
венности, максимально приближены к
потребностям местного населения. Пуб-
личная библиотека полифункциональ-
на, она является не только информа-
ционным, но и образовательным, куль-
турно-просветительным, досуговым уч-
реждением.

Основы гражданского самосознания
человека формируются, прежде всего,
посредством осознания принадлежно-
сти к «малой» родине. Становление
личной гражданственности начинается
в местном сообществе. Муниципальные
библиотеки Омской области, занимаясь
краеведческой деятельностью, право-
вым просвещением, патриотическим
воспитанием граждан, создавая благо-
приятные условия для раскрытия твор-
ческих способностей, накопили нема-
лый опыт по воспитанию граждан-
ственности, превратились в социаль-
ный институт, содействующий форми-
рованию гражданского общества в Рос-
сии.

Учитывая это, ОГОНБ имени А. С. Пуш-
кина инициировала и провела регио-
нальное исследование «Публичная биб-
лиотека как ресурс формирования
гражданского общества», целью которо-
го было выявление роли муниципаль-
ной публичной библиотеки Омской
области как социального института, со-
действующего формированию граждан-
ского общества в России. Основным ме-
тодом исследования было анкетирова-

ние руководителей муниципальных биб-
лиотек и библиотечных объединений. 
В анкетном опросе приняли участие 30
руководителей – люди с большим жиз-
ненным и профессиональным опытом,
имеющие достаточный опыт управлен-
ческой деятельности.

Одна из задач исследования пред-
усматривала изучение уровня информи-
рованности руководителей библиотек о
гражданском обществе. На вопрос анке-
ты: «Как вы считаете, на какой стадии
формирования гражданского общества
находится сегодня Россия?», 66,7%
опрошенных ответили, что гражданское
общество ещё формируется; 23,3% опро-
шенных считают, что в России низкий
уровень развития гражданского обще-
ства; и 10% респондентов уверены, что в
нашей стране оно уже сформировано.
Не все руководители владеют информа-
цией о структурах гражданского обще-
ства в регионе. 

Публичные библиотеки муниципаль-
ных районов Омской области взаимо-
действуют  с различными институтами
гражданского общества: семьёй (100%);
органами местного самоуправления
(100%); учреждениями культуры и ис-
кусства, творческими союзами (100%);
образовательными учреждениями
(100%); средствами массовой информа-
ции (100%); общественными движения-
ми и организациями (96,7%); церковны-
ми и другими конфессиональными орга-
низациями (76,7%); объединениями по
интересам (63,3%); органами государст-
венной власти (60,0%); политическими
партиями (56,7%). 

Социальное партнёрство является
одним из условий эффективного биб-
лиотечного обслуживания населения,

Публичная библиотека как ресурс
формирования гражданского

общества

ОЛЬГА КАРТОНОЖКИНА

Деятельность многих публич-
ных библиотек сегодня выхо-

дит за рамки традиционной
деятельности. Есть все основа-
ния утверждать, что публичные

библиотеки могут рассматри-
ваться как  консолидирующая

сила местного сообщества, как
социальный институт, содей-

ствующий формированию
гражданского общества 

в России 

Картоножкина Ольга Семёновна,
главный библиотекарь инновационно-

методического отдела Омской
государственной областной научной

библиотеки имени А. С. Пушкина
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так как позволяет библиотекам пози-
ционировать свои интересы как интере-
сы большинства членов местного со-
общества. К сожалению, роль библиоте-
ки как консолидирующей силы местно-
го сообщества, своеобразного посредни-
ка между различными социальными
слоями населения не всегда адекватно
оценивается – и не только во властных
структурах, но и самими библиотечны-
ми специалистами. Так, на вопрос анке-
ты об отношениях с местной властью,
позволяющий выбрать несколько вари-
антов, получены следующие ответы.

Библиотеки являются активными 
помощниками местной власти; так счи-
тают 27 чел. (90% опрошенных). Счи-
тают библиотеку равноправным парт-
нёром органов местной власти 6 респон-
дентов (20 %); столько же называют
библиотеку подчинённым учреждени-
ем, исполняющим поручения власти.
«Библиотека для власти – один из эле-
ментов социально-бытовой инфра-
структуры с невысоким обществен-
ным статусом» — так считают руково-
дители трёх библиотек. При этом наши
респонденты сочли необходимым доба-
вить к ответу: «Это зависит от того,
кто руководит органом местного са-
моуправления»; «Пока не имеем воз-
можности стать равноправным парт-
нёром».

По нашему мнению, если библиоте-
ка выступает не в роли просителя, а в
роли консультанта, приходит с кон-
кретными предложениями, проекта-
ми, ведёт активный диалог с партнёра-
ми, прежде всего, с местными властя-
ми, только тогда библиотека и власть
выступают на паритетных началах.
Пока только 6 центральных районных
библиотек из 30 опрошенных могут
назвать себя равноправными партнё-
рами. 

Круг общественных организаций –
партнёров библиотек достаточно ши-
рок. Наибольшее число (16 респонден-
тов) указали на сотрудничество с район-
ными советами ветеранов. Половина
библиотек взаимодействуют с комите-
тами ветеранов войны и военной служ-
бы. С филиалами регионального отде-
ления «Союз женщин России» и район-
ными женсоветами взаимодействуют 
30 % опрошенных. В числе партнёров
были также названы: районные детские
организации (16,7% респондентов); Все-

российское общество слепых и район-
ные отделения областной обществен-
ной организации «Союз немцев Сиби-
ри») – по 10% опрошенных. По 6,6%
респондентов назвали районные отделе-
ния Всероссийской общественной орга-
низации «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии»; Омское отделение Союза писате-
лей России; районные отделения Все-
российской партии «Единая Россия».
Ещё 3,3% опрошенных назвали РО-
СТО, Всероссийское добровольное по-
жарное общество, Аграрное движение,
клуб солдатских матерей, областная
организация защиты прав потребите-
лей «Щит», некоммерческое обще-
ственное движение «Здоровье Сибири»,
родительские и квартальные комитеты,
«Сироты войны», общество книголю-
бов и т.д.

Совместные просветительские ак-
ции библиотеки и общественные орга-
низации адресуют прежде всего
школьникам, пенсионерам, студентам
и учащимся ПТУ, работающей молодё-
жи, учителям, социально незащищён-
ным (беженцам, вынужденным пересе-
ленцам, многодетным семьям, инвали-
дам).

Публичная библиотека, особенно на
селе, не только часть системы образо-
вания, науки и культуры, обеспечиваю-
щей доступ к накопленным обществен-
ным интеллектуальным и культурным
богатствам самых широких слоёв насе-
ления, но и информационный центр,
место общения, творческого досуга, а
для мелких деревень – пункт социаль-
ной помощи. Неофициальный статус
библиотеки как центра общественной
жизни подтверждается множеством
примеров.

Центральная городская библиотека
семейного чтения и досуга Калачинско-
го городского поселения регулярно ор-
ганизует встречи читателей с руководи-
телями городского самоуправления. 

В этой и других библиотеках района
проводятся обсуждения жителями посе-
лений документов, принимаемых орга-
нами местного самоуправления.

Наиболее важные совещания коми-
тетов администрации Муромцевского
района, районного совета проходят в
ЦРБ имени М. А. Ульянова. Самые
значимые события, праздники органи-
зуются в библиотеке и при её активном
участии. Торжественные проводы в ар-
мию и регистрация браков; проведение
митингов, Дней семьи, инвалида, пожи-
лого человека, работников сельского
хозяйства, вечера чествования участни-
ков Великой Отечественной войны и
тружеников тыла; вручение именных
стипендий студентам вузов Муромцев-
ского района меценатом Б. И. Ковален-
ко, инаугурация вновь избранного главы
района. Все эти мероприятия объеди-
няют людей разного возраста, образова-
ния, рода занятий.

Деятельность публичных библиотек
Омской области по многим параметрам
выходит за пределы сложившихся пред-
ставлений о библиотечном обслужива-
нии. Это ярко проявляется в соединении
библиотечных форм обслуживания с
формами, присущими общественным
организациям.

Интересным примером является
опыт Тарской центральной районной
библиотеки — центра общественной
жизни старинного сибирского города.
Здесь проходили встречи: губернатора
Омской области Л. К. Полежаева с ин-
теллигенцией города; главы админист-
рации района И. Ю. Исаева с ветеранами
Великой Отечественной войны; кадетов
с ветеранами войн. Экологи собираются
на свои форумы и конгрессы в библио-
теке. Районные Вагановские (краевед-
ческие) чтения, Славянские чтения, кон-
курс «Тарчанка-2006», зональный кон-
курс лидеров молодёжного движения,
школа вожатых для районного лагеря
отдыха «Лесная поляна» проведены в
библиотеке и при участии библиотеч-
ных работников не только потому, что
она располагает прекрасной материаль-
ной базой, а ещё и потому, что это мно-
голетняя традиция.

В центральной библиотеке Полтав-
ского муниципального района соби-
раются сходы граждан по различным
проблемам жизнедеятельности рабоче-
го посёлка: газификации, строительству
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жилья, ипотечному кредитованию; про-
исходят отчёты администрации посёлка
перед населением о проделанной рабо-
те; публичные слушания по Уставам
района и посёлка.

Сельские библиотеки ещё в большей
степени становятся  общественными
центрами своих поселений, т. к. многие
библиотекари – депутаты местных Со-
ветов, старосты сёл, члены различных
комиссий и т. д. В «общественных при-
ёмных», организованных в Солдатской и
Новокошкульской сельских библиоте-
ках Тюкалинской ЦБС проводятся засе-
дания Совета депутатов поселений, при-
ём граждан председателем районного
совета депутатов. За любой информаци-
ей граждане в первую очередь идут в
библиотеку.

На вопрос: «какие библиотечные
инициативы вносят вклад в улучшение
жизни местного сообщества?» дали от-
вет меньше половины респондентов, хо-
тя каждой библиотеке есть, что со-
общить по этой проблеме. Это умень-
шение социальной напряжённости в об-
ществе, профилактика социально вред-
ных явлений, отвлечение детей от ули-
цы, правовое и экологическое просве-
щение. 

Особенно ценна для местного со-
общества работа библиотек с соци-
ально незащищёнными слоями насе-
ления, пенсионерами, инвалидами,
людьми, находящимися на лечении в
больницах, постояльцами домов пре-
старелых; организация досуга детей.
Среди добрых дел библиотек – обслу-
живание книгой на дому; сбор вещей
для малообеспеченных семей (Кала-
чинская, Черлакская ЦРБ); приглаше-
ния на мероприятия, в клубы по инте-
ресам; поздравления с праздниками;
льготное обслуживание в медиатеке
(Муромцевская ЦРБ); работа в тече-
ние 21 года культурно-досугового
центра «Солнышко» при детском от-
деле Полтавской ЦРБ; деятельность
центров муниципальной и правовой
информации. Благодаря сведениям,
полученным в центре муниципальной
и правовой информации Русско-По-
лянской ЦРБ, члены местного това-
рищества собственников жилья соста-
вили примерный Устав собственников
жилья, с которым обратились в мест-
ный совет и смогли улучшить жилищ-
ные условия.

На вопрос анкеты о мероприятиях,
акциях, способствующих пропаганде
идей гражданского общества получены
ответы не от всех респондентов. С дру-
гой стороны, как отметила руководи-
тель Полтавской центральной библио-
теки Л. В. Гончаренко, «Практически
все мероприятия, проводимые библио-
текой, способствуют пропаганде идей
гражданского общества».

Проведение по инициативе библио-
тек и при их активном участии граждан-
ских форумов, сельских сходов; создание
«общественных приёмных» органов
местной власти; организация кабинетов,
центров информирования населения по
вопросам местного самоуправления; ин-
дивидуальная работа с населением биб-
лиотечных специалистов способствуют
стимулированию гражданских инициа-
тив.

Респондентам было предложено на-
звать имена героев гражданской жизни,
посвятивших себя осуществлению прав-
ды и добра и пропагандируемых библио-
текой. Чаще всего назывались следую-
щие имена: Д. С. Лихачёв (76%), 
А. И. Солженицын (50%), А. Д. Сахаров
(30%), Л. К. Полежаев и В. П. Астафьев
(по 13%), А. В. Мень (10%). Среди ге-
роев гражданской жизни названы имена
известных политических и обществен-
ных деятелей – В. В. Путина, Р. М. Гор-
бачевой, Л. А. Путиной, П. А. Столыпина;
писателей – В. Г. Распутина, М. А. Шо -
лохова; доктора Л. М. Рошаля; музыкан-
тов и артистов: М. А. Ульянова, М. Рас-
троповича и др. Назвали и  множество
имён земляков. Среди них почётные
граждане Калачинского района: 
Г. А. Оселедцев, А. Г. Артемьева, 
М. Д. Зябкин; муромцевский доктор 
В. А. Лекомцев; полтавчане – Герои Со-
циалистического Труда Б. М. Борзов, 
Г. С. Галенин, П. Ф. Гребенников, 
А. Г. Кривко, К. Е. Коржун, А. П. Пале-
ха; заслуженные работники отраслей, в
т. ч. заслуженные работники культуры;
шербакульский священнослужитель от-
ец Артемий и др. Мы дали возможность
респондентам в свободной форме изло-
жить своё мнение о том, что входит в си-
стему ценностей местного сообщества,
частью которого является библиотека.
Каковы же эти ценности?

Патриотизм, любовь к родному краю
названы в 60% анкет; духовно-нрав-
ственные ценности назвали 33% респон-

дентов; семейные, эстетические ценно-
сти, здоровый образ жизни как ценность
местного сообщества назвали по 16%
респондентов; охрана окружающей сре-
ды, улучшение экологической обстанов-
ки, благоустройство и чистота посёлка
отметили 13% респондентов; столько
же респондентов среди ценностей назва-
ли гражданственность и правовую про-
свещённость населения, сохранение и
развитие традиций, культурные ценно-
сти. 

Как проявляется гражданский по-
тенциал личности руководителя биб-
лиотеки? Ответы 90% респондентов
свидетельствуют о высокой граждан-
ской активности библиотечных руково-
дителей. Они участвуют в общественно-
политической жизни района, в благо-
творительных акциях; состоят членами
различных общественных комиссий (по
делам несовершеннолетних, по патрио-
тическому воспитанию); входят в женсо-
веты и родительские комитетыи школ и
лицеев. Руководители библиотек ак-
тивно участвуют во всех избиратель-
ных кампаниях: работают членами из-
бирательных комиссий, агитаторами,
являются доверенными лицами канди-
датов в депутаты, избираются депута-
тами сельских, городских, районных
советов и даже председателем совета
городского поселения. Среди ответов
на данный вопрос есть такие: «Мой
гражданский потенциал проявляется
в действенной любви к Родине, в граж-
данской активности. Не пройду мимо
чужого горя и антиобщественных по-
ступков»; «Являюсь организатором
инициативной группы по благо-
устройству. Помогаю в решении жи-
лищных проблем сотрудников»; «По-
сещаю митинги, посвященные круп-
ным событиям российской истории,
сходы граждан»; «Работаю на суббот-
никах по благоустройству обществен-
ных территорий». Руководители биб-
лиотек являются членами политиче-
ских партий, общественных движений,
органов местного самоуправления, ис-
торико-краеведческих организаций.

«Что делает библиотека для повы-
шения “степени включённости” населе-
ния в решение местных проблем и для
его ориентации на изменения?» Изуче-
ние общественного мнения путём прове-
дения социологических опросов назвали
53,3% опрошенных; сбор предложе-
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ний от населения по текущим и перспек-
тивным вопросам упомянули 33,3% рес-
пондентов; организацию круглых сто-
лов по проблемам местного сообще-
ства —50% опрошенных.

Публичная библиотека стимулирует
и гражданскую активность, и взаимодей-
ствие властных структур с населением,
способствует консолидации местного
сообщества.

«Одно из условий формирования
гражданского общества – создание бла-
гоприятных условий для раскрытия
творческих личностей. Что делается
библиотекой для создания таких усло-
вий?» Наиболее популярная форма –
клубы и объединения по интересам;
100% респондентов организуют их в
своих библиотеках. Клубы любителей
поэзии, литературные гостиные, кино-
клубы и видеолектории, объединения
местных поэтов и студии детского на-
родно-прикладного творчества давно
уже переросли понятие «досуг». Речь
идёт о культуротворчестве как важней-
шей составляющей нашей профессио-
нальной деятельности (Матлина С. Но
гражданином быть обязан // Библиопо-
ле, 2003, № 4, с. 9-11). Библиотеки из-
дают сборники стихов и рассказов мест-
ных авторов; проводят фестивали само-
деятельных поэтов; 83% респондентов
делают это. Любинская ЦРБ 6 лет рабо-
тала по программе «Открывая имя», од-

ной из задач которой было выявление
одарённых людей, популяризация их
творчества.

Ещё две популярные формы – орга-
низация конкурсов чтецов (76% отве-
тивших) и проведение выставок народ-
ных ремёсел (50%). Наиболее популяр-
ной формой деятельности публичных
библиотек являются объединения и клу-
бы по интересам. Социологи отмечают,
что создание гражданского общества
начинается с функционирования нефор-
мальных объединений и сообществ, су-
ществующих на уровне микросреды. 
В этом смысле среди других социально-
культурных институтов публичная биб-
лиотека, пожалуй, не имеет себе рав-
ных.

Общественные объединения, созда-
ваемые при публичной библиотеке или
с её непосредственным участием, иг-
рают роль лидеров, влияют на социаль-
но-культурную, образовательную поли-
тику. Так, центр традиционной славян-
ской культуры «Полтавчане», откры-
тый в ЦРБ Полтавского района, способ-
ствовал объединению деятельности
библиотек, сельских клубов, музеев по
духовно-нравственному развитию насе-
ления, воспитанию национального само-
сознания. Работники центра выявляют и
изучают фольклорно-этнографические
материалы, проводят конференции. Ре-
зультатом его деятельности стала целе-

вая библиотечная программа «Духов-
ный опыт Родины в традиционной куль-
туре полтавчан» (2007–2010 гг.) Про-
грамма предусматривает возрождение
традиций духовной и материальной
культуры в Полтавском районе. На реа-
лизацию её мероприятий в 2007 г. из ра-
йонного бюджета  было выделено 193,5
тыс. руб.

Можно сделать вывод, что публичная
библиотека всё активнее участвует в по-
строении гражданского общества. Ха-
рактер деятельности современной пуб-
личной библиотеки способствует укреп-
лению социальной целостности терри-
тории. Дальнейшее развитие граждан-
ского общества в России требует от пуб-
личных библиотек определённых изме-
нений, в том числе расширение спектра
услуг, формирование новых связей и
партнёрских отношений.

Зайцев В. Н. Библиотечная сфера в период
преобразований: 1985-2005 гг. Факты, события,
люди: размышления руководителя. – М.: Либерия-
Бибинформ, 2006. – 200 с.

Мурашко О. Ю. Социальное партнёрство в
контексте деятельности муниципальной библио-
теки // Библиотековедение. – 2007. – №2. – С. 29-32.

Гражданское общество в России: проблемы са-
моопределения и развития: материалы научной
конференции (Москва, 7 дек. 2000 г.). – М.: Сове-
ро-Принт, 2001. – 143 с.

С автором можно связаться:
library@lib.okno.ru

Минкомсвязи РФ в 2010 году в два раза
увеличит субсидии «толстым» журналам, а
библиотекам будет выделено 50 миллионов
рублей на покупку этих изданий. Об этом
заявил Владимир Путин на совещании, по-
свящённом выполнению поручений по ито-
гам его встречи с писателями. 

«Я просил Минфин, Минсвязи, Минкуль-
туры изыскать дополнительные возмож-
ности, дополнительные средства на оказа-
ние поддержки “толстых” журналов с 2010
года. В 2010 году Минкомсвязи увеличит
размер выделяемых художественно-лите-

ратурным журналам ежегодных субсидий в
два раза», — пообещал премьер. 

По его словам, средства будут направле-
ны на увеличение тиража журналов, ставок
авторских гонораров, улучшение качества
печати и художественного исполнения. К
тому же будет выделено не менее 50 мил-
лионов рублей местным, районным и город-
ским библиотекам, на приобретение «тол-
стых» журналов. 

Напомним, что на встрече с писателями 
7 октября глава правительства пообещал
увеличить и количество госпремий литера-
торам. Теперь соответствующим проектом
уже занялся кабинет министров. Количество
премий правительства РФ в области культу-
ры и искусства будет увеличено с 20 до 25, и
именно они, по мнению Путина, позволят
поддержать талантливых литераторов. 

«Кроме того, вдвое — с 20 до 50 млн руб-
лей — будет увеличена грантовая поддерж-
ка творческих инициатив в области куль-
туры», — сообщил Путин, добавив, что не-
обходимые средства будут предусмотрены в

федеральном бюджете на 2010 год. По мне-
нию премьера, качествосовременной лите-
ратура ухудшается, и виноваты в этом требо-
вания рынка. «Если в советские времена в
стране были регулярные премии литерато-
рам, их обеспечивали дачами, старались

создавать атмосферу, но (от них) и требо-
вали определённой отдачи в идеологической
сфере, то теперь никто ничего не требует,
но и поддержки нет, и это имеет определён-
ные последствия», — с сожалением заметил
Путин. 

Тем не менее глава правительства на-
строен оптимистично и выразил уверен-
ность, что Россия «обязательно возвра-
тится к вечным ценностям».

Путин обещает увеличить субсидии «толстым» журналам и премии писателям
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Н
А ЕЖЕГОДНОМ СОВЕ-
ЩАНИИ директоров биб-
лиотек чиновник из Мини-
стерства культуры сообщила

о подготовке законопроекта, согласно
которому библиотеки, где внебюджет-
ное финансирование составляет менее
30%, будут отнесены к «казённым уч-
реждениям» с полным государственным
содержанием, но без права владения и
распоряжения своим имуществом и по-
мещениями. Это очень напоминает по-
пытку законодательно закрепить право
«государственного рейдерства».

Лет десять назад это показалось бы
вопиющей дикостью, сейчас же воспри-
нимается как нечто вполне возможное.
На совещании говорили: проект закона
просто «пристегнул» библиотеки к теат-
рам. Театры «гребут деньги лопатой» и в
то же время просят дотаций. Да и библио-
теки приноровились самостоятельно за-
рабатывать. А если не можете, пожалуй-
те под «казённую» крышу, и мы уже сами
будем решать, как вам жить дальше.

В Советской России культура была
предметом экспорта. Наша страна из-
вестна как родина Достоевского, русский
балет знаменит на весь мир, наша школа
фигурного катания возвела этот вид
спорта в ранг искусства. Нам было, что
предложить миру. А что мы можем пред-
ложить сейчас? Что станет визитной кар-
точкой нашей культуры лет через де-
сять? Место библиотеки в городе — это
материальное отражение места культуры
в иерархии ценностей общества. По вы-
ражению Швыдкого, «культура — это
сфера, которая на рубль приносит сот-
ни, может быть, тысячу процентов», но
верхом нелепости было бы ждать, что эта
прибыль окажется прямой и мгновенной.

Да, интерес общества к библиотекам
стремительно падает. Осколки старой
интеллигенции ещё кричат о ценности
библиотеки как духовного центра, о
том, что Интернет не в состоянии заме-
нить книгу. Но в может ли их понять ны-
нешнее поколение? И в самом деле, чем
виртуальная книга хуже бумажной? Как
источник информации она даже лучше:
нужные сведения извлекаются за доли
секунды. А вопрос о том, какие именно
сведения нужны представителям нового
поколения и для чего — это как раз во-
прос культуры, и его компьютеризацией
общества не решишь. 

Классическими стали те произведе-
ния, авторы которых искали ответы на
так называемые «вечные вопросы».
Очевидно, для того чтобы испытывать
потребность в чтении классической ли-
тературы, человек сам должен задавать-
ся этими вопросами, и это вообще в тра-
диции русской интеллигенции. Сейчас
эта традиция теряется, хотя и не утеряна
безвозвратно. Пока живы носители тра-
диции, её можно возродить. Но для это-
го библиотека должна качественно ви-
доизмениться — из книгохранилища она
должна превратиться в подлинный куль-
турный центр, дающий возможность
диалога между читателями и носителя-
ми традиционной русской культуры. 

Ведь стоит задуматься, почему ре-
жиссёр Соловьёв не находит возможно-
сти представить широкому зрителю
своё прочтение «Анны Карениной»?
Неужели государство не заинтересова-
но в изменении ситуации? Культура не
может существовать без дотаций. Если
сделать её самоокупаемой, она погиб-
нет, превратившись в свою противопо-
ложность. Само словосочетание «ком-

мерциализация культуры» свидетель-
ствует о серьёзном перекосе в умах. Ес-
ли государство не будет противостоять
этому процессу, поддерживая одарён-
ных авторов, продолжающих классиче-
скую традицию (не по форме, но по ду-
ху!), в искусстве останутся одни ремес-
ленники. Творец не способен писать на
заказ — ни на заказ государства, ни на
заказ общества. 

Помните, у Стругацких в «Гадких ле-
бедях»: «Вы нам нужны, Банев. Причём,
вы нам нужны такой, какой вы есть.
Нам не нужен Банев – наш союзник и
наш певец, поэтому не ломайте себе го-
лову, на чьей Вы стороне. Будьте на
своей стороне, как и полагается всякой
творческой личности».

В плане ценности для развития госу-
дарства и общества культуру следовало
бы приравнять к фундаментальным нау-
кам. Сами по себе они не прибыльны, но
лишь на их базе существуют и разви-
ваются науки прикладные. И что про-
изойдёт с обществом, в котором техни-
ческая мощь окажется во власти «узких
специалистов, подобных флюсу» — ин-
теллектуалов-прагматиков, ум которых
лишён духовной основы? 

Беззащитная библиотека — весьма
лакомый кусочек для дельцов, не видя-
щих принципиальной разницы между
библиотекой, театром и дискотекой. Но
если разницы между этими учреждения-
ми не усматривают депутаты Думы и
чиновники от культуры, значит, дело со-
всем плохо, и той России, духовный по-
тенциал которой вызывал уважение
других стран, больше нет. 

Иван Мещерский, 
активный читатель г. Рязань

ИВАН МЕЩЕРСКИЙ

О будущем библиотеки,
книги и компьютера, 

или может ли Власть полюбить Культуру?

bd#111:bdN61.qxd 24.11.2009 19:25 Страница 35



Форум публичных библиотек

36
#21 [111] *2009

В
ОТ УЖЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА раз-
работана и действует Про-
грамма поддержки книгоизда-
ния в Ульяновской области.

Она предусматривает пополнение фон-
дов государственных и муниципальных
библиотек, библиотек вузов и школ из-
даниями об истории родного края, по-
пуляризацию жизни и деятельности вы-
дающихся земляков. В рамках этой про-
граммы издаются замечательные книги
о Симбирском-Ульяновском крае, о лю-
дях, прославивших его. За эти годы книг
издано немало, но нашли ли они своего
читателя?

Мобильная книга
«Губернский книжный экспресс»

стал заметным явлением в продвижении
чтения и развитии читательской актив-
ности. Это форма деятельности позво-
лила максимально приблизить книгу к
читателю, получить «обратную связь»,
она способствует рождению новых про-
ектов и читательских инициатив в сель-
ской глубинке. Идея родилась сама со-
бой. Было решено, что книга должна
стать мобильной. Захотелось доставить
её до каждого сельского жителя, расска-
зать об её авторе. 

Планы у команды «Экспресса» гран-
диозные: мы намерены объехать все 24
района Ульяновской области. Мы — это
дружный коллектив людей, не равно-
душных к книге и чтению. Это библио-
текари Ульяновской областной научной
библиотеки им. В. И. Ленина, Ульянов-
ской областной библиотеки для детей и
юношества им. С. Т. Аксакова, Ульянов-
ской областной специальной библиоте-
ки для слепых. В поездках также прини-
мают участие представители Департа-

мента культуры и архивного дела Уль-
яновской области, писатели, краеведы,
работники музеев.

Сейчас позади уже 15 районов Уль-
яновской области, 29 населённых пунк-
тов, и уже можно подвести некоторые
итоги.

Акции дарения книг
Одна из целей проекта — добиться,

чтобы подобная модель заработала в
районах области. Результаты не заста-
вили себя ждать: свой «Книжный экс-
пресс» организовали многие районные
библиотеки. Теперь подобный агит-
поезд курсирует в Вешкаймском, Сенги-
леевском, Карсунском, Майнском, Ста-
ромайнском, Новоспасском и других
районах.

Одну из главных задач агитпоезда
мы видели в пополнении книжных фон-
дов районных и сельских библиотек но-
выми книгами. Было передано в дар ра-
йонным и сельским библиотекам более
3000 экземпляров книг. Здесь были и
русские классические романы и повести,
иллюстрированные, отличающиеся хо-
рошей полиграфией; русские сказки для
детей П. Ершова, В. Гаршина, А. Тол-
стого, А. Пушкина; сказки зарубежных

«Губернский книжный
экспресс»: книга в глубинке
Ещё одна страница в продвижении чтения в Ульяновской области

ОЛЬГА ДАРАНОВА

Ольга Николаевна Даранова,
заведующая отделом развития и
связей с общественностью
Ульяновской областной научной
библиотеки им. В.И. Ленина

Чтобы Книга, главный источник
духовного роста человека, не
ушла из жизни людей, курсиру-
ет по районам Ульяновской
области «Губернский книжный
экспресс»

В Новомалыклинском районе участники
агитпоезда попали на праздник Поля
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авторов; сборники стихотворений совет-
ских и российских поэтов, современная
проза. Библиотеки получили комплек-
ты Православной энциклопедии и Боль-
шой Российской энциклопедии, книги по
юриспруденции, программированию, ес-
тествознанию, искусству и т.д. В этом
большая заслуга в том числе и Ульянов-
ского фонда поддержки детского чте-
ния.

Другая задача — квалифицированная
методическая помощь сельским библио-
текарям. Участники агитпоезда прово-
дили многочисленные презентациях
книг, мастер-классы, консультации, лек-
ции-беседы. 

Презентация конкурса 
«Имя Симбирского-Ульяновского края»

Каждый выезд «Губернского книж-
ного экспресса» сопровождался презен-
тацией областного конкурса «Имя Сим-
бирского-Ульяновского края». Конкурс
учреждён Правительством Ульяновской
области в связи с введением на террито-
рии области Дня отечественной исто-
рии, который будет отмечаться ежегод-
но 12 декабря в день рождения урожен-
ца Симбирской губернии Н. М. Карамзи-
на. В истории Симбирского-Ульянов-
ского края есть Иван Гончаров, Нико-
лай Языков и Денис Давыдов, Дмитрий
Минаев и Дмитрий Ознобишин, Сергей
Аксаков и Дмитрий Садовников, Дмит-
рий Архангельский и Аркадий Пластов.
Знает ли молодёжь эти имена? 

Сотрудники Ульяновской областной
научной библиотеки представляли идею
конкурса, его цели и задачи, основные
этапы, условия проведения и голосова-
ния, предварительные итоги.

Желание побороться за своего зем-
ляка рождает стремление больше
узнать о нём, открыть книгу, посмот-

реть выставку, послушать лекцию о его
жизни и деятельности. Наша задача в
том, чтобы заронить интерес к изуче-
нию их жизни и деятельности. На это и
направлена методическая помощь, ко-
торую мы, сотрудники областной на-
учной библиотеки, оказываем район-
ным и сельским библиотекарям. Среди
мероприятий, которые мы рекоменду-
ем, – выездные выставки-презентации,
посвящённые жизни и творчеству из-
вестных симбирян-ульяновцев; цикл ме-
роприятий «Один день из жизни…»: те-
атрализованные реконструкции одного
дня из жизни наших известных земля-
ков; краеведческие уроки на тему «Ис-
тория Симбирского — Ульяновского
края в истории России»; виртуальные
путешествия; цикл занятий «Предвы-
борная кампания», в ходе которых
участники ведут «предвыборную кампа-
нию» одного из кандидатов на победу в
конкурсе. 

В каждую сельскую библиотеку бы-
ли переданы три комплекта открыток
большого формата, в которых содер-
жится краткая информация о наших
земляках. Во всех межпоселенческих
библиотеках организованы галереи зна-
менитых земляков. Создан сайт област-
ного конкурса «Имя Симбирского-Уль-
яновского края» (http://simbirsk.name).

Особая миссия
Отдельно хотелось бы сказать о ме-

тодической помощи, оказанной населе-
нию Ульяновской областной специ-
альной библиотекой для слепых. У этих
библиотекарей — особая миссия. Их с
нетерпением ждали во всех районах.
Они оказывают методическую помощь
в работе со слабовидящими и незрячи-
ми. Цель всех этих мероприятий — ре-
шение проблемы обслуживания и до-
стойного существования людей с огра-
ниченными возможностями по зрению.
В каждом поселении сотрудники биб-
лиотеки выступали с лекцией на тему
«Ульяновская областная библиотека
для слепых — центр информационных
технологий для инвалидов по зрению», с
презентацией реабилитационных
средств для людей с ограниченными
возможностями по зрению. В первич-
ных организациях Всероссийского об-
щества слепых в районах прошли ма-
стер-классы по освоению реабилита-
ционных тифлосредств для незрячих и

слабовидящих. Была представлена про-
грамма «Интегрированное библиотеч-
ное обслуживание инвалидов по зре-
нию». Сотрудниками библиотеки прове-
дены многочисленные встречи с детьми-
инвалидами и их родителями, с работни-
ками социальных служб, руководителя-
ми Департаментов социальной защиты
населения. Очень продуктивными ока-
зались мастер-классы, на которых пред-
ставлялись книги рельефно-точечного
шрифта, «говорящие книги» на кассетах
и дисках, плоскопечатная литература,
книги укрупнённого шрифта, рельефно-
графические пособия. Директор биб-
лиотеки Г. А. Кириллова представила
книги, в которых учителя, воспитатели,
тифлопедагоги найдут поурочные кур-
сы реабилитации, включающие обуче-
ние слепых и слабовидящих детей систе-
мам письма и чтения Луи Брайля, ориен-
тированию в пространстве, навыкам са-
мообслуживания, книги, которые помо-
гут научить ребёнка мимике и жестику-
ляции. Ею также представлено специ-
альное оборудование — тифлофлэш-
плеер, электронная лупа.

Результатом этих мастер-классов и
консультаций явились многократные
обращения граждан из муниципальных
образований с просьбой организовать
специализированные пункты для людей
с ограниченными физическими возмож-
ностями.

Презентация проекта «Бумеранг»
Директором Ульяновской областной

библиотеки для детей и юношества им.

С. Т. Аксакова Т. Е. Кичиной был пред-
ставлен проект «Бумеранг».

У каждого из нас в детстве была та
самая заветная, самая любимая книжка,
которую мы не раз перечитывали, о ко-
торой вспоминаем и став взрослыми.
Чуковский и Носов, Маршак и Захо-

Заместитель директора областной научной
библиотеки О. А. Кучерова представляет

областной конкурс  «Имя Симбирского-Уль-
яновского края»

Директор областной библиотеки для детей и
юношества им. С. Т. Аксакова Т.Е. Кичина

знакомит с проектом «Бумеранг»
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ЦПИ
дер, Крапивин и Грин, Линдгрен и Дар-
релл Лагерлёф и Треверс открывали
нам мир Добра, Честности, Справедли-
вости, Любви к людям. Нам хотелось
бы, чтобы эти книги, ставшие класси-
кой, читали и наши дети. Проект не слу-
чайно был назван «Бумеранг»: подари
добро ближнему, и оно тебе вернётся

сторицей; чем чаще дети будут откры-
вать такие книги, тем больше в их серд-
це будет добра.

У проекта есть девиз: «Книжки на-
встречу новым друзьям». В рамках этого
проекта книги передаются во временное
пользование районным центральным
детским библиотекам сроком на один
год, и они путешествуют по всем сель-
ских филиалам района. В комплект книг
«Лучшие книги детства» вошли сочине-
ния русских и зарубежных детских писа-
телей, мировая фантастика и приклю-
ченческая литература. Это — золотой
фонд русской и советской литературы.
В проект уже включились 36 библиотек
Инзенского района, 29 библиотек Кар-
сунского района, 29 библиотек Чердак-
линского района, библиотеки Майнско-
го, Мелекесского, Сурского, Радищев-
ского, Базарносызганского, Новоспас-
ского и других районов Ульяновской
области. 

Представление проекта «Бумеранг»
было дополнено презентацией нового
рекомендательно-библиографического
указателя «Дети — лицо времени». В
указатель вошли лучшие книги россий-
ских и зарубежных авторов, вышедшие
за последние 10 лет.

Историк, глава администрации и
инокиня

Каждая поездка «Экспресса» чем-то
запомнилась. Так, конечным пунктом
назначения в Мелекесском районе была
Верхнемелекесская сельская библиоте-
ка. Мы выбились из регламента, опазды-

вали и решили сократить программу.
Открыв дверь в библиотеку, мы увидели
десять пар доверчивых детских глаз, ра-
достные, чуть уставшие от ожидания
глаза взрослых. Они нас так ждали! Ко-
нечно, мы сразу же отказались от реше-
ния сократить программу, наоборот,
старались, как можно интереснее рас-
сказать о книгах, которые мы привезли,
поиграли с детьми в игру-детектив, про-
вели литературную викторину. После
представления конкурса «Имя Симбир-
ского-Ульяновского края» на вопрос,
кого вы знаете из известных симбирян-
ульяновцев, услышали: Карамзин, Сутя-
гин и инокиня Спиридона. глава адми-
нистрации МО «Новомайнское город-
ское поселение» Валерий Алексеевич
Сутягин помог отремонтировать биб-
лиотеку, подарил мебель и технику. А
инокиня Спиридона ведёт у детей кру-
жок православной культуры «Свеча», и
её саму они ласково называют «Свечеч-
ка». О чём это говорит? Может быть, о
том, что когда культура, власть и духо-
венство работают вместе, у них общая
цель, тогда будет результат?

В Верхней Мазе у Дениса Давыдова.
Одна из наших поездок была в Лазо-

ревый край или как ещё его называют, в
страну Дикого Пиона — в Радищевский
район. Один из отдалённых районов
Ульяновской области, земля, связанная с
именами Александра Радищева, Дениса
Давыдова, Сергея Аксакова. Именно
здесь растёт тот самый «аленький цве-
точек красоты невиданной и неслыхан-
ной», о котором писал С. Т. Аксаков в
своей знаменитой сказке. Первая наша
остановка — в селении Верхняя Маза,
где последние десять лет жизни провёл
легендарный поэт-партизан Д. В. Давы-
дов. Есть здесь и школа, и музей его име-
ни, где бережно сохраняется память о
герое Отечественной войны, поэте-пар-
тизане, писателе-воине. Юные почитате-
ли Дениса Давыдова с увлечением вос-
создают его образ в школьных спектак-
лях, сочинениях и творческих работах.
Ежегодно здесь проходят празднования
по случаю дня рождения великого зем-
ляка, с 2006 г. проходят Давыдовские
чтения. Постоянно действующие вы-
ставки знакомят читателей с творче-
ством поэта-гусара. Представляя кон-
курс «Имя Симбирского-Ульяновского
края», участники агитпоезда рассказали

о жизни поэта и воина, прочитали его
стихи и фрагменты его военной прозы.
Ведь свои воспоминания о военных дей-
ствиях Д. Давыдов написал именно
здесь, живя последние десять лет жизни
в Верхней Мазе. Рассказ был дополнен
представлением книги историка, краеве-
да Ж. А. Трофимова «Мой Денис Давы-
дов». 

Имена Пушкина и Давыдова часто
упоминаются рядом. Вот и в этот раз
верхнемазинские юные читатели с удо-
вольствием приняли участие в литера-
турно-музыкальной викторине по сказ-
кам А. С. Пушкина, которую провела
для них С. В. Бажанова, заведующая сек-
тором музыкально-нотной литературы
областной библиотеки для детей и юно-
шества им. С. Т. Аксакова. Для взрослой
аудитории в центральной районной биб-
лиотеке были проведены методическая
консультация «Музыка в духовно-нрав-
ственном воспитании детей и подро-
стков» и мастер-класс по организации
выставок-концертов в библиотеке.

Семинары-практикумы, 
мастер-классы, консультации

Сотрудники УОНБ им. В.И. Ленина,
участники «Губернского книжного экс-
пресса» выступили перед сельскими

библиотекарями с многочисленными
методическими консультациями, ма-
стер-классами. 

Ценным для библиотекарей публич-
ных и школьных библиотек оказался се-
минар-практикум «Работа с книжными
памятниками в регионе» и мастер-класс
«Создание и поддержание нормативного
режима хранения библиотечных фон-
дов». Сотрудники УОНБ выступили в
качестве официальных представителей
Регионального центра по работе с
книжными памятниками. Заведующая
сектором личных коллекций отдела
редких книг и рукописей Ульяновской
областной научной библиотеки

Встреча-воспоминание «Святые реликвии
войны» в Чердаклинском районе

О.Даранова представляет проект Губерн-
ский книжный экспресс
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В. В. Морозова познакомила коллег с
подпрограммой «Книжные памятники
Российской Федерации» «Национальной
программы сохранения библиотечных
фондов РФ», целями, задачами и основ-
ными положениями работы Ульяновско-
го Центра. Она представила результаты
анкетирования 2007–2008 годов, выявив-
шего главных участников областного ре-

естра книжных памятников, поделилась
планами дальнейшей работы. Следую-
щим этапом освоения книжного насле-
дия нашего края станет издание сводного
каталога книг кирилловской печати и
книг гражданского шрифта в традицион-
ном виде, идентификация и описание
книг русской и зарубежной печати
1801–1830 гг. Весь собранный и обрабо-
танный материал будет выставлен на
сайте «Книжные памятники Ульянов-
ской области». В рамках мастер-класса
заведующая сектором консервации доку-
ментов областной научной библиотеки
Е. В. Дмитриева осветила основные тре-
бования консервации фондов.

Результатом проведения семинара-
практикума стал организованный в Ин-
зенской центральной районной библио-
теке Мини-музей книги, который хра-
нит редкие экземпляры прошлых веков:
рукописи, коллекции книг, архивные ма-
териалы. Среди экспонатов музея такие
редкие, как «Руководство по изучению
садоводства и огородничества» в 3-х ча-
стях (Издание братьев Глазуновых,
1871), «Родина: сборник для внеклассно-
го чтения с упражнениями в разборе
устном и письменном изложении» (С-
Пб, 1878), «Гнёздышко» К. Лукашевич
(издание тов. Сытина, 1911) и др. 

Продуктивным и эмоциональным
был мастер-класс «Читать — это мудро!
Читать — это модно!», который провела
для библиотекарей Новоульяновска за-
ведующая отделом читальных залов
областной научной библиотеки Г. П. Си-

вакова. Она рассказала о многолетнем
опыте работы отдела читальных залов
по продвижению чтения и о таких фор-
мах работы с книгой как БиблиоТеатр
«Экспрессия», клуб любителей истории
«КЛИО», старейший в библиотеке и в
городе клуб любителей словесности
«Литературные четверги».

Для библиотекарей публичных и
школьных библиотек, учащихся, читате-
лей Мелекесского района заведующей
сектором периодических изданий отдела
читальных залов областной научной биб-
лиотеки С. Г. Фадеевой был проведён ма-
стер-класс по работе с периодическими
изданиями в ходе выставочной деятель-
ности. Книжно-иллюстративная выстав-
ка и обзор «Листая страницы музыкаль-
ного прошлого нашего края», представ-
ленные библиотекарем отдела литерату-
ры по искусству И. Е. Грязновой, были
посвящены нашим землякам, известным
композиторам и музыкантам Алексан-
дру Рязанову, Александру Варламову,
Эдуарду Серову и Александру Титову.

Для библиотекарей районных и сель-
ских библиотек, а также для работников
культурно-досуговых учреждений Ради-
щевского района была дана методиче-
ская консультация «Реклама как состав-
ная часть библиотечного маркетинга», с
которой выступила заведующая секто-
ром маркетинга научно-методического
отдела библиотеки С. С. Иванова. В кон-
сультации были даны рекомендации по
организации различных видов рекламы
в библиотеках: печатной рекламы, внут-
ренней и наружной имиджевой рекламы,
рекомендации по стилистике рекламно-
информационных стендов, по разработ-
ке фирменного стиля библиотеки. 

Заведующая сектором краеведческих
периодических изданий отдела краевед-
ческой литературы и библиографии 

М. В. Деричева выступила с методиче-
ской консультацией «Методика отраже-
ния краеведческого материала в спра-
вочно-поисковом аппарате библиотеки». 

Сообщение Е. Г. Сабановой, заведую-
щей отделом технической и сельскохо-
зяйственной литературы, в Ленинском и
Железнодорожном районе г. Ульяновска
было посвящено многолетнему опыту ра-
боты с любительскими объединениями.
В этом году своё 30-летие отметил клуб
при Ульяновской областной научной биб-
лиотеке «Наш сад», а клубу «Рукоделие»
исполнилось 10 лет. Пятый год в библио-
теке работает клуб «Кактус». 

О современных формах и методах ра-
боты с молодёжью рассказала главный
библиотекарь отдела абонемента 
Г. Ф. Остроущенко. 

В Новоспасском районе заведующая
сектором социологических исследова-
ний научно-методического отдела  
Д. Н. Кадермятова провела консульта-
цию «Социологические исследования в
государственных и муниципальных биб-
лиотеках. Опыт и практика проведения».
Участники поделились опытом проведе-
ния исследований в своих библиотеках.

Мастер-класс «Изучение библиотеч-
ной истории Чердаклинского района.
Итоги, проблемы, перспективы» прове-
ла заведующая сектором научно-мето-
дического отдела областной научной
библиотеки В. М. Патуткина. 

Для детей и юношества
Сотрудники Ульяновской областной

библиотеки для детей и юношества им.
С. Т. Аксакова провели многочислен-
ные мастер-классы, викторины, инте-
рактивные игры с детьми и подростка-
ми. Вот некоторые из них.

Мастер-класс по организации нетра-
диционных книжных выставок провела
заведующая отделом абонемента биб-
лиотеки Л. Ф. Каменская. Заведующая
методическим отделом библиотеки 
Н. Д. Васильева подготовила рекоменда-
ции по работе с молодёжью в русле ду-
ховно-нравственного воспитания. Эти
рекомендации легли в основу проведён-
ного мастер-класса «Нелёгкий шаг к
юности…» по книге Д. С. Лихачёва
«Письма о добром и прекрасном»; также
были даны рекомендации к проведению
мероприятий «Что движет Солнце и све-
тила: философы и писатели о любви» и
«Я живу среди людей: кодекс поведе-

Школьники рассматривают выставку «Из пе-
щер книжных сокровищ»

Обзор по выставке «Листая страницы музы-
кального прошлого нашего края» проводит
заведующая сектором отдела литературы

по искусству И. Е. Грязнова

bd#111:bdN61.qxd 24.11.2009 19:25 Страница 39



40

Форум публичных библиотек

#21 [111] *2009

ния». Основной тезис выступления Н. Д.
Васильевой – главным в работе с моло-
дёжью является умение создать атмо-
сферу доверия и сотрудничества.

В детском отделении Центральной
межпоселенческой библиотеки Новома-
лыклинского района была открыта
«Поэтическая трибуна». Под руковод-
ством ведущего библиотекаря С. В. Рука-
вишниковой новомалыклинские школь-
ники учились отличать стихи от прозы,
определять размер, ритм и рифму стиха,
составлять буриме. 

В р. п. Новая Малыкла для детей под-
готовительной группы ведущим биб-
лиотекарем Т. А. Синицыной была ор-
ганизована интерактивная игра «Мы за
солнышком идём», формирующая пред-
ставление ребёнка о здоровом образе
жизни. представлена выставка детских
изданий, посвящённых здоровому обра-
зу жизни. Юные читатели Новой Майны
с удовольствием приняли участие в по-
знавательной игре-детективе «Прогул-
ки с Шерлоком Холмсом», которую ор-
ганизовала для них ведущий библиоте-
карь А. А. Гурина. В Майнском районе
для коллектива Тагайской сельской
библиотеки и работников культуры
Майнского района состоялись два ма-
стер-класса по реализации программы
«Моя семья – капелька России» а для со-
трудников и читателей детской район-
ной библиотеки было проведено заня-
тие по составлению родословной «Исто-
рия семьи в истории села, история села в
истории России». Мастер-класс по про-
ведению занятий из цикла «Семья+»:
«Семейный творческий проект» прове-
ла заведующая отделом искусств И. С.
Рылина. Для библиотекарей публичной
и школьной библиотек, учащихся, чита-
телей была представлена интерактив-
ная программа «Искусство оригами». 

Интерес аудитории вызвал мастер-
класс С. С. Пекарской, заместителя ди-

ректора областной библиотеки для де-
тей и юношества им. С. Т. Аксакова,
«Как создать проект». Любви к родному
краю, знанию родного языка была по-
священа игра-путешествие по страни-
цам мордовского журнала «Чилисема»,
которую провела сотрудник библиоте-
ки №17 филиала муниципального уч-
реждения культуры «ЦБС г. Ульяновс-
ка» О. П. Алькина. 

В одной дружной команде
В одной дружной команде с библио-

текарями работают ульяновские лите-
раторы, прозаики, поэты, журналисты.
Они встречаются с местной интеллиген-
цией, членами литературных объедине-
ний, уже состоявшимися и ещё только
начинающими авторами. 

В поездках приняли участие предсе-
датель Ульяновской региональной орга-
низации «Союз писателей России», член
Союза писателей России, главный ре-
дактор журнала «Мономах» О. Г. Шей-
пак, член Союза писателей России, поэ-
тесса, заместитель главного редактора
журнала «Мономах» Е. В. Кувшиннико-
ва, прозаики и поэты, члены Союза пи-
сателей России С. И. Матлина, Г. М. Мед-
ведовский, В. Л. Малахов, А. А. Пирогов. 

Ольга Георгиевна Шейпак рассказа-
ла слушателям об основных литератур-
но-художественных изданиях региона –
историко-краеведческом журнале «Мо-
номах», литературно-художественном
журнале «Литературный Ульяновск»,
альманахе «Карамзинский сад». Лейтмо-
тивом всех этих изданий, их «внутрен-
ним голосом» всегда была дорога к Хра-
му. Эти журналы, наполненные мило-
сердием, любовью к своему краю, все-
гда находят путь к сердцам ульяновцев.
Они аккумулируют творческие силы на-
шего региона, растят таланты, прокла-
дывают дорогу молодым. 

Тема любви к родному краю звучала
и на встрече Е. В. Кувшинниковой с биб-

лиотекарями, школьниками, учащимися
Инзенского техникума экономики, права
и отраслевых технологий. Елена Викто-
ровна познакомила всех с новыми имена-
ми в поэзии, рассказала о молодёжных
страницах журнала «Карамзинский сад»,
призвала участников встречи становить-
ся авторами областных литературно-ху-
дожественных изданий. На встрече
звучали стихи известных ульяновских и
российских поэтов. Методическую по-
мощь оказывали и сотрудники областно-
го краеведческого музея. Так, в Музее
воинской и трудовой славы с. Мулловка
Мелекесского района Ульяновской
области заведующей сектором Ульянов-
ского областного краеведческого музея
Анной Григорьевной Дубровиной была
проведена проверка состояния фондов и
уточнены условия его хранения. 

Впереди — новый маршрут
Рабочие и творческие встречи участ-

ников «Губернского книжного экспрес-
са» с библиотекарями, методистами, ра-
ботниками культурно-досуговых учреж-
дений, служб социальной защиты населе-
ния, писателями, поэтами, сельскими жи-
телями позволяют получить представле-
ние и аккумулировать большую работу,
направленную на возрождение интереса
к книге и духовное развитие жителей
Ульяновской области. Смеем надеяться,
что работа «Губернского книжного экс-
пресса» не пройдёт бесследно. Ведь это
были своего рода «университеты» для
районных и сельских библиотек и хоро-
шая школа для нас, сотрудников област-
ных библиотек. Ну, а наша сплочённая
команда «Экспресса» уже подготовила
новую программу. Водитель позаботил-
ся, чтобы бензина хватило на дальнюю
дорогу. Завтра у «Губернского книжного
экспресса» — новый маршрут.

С автором можно связаться:
on.daranova@mail.ru

Интерактивная игра в детском саду р.п. Но-
вая Малыкла  «Мы за солнышком идём»

Дети мордовского села Оськино с удоволь-
ствием рассматривают журнал «Чилисема»

Альманах «Карамзинский сад» интересен
всем, в том числе и совсем юным
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Б
ИБЛИОТЕКИ — колыбель и
обитель русской интеллиген-
ции. Интеллигентность добы-
вается только и исключитель-

но в библиотеках, поэтому типичный
русский интеллигент — книголюб, биб-
лиофил, гражданин мира книг. Это не-
сомненный факт российской истории.
Исследованию этого факта я посвятил
исторические очерки1 и даже вывел
формулу: библиотечная интеллигент-
ность — интегральное качество лично-
сти, включающее на уровне соответ-
ствующего поколения русской интелли-
генции а) образованность и книжную
культурность; б) креативность; в) этиче-
ское самоопределение в виде альтруи-
стически осознанного общественного
долга, коммуникационной толерантно-
сти, благоговения перед Книгой (часть
1, с. 37). Я с невольным смущением
вспомнил об этой формуле, когда про-
читал очередной научно-педагогиче-
ский труд Ирины Ивановны Тихомиро-
вой, озаглавленный «Как воспитать та-
лантливого читателя».2 Никаких фор-
мул в этом труде нет. В самом деле, фор-
мализмы нужны науке, как судебные ко-
дексы — правосудию, но если речь идёт
о таланте, творчестве, наконец, интел-
лигентности, разве уместны формаль-
ные критерии? Конечно, нет! Ведь фор-
мулы выражают абстрактную и бесчув-
ственную истину, а не трепетную правду
жизни. Невозможно формально-логиче-
ски описать сорок лет библиотечно-пе-
дагогической деятельности Ирины Ива-
новны, посвящённые проблемам твор-
ческого чтения как основы нравствен-
ного воспитания и гражданского станов-
ления взрослеющих девочек и мальчи-
ков. Неуместны статистические методы

обобщения материалов соавторов 
И. И. Тихомировой — 27 российских
библиотекарей, учителей, родителей,
каждый по-своему поведали о своём
уникальном опыте. Зачем формулы,
когда очевидно и ясно, что сборник ста-
тей, изданный Русской школьной биб-
лиотечной ассоциацией, это результат
труда интеллигентов-книжников, озабо-
ченных приобщением к сокровищам
книжной культуры молодого поколения
XXI века?

Конец интеллигенции?
Глупо доказывать очевидные исти-

ны. Но ведь интеллигентность в наши
дни — сомнительное достоинство. Вовсе
не очевидно, что подрастающее поколе-
ние нужно воспитывать в интеллигент-
ских традициях. Социологи-интеллек-
туалы и писатели-постмодернисты все-
рьёз рассуждают о конце русской интел-
лигенции. Ныне почти банальным стало
утверждение: «Цикл существования ин-
теллигенции закончился. Она выполни-
ла свои задачи настолько блестяще,
что самоликвидировалась за ненадоб-
ностью».3 Петербургский книгоизда-
тель-просветитель Дмитрий Буланин
недавно опубликовал книгу «Эпилог к
истории русской интеллигенции», где се-
тует, что «в тех сумерках цивилизации,
куда погрузилась Россия, для интелли-
генции нет места».4 Предсказывается,
что на смену незадачливым отечествен-
ным интеллигентам придут предприим-
чивые и здравомыслящие интеллектуа-
лы западного образца. Почему же не
«самоликвидировалась» Ирина Иванов-
на вместе со своими соавторами? Мо-
жет быть, они вовсе не являются биб-
лиотечными интеллигентами, а пред-

АРКАДИЙ СОКОЛОВ

«Чтение оказалось главным
способом существования рус-

ской души, средоточием культу-
ры, способом возвышения на-

ции над прагматичностью и 
повседневностью быта»

И. И. Тихомирова

Аркадий Васильевич Соколов,
профессор, доктор педагогических

наук, г. Санкт-Петербург

Библиотечная
интеллигентность, 

здравствуй!
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ставляют собой какую-то иную соци-
ально-культурную формацию? Вот
здесь для подкрепления интуиции не-
лишне использовать формально-логи-
ческие методы. 

Обратимся к формуле библиотечной
интеллигентности. Образованность и
креативность характеризуют развитие
интеллекта человека, его интеллект-
ность. Под креативностью в формуле
интеллигентности понимается «способ-
ность вырабатывать новые идеи, ре-
шения, методы, теории, вообще какие-
либо новые продукты деятельности».5

Ирина Ивановна Тихомирова предпочи-
тает называть креативностью «потен-
циальную склонность к творчеству»,
которая может остаться нереализован-
ной (с. 46).6 Я полагаю, что мы не можем
судить о «потенциальных», не про-
являющих себя способностях, поэтому в
формуле интеллигентности креатив-
ность и творческие способности лично-
сти отождествляются. Знакомство с со-
держанием сборника показывает, что
его авторам присуща высокая
креативность и книжная куль-
тура, профессионально-биб-
лиотечная, литературовед-
ческая и психолого-педаго-
гическая компетентность,
другими словами, — высо-
кая интеллектность.

Однако высокое развитие
интеллекта — необходимый,
но недостаточный признак ин-
теллигентности. Продуктивным и гиб-
ким интеллектом может обладать
чёрствый эгоист или жестокий деспот.
Интеллигента и интеллектуала отлича-
ет этическое самоопределение, пред-
определяющее его поступки. Русскому
интеллигенту свойственна альтруисти-
ческая жизненная позиция, то есть ощу-
щение не только ответственности за
собственное благоденствие и благопо-
лучие своей семьи, но и забота о процве-
тании общества, о развитии отечества.
Чувство долга заставляет интеллигента-
альтруиста сопротивляться негативным
тенденциям, смело отстаивать свои
убеждения. Социальный альтруизм —
это руководящий принцип научной, пе-
дагогической и общественной деятель-
ности И. И. Тихомировой, и подготов-
ленный ею сборник статей — ещё один
тому пример.

Ирина Ивановна — убеждённый по-

борник творческого чтения, и она отда-
ёт себе отчёт, что «вступает в опреде-
лённое противоречие с нынешней биб-
лиотечной практикой, взявшей курс, с
одной стороны, на впитывание инфор-
мации, с другой — на легковесную досу-
говую деятельность. В этом курсе ху-
дожественная литература как вид ис-
кусства с его духовно-нравственной
сердцевиной, выраженной в образном
слове, не нашла своего места. Взгляд на
неё с позиции информации или сюжет-
ной занимательности умалил её значе-
ние. А вместе с ней умалил самого чело-
века и жизнь. Отношение к чтению как
сугубо деловому или, напротив, к чи-
сто развлекательному занятию без со-
четания с творчеством затормозило
развитие образного мышления чита-
телей и отрицательно сказалось на об-
щем созидательном потенциале расту-
щего поколения» (с. 10). «Компьютер и
телевизор отняли у детей время на
чтение, “замусорили” его сознание. Ро-

дительское чтение в семьях сошло
почти на нет» (с. 20). Через

всю книгу красной нитью
проходит альтруистиче-

ская обеспокоенность
снижением «созида-
тельного потенциала
растущего поколения»,
которая кажется старо-

модной расчётливым «ин-
теллектуалам западного

образца» и в высшей степени
характерна для бескорыстной рус-

ской интеллигенции. Ирина Ивановна и
её соавторы отчётливо понимают: «Ес-
ли мы не сумеем негативные идеалы
молодёжи превратить в позитивные,
Россию ждёт печальное будущее. И
здесь мы опять выходим на чтение как
на спасательный круг для отдельного
человека и страны в целом. Нужно чте-
ние, каким оно всегда было в России, —
одухотворяющим, нравственным,
творческим, соответствующим духу
самой русской литературы» (с. 18).

Вдумчивый психолог-педагог И. И. Ти-
хомирова в результате мучительных
раздумий пришла к выводу: «именно
здесь, в процессе самого чтения и в от-
ветной рефлексии читателя формиру-
ется личность. Здесь оттачивается
самостоятельная мысль, здесь зарож-
даются высокие чувства и стремле-
ния, здесь воспитывается и раскрыва-

ет свое богатство душа, здесь обост-
ряется самосознание, здесь зарождает-
ся импульс к творчеству и к служению
своему Отечеству. Всё самое светлое,
чистое, высокое и человечное в челове-
ке зарождается первоначально с голоса
читающей матери, а позже — в само-
стоятельном чтении. Ибо в основе
чтения лежит Слово, сверкающее все-
ми красками, всеми чувственными от-
тенками, всем богатством человече-
ской души и интеллекта» (с. 21–22).

Ирина Ивановна бесконечно предана
своим идеям, она прекрасно осознаёт
свою правоту, но не считает возможным
навязывать её кому-либо. Интеллигент-
ская толерантность присуща ей в выс-
шей степени. Она не страшится обвине-
ний в архаичности и ретроградности, ко-
торые высокомерные интеллектуалы
любят бросать в адрес интеллигентов-
книжников. И даже цитирует в своей
книге их слова: «Не надо превращать
книгу в фетиш…. Книга перестала
быть единственным источником зна-
ний. Таких источников теперь много:
кино, телевидение, компьютер, музыка,
учитель, друг, — и все они равноправ-
ны» (с. 14). В духе интеллигентной толе-
рантности И. И. Тихомирова признаёт
за ребёнком «право не читать». Но пред-
упреждает о пагубных последствиях
злоупотребления этим «правом»:
«Именно чтение, более чем что-либо
другое, даёт максимальную нагрузку
мозгу человека, спасает его от узости
представлений, а вместе с этим — от
душевной черствости, от нетерпимо-
сти, ксенофобии, от интеллектуаль-
ного оскудения. Не случайно говорят,
что борьба с террором и коррупцией
должна начинаться с прививания ре-
бёнку любви к чтению» (с. 15). В свои
уроки творческого чтения она специ-
ально включила сюжеты, посвящённые
гуманности и милосердию («уроки ду-
шевной щедрости», «милосердие на
книжной полке») (с. 265–279).

Мастер-класс 
по взращиванию творца

Преданность Книге, почитание Кни-
ги как высшей жизненной ценности —
отличительная черта интеллигента-
книжника. Но если бы во время выведе-
ния формулы библиотечной интелли-
гентности я был знаком с теорией твор-
ческого чтения И. И. Тихомировой, я бы
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дополнил требование «благоговение пе-
ред Книгой» требованием «владение
творческим чтением». Сборник статей
«Как воспитать талантливого читате-
ля», — это, по сути дела, документиро-
ванный мастер-класс Ирины Ивановны,
который обязательно должен присут-
ствовать в гипотетической школе вос-
питания русской интеллигенции. Этот
класс необходим для личностного раз-
вития человека и для социально-духов-
ного возрождения России. Творческое
чтение приучает личность «мыслить
собственной мыслью, определять цен-
ности, формировать жизненные зада-
чи», «даёт ключ к пониманию смысла
жизни и собственного предназначе-
ния», «психологически и нравственно
развивает, открывает глубины духов-
ного мира, сближает читателя с людь-
ми», «вызывает библиотерапевтиче-
ский и воспитательный эффекты,
стремление жить в соответствии с
высшими эталонами человечности» и
т.п. В социальном плане, как утверждает
автор, «творческое чтение — это чте-
ние, поставленное на службу духовной
безопасности подрастающего поколе-
ния. Это возрождение в сознании людей
великой гуманизирующей силы класси-
ческой литературы. Это интеллекту-
альный ресурс и движущая энергия об-
щественного развития, обеспечиваю-
щая нации поступательное движение
вперёд». Завершая свою апологию твор-
ческого чтения, интеллигент-книжник
Ирина Ивановна Тихомирова обраща-
ется к коллегам со следующими важны-
ми словами: «Развивая в детях способ-
ность к творческому чтению, библио-
текарь вносит свой вклад в прогресс и
в повышение нравственного уровня мо-
лодого поколения России, реализует
свою профессиональную, социальную и
личностную миссию» (с. 52–53).

Нет нужды анализировать статьи
единомышленников составителя сбор-
ника, представленные во второй части
рецензируемого произведения, чтобы
убедиться в их альтруизме, толерантно-
сти, благоговении перед книгой. Каж-
дый по-своему воплощает в жизнь свою
интеллигентность, но все вместе они
подтверждают справедливость форму-
лы библиотечной интеллигентности,
жизнеспособность интеллигентских
традиций российской книжности. Биб-
лиотека по-прежнему остаётся консоли-

дирующим центром, объединяющим де-
тей, родителей, учителей, заинтересо-
ванных в активизации детского чтения и
улучшении его качества. В сборнике со-
браны и методически обработаны луч-
шие примеры «выращивания читате-
ля-творца». Здесь можно найти кон-
кретные проекты и программы, игры,
задания, тесты, викторины, которые, ко-
нечно, пополнят профессиональную ко-
пилку библиотекаря и методиста. Име-
ется обширный и представительный ре-
комендательный список литературы по
теме «Как воспитать талантливого чи-
тателя». Но сборник, отражающий бога-
тую научную эрудицию и практический
опыт его составителя, является не толь-
ко методическим пособием, он пред-
ставляет собой научно-библиотековед-
ческое произведение, в котором отра-
жены актуальные теоретические про-
блемы.

В чём секрет могущественного воз-
действия художественной литературы
на русского человека? Ирина Ивановна
называет многочисленные факторы,
объясняющие это свойство нашего мен-
талитета: «На первом месте в обеспече-
нии влияния искусства слова на русско-
го читателя стоит эмоциональная за-
ражаемость…. Тесно связана с эмоцио-
нальностью наивная доверчивость
русского читателя к книге…. Эмоцио-
нальность в сочетании с доверчи-
востью и соучастием обусловливали
долговечность жизни книги в духовной
биографии читателя …. Столь силь-
ное влияние книги в детстве было об-
условлено ещё и тем, что книга про-
буждала самосознание читающего под-
ростка…. Получать жизненный урок
из литературы, пример нравственных
достоинств — тоже наша националь-
ная черта». Чтение пробуждает в рос-
сийских читателях философское умона-
строение. Так, Н. А. Рубакин обосновал
явление библиотерапии, состоящее в
«благотворном, успокаивающем, от-
влекающем от мрачного состояния
влиянии книги» (с. 33–36, выделено ав-
тором). 

Привлекают внимание разделы, оза-
главленные: «О тех, кто учил нас искус-
ству чтения» (с. 53–119) и «Они открыли
путь в методику» (с. 119–146). Здесь на-
зываются имена таких «мастеров чте-
ния», как М. В. Нечкина, В. Г. Белин-
ский, Н. А. Рубакин и Л. С. Выготский,

В. Ф. Асмус и А. М. Левидов, приводятся
их мудрые советы и заветы, к которым
нельзя не прислушаться. Мне показа-
лись особенно важными законы творче-
ского чтения, сформулированные 
Н. А. Рубакиным: «Писатель не переда-
ёт свои мысли читателю, а возбужда-
ет в нём его собственные»; «Разные чи-
татели, читая одну и ту же книгу од-
новременно, как и один читатель, чи-
тая её в разное время, вкладывают в
неё разное содержание»; «Творческий
характер зависит как от качества са-
мого чтения, так и от качества чи-
таемой книги»; «Творческому чтению
надо учить» и др. (с. 76).

За границами информационного
чтения?

Однако к концу ХХ века идея твор-
ческого чтения стала угасать. Ирина
Ивановна обеспокоено пишет: «Маши-
на подчинила себе мозговую и духовную
деятельность человека, превратила
чтение в технологический процесс по-
иска и получения информации. Зароди-
лась атмосфера западного утилитар-
но-прагматического отношения к чте-
нию. Информационная направленность
деятельности библиотек в последние
десятилетия ХХ и начала XXI века
увела их от проблемы культуры чте-
ния. Произошёл резкий спад качества
чтения детей и взрослых» (с. 43). На
страницах сборника она многократно
возвращается к болезненной проблеме
дисфункции чтения, которая для всяко-
го интеллигента-книжника является
фактом, достойным печали. Библиоте-
ковед-гуманист связывает этот факт с
наступлением «информационной эры»,
информационно-компьютерными де-
формациями в современном обществе.
Я разделяю её озабоченность, но не мо-
гу согласиться с некоторыми выводами.

Ирина Ивановна противопоставляет
чтение художественной литературы и
чтению научной и справочной литерату-
ры (с. 25). Последнее она отождествляет
со «смысловым восприятием информа-
ции», понимая под информацией «сово-
купность знаний о фактических дан-
ных и зависимостях между ними». По-
добная зауженная трактовка информа-
ции, действительно, встречается в инже-
нерно-технической среде, но её нельзя
принимать всерьёз. Достаточно вспом-
нить, что средства массовой информа-
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ции (СМИ), как и Интернет, не огра-
ничиваются «фактическими данными и
зависимостями между ними». Они опе-
рируют социальной (семантической) ин-
формацией, которая охватывает не
только научную и справочную факто-
графию, но и информацию публицисти-
ческую, эстетическую, философские
концепции, мифологию и т.д. Содержа-
нием социальной информации являются
те же знания (факты и концепции), уме-
ния, эмоции, волевые воздействия, фан-
тазии, которые образуют содержание
литературы, в том числе художествен-
ной прозы и поэзии. Поэтому суждения
о том, что «за рамками информации
остаётся огромный субъективный мир
человека, его мечты, отношения, скры-
тые чувства, запечатлённые в книгах и
в голове читателя», что «не укладыва-
ется в информацию с её принудительно
однообразным языком и живая художе-
ственная речь, наполненная иносказа-
ниями, реминисценциями, многообрази-
ем интонаций, ритмов, аналогий и
т.д.», справедливы по отношению к
справочникам и статистическим сборни-
кам, но никак не по отношению к соци-
альной информации в целом. С точки
зрения информационного подхода, раз-
виваемого в социальной информатике,
носителями информации могут быть
любые произведения культуры — от
Библии Гутенберга до собрания сочине-
ний Ф. М. Достоевского, поэтому при
воспитании талантливых читателей сле-
дует противопоставлять не художе-
ственную литературу и информацию, а
гуманистическое (филологическое) и
технократическое (потребительское)
отношение к чтению текстов в любой
форме — рукописной, полиграфиче-
ской, электронной.

Для воспитания талантливого читате-
ля в условиях информационного обще-
ства кардинальное значение приобретает
вопрос: как соотносятся культура чтения
и информационная культура? На этот во-
прос И.И. Тихомирова отвечает  вполне
определённо. «Чтение как явление куль-
туры более всего связано с художествен-
ной литературой. Русская художествен-
ная литература с её лирическим харак-
тером ориентировала читателя на ду-
ховные ценности, чем и заслужила все-
мирную славу, пробуждая в душах людей
такие качества, которые выходят за
рамки принятых ныне информационных

характеристик чтения…. Чтение ока-
залось главным способом существования
русской души, средоточием культуры,
способом возвышения нации над прагма-
тичностью и повседневностью быта.
Оно не только информирует читателя
о фактах действительности, опосредо-
ванно обогащает его жизненный опыт,
образовывает, но и открывает в нём са-
мом такие стороны внутренней жизни, о
которых он часто и не догадывается»
(с. 31).

Что же такое информационная куль-
тура? Вот, на мой взгляд, наиболее про-
думанная и чётко выраженная трактов-
ка этого понятия. «Информационная
культура личности — одна из состав-
ляющих общей культуры человека, со-
вокупность информационного миро-
воззрения и системы знаний и умений,
обеспечивающих целенаправленную са-
мостоятельную деятельность по оп-
тимальному удовлетворению индиви-
дуальных информационных потребно-
стей с использованием как традицион-
ных, так и новых информационных
технологий…. Особое место в составе
понятия “информационная культура
личности” занимает информационное
мировоззрение, … главным  признаком
которого является ценностное
(осмысленное, ответственное) отно-
шение и к информации, и к создаваемым
и используемым информационным про-
дуктам, и к техническим средствам,
информационным технологиям. Ин-
формационное мировоззрение — это
система взглядов человека на мир ин-
формации и место человека в нём,
включающая в себя ценности, убежде-
ния, идеалы, принципы познания и дея-
тельности».7

Если согласиться с приведённой
трактовкой информационной культуры,
то возникает ряд вопросов. Действуют
ли библиопсихологические законы 
Н. А. Рубакина в информационном про-
странстве? Возможно ли творческое
восприятие мультимедиа и результатов
поиска в Интернет? Как воспитать та-
лантливого пользователя информа-
ционных ресурсов? Перечисленные во-
просы — вовсе не праздная игра ума,
они выводят нас на более широкие про-
блемы, актуальность которых мы пока
ещё не осознали. Являются ли культура
чтения и информационная культура
принципиально разными и несовмести-

мыми друг с другом типами коммуника-
ционной культуры или представляют
собой последовательные стадии эволю-
ции социальной коммуникации? Ещё
более фундаментальная проблема: яв-
ляются ли homo legens (человек читаю-
щий) и homo informaticus (человек ин-
формационный) разными антропологи-
ческими типами, отличными друг от
друга в психологическом и нейрофизио-
логическом отношении?

Поставленные вопросы нуждаются в
специальном обсуждении, которое дале-
ко выходит за рамки нашей рецензии.
Завершая разговор о рецензируемом
сборнике, я хочу вернуться к библиотеч-
ной интеллигентности. Ирина Ивановна
Тихомирова посвятила себя изучению
проблемы воспитания талантливого чи-
тателя, что равносильно формированию
талантливого интеллигента-книжника.
Она и её соавторы доказали собствен-
ным примером, вопреки пессимистиче-
ским эпитафиям, существование биб-
лиотечной интеллигенции в наши дни.
Благодаря им у меня есть основание
провозгласить здравицу в честь библио-
течной интеллигентности. Я надеюсь,
что когда-нибудь такую же здравицу
кто-то посвятит информационной ин-
теллигентности, потому что наши биб-
лиотеки воспроизводят русскую интел-
лигенцию во всех её разновидностях.
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