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Понятие «библиотечное
пространство».

Недавнее появление понятия в  библиотечном лексиконе.
Первоначальное понимание его как аналога среды, 

вместилища ресурсов. Трудности дефиниции. 
Метафоричность.

«Пространство – это то,
что мы видим, не  замечая; имеем, не владея; то, 

что с нами всё время, но при этом не имеет своего
материального выражения» (А.Лидов) 

Библиотечное пространство - часть культурно-
информационного ландшафта региона



Научно-практические семинары и 
подборки публикаций :

•«Организация библиотечного пространства в библиотеках
малых городов» (Ханты-Мансийск. Март 2008 г.);

-«Новое в организации пространства библиотек» (Санкт-
-Петербург. Декабрь 2010 г.);

- «Современная библиотека: пространство, дизайн,ресурсы»
(Санкт-Петербург.Март 2011).

•Создание круглого стола «Библиотечные здания: 
архитектура, дизайн, организация пространства» при 

секции публичных библиотек РБА»(2009 г.)

•Тематические выпуски журнала «Библиотечное 
дело» :№4/2009; №23/2010; «Библиотечные 

технологии»№1(7) /2011. Посвящены 
организации библиотечного пространства.



Библиотечное пространство -одно из 
фундаментальных, 

смыслопорождающих 
профессиональных понятий.

Ключевые характеристики 
модернизированного пространства:

•открытость(«распахнутость»);
•транспарентность(прозрачность);

•демократизм(предназначено  всем и каждому);
• ориентация на свободу самостоятельного выбора и 

свободу творчества.

Ведущая роль ценностей самовыражения 
в русской культуре(А. Аузан)



•Мобильность библиотечного пространства

- От жесткой фиксации элементов пространства к
подвижной его структуре ( убыстрение  темпо-ритма 
обслуживания за счет обновления ресурсов и технологий их 
использования; мебель- трансформеры; раздвижные 

перегородки  вместо «глухих» дверей и др. )
Пространство «подстраивается» под меняющиеся 

модели поведения посетителя. 

«Текучая современность» (Зигмунт Бауман)-
стилевая особенность нашего времени

Динамизм в восприятии пространства читателем  за счет 
особенностей дизайна: игры объемов, линий, цвета и света.

Элементы театрализации в оформлении(пример Рос. Гос. 
библиотеки для молодежи)









Мультимедийные выставки –
синтез различных средств

воздействия(слово, музыка, кино
показ)

Мультимедиа –средство
усилить динамичность 

библиотечного пространства

Воспроизводимость
выставок. 
Противостояние

метафоре выставки-
«пойманного    

мгновения»

Библиотека истории 
русской философии и
культуры- Дом А.Ф. Лосева



Выставки –инсталляции,
размещенные в библиотеке,

и одновременно в виртуальном пространстве 
(на сайте и блоге).

Использование мультимедийных технологий 
(аудио-видео, флэш-анимации  и др.)

Ориентация на динамическую составляющую 
так называемой «новой визуальной культуры».

Сверхзадача- соединить реальную и виртуальную 
части

пространства.



Опыт  выставочной работы 
Свердловской областной библиотеки

для    детей и юношества  
(http:/ teenbook.ru/young/space/.

Их организационные особенности:

-коллективное участие в создании 
разных отделов(консолидация сотрудников);

- общение с читателями в интерактивном режиме;
- возможность для читателя по-своему

конструировать библиотечное пространство

http://teenbook.ru/young/space/�


Динамичные формы освоения культурно-
информационного пространства региона

•праздники типа «Читающая улица», «Читающий
город»;
• «читающие» трамваи и троллейбусы;
•мероприятия на прибиблиотечной территории;
•летние залы «под зонтиками»,
•флеш-мобы;
•филиалы в торгово-развлекательных центрах;
•участие в крупных экспозициях совместно с
издательствами и книжными магазинами.

•экскурсии;



Творческое освоение виртуального 
пространства-

ведущий фактор  модернизации

•Развитие библиотечного пространства 
как единства реальной и виртуальных частей.

Понятие виреАльный – «виртуальный, 
становящийся реальным, чувственно достоверным, 

практически
обживаемым как пространство».(М.Н.Эпштейн)

•Трудности соединения информационно-коммуникационных 
и социально-культурных технологий. 



Диалог- объединяющее начало
в формировании реального и  
виртуального пространства

•Гостевые книги и форумы на библиотечных сайтах. 
От сайтов к порталам -основе создания единой системы

обслуживания населения (опыт С-Петербурга).

•Использование виртуальной справки для продвижения 
информационных ресурсов собственной библиотеки и 

библиотек-партнеров

•Библиотечные блоги.
Потенциал социальных сетей для 

популяризации чтения и библиотеки, вовлечения 
читателей в её деятельность.



Библиотечный блоггинг: обсуждения
•Дискуссия на конференции Крым-2011; 

http://www.gpntb.ru/win/inter-
events/crimea2011/disk/program.html

•«Неконференция библиотечных блоггеров» -
Интернет-конференция «Современная библиотека в 
новых форматах». (Екатеринбург,8-30 ноября 2011 г.)

http:// www.npbau.ru/ ne-conf

Её эффекты:
-Осмысление основных проблем работы в виртуальном 

пространстве(содержательных, технологических, 
организационных); 

-Формирование единого  профессионального 
информационно-коммуникативного пространства;
-Возможность «разглядеть в толпе лицо живое»-

познакомиться с опытом талантливых коллег.

http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2011/disk/program.html�
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2011/disk/program.html�
http://www.npbau.ru/�


Коммуникативная природа 
виртуального библиотечного 

пространства
Особенности общения на сайтах, в блогах

и  в популярных  социальных сетях, его
равноправный характер:

-от обмена монологами- к подлинному диалогу;    

- повышение роли читателя при оценке книг, 
качества      работы библиотеки   и её отдельных служб;

-более высокая степень демократизма за счет отсутствия
иерархии, гибкости, бюрократического контроля;

-возможности для самоорганизации пользователей.

Эти особенности -предпосылка для
перехода к библиотеке 2.0



Сложности коммуникации в 
виртуальном пространстве:

Дистанционный и зачастую анонимный- особенно 
в   сетях, характер общения.

Его достоинства: развитие игры, воображения, 
творчества - метафизического начала (М.Хайм).

Его риски: слабая управляемость(не цензура, но
упорядоченность), непредсказуемость.

Результат-
изменения архитектоники

библиотечного пространства, иногда его искривление
(отсутствие  позитивных эффектов).



Стилистические проблемы 
межличностного   интернет- общения

Так называемая «письменная
разговорная  речь»- новая форма 
языкового взаимодействия.

Его особенности:
письменное произношение,       
гиперинтертекстуальность,  

зафиксированная разговорность, спонтанность.



Трудности библиотечного 
диалога:

-отступление от  языковых норм, отсутствие  
эмоциональной окраски, тембра голоса, 
мимики, жестов,
- новые  правила языковой игры

- необходимость изучать специфику такого
диалога и возможности влиять на языковую

культуру пользователей

Библиотечное пространство- «зеркало концепции
обслуживания»(Д.К.Равинский)

Этические проблемы  виреального общения
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