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Одной из важнейших задач современного библиотечного обслуживания 
является обеспечение гражданам равной возможности пользоваться услугами 
библиотек вне зависимости от места проживания. Сельские библиотеки – основа 
библиотечной системы России, ведь сельских библиотек в России более 38 тыс. и 
обслуживают они более 40 млн. жителей. Нередко сельская библиотека остается на 
селе единственным, реально действующим социально ориентированным институтом 
культуры. Без их современного развития нельзя говорить о создании единого 
национального информационного пространства. Кроме этого, время диктует новые 
требования к деятельности сельских библиотек как активных участников процесса 
становления общества, превращению их в центры информационной,  краеведческой 
и общественной жизни. 

На сегодняшний день в сельской местности в нашей области проживает около 
400 000 жителей, это более одной трети всего населения Брянщины. Библиотечное 
обслуживание сельского населения области осуществляют 569 библиотек. Треть 
населения Брянской области пользуются библиотеками в сельской местности. 
Сельские библиотеки ведут значительную по объему и разнообразную по 
содержанию работу по обслуживанию населения. Успешно осуществляют 
пропаганду краеведческой и экологической информации, ведут работу по 
патриотическому воспитанию, видное место сельские библиотеки занимают в 
организации досуга населения. Следуя просветительским традициям, библиотеки 
способствуют сохранению культурно-исторических традиций региона, вносят 
серьезный вклад в развитие народной культуры. Неоценима роль и значение 
сельских библиотек в восстановлении истории населенных пунктов. На основе 
кропотливой поисковой, исследовательской работы создаются летописи населенных 
пунктов. 

Импульс в решении вопроса модернизации и компьютеризации сельских 
библиотек в Брянской области дал инициированный Брянской областной научной  
библиотекой Съезд сельских библиотекарей области, который прошел в ноябре 2000 
г. и  по значимости и содержанию перерос в съезд библиотекарей центра России. 

Проведение съезда стало возможным благодаря реализации проекта 
«Сельская библиотека: ориентиры и приоритеты развития» (Грант PZD 001). 

Главная цель проекта – определение стратегии развития сельской библиотеки 
в условиях местного самоуправления как общественно-информационного, 
образовательного и культурного центра. 

Задачи:  
 Организация социально-эффективного и экономически 

целесообразного библиотечного обслуживания сельского населения.  
 Включение сельских библиотек в единое информационное 

пространство (село – район – область).  
 Привлечение внимания общественности к проблемам сельских 

библиотек.  
 Включение специалистов сельских библиотек в российское 

библиотечное сообщество.  



С учетом проблем сельских библиотек, а это –  комплектование сельских 
библиотек, сохранение сети, повышение квалификации, укрепление материально-
технической базы, изменение взаимоотношений с властью в условиях местного 
самоуправления и др., была составлена Программа съезда, предусматривающая 
участие не только библиотечных специалистов, но и представителей власти разных 
уровней, сельской интеллигенции, средств массовой информации. 

 Первый съезд сельских библиотекарей области прошел в театре драмы имени 
А. К. Толстого. Инициатор созыва съезда – Брянская областная научная 
универсальная научная библиотека имени Ф. И. Тютчева. Съезд был поддержан 
Министерством культуры РФ, Институтом "Открытое Общество" (Фонд Сороса), 
федеральными библиотеками (РГБ, РНБ, РГДБ), администрацией Брянской области, 
благодаря материальной и организационной поддержке которых он смог состояться. 
Всего в работе съезда приняло участие 350 человек: библиотечные работники 
Белгородской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, 
Ленинградской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, 
Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей РФ, а также давние 
партнеры представители библиотек Гомельской области (Республика Беларусь). В 
адрес съезда поступили телеграммы от Министерства культуры, подписанная 
министром М. Швыдким, Министерства сельского хозяйства, подписанная 
заместителем министра.  

На съезде состоялась презентация  нового  проекта журнала «Библиотека», 
редакция которого готовила  приложение «Библиотека на селе» 
(«Библиополе»).Делегатами съезда были приняты проект Рекомендаций Первого 
съезда сельских библиотекарей и обращения 1 съезда сельских библиотекарей «К 
интеллигенции, творческим организациям, издательствам, общественности» и «К 
школьникам городов Брянщины».  

Были изданы Материалы и Рекомендации Первого съезда сельских 
библиотекарей (Брянск, 2001). В  целях укрепления правовой базы сельских 
библиотек областной библиотекой разработаны и поданы на рассмотрение в 
областную Думу дополнения в Закон «О библиотечном деле Брянской области», 
касающиеся как изменения статуса сельской библиотеки, так и реально 
действующего социального института на селе, социальных льгот библиотечным 
работникам. 

Вскоре после Съезда были разработаны и внесены предложения по развитию 
сельских библиотек в областную программу «Развитие культуры и сохранение 
культурного наследия Брянской области». Цель программы – модернизация и 
развитие сельских библиотек в условиях местного самоуправления как 
общедоступного, информационного, образовательного и культурного центра.  

 Стала решаться самая главная проблема – комплектование сельских 
библиотек:  в  области было  возобновлено централизованное комплектование 
сельских библиотек.  

Первый съезд сельских библиотекарей Брянской области, при поддержке 
представителей 16 регионов Центрального федерального округа РФ и секретариата 
РБА, выступил с инициативой создания в РБА специальной Секции сельских 
библиотек. На сайте Брянской областной научной универсальной библиотеки 
(http://www.scilib.debryansk.ru) создана  страничка «Сельские библиотеки 
Брянщины». Ее разделы рассказывают о событиях в жизни сельских библиотек, о 
программах и проектах развития, об истории библиотек.  

Можно считать результатом то, что  проблемы сельской библиотеки и поиск 
путей их разрешения стали главным приоритетом региональной библиотечной 
политики. 



 Несколько впечатлений участников съезда: 
Первый съезд библиотекарей России глазами воронежского журналиста: «За 

годы моей журналистской деятельности немереное количество времени потрачено 
на скучные и далеко не всегда полезные сидения на различных съездах, 
конференциях, активах и семинарах. Но в Брянске произошло событие, 
перечеркнувшее сложившееся представление об упомянутых официальных форумах. 
Состоялся первый в истории съезд сельских библиотекарей России». 

 Мнение сельского библиотекаря Н. С. Лучниковой: «Библиотекарем работаю 
25 лет, и за эти годы впервые на нас, библиотечных работников, обращено 
внимание. Впервые за многие годы выехала, как и большинство библиотекарей 
России, за пределы своей области. Это тоже своеобразные университеты – общение 
с коллегами, посещение мест, где родились и жили Тютчев, Паустовский… С 
нетерпением будем ждать второго съезда – сделана заявка на очень конструктивный 
диалог с нынешней властью».  

В ноябре 2009 года в Брянске состоялся Первый Всероссийский съезд 
сельских библиотек. Организаторами съезда выступили Министерство культуры РФ, 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Администрация 
Брянской области, Некоммерческий Фонд «Пушкинская библиотека», Российская 
библиотечная ассоциация (секция центральных библиотек субъектов  РФ и секция 
сельских библиотек), Брянская областная библиотека имени Ф. И. Тютчева. 

В его работе приняли участие более 400 специалистов библиотечного и 
книжного дела, представителей органов власти различных ветвей и уровней, СМИ, 
научной и культурной общественности из 42 субъектов Российской Федерации, 
Республики Беларусь, Украины. 

Значимость и важность съезда подчеркнули, поступившие в адрес Съезда 
телеграммы: от Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева; 
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Председателя Общественного комитета содействия развитию библиотек 
России Бориса Грызлова; генерального директора Российской национальной 
библиотеки, президента Российской библиотечной ассоциации Владимира Зайцева и 
др. 

В ходе заседаний обсуждались вопросы повышения значимости модельных 
сельских библиотек в социокультурной жизни села, специфики создания модельных 
библиотек в различных регионах, проектной деятельности библиотек, состояния 
рынка СМИ и книгоиздания по библиотечно-информационным дисциплинам.  В 
рамках съезда прошло 6 выездных заседаний на базе муниципальных библиотек 
области.  

Программа съезда включала презентацию мобильного комплекса 
информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) КИБО, оборудованный по 
последнему слову техники, демонстрировался для  участников Всероссийского 
Съезда. Все участники этой встречи осмотрели комплекс информационно-
библиотечного обслуживания (КИБО) – автомобиль, который позволяет 
обслуживать пользователей не только книгой, аудио- и видеоновинками, но и 
предоставляет возможности спутникового Интернета для жителей самых дальних 
уголков российских регионов. 

Участники съезда приняли Итоговый документ Всероссийского съезда 
сельских библиотек. Была принята Резолюция Всероссийского съезда сельских 
библиотек, в которой  отмечено, что сегодня сельские библиотеки обслуживают 38 
миллионов человек, или треть населения страны. Целью съезда стало определение 
новой роли и новых задач сельских библиотек, призванных обеспечить 
конституционное право каждого гражданина Российской Федерации на доступ к 
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информации. Учитывая значимость сельских библиотек для устойчивого развития и 
улучшения качества жизни населения в сельской местности России, участники 
предложили реализовать новую схему ресурсной поддержки и развития сельских 
библиотек на основе государственно-общественного партнерства, организовать 
совместный консультационно-ресурсный центр для сельских библиотек, создать 
партнерскую сеть, объединяющую социально активные учреждения и организации 
различного уровня, прежде всего модельные библиотеки, проводить Всероссийские 
Съезды сельских библиотек на регулярной основе. 

В  частности, был получен Ответ на обращение в адрес Президента 
Российской Федерации. 

 После съезда губернатором Брянской области Николаем Васильевичем 
Дениным совместно с депутатами Брянской областной Думы было принято решение 
о приобретении Комплекса для  библиотечного обслуживания населения области за 
счет средств областного бюджета (2010 г.).  Так решается задача по предоставлению 
населению равного доступа к информации и услугам библиотек вне зависимости от 
места проживания ее пользователей.  

Решением Министерства культуры РФ Брянской области выделен второй 
мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания населения 
(2011 г.) в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2006–2011 
годы)». 

В нашем регионе разработан стандарт модельной поселенческой библиотеки 
Брянской области, порядок получения статуса Модельной библиотеки, 
рекомендации по модернизации деятельности сельских библиотек Брянской области 
для присвоения статуса модельных сельских библиотек. В 2010 г. в муниципальные 
образования области направлено Письмо заместителя губернатора о необходимости 
модернизации сельских библиотек и создания на их базе модельных сельских 
библиотек. На 1.11. 2011 г. в Брянской области действуют 24 модельные библиотеки, 
из них сельских – 22.  

Опыт создания модельных сельских библиотек в области показывает 
результативность такого подхода, позволяет изменить положение и обновить облик 
сельской библиотеки, расширить ее услуги и функции. Важен весь комплекс 
перемен, вся система «преображения» библиотек: от ремонта помещений и новой 
мебели – до компьютерной техники, ксероксов, сканеров и фонда компакт-дисков. 
Модернизированные сельские библиотеки становятся центрами муниципальной и 
правовой, социальной и бытовой информации, образования и самообразования, 
культурно-досуговыми центрами. Модельные компьютерные сельские библиотеки 
становятся базой для обучения библиотекарей всей области. 

В результате повышается значимость библиотеки в местном сообществе, 
укрепляется контакт с властью, СМИ и населением; расширяются границы 
традиционной деятельности; население, особенно молодежь, вовлекается в изучение 
истории родного края,  литературного наследия, формирование патриотического 
сознания. Преобразование сельских библиотек – это несомненный стимул для 
развития села, который позволит создать комфортные условия для творчества, 
развития и самообразования сельских жителей Брянской области.  
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