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О взаимодействии и сотрудничестве сельских 
и сельскохозяйственных библиотек 

 
Разговор о сотрудничестве и взаимодействии Секций сельских и 

сельскохозяйственных библиотек на XII ежегодной конференции РБА был весьма 
актуален, т.к. в настоящее время происходит смена парадигмы развития как 
сельскохозяйственных, так и сельских библиотек. Это вызвано кардинальными 
изменениями в законодательном и правовом поле страны, а также определением 
приоритетов развития общества на ближайшие годы. 

Позволю себе небольшой экскурс в прошлое, когда наши секции находились в 
стадии становления. Многие члены библиотечного сообщества высказывали сомнение в 
целесообразности существования двух Секций в РБА - Сельских и Сельскохозяйственных 
библиотек, несмотря на то, что у этих секций разные цели и задачи, разные приоритеты, 
разное административное подчинение. В силу объективных и субъективных причин 
работа наших секций шла параллельно, наши пути и интересы не пересекались, мы очень 
мало знали о работе коллег. Но с уверенностью можно сказать, что и сельские, и 
сельскохозяйственные библиотеки все активнее занимают позиции социокультурных 
центров. Этому процессу содействуют как политические, экономические, научно-
образовательные, так и культурно-просветительные преобразования в стране. С одной 
стороны, это действие «Федеральной целевой программы развития села до 2010 г.» и 
вступление в силу Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Это документы, которые коренным 
образом влияют на роль библиотек, их задачи, формы библиотечного управления, формы 
сотрудничества. С другой стороны, внедрение инновационных технологий, 
информатизация и телекоммуникация библиотек способствуют процессу их 
преобразования. Как сельские, так и сельскохозяйственные библиотеки становятся 
информационно-культурными центрами местного социума. На базе этих библиотек 
активно развиваются центры правовой и деловой информации, экологического 
просвещения и краеведения, центры, где формируется мировоззрение общества. 

Первая причина, по которой наше взаимодействие просто необходимо,– социально-
историческая. Современная деревня (по данным МСХ РФ) по сравнению с городом имеет 
худшую структуру социально активного населения и соответственно худшую ситуацию 
на рынке труда. Доля трудоспособного населения в сельской местности равна 66% против 
71% в городе, а уровень безработицы составляет 12%. На протяжении последних 
десятилетий сохраняется деструктивный демографический процесс, в структуре сельского 
населения преобладают пожилые люди. Проживание в сельской местности и труд в 
аграрной отрасли являются непрестижными, социально не защищенными. Между тем 
практически все население сельской местности связано с сельским хозяйством. До сих пор 
удельный вес тяжелого физического труда в отрасли достаточно высок. Недооценка 
проблем начального профессионального образования негативно сказывается на 
пополнении села квалифицированными рабочими кадрами. В России каждый 
пятнадцатый руководитель сельскохозяйственной отрасли не имеет соответствующего 
профессионального образования. Достижения сельскохозяйственной науки, как правило, 
недостаточно активно применяются в аграрном секторе. Не выдерживают критики 
хозяйственно-бытовые условия села (за редким исключением). Поэтому цели и задачи 
Федеральной целевой программы развития села сформулированы следующим образом: 
«….развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных 
и/или сельских территорий муниципальных образований; создание правовых, 



административных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-
экономическому развитию сельских муниципальных программ и реализации закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
…расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности, 
создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности». А 
основными мероприятиями по реализации Программы являются: «…развитие и 
расширение информационно-консультационного обслуживания сельского населения, 
активизация досуговой деятельности населения, повышение образовательного уровня 
учащихся в сельской местности, приведение качества образования в соответствие с 
современными требованиями». 

Вторая причина – политико-экономическая – вступление в силу Федерального 
закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Уже сегодня наблюдается тенденция сокращения количества библиотек, 
находящихся в ведении местного самоуправления, и, прежде всего, сельских. В ряде 
регионов и муниципальных образований, по статистическим данным, снижается 
бюджетное финансирование библиотек. А там, где эти библиотеки еще сохранились, 
большая часть бюджетных средств идет на заработную плату сотрудникам, а не на 
комплектование и техническое переоснащение. Получается замкнутый круг – с одной 
стороны, средняя заработная плата сотрудников остается намного ниже среднего 
прожиточного уровня в стране, с другой, нет средств для создания современных 
библиотек. Всего 4% сельских библиотек компьютеризировано, доступ в Интернет имеют 
всего 3%. Необходимо подчеркнуть, что большинство специалистов сельского хозяйства 
вынуждены работать вдали от крупных информационных центров, т. е. не имеют 
возможности удовлетворять свои информационные потребности. Налицо 
информационное неравенство, что фактически ущемляет многих сельских жителей в их 
законных правах на доступ и пользование информационными ресурсами. Это серьезная 
социальная проблема, которую необходимо решать библиотечному сообществу совместно 
с представителями власти, различными общественными организациями, представителями 
бизнеса. 

Как сельские, так и сельскохозяйственные библиотеки должны активно включиться 
в процесс реализации задач, поставленных Федеральной целевой программой. Наша 
совместная деятельность должна быть направлена на формирование такого 
информационного ресурса, который был бы ориентирован на сельского жителя, на 
развитие его потенциала, навыков и знаний. Роль наших библиотек должна выйти за 
рамки традиционных форм работы, их технических параметров и наличия 
информационно-коммуникационных технологий. Наши библиотеки совместными 
усилиями должны находить наиболее эффективные формы сотрудничества, которые были 
бы направлены на поиски гибких методов обслуживания, позволяющих с наибольшим 
коэффициентом полезного действия способствовать всеобщему доступу к образованию, 
получению и распространению знаний, сохранению культурной и языковой 
самобытности. Сегодня ужесточение требований пользователей к оперативности, 
релевантности информации является закономерностью. Поэтому постоянный мониторинг 
аспектов профессионального чтения, доступа к научно-производственной 
профессиональной информации, правовой и деловой информации специалистов АПК, 
тематическое соответствие информационных потребностей и результатов 
информационного обслуживания, активная культурно-просветительская деятельность – 
вот что может быть востребовано современным пользователем сельских и 
сельскохозяйственных библиотек. Кстати, в этом заинтересованы и органы 
самоуправления и администрация мест, где расположены библиотеки. 



О каком сотрудничестве ведет речь Секция сельскохозяйственных библиотек и, в 
частности, ЦНБ им. Н.И. Железнова РГАУ-МСХА им. К.А. Тимрязева? На начальном 
этапе возможно следующее: 

1. в области формирования и/или расширения фонда сельскохозяйственной 
литературы за счет: 

• сочинений основоположников и современных классиков аграрной науки, 
• современных учебников и учебно-методических пособий по отраслям 

сельскохозяйственных знаний и смежным отраслям, 
• рекомендательной литературы отраслевой, 
• нормативно-законодательной, 
• справочной и энциклопедической, 
• информационно-рекламной (об учебных сельскохозяйственных учреждениях 

полный перечень) и т.д. 
Позволю себе напомнить, что в информационной библиотечной среде по-прежнему 

важное место занимает библиотечный фонд, который являет собой сегодня не только 
содержательное и видовое многообразие, но и многообразие по видам носителей. Поэтому 
это могут быть книги, различные таблицы, наглядные материалы, выставочные экспонаты 
и т.п., как на бумажных, так и на цифровых носителях. Формирование и/или расширение 
фонда может быть осуществлено за счет пожертвований сельскохозяйственных библиотек 
(многие библиотеки уже выразили готовность помочь нашим коллегам), различных 
издательств, а также книгообмена. 

Необходимо также сотрудничество с Международной ассоциацией 
«Агрообразование» в области комплектования фондов сельскохозяйственной литературы. 
Заключив договор о сотрудничестве, сельские библиотеки смогут оперативно 
комплектоваться самой современной сельскохозяйственной литературой.  

2. В области информационно-библиографической и просветительской деятельности 
по территориальному принципу: 

• помощь в выполнении библиографических справок, 
• предоставление доступа к базам данных сельскохозяйственных библиотек, а в 

дальнейшем – к порталу библиотек образовательных учреждений Минсельхоза 
России и т.д. 

• предоставление на сайте ЦНБ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева страницы для 
размещения информации о работе сельских библиотек и нашей совместной 
деятельности,  

• использование информационных ресурсов сельскохозяйственных библиотек, 
• проведение совместных мероприятий (культурно-просветительских, 

информационно-образовательных, научно-консультационных и т.д.). 
• создание контента сельских и сельскохозяйственных библиотек с использованием 

технологии «восходящего и нисходящего» потоков. 
3. В области повышения квалификации: 
Отличительными особенностями нашего сотрудничества должны стать добрая 

воля, взаимовыгода, профессионализм и желание работать. Наше сотрудничество должно 
создать платформу, для  

• всеобщего доступа к информации, 
• создания основ для регионального, межрегионального, отраслевого, 

межотраслевого сотрудничества,  
• выработки общих стратегий, направлений, форм и методов работы для 

осуществления актуальных задач. 



Наши общие усилия должны быть направлены на уменьшение неравенства между 
информационно бедными и информационно богатыми регионами и библиотеками, потому 
что, в конечном итоге, отсутствие информации (как говорится в Программе ЮНЕСКО 
«Информация для всех») приводит к возникновению конфликтов, непониманию и 
отчужденности, отсутствию консенсуса. 

Круг наших совместных интересов весьма широк, есть благоприятная почва для 
реализации наших творческих потенциалов. Ждем ваших предложений, замечаний, 
отзывов, конкретных действий. 

Контактный адрес: dunaeva@timacad.ru, тел. (495) 976-14-85 
Руководитель Секции сельскохозяйственных библиотек, 
директор ЦНБ им. Н.И.Железнова  
РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, 
к.п.н. Н. Дунаева 
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