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Анализ ситуации, в которой находится  современная центральная региональная 
библиотека любого федерального субъекта,  реализация  региональной библиотечной 
политики  по поддержке статуса чтения в общественном сознании.   

Рассматриваются вопросы формирования позитивного образа   читающей публики в 
общественном сознании,   как наиболее  активной и социально ответственной части 
населения, изучение процессов, связанных с трансформацией книги и чтения. 

 
«…все, что делалось и делается  сейчас,  

скреплено главной идеей – восстановить  статус чтения  
как обязательного  культурного горизонта,  

постоянно присутствующего   
в коллективном сознании общества» 

В.Д. Стельмах1 
 

Вопросы региональной библиотечной политики являются устойчивой и достаточно  
изученной темой, которая время от времени то активизируется, то затихает в нашем 
профессиональном дискурсе. Но актуальность и значимость ее не снижается. Этому есть   
объяснение, очевидное и понятное для многих. Библиотека остается живым организмом, 
реагирующим на все вызовы внешней среды, границы которой сегодня определены не 
только размерами конкретной административной единицы (регион, муниципальное 
образование). Они расширяются благодаря глобализационным процессам и современным 
возможностям беспрепятственного проникновения и обмена информацией. 

В Год культуры вопросам культурной политики, в частности библиотечной  
политике, уделяется (или это хотя бы декларируется) гораздо больше внимания, чем это 
было два-три года назад. В конце текущего года мы сможем подвести итоги, узнать, как 
наше государство справилось с задачей, которую себе же и поставило, познакомиться с  
государственной стратегией в области культурной политики. Хочется надеяться, что уже в 
сентябре из ежегодного доклада Министерства культуры РФ о состоянии культуры в 
России, мы получим объективную, систематизированную и обобщенную информацию,  
основные  направления ее развития, поймем, какие ожидания  связывает наше государство 
с библиотеками и чтением как неотъемлемыми частями культуры России.  

Проблема поддержки чтения гораздо шире, чем библиотечная  деятельность, но в 
силу своей направленности на книгу, чтение и читателя, библиотека берет на себя   
организационные и в некотором роде  лоббистские функции.  

Остановимся на анализе той ситуации, в которой находится сегодня центральная 
региональная библиотека любого федерального субъекта, и попытаемся понять, как 
сегодня реализуется региональная библиотечная политика по поддержке статуса чтения в 
общественном сознании.   

Сфера ответственности и полномочий ОУНБ определена административными  
границами, существующим законодательством и профессионализмом ее сотрудников. 

                                                           
1 Стельмах В.Д. Интуиция времени //Современная библиотека.- 2012.- № 6.- С. 13.  
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Последний компонент я поставила в этот ряд и  обозначила совершенно сознательно. Без 
профессиональной позиции ОУНБ, понимания сущности, специфики и глубинных  
процессов, характерных для библиотечной деятельности, невозможно формировать,  
влиять и реализовывать региональную библиотечную политику.   

Библиотечное дело в Брянской области  имеет не ровную и сложную траекторию  
своего существования. Не буду употреблять  в данном контексте слово «развитие», т.к. не 
вижу в тех процессах, которые происходят сегодня, этого состояния. В последнее время  
сеть общедоступных библиотек региона ежегодно уменьшается в среднем на 10 библиотек. 
Кроме того, сокращается количество библиотек, работающих полный рабочий день. За  
период с 2009 по 2013 годы  библиотек, работающих полный рабочий день, стало в полтора  
раза меньше (в 2013 году – 229 библиотек, в 2009 году – 442 библиотеки) и в шесть раз 
увеличилось количество библиотек, работающих на 0,25 ставки, т.е. открытых для 
пользователей 1,5 часа в день. В области есть районы, где вообще нет библиотек, 
работающих как полноценные учреждения с полным рабочим днем, и районы, где более 
80% библиотек открыты для пользователей неполный рабочий день. В настоящее время  в 
нашей области представлены самые разнообразные учреждения, оказывающие 
библиотечные услуги. Из 628 муниципальных библиотек 142 (22,6%) являются 
самостоятельными учреждениями со статусом юридического лица, из них только одна 
пятая часть от общего количества сельских поселенческих библиотек – это   
самостоятельные библиотеки на селе. Из 30 межпоселенческих библиотек только 10  
возглавляют ЦБС. А 215 библиотек, более 34% от общего количества муниципальных 
библиотек, входят в состав различных культурно-досуговых учреждений, в т.ч. 3 
библиотеки - в структуре автономных учреждений. Таким образом, количество 
учреждений, которые профессионально занимаются продвижением и поддержкой чтения,   
в нашем регионе уменьшается с каждым годом. Сфера влияния в реальном секторе  
общественной жизни и профессиональной поддержки инициатив, идей и  проектов ОУНБ  
сужается. Данная проблема должна решаться за счет расширения границ влияния ОУНБ и 
формирования механизма взаимодействия с другими субъектами и средой, 
ориентированной на чтение, знание, образование, просвещение, организацию 
интеллектуального досуга.  

В тоже время нельзя ни отметить и другую тенденцию, которая  характеризует 
существующую ситуацию с другой стороны и близка к понятию «развитие». Это связано с 
процессами информатизации и компьютеризации. Основной целью внедрения 
информационно-коммуникационных технологий в практику работы муниципальных 
библиотек является создание единого библиотечно-информационного пространства 
региона и включение в него максимально большого количества библиотек. В нашем 
регионе реализован проект по подключению всех центральных муниципальных библиотек  
Брянской области к единой региональной библиотечной сети. Благодаря федеральной 
поддержке ежегодно увеличивается количество поселенческих библиотек, оснащенных 
компьютерным оборудованием и обеспечивающих доступ к ресурсам Интернет. Это дает 
возможность реально представлять региональный библиотечный компонент в виртуальном   
пространстве. Это не только библиографические ресурсы – наша основная услуга и  
основной библиотечный продукт, но и важный региональный контент, который связан и 
работает на продвижение чтения, формирование читательской культуры и развитие 
критического мышления, которое невозможно без чтения как постоянной (устойчивой)  
потребности.   

Областная  библиотека  регулярно выступает с инициативой рассмотрения  
вопросов о развитии и поддержке библиотечного дела в регионе перед местной  
законодательной властью. Вопросы взаимодействия Брянской областной научной 
универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева и муниципальных библиотек были темой 
для обсуждения на заседании Комитета по образованию, науке, культуре и СМИ  
Брянской областной Думы в августе 2013 года. В результате - для муниципальных 
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библиотек выделены дополнительные средства (2 млн. рублей) на комплектование  
литературы, Правительство Брянской области обратилось в муниципальные органы 
власти с предложением изучить вопрос и возможности восстановления централизации 
библиотек в пределах муниципального образования.  

В мае текущего года наш профильный комитет областной Думы опять  
рассматривал вопрос о работе Брянской областной научной универсальной библиотеки 
им. Ф.И. Тютчева как информационного и культурного центра региона в рамках 
проведения Года культуры в России и перспективах развития. В результате предложено 
при формировании областного бюджета на 2015-2017 годы выделить целевые денежные 
средства для областной библиотеки на комплектование фондов.  

Брянская областная библиотека является партнером региональных творческих 
союзов, общественных организаций, государственных и коммерческих структур. 
Приоритет в этой работе мы связываем в первую очередь с развитием сотрудничества с 
молодежными организациями: молодежным Правительством и молодежным 
Парламентом Брянской области. А также с неформальными любительскими 
объединениями, для которых книга, чтение, интеллектуальный досуг привлекательны, 
современны, перспективны – будь то интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», клубы 
исторических реконструкций или «Некафе».  

Другой приоритет – работа с национальными диаспорами по укреплению 
межэтнических отношений, в основе чего лежит книга, чтение, культурные традиции, 
интеллектуальный досуг. Во время открытия Уголка гагаузской литературы наш 
постоянный партнер председатель общественной организации «Белорусское землячество 
на Брянщине» (Н.И. Голосов) назвал областную библиотеку им. Ф.И. Тютчева центром 
международного сотрудничества в нашем крае, выполняющим миссию культурного 
объединения всех народов, проживающих в Брянской области. Коллекция книг (более 200 
экз.) современных белорусских авторов, собранная библиотеками Республики Беларусь в 
дар для Уголка белорусской литературы БОНУБ им. Ф.И. Тютчева, была представлена в 
наших муниципальных приграничных библиотеках. Читатели и библиотекари были 
единодушны в своей оценке: дар белорусских библиотек – это достойный и яркий пример  
гордости за свою страну и щедрый подарок друзьям и соседям. Системная работа с 
национальными диаспорами позволила нам  в достаточно непростое время  открыть в 
марте этого года Уголок украинской литературы. Украшением этого события стал  
подарок нашего постоянного партнера по многим проектам Николая Степановича 
Коваленко, председателя Брянской региональной общественной организации «За 
гражданское образование», который передал в дар областной библиотеке семейную 
реликвию, книгу Т. Шевченко «Кобзарь» 1914 года издания. 

Опыт работы в рамках национальной программы по поддержке и продвижению  
чтения показал, что ОУНБ  берет на себя роль куратора всех процессов, связанных с 
чтением в регионе. Что мы вкладываем в  понятие «кураторство»? Это выбор основной 
идеи, соответствующей задачам текущего момента и востребованной всеми субъектами, 
участвующими в продвижении чтения. Эта идея должна быть интересна, привлекательна, 
нестандартна. Главная ее особенность – в основе лежит чтение, как необходимое условие 
и потребность развития современного человека. Далее - проработка ее, сейчас чаще  
используют термин «дорожная карта», а раньше мы это называли программой, планом, 
проектом. Следующий этап - внедрение, осуществление идеи, через информационное, 
организационное, методическое сопровождение. Обязательным этапом должен стать 
анализ состояния дел и проделанной работы для определения дальнейших перспектив.  

Сегодня БОНУБ им. Ф.И. Тютчева курирует ряд областных проектов. Среди них   
«Стихи над городом»: онлайновый образовательный проект в партнерстве с Видео 
продакшн студией «Творческое объединение». Цель его привлечь внимание широкой 
аудитории к современной и классической поэзии, популяризация чтения, литературы и 



4 
 

русской словесности. Проект получил информационную поддержку телерадиокомпании  
«Брянская губерния», информационного портала «МОРС news», признание читающей 
публики, а также Интернет сообщества и удостоен Гранта Губернатора Брянской области 
за лучший журналистский дебют года. 

БОНУБ предложила поселенческим библиотекам проект «Читаем вместе с научной 
элитой Брянщины». Идея возникла после того, как Брянская областная библиотека 
получила в дар книги из личной библиотеки выдающегося российского ученого, 
изобретателя, педагога Григория Ильича Сильмана. Цель проекта – повышение интереса  
к чтению и формирование кругозора молодежной аудитории на примере читательских 
предпочтений научной элиты Брянщины - известных ученых Брянской области.    

С нашим  участием поселенческие библиотеки могли предложить новые формы 
привлечения  читателей в библиотеки, используя личные библиотеки знаменитых  
деятелей Брянской области. Мы помогаем создать информационный повод для   
знакомства с возможностями библиотек, стимулировать общественный интерес. Проект 
позволяет продемонстрировать поддержку библиотек со стороны научной элиты Брянской 
области. В итоге мы отрабатываем технологии сетевого взаимодействия областной и 
поселенческих библиотек, через реализацию совместного проекта по продвижению 
чтения.  

В преддверии 70-летнего юбилея Брянской области и 70-летнего юбилея БОНУБ им. 
Ф.И. Тютчева мы инициировали областную акцию «Это наша с тобой биография», в 
которой участвуют все наши общедоступные библиотеки. Акция началась в декабре 2013 
года, и все последующие 7 месяцев до юбилейной даты (5 июля 2014 года) в библиотеках 
области представлены комплексно и взаимосвязано исторические вехи, даты, события  
страны, области и ее населенных пунктов за период, начиная с образования Брянской 
области до настоящего времени. Все муниципальные библиотеки области провели работу 
по выявлению сведений, фактов и дат, связанных с историей  населенного пункта и 
библиотеки, проанализировали и систематизировали большой фактографический 
материал. Собранный материал, получил библиографическое сопровождение и стал 
основой многих мероприятий, которые вызвали интерес у широкого круга людей. Это 
раскрывает значение и роль библиотеки как общественного института, в котором 
аккумулируется общественная память конкретного населенного пункта.  

Исходя из анализа ситуации и опыта работы, могу сформулировать основные  задачи 
ОУНБ в части формирования региональной политики в области поддержки чтения:  

1. Формирование позитивного образа читающей публики в общественном сознании,   
как наиболее активной и социально ответственной части населения.  

2. Лоббирование и защита интересов библиотеки, как учреждения, предоставляющего   
специфические востребованные услуги населению и выполняющего  
государственные задачи в части формирования духовной культуры,  
патриотического воспитания и социализации личности  

3. Изучение процессов, связанных с трансформацией книги и чтения, и отражение 
результатов этой работы в межрегиональных, региональных научно-практических 
конференциях, других профессиональных и общественных мероприятиях.  

4. Комплектование фондов – преодоление культурного разрыва, который все больше 
ощущается в глубинке, где вообще нет возможности приобрести или почитать 
литературные новинки, кроме как в муниципальной библиотеке. 

5. Актуализация традиционных смыслов, использование современных тенденций в 
образовании, масмедиа, ПР-деятельности. 

Несмотря на самостоятельность, усиление горизонтальности в развитии и принятии 
решений, нам необходимо сохранить  вертикаль – общие смыслы, цели, задачи в 
осуществлении региональной политики  в области поддержки чтения. А это возможно 
только при активной позиции авторитетного лидера, каковым является и остается ОУНБ.  

Кому больше дано, с того и больший спрос.       
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