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Анализируем тренды создания модельных библиотек страны

ЗАВЕРШАЕТСЯ ЕЩЁ ОДИН ГОД реализации национального проекта
«Культура». Нарастающим итогом идёт процесс создания модельных биб-
лиотек нового поколения. Только в 2020 г. открыто 172 библиотеки, к кон-
цу 2021 г. в 81 субъекте Российской Федерации будут действовать уже 

611 библиотек. 
За счёт дополнительного финансирования проект опережает собственные планы.

Если так пойдёт и дальше, то к 2024 г. вместо запланированных 660 можно открыть
и в два раза больше! 

К национальному проекту привлечено пристальное внимание трех национальных
библиотек и РБА, — соорганизаторов Форума. Региональные власти с гордостью ра-
портуют об успехах, достигнутых в дружественной борьбе за федеральное финанси-
рование. В реновацию библиотек вовлечены все ветви публичной власти в стране.
Эффективно работает Департамент модельных библиотек в структуре Российской
государственной библиотеки, инициируя новые проекты и конкурсы. 

Осенью принято решение Правительства России о поддержке комплектования
книжных фондов общедоступных библиотек в размере 550 млн рублей. Теперь эти
средства станут ежегодными. Расширяется список регионов, вкладывающих собст-
венные средств в модернизацию библиотек. Мы услышим об этом на Форуме. 

В этом году Форум сосредоточит своёвнимание на модернизации центральных
библиотек (ЦБ) муниципальных образований. Этот акцент представляется исключи-
тельно важным, так как ЦБ оказывают системное влияние на модернизацию в ре-
гионах. Министерство культуры РФ выделило специальное финансирование в 2020 г.
для конкурсного отбора среди этой категории библиотек. 

В течении двух дней мы познакомимся с лучшими практиками и результатами об-
новления ЦБ, включая вопросы комплектования и продвижение книги. Состоятся
церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Библиотекарь го-
да-2021» и конкурса «Золотая полка». Полная программа Форума публикуется на
сайте (http://www.rba.ru/forum/).

В условиях ограничений по коронавирусу будем работать и очно, и дистанционно.
Предстоит рассмотреть массу важных вопросов. Проанализировать соотношение
обновленных «малых» библиотек и центральных, городских и сельских, библиотек
для взрослых и детей. Особое внимание обратим на сельские библиотеки. Они дале-
ко не всегда соответствует критериям участия в нацпроекте. Во многих библиотеках
не было капитального ремонта последние пять лет; учредители не готовы оплачи-
вать работу двух штатных единиц и гарантировать комплектование в течение трёх
лет после модернизации... При этом надо помнить, что 80% публичных библиотек
страны — это сельские библиотеки. 

Пора задуматься над состоянием «здоровья» не только отдельных библиотек, но
и библиотечных сетей, весьма неоднородных по уровню модернизации и организа-
ционной структуре. В одних регионах местные власти передают библиотеки из клуб-
ных учреждений в структуры ЦБС, улучшая возможности их работы и участия в на-
цпроекте. В других — продолжается «захват» библиотек клубными учреждениями в
целях всепроникающей финансовой оптимизации. Общими усилиями необходимо
стремиться к всемерному укреплению библиотечных объединений, действующих на
основе принципа централизации. 

Мы вправе констатировать переход на более высокий уровень модернизации си-
стемы библиотек страны за счёт создания модельных библиотек. Но это только на-
чало большой и ответственной работы по реализации комплексного подхода к мо-
дернизации и цифровой трансформации библиотечной сети страны в соответствии
со Стратегией развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до
2030 года. 

С. А. Басов, ответственный секретарь Форума,
зав. научно-методическим отделом РНБ
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П
РИ ЭТОМ содержательные
представления о критериях
«модельности» библиотек
менялись во времени. 

Мы легко найдем упоминания о соз-
дании первых модельных библиотек с
2000-х годов — на начальном этапе ком-
пьютеризации сельских библиотек.
Профессиональным ориентиром обнов-
ления стал Модельный стандарт дея-
тельности публичной библиотеки, раз-
работанный Российской библиотечной
ассоциацией (ред. 2001 и 2008 гг.).

В 2014 г. наши представления об
обновлении муниципальных библио-
тек существенно расширяются: Ми-
нистром культуры РФ В.  Р.  Медин-
ским утвержден Модельный стан-
дарт деятельности общедоступной
библиотеки в статусе рекомендаций
органам региональной власти и мест-
ного самоуправления. По стране про-
катывается волна создания регио-
нальных «модельных» концепций и по-
ложений. Появились первые модель-
ные библиотеки новой генерации, от-
личающиеся развитой информацион-
ной инфраструктурой и привлека-
тельным библиотечным простран-
ством. 

С 2019 г. движение по созданию мо-
дельных библиотек приобрело офици-
альный статус. В рамках реализации
Указа Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2018 г. №204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» утверждается на-
циональный проект «Культура» (2019–
2024), частью которого стал проект
по созданию модельных библиотек. За-
меститель Министра культуры РФ

О. С. Ярилова утверждает Концепцию
модернизации муниципальных библио-
тек на основе модельного стандарта...
Третий год проводятся всероссийские
конкурсы на получение субсидий, толь-
ко в 2020 г. федеральным бюджетом
выделено более миллиарда рублей. К
концу 2021 г. в 81 субъекте Российской
Федерации будут работать 611 мо-
дельных библиотек нового поколения...
Это библиотеки, которые модернизи-
руются на основе современных техно-
логических и пространственных реше-
ний.

И это далеко не все обновлённые
библиотеки в стране! 

Почти за двадцать лет к началу
2021 г. в стране создано более 3700 мо-
дельных библиотек различного право-
вого статуса и вида. По данным мони-
торинга РНБ на 1 января 2021 г. в ста-
тусе модельных действовали библио-
теки в 80 субъектах РФ. Их количе-
ство колеблется от нескольких единиц
(Дагестан, Ингушетия, Крым, Кам-
чатский край, Омская область) до не-
скольких сотен (Рязанская область —
594, Чувашия  — 484, Белгородская
область — 346, Башкортостан — 315,
Курская область  — 216 и т.д.). Есть
регионы, в которых модельные биб-
лиотеки до 2019 г. не создавались: При-
морский край, Волгоградская, Пензен-
ская, Смоленская, Тульская, Тюменская
и Ярославская области, Еврейская ав-
тономная область, Севастополь. 
В Москве и Санкт-Петербурге актив-
но модернизируются библиотеки рай-
онных ЦБС без присвоения им статуса
модельных. 

Около 40% модельных библиотек,
созданных в начале 2000-х гг., не полу-

Сергей Александрович Басов,
заведующий научно-методическим
отделом РНБ, кандидат
педагогических наук

Маргарита Борисовна Аврамова,
заведующая сектором научно-
методического отдела РНБ

МАРГАРИТА АВРАМОВА, СЕРГЕЙ БАСОВ

К разработке 
«Положения о муниципальных
модельных библиотеках 
Российской Федерации»: 
методическое введение 
Модернизация муниципальных
библиотек всех типов и видов
в формате «модельной библио-
теки» уже довольно давно рас-
сматривается руководством от-
расли и профессиональным со-
обществом в качестве основно-
го инновационного фактора
развития сети муниципальных
библиотек страны. 
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чали должной финансовой поддержки
на своё развитие. Сегодня они не соот-
ветствуют требованиям Модельного
стандарта 2014 года. 

В то же время за 2019–2020 гг. в рам-
ках национального проекта «Культу-
ра», а также за счёт средств регио-
нальных и муниципальных бюджетов в
73 субъектах РФ создано 350 модель-
ных библиотек нового поколения (из
них 306 по нацпроекту). В число регио-
нов  — лидеров модернизации нового
уровня вошли Республика Коми  — 26
модельных библиотек нового поколе-
ния, Пермский край, Самарская, Сара-
товская и Томская области — по 12 в
каждой, Челябинская область  — 11,
Чеченская Республика — 10.

В 2014–2021 гг. принимаются регио-
нальные нормативные документы с
собственными представлениями о мо-
дельном статусе обновляемых библио-

тек: от новой терминологии до крите-
риев оценки уровня модернизации. Это
положения о модельных библиотеках,
руководства по качеству создания и
организации деятельности модельных
библиотек и др. Для оценки уровня

«модельности» областными библио-
теками проводятся мониторинги об-
новленных библиотек, их сертифика-
ция (с присвоением статуса), аудит,
паспортизация, комиссионные обследо-
вания и иные оценочные мероприятия.
Уже приняты первые стандарты мо-
дельных библиотек нового поколения в
Республике Коми и Ростовской обла-
сти. Так, в Стандарте, утверждённом
в Республике Коми, модельная библио-
тека нового поколения определена как

«конструктивная инновационная мо-
дель «библиотеки будущего» в век циф-
ровых технологий»*.

Мы можем сделать обоснованный
вывод о том, что за два десятилетия
сформировалась весьма неоднородная

сеть муниципальных библиотек, кото-
рые осуществили в том или ином виде
модернизацию: 
• имеются библиотеки с официально

закрепленным статусом «модельная
библиотека»; одни из них соответ-
ствуют требованиям Модельного
стандарта (2014 г.), другие — нет; 

• создаются модельные библиотеки

нового поколения, различающиеся по
уровню технологического обновле-
ния, пространственным возможно-
стям и решениям; 

• открываются современные высоко-
образцовые библиотеки без присвое-
ния им официального статуса «мо-
дельная»; 

• модельные библиотеки могут иметь
различный правовой статус и вид
(центральные, филиалы, структур-
ные подразделения в ЦБС, а также в
культурно-досуговых учреждениях). 
В итоге возникают два принципи-

альных вопроса. 

1. Хотим ли мы выработать объ-
ективное представление о состоянии
модернизации муниципальных библио-
тек всех типов и видов в масштабе
страны, и отслеживать динамику мо-
дернизации с целью принятия взвешен-
ных управленческих решений? 

Если мы на первый вопрос отвечаем
положительно, возникает второй:

2. Возможна ли разработка общего
методологического подхода для кор-
ректной сравнительной оценки модер-
низации муниципальных библиотек
всех типов и видов? 

С нашей точки зрения, поставлен-
ную задачу можно попытаться ре-
шить с использованием концепта «мо-
дельная библиотека», который сего-
дня рассматривается как самое общее
обозначение современной муниципаль-
ной библиотеки. 

Научно-методический отдел РНБ
предлагает силами профессионально-
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Модельныя библиотека в Березниках

Краснодарский край

Сортавальская межпоселенческая районная
модельная библиотека

Краснодарский край

Мурманск
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го сообщества разработать «рамоч-
ное» Положение о муниципальных мо-
дельных библиотеках Российской Фе-
дерации, которое может служить ме-
тодологической основой для создания
региональных положений, в полной ме-
ре учитывающих особенности разви-

тия местных библиотечных систем.
Опыт создания подобных документов
в стране накоплен  — от Модельного
стандарта деятельности публичной
библиотеки (2008 г.), до Методических
рекомендаций по формированию базо-
вых нормативов обеспеченности насе-

ления общедоступными библиотеками
в субъектах Российской Федерации
(2021 г.). Это документы, утверждён-
ные РБА в статусе нормативно-реко-
мендательных. Они позволяют регио-
нам готовить собственные норматив-
ные акты с опорой на принятые про-
фессиональным сообществом общие
критерии: будь то модельные библио-
теки, или нормативы обеспеченности
населения общедоступными библиоте-
ками. Эти документы повышают уро-
вень профессионального саморегулиро-
вания отрасли, что в условиях распре-
деления полномочий по управлению
сферой культуры между уровнями пуб-
личной власти, представляется весьма
важным направлением деятельности
РБА. 

***
С учётом регионального опыта, спе-

циалисты научно-методического от-
дела РНБ подготовили проект «Поло-

жения о муниципальных модельных
библиотеках Российской Федерации»
который мы представляем коллегам в
рамках Форума публичных библиотек.
Полагаем, что механизм сертифика-
ции (оценки) обновлённых библиотек с
целью присвоения им статуса «модель-
ной», действующий в ряде регионов,
можно эффективно применять в мас-
штабе страны. При этом важно сфор-
мировать представление о двух видах
модельных библиотек, различающихся
по уровню технологического оснаще-
ния и дизайнерским решениям, набору

материальных, информационных и
кадровых ресурсов. 

Ясно, что материально-техниче-
ские условия далеко не всем библиоте-
кам позволят стать «суперсовремен-
ными». По итогам сертификации биб-
лиотекам могут присваиваться два ви-
да статусов: «Модельная библиотека»
и «Модельная библиотека нового поко-
ления». Статус может как присваи-
ваться, так и отзываться уполномо-
ченным органом по определенной про-
цедуре, так как это не «вид» библиоте-
ки, закрепляемый в уставе, а оценка её
состояния, оснащения и деятельности
за определенный промежуток времени. 

Проект «Положения...» рассматри-
вался специалистам ряда Централь-
ных библиотек субъектов РФ. Коллеги
поддержали саму идею разработки по-
добного документа, высказали ряд цен-
ных предложений, которые мы поста-
рались учесть. Проект и оценки регио-
нов опубликованы на сайте
РНБ  (http://clrf.nlr.ru/sobytia/10373-
polojenie-mb-proekt-20). Мы надеемся,
что сама идея реализации подобного
ведомственно-регионального проекта
не останется без внимания Мини-
стерства культуры России. 

Уважаемые Коллеги! Представляя
проект документа, мы ожидаем ва-

ших предложений, замечаний, вдумчи-
вого анализа. Начиная от оценки са-
мой идеи подобного документа феде-
рального уровня, предполагающего
адаптацию положения на региональ-
ном уровне, до тщательного разбора
обновлённой терминологии, внесения
конкретных текстуальных поправок.

Мы предлагаем Правлению РБА рас-
смотреть инициативу РНБ, и в слу-
чае её одобрения, сформировать груп-
пу для доработки проекта положе-
ния, определить центральные биб-
лиотеки субъектов, которые будут
готовы провести региональную адап-
тацию и пилотную апробацию про-
екта. 

* https://kollegam.nbrkomi.ru/ima-
ges/103/doc/1397.pdf

Представлено методическое введе-
ние к проекту документа, призван-
ного содействовать модернизации
системы общедоступных муниципаль-
ных библиотек.

Библиотечное законодательство,
муниципальные библиотеки, модель-
ные библиотеки, модернизация

This article provides a methodo-
logical introduction to a draft
document designed to promote the
modernization of the system of
publicly available municipal lib-
raries.

Library legislation, municipal
libraries, model libraries, mo-
dernization

Лысогорская межпоселенческая 
центральная библиотека

Модельная библиотека г. Шуя

Модельная библиотека нового поколения 
на базе Центральной городской детской 

библиотеки в Самаре

Центральная городская библиотека 
им. П. П. Бажова в г. Красноуральске
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НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ* призвано содей-
ствовать модернизации всей системы общедоступ-
ных муниципальных библиотек страны с исполь-
зованием принципов и опыта реализации нацио-

нального проекта «Культура» по созданию модельных биб-
лиотек нового поколения в целях повышения качества биб-
лиотечного обслуживания населения.

Положение разработано в соответствии с национальными
целями и стратегическими задачами развития Российской Фе-
дерации. При разработке Положения учтена региональная
практика создания модельных библиотек, получившая разви-
тие с 2002 года; изучены региональные модельные стандарты
деятельности общедоступных муниципальных библиотек, по-
ложения о модельных библиотеках, принятые в 2015–2020 гг.
в 26 субъектах Российской Федерации**.

Положение разработано в связи с необходимостью упоря-
дочения и унификации оценки основных ресурсов и деятель-
ности муниципальных библиотек, прошедших модернизацию.
Положение определяет общую методологию модернизации
муниципальных общедоступных библиотек, требования к ре-
сурсам и организации библиотечного пространства, критерии
оценки уровня качества и адекватности деятельности библио-
тек потребностям пользователей, порядок их сертификации.

Любая общедоступная муниципальная библиотека вправе
претендовать на статус модельной библиотеки при условии её
соответствия настоящему Положению.

Основные термины и определения выработаны на основе
действующего законодательства, стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу, с учётом складываю-
щегося нового опыта в ходе подготовки и обсуждения настоя-
щего Положения.

Положение может использоваться для разработки анало-
гичных документов на региональном уровне, формирования
общероссийской системы мониторинга модельных библио-
тек, принятия профессиональных решений по вопросам мо-
дернизации муниципальных библиотек и управления каче-
ственными изменениями в библиотечном обслуживании насе-
ления. 

Положение не предусматривает создание модельных биб-
лиотек на базе библиотечных подразделений небиблиотеч-
ных организаций. К небиблиотечным организациям относят-
ся клубы, центры культурного развития (многопрофильные

учреждения культуры), музеи и прочие организации, для ко-
торых  библиотечная деятельность не является  основной и
осуществляется как дополнительная. Таким образом, учиты-
вается необходимость преодоления тенденции передачи биб-
лиотек из профессионального сегмента сети общедоступных
библиотек в культурно-досуговые (КДУ) и иные организации
в качестве структурных подразделений, закладывается меха-
низм  восстановления единства и целостности библиотечной
системы страны. 

1. Общие положения
1.1. Основные термины и определения
Библиотека — информационная, культурная, просвети-

тельская организация или структурное подразделение органи-
зации, располагающие организованным фондом документов
и предоставляющие их во временное пользование физиче-
ским и юридическим лицам.

Библиотечная организация (Б.О.) — организация со ста-
тусом юридического лица, в уставе которой библиотечная
деятельность закреплена как основная. 

Деятельность Б.О. является монопрофильной (библиотеч-
ной) и многофункциональной (в деятельности Б.О. реали-
зуются информационная, культурная, просветительская и др.
функции). 

В наименовании Б.О. используются различные функцио-
нальные термины и их производные: «библиотека», «центр»,
«комплекс», «система», «объединение» и др., а также имена
собственные. Приоритет отдаётся исторически сложившему-
ся термину «библиотека» и производным от него. 

Библиотечное пространство  — синтез архитектурно-
строительных, технологических, профессионально-библио-
течных решений, включающих дизайн интерьеров, эстетиче-
скую составляющую, комфортность для пользователей и пер-
сонала библиотеки. 

Детская библиотека — специализированная библиотека,
обслуживающая детей до 14 лет (включительно), их родите-
лей, учителей, воспитателей и других пользователей, профес-
сионально занимающихся вопросами детского чтения и дет-
ской литературы.

Информационное общество — общество, в котором ин-
формация и уровень её применения и доступности кардиналь-
ным образом влияют на экономические и социокультурные
условия жизни граждан.

Российская национальная библиотека
Научно-методический отдел 

ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Межпоселенческая библиотека — муниципальная биб-
лиотека, учрежденная органом местного самоуправления му-
ниципального района, выполняющая функции центральной
библиотеки муниципального района. Межпоселенческая биб-
лиотека может быть юридическим лицом, либо входить в ка-
честве структурного подразделения в состав юридического
лица: централизованной (межпоселенческой) библиотечной
системы муниципального района либо иной библиотечной ор-
ганизации.

Модельная библиотека (1) — общедоступная муници-
пальная библиотека, имеющая оптимальный стандартный на-
бор материальных и информационных ресурсов для осу-
ществления качественного библиотечно-информационного
обслуживания населения. 

Модельная библиотека (2) — статус, приобретённый му-
ниципальной библиотекой в результате создания на её базе
модельной библиотеки, либо присвоенный в результате сер-
тификации.

Модельная библиотека нового поколения (1) — общедо-
ступная муниципальная библиотека, использующая в обслу-
живании населения современные информационно-коммуни-
кационные технологии, имеющая модернизированное биб-
лиотечное пространство, созданное на основе специально раз-
работанных концепций и стилистических решений.

Модельная библиотека нового поколения (2)  — статус,
приобретенный муниципальной библиотекой в результате
создания на её базе модельной библиотеки нового поколения,
либо присвоенный в результате сертификации.

Модельная детская библиотека  — детская библиотека,
имеющая оптимальный стандартный набор материальных и
информационных ресурсов для осуществления качественного
библиотечно-информационного обслуживания детей разных
возрастов.

Модельная детская библиотека нового поколения — мо-
дельная детская библиотека, использующая в обслуживании
детей информационно-коммуникационные технологии,
имеющая модернизированное библиотечное пространство,
учитывающее особенности детской аудитории разных возрас-
тов, созданное на основе специально разработанных концеп-
ций и стилистических решений.

Мониторинг модельных библиотек — система регулярно-
го наблюдения за модернизацией общедоступных библиотек
на определённой территории с целью сбора статистической и
иной информации для оценки основных ресурсов, уровня дея-
тельности муниципальных библиотек на соответствие статусу
модельной библиотеки и сертификации.

Муниципальная библиотека — общедоступная библиоте-
ка  со статусом юридического лица, учрежденная  органом
местного самоуправления для оказания библиотечных услуг
населению муниципального образования, а также обособлен-
ное подразделение юридического лица (библиотечной / не-
библиотечной организации), оказывающее библиотечные
услуги населению муниципального образования.

Небиблиотечная организация (Нб.О)  — организация со
статусом юридического лица, в уставе которой предусмотре-
но осуществление различных видов деятельности, в том числе
библиотечной (на основе библиотечных должностей и/или
подразделений), которая не является основной.

Деятельность Нб.О. является многопрофильной и много-
функциональной. Различные профили (виды) деятельности в
Нб.О. могут осуществляться на равных основаниях (музейная,
архивная, досуговая, библиотечная, зрелищно-развлекатель-
ная, туристическая и др.). 

В наименовании организации могут использоваться раз-
личные функциональные термины и их производные:
«центр», «комплекс», «дом», «дворец», «библиотека», «музей»
«система», «объединение» и др., а также имена собственные. 

Обособленное подразделение организации (библиотеч-
ной  / небиблиотечной) — территориально обособленное
подразделение (филиал, отдел, центр и т.  п.), оказывающее
библиотечные услуги населению (за исключением форм вне-
стационарного обслуживания). Имеет статус сетевой библио-
течной единицы. Отражается в уставе организации.

Общедоступная библиотека  — библиотека, которая
предоставляет возможность пользования её фондом и услу-
гами физическим лицам независимо от их пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, образования, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к законным общественным
объединениям, а также юридическим лицам независимо от
их организационно-правовых форм и форм собственности.

Сельская библиотека — муниципальная библиотека, 
расположенная на территории сельского населенного пункта,
входящего в любое муниципальное образование. Может быть
самостоятельным юридическим лицом, либо обособленным
подразделением библиотечной  /  небиблиотечной организа-
ции — юридического лица.

Сертификат соответствия модельной библиотеки  —
документ, удостоверяющий соответствие общедоступной биб-
лиотеки требованиям федеральных и региональных модель-
ных стандартов деятельности общедоступной библиотеки,
регламентирующим документам о модельных библиотеках и
настоящему Положению.

Сертификация общедоступной библиотеки (на получе-
ние статуса модельной) — форма установления (подтвержде-
ния) соответствия общедоступной библиотеки требованиям
федеральных и региональных модельных стандартов деятель-
ности модельной библиотеки, регламентирующим докумен-
там о модельных библиотеках и настоящему Положению.

Сетевая единица библиотечной сети / сетевая библио-
течная единица — организация (библиотечная  /  небиблио-
течная) и её каждое территориально обособленное подразде-
ление, оказывающее библиотечные услуги населению (за ис-
ключением форм внестационарного обслуживания). Отража-
ется в уставе организации.

Категория «сетевая единица» используется в качестве еди-
ницы измерения (норматива) обеспеченности населения об-
щедоступными библиотеками. 

Точка доступа — средство коллективного доступа, пред-
назначенное для предоставления неограниченному кругу лиц
возможности пользования услугами связи по передаче данных
и предоставлению доступа к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» с использованием пользовательско-
го оборудования.

Централизованная библиотечная система (ЦБС)  —
библиотечная организация, состоящая из центральной (веду-
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щей, головной, главной, основной) универсальной библиоте-
ки, центральной детской библиотеки, библиотек-филиалов и
иных обособленных подразделений, оказывающих библио-
течные услуги населению. 

ЦБС функционирует на основе централизованного управ-
ления, единого штата, библиотечного фонда, технологиче-
ского единства. 

Могут создаваться и действовать ЦБС, объединяющие от-
дельно универсальные общедоступные библиотеки и отдель-
но детские библиотеки. 

Центральная библиотека — ведущая (головная, главная,
основная) общедоступная библиотека, которая в пределах об-
служиваемой территории, в соответствии с Федеральным За-
коном «О библиотечном деле» обязана: формировать, хра-
нить и предоставлять пользователям библиотеки наиболее
полное универсальное собрание документов, организовывать
взаимоиспользование библиотечных ресурсов, ведение свод-
ного каталога, оказывать методическую помощь библиоте-
кам. Центральная библиотека может быть самостоятельным
юридическим лицом, либо структурным подразделением ор-
ганизации — юридического лица. Критерием отнесения биб-
лиотеки к статусу «центральной» являются её функции, за-
креплённые в уставных документах организации. 

Органы государственной власти и местного самоуправле-
ния могут присваивать статус «центральная» ведущей универ-
сальной библиотеке в пределах субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования, а также специальные
центральные библиотеки по отраслевому принципу и по об-
служиванию особых групп пользователей (детского и юноше-
ского возраста, слепых и слабовидящих и других).

Центральная библиотека муниципального образова-
ния — ведущая (головная, главная, основная) универсальная
муниципальная библиотека, выполняющая функции цент-
ральной библиотеки муниципального района, муниципально-
го округа, городского округа, внутригородской территории
города федерального значения и иных муниципальных обра-
зований. Может быть самостоятельным юридическим лицом,
либо структурным подразделением библиотечной организа-
ции — юридического лица.

Центральная библиотека субъекта Российской Федера-
ции — ведущая государственная универсальная библиотека,
наделенная органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации статусом «центральная», предоставляю-
щая населению библиотечные услуги и выполняющая функ-
ции координационного и методического центра по отноше-
нию к организациям, оказывающим библиотечные услуги на-
селению (общедоступные библиотеки, структурные подраз-
деления учреждений культуры и образования, культурно-до-
суговые учреждения, органы местного самоуправления). 

Центральная детская библиотека — ведущая (головная,
главная, основная) детская библиотека, которая в пределах
обслуживаемой территории обязана: формировать, хранить и
предоставлять наиболее полное собрание документов, пред-
назначенное детям, их родителям, учителям, воспитателям и
другим пользователям, профессионально занимающимся во-
просами детского чтения и детской литературы; организовы-
вать взаимоиспользование библиотечных ресурсов; выпол-
нять функции координационного и методического центра по

отношению к библиотекам и организациям, осуществляю-
щим библиотечно-информационное обслуживание детей.
Библиотека может быть самостоятельным юридическим ли-
цом, либо структурным подразделением библиотечной орга-
низации  — юридического лица. Критерием отнесения биб-
лиотеки к статусу «центральной» являются её функции, за-
креплённые в уставных документах.

Цифровая инфраструктура библиотеки — комплекс
взаимосвязанных автоматизированных систем, технологий и
технических средств, обеспечивающих функционирование
библиотеки в информационном обществе.

1.2. Цели и задачи создания модельных библиотек 
Цель — повышение качества библиотечно-информацион-

ного обслуживания населения на основе единого подхода к
модернизации библиотечной системы страны. 

Задачи:
• модернизировать материально-техническую базу и ресурс-

ное обеспечение деятельности муниципальных библиотек;
• развить цифровую информационную инфраструктуру муни-

ципальных библиотек;
• актуализировать библиотечные фонды; 
• предоставить пользователям максимально отрытые, без-

опасные, комфортные и привлекательные библиотечные
пространства для саморазвития и раскрытия творческого и
интеллектуального потенциала граждан, решения повсе-
дневных задач;

• возродить читательскую активность, улучшить качество
чтения и повысить интерес к получению новых сведений и
знаний;

• развить профессиональные компетенции специалистов му-
ниципальных библиотек.
1.3. Виды и статус модельных библиотек
1.3.1. Виды модельных библиотек соответствуют основ-

ным видам общедоступных библиотек, подразделяемым по
следующим признакам: составу пользователей (универсаль-
ные, детские и др.); административно-территориальному
уровню организации библиотечного обслуживания (муници-
пальных округов, городских округов, городских поселений,
районные/межпоселенческие, сельских поселений); месту
расположения (в сельской местности).

1.3.2. Модельные библиотеки могут иметь статус централь-
ной библиотеки муниципального образования. 

1.3.3. Муниципальным библиотекам по уровню модерниза-
ции цифровой инфраструктуры и библиотечного простран-
ства может присваиваться статус «Модельная библиотека»
либо «Модельная библиотека нового поколения». 

1.4. Функции модельных библиотек 
1.4.1. Функции модельных библиотек зависят от реальных

и потенциальных потребностей её пользователей, от вида и
статуса библиотеки, её положения в библиотечной системе
муниципального образования и региона.

1.4.2. К основным функциям модельных библиотек отно-
сятся:

Информационная — оказание библиотечных услуг/работ
высокого качества квалифицированным персоналом на осно-
ве использования актуальных библиотечных фондов, элек-
тронных (в том числе сетевых) ресурсов, информационно-
коммуникационных технологий. 
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Культурно-просветительская — удовлетворение образо-
вательных и самообразовательных потребностей пользовате-
лей, формирование культуры чтения, воспитание всесторонне
развитой и творчески мыслящей личности.

Социальная — обеспечение доступа к социально значимой
информации, организация деятельности в помощь социаль-
ной, профессиональной, психологической адаптации людей
разного возраста, разных социальных групп, с ограниченны-
ми возможностями здоровья и др. 

Коммуникационная  — создание условий (библиотечного
пространства, цифровой информационной инфраструктуры и
др.) для взаимодействия людей или социальных групп. 

Интеллектуально-досуговая — организация досуга и об-
щения в целях повышения уровня культуры, получения новых
знаний, самореализации.

Инновационная — участие в качестве творческой лабора-
тории в создании современных библиотечных продуктов,
услуг и технологий, обеспечивающих качественный уровень
библиотечно-информационного обслуживания населения.

2. Условия создания модельных библиотек 
2.1. Нормативно-правовая база 
2.1.1. На федеральном уровне: Федеральный Закон от

29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»; Указ Президента
РФ от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государствен-
ной культурной политики»; Указ Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»; Национальный проект «Культура» на 2019–2024 годы
(Утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по стра-
тегическому развитию и национальным проектам протокол от
18.12.2019 №16). Государственная программа Российской Феде-
рации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2024 годы (утв.
постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №317).
Нормативно-правовые акты, утверждённые МК РФ: Модель-
ный стандарт деятельности общедоступной библиотеки (Мо-
дельный стандарт) от 31.10.2014; План мероприятий («дорож-
ная карта») по перспективному развитию общедоступных биб-
лиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы от 27.04.2017;
Концепция модернизации муниципальных библиотек Россий-
ской Федерации на основе Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки; Методические рекомендации по
модернизации муниципальных библиотек на основе Модельно-
го стандарта деятельности общедоступной библиотеки; Мето-
дические рекомендации по выполнению показателей Плана
мероприятий («дорожной карты») по перспективному разви-
тию общедоступных библиотек Российской Федерации на
2017–2021 годы от 11.05.2017; настоящее Положение.

2.1.2. На региональном уровне: законы субъектов РФ о
библиотечном деле; нормативно-правовые акты, касающиеся
вопросов модернизации библиотек и реализации региональ-
ной составляющей национального проекта «Культура»; ре-
гиональные планы мероприятий («дорожные карты») по пер-
спективному развитию общедоступных библиотек субъекта
РФ; региональные модельные стандарты деятельности обще-
доступной библиотеки; региональные положения о модель-
ных библиотеках; региональные методические рекомендации
о мониторинге деятельности библиотек на соответствие тре-
бованиям Модельного стандарта и др.

2.1.3. На муниципальном уровне: муниципальные норма-
тивно-правовые акты, определяющие требования к деятель-
ности муниципальных библиотек; уставы муниципальных
библиотек и библиотечных объединений; муниципальные за-
дания библиотек на оказание услуг физическим лицам и ра-
бот, оказание и выполнение которых предусмотрено норма-
тивно-правовыми актами субъектов РФ; локальные норма-
тивно-правовые акты муниципальных библиотек, регламен-
тирующие качество предоставляемых услуг.

2.1.4. На общественно-профессиональном уровне: норма-
тивно-рекомендательные акты Российской библиотечной ас-
социации, адресованные общедоступным государственным и
муниципальным библиотекам.

2.2. Решение учредителя о модернизации общедоступной
библиотеки служит основанием для создания модельной биб-
лиотеки и её последующей сертификации.

2.3. Модельная библиотека может создаваться на базе об-
щедоступной муниципальной библиотеки и обособленных
подразделений библиотечной организации в муниципальном
образовании с населением от 500 жителей. В районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним территориях, а также рай-
онах с низкой плотностью населения, может применяться
утвержденный органами местного самоуправления понижаю-
щий коэффициент.

2.4. Модельная библиотека может создаваться на базе об-
особленного подразделения библиотечной организации субъ-
екта Российской Федерации (центральной библиотеки субъ-
екта РФ, ЦБС субъекта РФ и др.), если данное обособленное
подразделение приравнено к статусу муниципальной библио-
теки по решению федеральных и/или региональных органов
власти. 

2.5. Модельная библиотека может создаваться на базе
центральной библиотеки муниципального образования, цент-
ральных библиотек — подразделений ЦБС и других библио-
течных организаций, выполняющих функции центральной
библиотеки. 

2.6. Модельные библиотеки создаются в зданиях и помеще-
ниях, характеристики которых позволяют реализовать задачи
и функции, закрепленные за модельными библиотеками на-
стоящим Положением.

2.7. Главным условием создания модельной библиотеки яв-
ляется всесторонняя модернизация общедоступной библиоте-
ки, на базе которой она создаётся. 

2.7.1. Модернизация осуществляется за счёт федеральных,
региональных и/или муниципальных средств; софинансирова-
ния в рамках реализации муниципального, регионального, на-
ционального проектов; поддержки инициативы частной орга-
низации и иных источников финансирования.

2.8. Модернизация включает:
2.8.1. Обновление материально-технической базы:

• ремонт и реконструкция библиотечных зданий и помеще-
ний; 

• адаптация помещений библиотек для обслуживания разных
категорий пользователей: инвалидов, детей, молодёжи и
др.;

• обновление оборудования и мебели; 
• внедрение систем безопасности (пожаротушения, охранной

сигнализации, видеонаблюдения, антикражных ворот).

bd#396_bdN61.qxd  17.11.2021  14:35  Страница 8



9
#18 [396] 2021

Навстречу Форуму ПБ

2.8.2. Развитие цифровой инфраструктуры: 
• внедрение автоматизированных информационных систем в

обслуживание пользователей и внутренние библиотечные
процессы; 

• оснащение широкополосным доступом к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее  — сеть
«Интернет»);

• приобретение лицензионного программно-технологическо-
го обеспечения;

• создание точек доступа к «Национальной электронной биб-
лиотеке» и другим удалённым электронным ресурсам. 
2.8.3. Актуализация библиотечных фондов и электронных

ресурсов:
• качественное обновление библиотечного фонда; 
• доступ к современным цифровым информационным ресур-

сам научного и художественного содержания; 
• подписка на лицензионные удалённые полнотекстовые ин-

формационные ресурсы. 
2.8.4. Преобразование библиотечного пространства:

• благоустройство прилегающей территории;
• функциональное зонирование библиотечного пространства

с возможностью его трансформации;
• внедрение системы внешней и внутренней навигации, обес-

печивающей самостоятельность и комфорт разных групп
пользователей библиотеки; 

• организация открытого доступа к книжным фондам. 
2.8.5. Развитие направлений и форм библиотечного обслу-

живания: 
• активизация деятельности по повышению интереса к книге

и чтению;
• организация и моделирование интеллектуального, граждан-

ского и социального взаимодействия внутри местного со-
общества;

• создание условий для свободного общения, реализации
творческих инициатив граждан и решения задач повседнев-
ной жизни;

• внедрение современных технологий культурно-просвети-
тельской деятельности.
2.8.6. Профессиональная переподготовка и повышение

квалификации основного персонала:
• актуализация профессиональных компетенций библиотеч-

ных специалистов;
• освоение цифровых технологий и новых практик культур-

ной деятельности. 
3. Ресурсы модельных библиотек 
3.1. Библиотечные фонды и электронные ресурсы.
3.1.1. Библиотечный фонд и электронные ресурсы модель-

ной библиотеки формируются в соответствие с потребностями
и спросом обслуживаемого населения, а также с учётом цифро-
вых технологий хранения, поиска и доступа к информации.

3.1.2. Содержание библиотечного фонда должно отвечать
сложившемуся в обществе многообразию мнений и точек
зрения, исключать материалы экстремистского содержания,
пропагандирующие вражду, насилие, жестокость, порногра-
фию.

3.1.3. Фонд модельной библиотеки, обслуживающей все ка-
тегории читателей, является универсальным по содержанию,
включает документы на различных носителях информации.

Не менее 30% фонда составляет литература для детей в воз-
расте до 14 лет.

3.1.4. Фонд модельной детской библиотеки формируется в
соответствии с потребностями и запросами детей разных воз-
растов. Включает не менее 50% художественной литературы. 

3.1.5. Ежегодное обновление книжного фонда на 5% яв-
ляется обязательным условием функционирования любой мо-
дельной библиотеки. 

3.1.6. Ежегодная подписка на печатные периодические из-
дания является важным источником актуализации библиотеч-
ного фонда любой модельной библиотеки. Обеспеченность
модельной библиотеки периодическими изданиями опреде-
ляется из расчета не менее 15–20 названий изданий, включая
издания для детей, на 1000 жителей. В составе фонда периоди-
ческих изданий должны быть профессиональные издания для
библиотекарей.

3.1.7. Электронные ресурсы модельной библиотеки фор-
мируются за счёт централизованного доступа к Федеральной
государственной информационной системе «Национальная
электронная библиотека», к цифровым полнотекстовым ре-
сурсам, создаваемым муниципальными и государственными
библиотеками субъекта РФ в рамках сетевых проектов, баз
данных собственной генерации.

3.1.8. Подписка на лицензионные полнотекстовые инфор-
мационные ресурсы осуществляется с учётом потребностей
населения в зоне обслуживания модельной библиотеки.

3.1.9. Доступ к отечественным правовым справочно-по-
исковым системам и базам данных по Российскому законода-
тельству обеспечивается на основе регулярного обновления
данных ресурсов, с интенсивностью не реже 1 раза в квартал. 

3.2. Технические и технологические ресурсы
3.2.1. Технические и технологические ресурсы модельной

библиотеки обеспечивают гарантированный и беспрепят-
ственный доступ к источникам информации, легитимно вве-
дённым в гражданский оборот.

3.2.2. Наличие технических и технологических ресурсов
для обеспечения сохранности библиотечного фонда, для ра-
боты библиотечных специалистов и пользователей, для функ-
ционирования технических средств.

3.2.3. Оснащение модельной библиотеки включает: ком-
пьютерную технику, средства копирования и тиражирования
документов; лицензионное программное обеспечение; сред-
ства, обеспечивающие доступ пользователей к звуковой и ви-
зуальной информации; средства связи, в том числе для обес-
печения доступа к сети «Интернет»; специальное компьютер-
ное оборудование и программное обеспечение для библиотеч-
ного обслуживания людей с ограничениями здоровья.

3.2.4. Для поддержания в рабочем состоянии технических и
технологических ресурсов модельной библиотеки, для их раз-
вития на уровне современных требований ежегодно выде-
ляется не менее 8–10% от балансовой стоимости имеющегося
оборудования и техники.

3.3. Организация библиотечного пространства 
3.3.1. Наличие базовых функциональных зон: читатель-

ской с открытым доступом к книжным фондам, компьютер-
ной, пространства для дополнительных активностей (меро-
приятий), вестибюля и входной группы, санузла и служебных
помещений. 
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3.3.2. При наличии условий и ресурсов желательны допол-
нительные функциональные зоны: лекционный зал, выста-
вочное пространство, студия звукозаписи, музей, игровая ком-
ната, кафе и др. 

3.4. Кадровые ресурсы
3.4.1. Минимальная численность библиотечных работни-

ков модельной библиотеки формируется с учётом обязатель-
ного выполнения требований «Модельного стандарта дея-
тельности общедоступной библиотеки» (2014 г.), её вида и
статуса, численности населения в зоне обслуживания и др.
Минимальный штат модельной библиотеки сельского поселе-
ния составляет не менее одной полной ставки библиотечного
работника.

3.4.2. Основной персонал модельной библиотеки, в том
числе модельной детской библиотеки, должен иметь среднее
специальное или высшее профильное образование (библио-
течное, педагогическое, культура и искусство). 

3.4.3. Библиотечные специалисты должны иметь навыки
пользования электронными и мобильными устройствами;
компьютерными программами, которыми располагает биб-
лиотека; поиска ресурсов в сети «Интернет»; обслуживания
особых групп пользователей (детей, молодёжи, людей пожи-
лого возраста, малообеспеченных граждан, иммигрантов,
лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья и др.).

3.4.4. Библиотечные специалисты модельных детских биб-
лиотек должны владеть особыми навыками и умениями руко-
водителя чтения; знаниями в области детской литературы,
психологии, педагогики; навыками пользования электронны-
ми и мобильными устройствами; компьютерными программа-
ми, которыми располагает библиотека; поиска ресурсов в се-
ти «Интернет».

3.4.5. Ежегодно в обязательном порядке предусматривают-
ся финансовые средства на повышение квалификации биб-
лиотечных специалистов в рамках региональных программ
развития общедоступных библиотек субъекта Российской
Федерации. 

3.5. Финансовые ресурсы
3.5.1. Финансирование создания модельной библиотеки мо-

жет осуществляться за счёт федеральных, региональных
и/или муниципальных средств и внебюджетных источников.

3.5.2. Учредитель муниципальной библиотеки, преобразо-
ванной в модельную, обеспечивает должное финансирование
её деятельности после модернизации в соответствии с дей-
ствующим законодательством и принятыми на себя обяза-
тельствами, в том числе в рамках региональных/муниципаль-
ных программ развития общедоступных библиотек субъекта
Российской Федерации.

4. Содержание деятельности модельных библиотек 
4.1. Модельная библиотека организует библиотечное об-

служивание населения и предоставляет обязательные библио-
течные услуги, гарантированные государством на бесплатной
основе, всем желающим без ограничений по полу, возрасту,
национальности, политическим и религиозным убеждениям,
состоянию здоровья. Библиотечные услуги оказываются в по-
мещении библиотеки, вне стационара и через сеть «Интер-
нет».

4.2. Правовое положение модельной библиотеки опреде-
ляется её уставными документами (Устав, Положение об об-

особленном подразделении библиотечной организации), со-
держание деятельности формируются в соответствии с требо-
ваниями «Модельного стандарта деятельности общедоступ-
ной библиотеки» (2014 г.) и муниципального задания.

4.3. В уставных документах модельной библиотеки, незави-
симо от того, является она юридическим лицом или обособ-
ленным подразделением юридического лица, указывается на-
личие у неё функций центральной библиотеки, если она их
выполняет.

4.4. Муниципальное задание модельной библиотеки фор-
мируется на основе общероссийских базовых (отраслевых)
перечней государственных и муниципальных работ/услуг,
оказываемых физическим лицам, и регионального перечня
работ/услуг, оказываемых юридическим и физическим лицам. 

4.4.1. В муниципальное задание модельной библиотеки, вы-
полняющей функции центральной библиотеки муниципаль-
ного образования, обязательно включается работа по методи-
ческому обеспечению развития библиотек данного муници-
пального образования.

5. Мониторинг модельных библиотек 
5.1. Объектами мониторинга являются муниципальные об-

щедоступные библиотеки, имеющие статус модельной биб-
лиотеки/модельной библиотеки нового поколения, претен-
дующие на присвоение данного статуса.

5.2. Субъектами мониторинга являются библиотеки — ме-
тодические центры муниципального, регионального и феде-
рального уровней, выполняющие в рамках государственных и
муниципальных заданий работу по научному и методическому
обеспечению развития муниципальных библиотек, в том чис-
ле модельных; библиотеки и иные организации, осуществ-
ляющие функции проектных офисов по созданию модельных
библиотек на основе решений органов власти. 

5.3. Цели и задачи мониторинга
Цели:

• объективная оценка основных ресурсов и деятельности му-
ниципальных библиотек на соответствие требованиям к мо-
дельной библиотеке/модельной библиотеке нового поколе-
ния, а также для целей сертификации; 

• содействие созданию условий, необходимых для выполнения
модельными библиотеками задач по обеспечению каче-
ственного библиотечного обслуживания населения. 
Задачи:

• сбор статистической и фактической информации о каждой
модельной библиотеке и других объектах мониторинга для
оценки их ресурсов по основным и дополнительным крите-
риям, определённым настоящим Положением;

• аналитическая обработка результатов мониторинга, опре-
деление причин несоответствия статусу модельной библио-
теки, если таковые выявлены;

• выработка актуальных управленческих решений органа-
ми государственной власти субъекта РФ и органами мест-
ного самоуправления по вопросам деятельности модель-
ных библиотек и модернизации муниципальных библио-
тек;

• определение направлений научной и методической под-
держки деятельности модельных библиотек со стороны
центральной библиотеки соответствующего муниципаль-
ного образования и ЦБ субъекта РФ.
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5.3. Мониторинг проводится по основным и дополнитель-
ным критериям, сформулированным в настоящем Положе-
нии, позволяющим оценить состояние оптимального набора
материальных и информационных ресурсов для осуществле-
ния качественного библиотечно-информационного обслужи-
вания населения.

5.4. Основные критерии оценки общедоступных муници-
пальных библиотек для присвоения/подтверждения статуса
модельной библиотеки. Каждый критерий требует однознач-
ного ответа «Да» или «Нет». Отрицательный ответ по любо-
му из критериев означает отсутствие оптимального набора
материальных и информационных ресурсов для осуществле-
ния качественного библиотечно-информационного обслужи-
вания населения. 

5.4.1. Статус «Модельная библиотека». 
Основные критерии: 

• доступная (условно доступная) среда для инвалидов: панду-
сы, санитарные комнаты, кнопка вызова персонала и др.;

• актуальные фонды: наличие в фонде не менее 30% изданий
на физических носителях информации, выпущенных за по-
следние десять лет и 30% изданий для детей в возрасте до 
14 лет (минимальный фонд — 5 тыс. экземпляров); 

• точка доступа к удалённым ресурсам через сеть «Интернет» 
• наличие компьютеризированных мест для пользователей с

подключением к сети «Интернет» (два и более);
• удобный для пользователей режим работы: не менее 40 ча-

сов в неделю, время работы библиотеки не должно пол-
ностью совпадать с часами работы основной части населе-
ния. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним тер-
риториях не менее 36 часов в неделю.

5.4.2. Статус «Модельная детская библиотека». 
Основные критерии:

• доступная (условно доступная) среда для детей, в том числе
с ограниченными возможностями здоровья: пандусы, сани-
тарные комнаты, кнопка вызова персонала и др.;

• актуальные фонды для детей: лучшие произведения мировой
и отечественной литературы; произведения, входящие в об-
разовательную программу в соответствии Федеральным го-
сударственным образовательным стандартом; специализиро-
ванная литература для руководителей детского чтения, раз-
вивающие игры. Не менее 30% изданий на физических носи-
телях информации, выпущенных за последние десять лет; 

• точка доступа к удалённым ресурсам через сеть «Интернет
с настроенной контент-фильтрацией, защищающей детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию;

• уютное, комфортное и безопасное пространство, обладаю-
щее особой «детской» инфраструктурой для учёбы, игры,
самореализации и отдыха, с выделенными местами для ин-
дивидуальной и групповой работы. 
5.5. Критерии оценки общедоступных муниципальных биб-

лиотек для присвоения / подтверждения статуса модельной
библиотеки нового поколения включают совокупность кри-
териев: основных, применяемых для оценки библиотеки на
статус «Модельная библиотека», и дополнительных, позво-
ляющих оценить библиотеку на статус «Модельная библиоте-
ка нового поколения».

5.5.1. Статус «Модельная библиотека нового поколения». 
Дополнительные критерии:

• уникальность пространства модельной библиотеки как ло-
кального интеллектуально-культурного центра, места
гражданской и социальной активности населения;

• организация библиотечного пространства и его зонирова-
ние с учётом задач и функций библиотеки; интересов и по-
требностей целевой аудитории и особых групп пользовате-
лей;

• точка доступа к удалённым ресурсам через широкополос-
ный доступ к сети «Интернет»; 

• применение системы программно-аппаратного комплекса
на основе RFID технологий или штрихкодирования.
5.5.2. Статус «Модельная детская библиотека нового поко-

ления». 
Дополнительные критерии:

• стилистическое решение пространства модельной детской
библиотеки как локального культурно-образовательного
центра;

• организация библиотечного пространства и его зониро-
вание с учётом каждой возрастной категории детей, на-
личие доступной среды для родителей с детьми раннего
возраста, детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

• точка доступа к удалённым ресурсам через широкополос-
ный доступ к сети «Интернет» с настроенной контент-
фильтрацией, защищающей детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию.
5.6. Мониторинг модельных библиотек проводится ежегод-

но по итогам отчётного года.
5.6.1. На муниципальном уровне: специалистами ЦБ муни-

ципальных образований осуществляется сбор информации и
оценка модельных и муниципальных библиотек по основным
и дополнительным критериям. Результаты мониторинга
оформляются в виде справки (заключения), которая направ-
ляется учредителям библиотек и в научно-методическое под-
разделение ЦБ субъекта РФ.

5.6.2. На уровне субъекта РФ: специалистами научно-мето-
дического подразделения ЦБ субъекта РФ на основе справок
(заключений), предоставленных ЦБ муниципальных образо-
ваний, готовятся документы для присвоения или подтвержде-
ния статуса «Модельная библиотека» в соответствии с дей-
ствующей в регионе практикой. При необходимости может
проводиться экспертно-диагностическое обследование спе-
циалистами научно-методического подразделения ЦБ субъ-
екта РФ. Сводные статистические данные о модельных биб-
лиотеках субъекта РФ публикуются на официальном сайте
ЦБ субъекта РФ или корпоративном портале библиотек ре-
гиона, включается в ежегодный доклад (аналитический обзор)
о деятельности муниципальных библиотек региона в отчётном
году. 

5.6.3. На федеральном уровне: специалистами федераль-
ных библиотек  — методических центров на основе данных,
предоставленных ЦБ субъектов РФ по итогам ежегодного
мониторинга модельных библиотек, готовится аналитическая
информация о ходе модернизации сети муниципальных биб-
лиотек в рамках реализации проекта по созданию модельных
библиотек.
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6. Сертификация модельных библиотек
6.1. Сертификация модельной библиотеки является обяза-

тельной формой установления (подтверждения) соответствия
«Модельному стандарту деятельности общедоступной биб-
лиотеки» (2014 г.), настоящему Положению «О модельных
библиотеках Российской Федерации», региональным доку-
ментам, регламентирующим создание и деятельность модель-
ных библиотеках.

6.2. Порядок сертификации модельных библиотек/модель-
ных библиотек нового поколения в каждом субъекте РФ
определяется нормативно-правовым актом, утверждаемым
органом управления культурой государственной власти субъ-
екта РФ. 

6.3. Свидетельство о сертификации модельных библио-
тек/модельных библиотек нового поколения выдается орга-
ном управления культурой государственной власти субъекта
РФ или региональным проектным офисом по созданию мо-
дельных библиотек.

6.4. Органы государственной власти субъекта РФ и органы
местного самоуправления вправе делегировать ЦБ субъекта
РФ полномочия и ресурсы, связанные с реализацией проектов
по развитию и модернизации муниципальных библиотек, в со-
ответствии с функциями ЦБ субъекта РФ, закреплёнными в
Уставе, включая вопросы сертификации (присвоения и под-
тверждения статуса) модельных библиотек/модельных биб-
лиотек нового поколения.

6.5. Сертификация модельной библиотеки/модельной биб-
лиотеки нового поколения с последующей выдачей докумен-
та установленного образца (сертификата соответствия) о
присвоении статуса производится по итогам ежегодного мо-
ниторинга.

6.6. Пакет документов на присвоение статуса модельной
библиотеки/модельной библиотеки нового поколения может
включать следующие виды документов: заявку на сертифика-
цию, гарантийные письма администрации муниципального
образования, подтверждающие финансирование деятельно-
сти модельной библиотеки с учётом её статуса.

6.7. Сертификация модельной библиотеки/модельной биб-
лиотеки нового поколения в целях подтверждения соответ-
ствия данному статусу с последующей выдачей документа
установленного образца (сертификата соответствия) про-
изводится не реже одного раза в пять лет.

6.8. Свидетельство о сертификации модельных библио-
тек/модельных библиотек нового поколения выдается орга-
ном управления культурой государственной власти субъекта
РФ или региональным проектным офисом по созданию мо-
дельных библиотек. 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение разработано в целях методиче-

ского обеспечения реализации национального проекта «Куль-
тура» (2019–2024). 

7.2. Положение адресовано органам управления культурой
федерального, регионального и муниципального уровней,
проектным офисам по созданию модельных библиотек, цент-
ральным библиотекам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований. 

7.3. Положение носит рекомендательный характер. 
* Положение  разработано  специалистами  научно-методического отдела

РНБ в рамках  реализации НИР «Актуальные  проблемы трансформации ре-
гиональных библиотечных систем в информационном обществе». Науч. рук.
С. А. Басов, отв. исполнитель М. Б. Аврамова.  

** Опубликованы в базе данных «Центральные библиотеки субъектов
Российской Федерации» (http://clrf.nlr.ru/).

В сумрачные ноябрьские дни с повышен-
ным уровнем ковидности душа и сердце
требуют радости (переходящей в ликова-
ние), тепла, веры в светлое будущее. И мы
их получили всего лишь в 207 км от Екате-
ринбурга. 

Проектный офис Белинки получил массу
позитивных эмоций на открытии 12-й по
счёту библиотеки нового поколения в
Свердловской области, распахнувшей свои
двери для горожан в новом статусе в г.Крас-
ноуральске. Тот, кто говорит, что все мо-
дельные библиотеки на одно лицо, пусть
приедет сюда. Центральной городской биб-
лиотеке им. П. П. Бажова (директор Жанна
Шуровских) удалось найти удачный баланс
между самобытностью, собственным непо-
вторимым стилем и требованиями совре-
менного дизайна и новых технологий.

Дизайн-проект и оформление интерь-
еров библиотеки выполнены по мотивам
сказов П. П. Бажова. Писатель приезжал в
Красноуральск (с этим связана интересней-
шая краеведческая работа), в здешних ме-
стах также происходят события сказа
«Таюткино зеркальце». В библиотеке на де-
коративных стенах можно увидеть саму Хо-

зяйку медной горы и Данилу-мастера, ка-
менный цветок и малахитовую шкатулку,
стеллажи, стилизованные под ёлки, све-
тильники, похожие на уральские самоцве-
ты. Даже новый сотрудник библиотеки —
робот — носит имя Данила. Робот Данила
такой душка. Сообщил нам, что скоро он бу-
дет водить экскурсии и рассказывать о кни-
гах. В перерывах он делал комплименты да-
мам, предсказывал будущее, рассказывал
анекдоты про новые технологии 

Руководство города видит в библиотеке
развивающее и образовательное простран-
ство и место для социальных активностей. В
результате преобразований в библиотеке
созданы новые залы: дискуссионный, тихо-
го чтения, компьютерный, детский, собы-
тийный, зал мастер-классов.

Конечно же, в библиотеке есть интерак-
тивный стол, интерактивная песочница,
шлем виртуальной реальности и робот,
дающий простор для фантазии библиотека-
рей и читателей. Компьютерный зал осна-
щён электронными книгами, графическими
планшетами, мультимедийным креслом,
ноутбуками. И хотя сегодня это уже многих
не удивляет, нам было очень приятно, что

все без исключения специалисты (у нас
взаимозаменяемость, сказали они!) не толь-
ко научились пользоваться новыми гадже-
тами, но и имеют программы работы с чита-
телями и группы волонтёров для работы
над новыми проектами. В небольшом горо-
де (22 тыс. населения) такие общественные
пространства очень востребованы, и моло-
дёжь давно на низком старте, ожидая от-
крытия обновлённой библиотеки.

У этой радости есть и секретный рецепт
(всё кладётся по вкусу): 

1. Идеи, вдохновение, харизма, убеждаю-
щие руководство, партнёров, жителей горо-
да;

2. Упорный труд «не щадя живота свое-
го», физический и интеллектуальный, вклю-
чающий непрерывное
образование;

3. финансовые ре-
сурсы, которые без
двух первых компо-
нентов имеют мало
смысла.

Марина Ивашина, 
библиотека 

им. В. Г. Белинского

По мотивам сказов Павла Бажова
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ГОРОД РОС, росла и библиоте-
ка. В 1980 г. библиотека полу-
чила прекрасное помещение во
вставке дома на проспекте Ге-

роев, 10. За 50 лет она стала любимым
местом читателей всего города. Число
читателей колебалось, но никогда не
было меньше 2000 тыс. человек. В го-
ды перестройки, когда многие переучи-
вались, получая второе, а то и третье
образование, учебников катастрофиче-
ски не хватало. Тогда в читальном зале
библиотеки яблоку некуда было
упасть. В воскресенье читателям при-
ходилось ждать, когда освободится ме-
сто в гардеробе и стул в читальном за-
ле.

Настал век компьютеров. Желаю-
щих сидеть в читальном зале поубави-
лось. Вместо читального зала на втором
этаже библиотеки появился один из
первых в России абонемент отраслевой
литературы. Когда спрос на специ-
альную литературу упал, этот отдел
был трансформирован в зал для прове-
дения массовых мероприятий.

Библиотека много лет плодотворно
сотрудничала и сотрудничает со школа-
ми, детскими садами, средними специ-
альными учебными заведениями. Коли-
чество посетивших массовые мероприя-
тия библиотеки сейчас превышает ко-
личество посещений читального зала в
лучшие годы. А уж абонемент художе-
ственной литературы всегда был самым
востребованным местом среди кириш-
ских любителей чтения. Читатели от
мала до велика ходили, ходят и ходили
бы и дальше в библиотеку. Если бы, не
одно «но»…

Муниципалитету катастрофически
не хватает денег. Где можно сэконо-

мить? Конечно, на культуре. Для этого
нужно оставить всего одну взрослую
библиотеку в городе. А Городскую за-
крыть, и всё. Нет библиотеки — нет
проблем.

В 1971 г. в городе с населением 
27 тыс. человек функционировало
шесть библиотек, и это было нормаль-
но. Сейчас население Киришей состав-
ляет 50 тыс. и библиотек всего четыре.
И администрация считает, что библио-
тек слишком много. А ведь такие вещи,
как закрытие библиотеки, не решаются
с кондачка. Существует «Закон о биб-
лиотечном деле» и «Модельный стан-
дарт библиотечной сети», которые
определяет минимальное количество
библиотек в городе, допустимое рас-
стояние между ними, количество со-
трудников в этих библиотеках и даже
количество печатных и электронных
книг в них. Наконец, есть Постановле-
ние Правительства Российской Федера-
ции «Стратегия развития библиотечно-
го дела в Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» от 13 марта 2021 года.
Все эти документы находятся в откры-
том доступе, их может прочесть любой,
как читатель, так и депутат или чинов-
ник. Ключевое слово в них — развитие,
а не уничтожение. Жаль, что среди ки-
ришских депутатов нет читателей биб-
лиотек, а так хотелось бы, чтобы чи-
тающие люди среди них были!

Для примера в г. Сланцы Ленинград-
ской области с населением 31 тыс. чело-
век успешно функционирует шесть биб-
лиотек, количество сотрудников в кото-
рых в несколько раз превышает количе-
ство библиотекарей в городе Кириши,
население которого составляет 50  000
человек.
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Юбилей, о котором кто-то
предпочёл бы забыть

Разрушать — не строить

СВЕТЛАНА ВИШНЯКОВА

Светлана Викторовна Вишнякова,
победитель конкурса «Звезда

культуры» в номинации «Лучший
библиотекарь Ленинградской

области», обладатель премии главы
Администрации МО Киришский район

в номинации «Лучший работник
культуры года», библиотекарь и

заведующая Городской библиотекой 
с 1989 г., в настоящее время пенсионер,

читатель Городской библиотеки 
г. Кириши

В июне 1971 г. в доме №3 на
проспекте Героев открылась

Городская библиотека. Город
Кириши тогда был совсем

юным и очень маленьким. Его
население составляло чуть бо-
лее 27 тыс. человек, да и пло-

щадь его за счёт многоэтажной
застройки была весьма неболь-
шой. Под библиотеку была вы-

делена четырёхкомнатная
квартира. В ней помещались 

и абонемент, и читальный зал.
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При этом в Центральной библиотеке
Сланцев есть заместитель директора по
основной деятельности, который помо-
гает директору руководить библиотека-
ми района и отделами Центральной
библиотеки: сектором информатизации
и автоматизации, сектором медиатехно-
логий, отделом формирования инфор-
мационно-библиотечных ресурсов, ин-
новационно-методическим отделом, от-
делом информационно-библиотечного
обслуживания, сектором краеведения и
редкой книги, коворкингом и другими
подразделениями, в каждом из которых
работают заведующие, ведущие и глав-
ные библиотекари, библиографы.

В Киришской Центральной библио-
теке существует лишь отдел обслужива-
ния с четырьмя библиотекарями, отдел
комплектования и обработки с 2,5 став-
ками, заведующая и методист, которые
ведут организационную и методиче-
скую работу в том числе и с девятью
сельскими филиалами.

По всем существующим и по сей день
нормам у нас в городе должно быть вме-
сто четырех библиотек — шесть только

взрослых библиотек, 24  библиотекаря,
работающих на обслуживании, не счи-
тая методистов и администрации. А на
деле? Наши городские библиотеки бы-
ли присоединены к сельским клубам
Киришского района, образовав Муни-
ципальный культурно-просветительный
центр. Скажите, какая разница, как на-
зываться? Большая! Теперь нашим биб-
лиотекам перекрыт доступ к националь-
ному проекту «Культура» по модерниза-
ции библиотек, благодаря которому, на-

ши соседи тихвинцы, жители Сланцев,
население Тосно, Волхова и других го-
родов Ленинградской области имеют
современные модельные библиотеки на
средства Министерства культуры РФ.
Вот она экономия средств местного
бюджета на деле!

В ближайшем будущем в Киришах
может остаться всего три библиотеки, и
из них только одна взрослая. Опыт Ки-
ришского района отмечен как негатив-
ный в ежегодном докладе Президента
Российской библиотечной ассоциации
Михаила Афанасьева в Министерстве
культуры. Мы наконец загремели на
всю страну. Очень жаль, что в негатив-
ном ключе. На месте депутатов, любой
бы озадачился, насколько эффективно
было объединение библиотек с сельски-
ми клубами, и какова упущенная выгода
для населения, которое и по сей день не
имеет ни одной модернизированной
библиотеки с хорошим ремонтом, со-

временным техническим оснащением,
регулярно обновляемым книжным фон-
дом. Не хочется верить, что это было
сделано только для того, чтобы кири-
шане забыли о том, что по закону им по-
ложено качественное современное бес-
платное библиотечное обслуживание.

В Городской библиотеке осталось
два библиотекаря, нет гардеробщика,
уборщица всего одна на две библиотеки
города. Экономия? Ещё какая! Что за-
стает читатель, придя в библиотеку? За-
мотанного библиотекаря, мечущегося
между двумя отделами, находящимися
на разных этажах. При этом специали-
сту нужно побыстрей обслужить чита-
теля, чтоб он не потел в пальто у кафед-
ры выдачи, ведь гардероб давно не ра-
ботает. Какие там разговоры по душам!
А ведь для пожилых людей, библиотека
всегда была третьим местом, где можно
было поделиться мыслями о прочитан-
ном, спросить совета не только у книги,
но и у библиотекаря. Да и молодёжь, и
люди среднего возраста часто загляды-
вают в библиотеку за книгами. Прихо-
дят и дети за произведениями, включен-

ными в школьную программу, и не толь-
ко.

В то время, как у кафедры обслужи-
вания собралась немалая очередь, вто-
рой библиотекарь безуспешно пытается
отправить еженедельный отчёт по ин-
тернету со скорость 12 Мбит в секунду.
Странно, что депутаты не задумывают-
ся, что именно их активный электорат
проводит время в такой весьма сомни-
тельной активности в некогда одной из
лучших библиотек не только города, но
и всей Ленинградской области.

При этом специалисты не отчаи-
ваются и, самоотверженно готовясь до-
ма, проводят массу мероприятий, посе-
тить которые приходят люди всех воз-
растов. Достаточно зайти в группу биб-
лиотеки в социальной сети «ВКонтак-
те» (https://m.vk.com/club24755996), где
насчитывается 770 подписчиков, что не-
мало даже для крупных библиотек стра-
ны. Для сравнения у Ленинградской
областной универсальной научной биб-
лиотеки 750 подписчиков.

В сообществе размещены альбомы с
фотографиями мероприятий. Если бы
те, кто принимает решения о закрытии
библиотек в городе, зашли в эту группу,
то увидели бы счастливые, задумчивые,
заинтересованные лица дошколят, уча-

щихся, студентов, пожилых людей. То-
гда, возможно, у них не поднялась бы
рука закрыть библиотеку.

На фотоснимках хорошо видны и
стулья, на которых сидят читатели. Это
списанные стулья киришских школ.
Видны обшарпанные стены и затертый
до дыр линолеум. В последний раз ре-
монт в библиотеке проводился в 1999
году. И после этого лишь один раз в
2007 г. были проведены косметические
ремонтные работы.

Кто виноват в том, что такая хоро-
шая библиотека не соответствует тре-
бования времени? Не оцифрован фонд,
не организованы читательские компью-
терные места, нет доступа к Сети интер-
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нет для читателей. В библиотеке три бу-
мажных каталога вместо одного элек-
тронного. В деревянные ящики карточ-
ки вручную (как при дедушке Крылове)
расставляют всё те же два библиотека-
ря. Читательские формуляры тоже за-
полняются вручную (хорошо, что не гу-
сиными перьями), заголовки для выста-
вок раскрашиваются от руки. О какой
эффективности труда может идти речь?

Сокращения штатов за последние не-
сколько лет проведены такие, будто бы
производительность труда библиотека-
рей возросла, самой малое, в четыре
раза. Так, может быть, немногочислен-
ные библиотекари, запуганные сокра-
щениями, и виноваты? Нет. Ответ на
этот вопрос прост. Руководство МАУК
«Межпоселенческий культурно-просве-
тительский центр Киришского муници-

пального района» (директор, два её за-
местителя по финансовой и хозяйствен-
ной части, два экономиста, сотрудники
бухгалтерии) приняли решение посте-
пенно закрывать библиотеки по указа-
нию администрации. «Сливать, так сли-
вать». Закрывать, так закрывать. Так
недавно закрыли филиал Центральной
библиотеки на Энергетиков, 1. Ничего,
«пипл схавал» безропотно. А руковод-
ству библиотек — лишь бы на своём ме-
сте остаться. Комитет по культуре, де-
лам молодёжи и спорту Киришского му-
ниципального района закрывает глаза
на безынициативность и бездарность
руководства МКПЦ. Не выиграно ни
одного гранта, не проведено ни одного
значимого мероприятия или акции для
города по инициативе директора. Спро-

сите у читателей библиотек, кто дирек-
тор библиотек в городе? Вряд ли кто от-
ветит. Да и библиотекари редко его ви-
дят. Она на очередном заседании
АВГДЖЗкома. Что очень хорошо уда-
ётся директору, так это сокращать и вы-
давливать из коллектива людей творче-
ских и инициативных, способных возра-
зить. Вот бы господам депутатам и на-
чать с «гниющей головы», но нет.

Ленинградская областная научная
библиотека бесплатно разработала про-
ект реновации Городской библиотеки,
которому, видимо, уже не суждено во-
плотиться в жизнь. В погоне за сомни-
тельной экономией закрывается биб-

лиотека в самом центре города. Что мы
получим в сухом остатке? Очередное
пустующее помещение, а не желанную
арендную плату, которая польётся ре-
кой в бюджет города. Потому что поме-
щение строилось специально для разме-
щения в нём библиотеки. Оно имеет
сложную архитектурную конфигура-
цию, непригодную ни под офис, ни под
магазин. Платить аренду придётся толь-
ко одному предпринимателю и сразу за

396 квадратных метров. Два предприни-
мателя здесь никак не поместятся. Если
бы депутаты или чиновники, зашли,
шутки ради, в библиотеку, то поняли бы
это сами. По логике чиновников, учреж-
дение культуры не имеет право быть в
центре города. Дворец детского и юно-
шеского творчества находится на вы-
селках, Центральная библиотека —
чуть ближе, Школа искусств тоже дале-
ко от центра. А тут какая-то обветша-

лая библиотека в самом центре города,
как нелюбимая мозоль. Закрыть и не
пущать. Пусть читатели с улицы Энер-
гетиков до улицы Советской, через весь
город за книгами ходят, хоть это и не со-
ответствует модельному стандарту.

Вот такие непраздничные мысли в
юбилейный для Киришской городской
библиотеки год. И всё-таки с днём рож-
дения тебя, любимая библиотека! Дол-
гих лет тебе, хороших читателей, та-
лантливых библиотекарей и руковод-
ство города, радеющее за развитие биб-

лиотечного дела и культуры в городе и
районе не формально, не на бумаге, а в
соответствии с Постановлением Прави-
тельства, майскими указами президента
и прочими документами, согласно кото-
рым библиотекам в России быть и раз-
виваться!

С автором можно связаться:
shkividorova57@mail.ru

Описана современная ситуация в
библиотеках города Кириши Ленин-
градской области.

Муниципальные библиотеки, библио-
теки Ленинградской области, биб-
лиотечные кадры, развитие, опти-
мизация, финансирование

This article describes the cur-
rent situation in Kirishi libra-
ries.

Municipal libraries, libraries of
the Leningrad region, library
staff, development, optimization,
financing
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ПРОШЛОГОДНИЙ 20-й но-
мер журнала, вышедший в
свет накануне VIII Всерос-
сийского форума публичных

библиотек, открывался статьёй Сергея
Александровича Басова «Муниципаль-
ные библиотеки нового поколения: ре-
гиональный взгляд»1. В ней он поделил-
ся своими мыслями относительно наи-
более болевых точек развития нашей
отрасли. 

Каждый форум публичных библио-
тек, конгрессы РБА, конференции
ГПНТБ России в Суздале и Крыму и
многие другие профессиональные меро-
приятия библиотечного сообщества иг-
рают значительную роль в развитии на-
шей отрасли. На них происходит обмен
опытом, определяются векторы разви-
тия тех или иных направлений библио-
течной деятельности. На мой взгляд,
эффективность всех этих мероприятий,
могла быть гораздо выше, если бы на
них постоянными гостями стали пред-
ставители региональных структур
управления сферой культуры. Среди
важнейших вопросов нашей отрасли,
которые определил в выше обозначен-
ной статье Сергей Александрович Ба-
сов, была названа проблема влияния
властных структур на судьбы библио-
тек. Ни для кого не секрет, что успеш-
ность деятельности той или иной биб-
лиотеки определяется не только её ма-
териальным состоянием, наличием ин-
формационных ресурсов и профессио-
нализмом руководителя и сотрудников,
но и тем, насколько налажено и успеш-
но реализуется её взаимодействие с тем,
кого мы называем учредителем.

Не будем перечислять здесь спектр
документов, определяющих взаимо-

отношение библиотек и органов власти,
они достаточно широко всем известны.
Но, тем не менее, многочисленные при-
меры убедительно показывают, что су-
ществующее законодательство сплошь
и рядом нарушается теми, кто в первую
очередь должен его соблюдать.

Знакомство с опытом взаимодей-
ствия нынешних библиотек и органов
власти показывает, что эта самая
власть, к сожалению, весьма часто, на-
ходится просто «не в теме». В данном
случае, речь идёт о повсеместном нару-
шении «Закона о библиотечном деле»
1994 г., на что неоднократно указывали
ведущие специалисты библиотечного
дела.

Достаточно обратиться к 10-й статье
закона, которая гласит следующее: «Уч-
редитель библиотеки финансирует её
деятельность и осуществляет конт-
роль за этой деятельностью в соот-
ветствии с действующим  законода-
тельством, а также назначает на
должность руководителя библиотеки.
Учредитель библиотеки не вправе вме-
шиваться в творческую деятельность
библиотеки, за исключением случаев,
предусмотренных ее уставом и дей-
ствующим законодательством».

Закон совершенно чётко и однознач-
но обозначает взаимоотношения учре-
дителя и библиотеки относительно со-
держательной стороны библиотечной
деятельности. Если соотносить эту
часть статьи закона с нынешними биб-
лиотечными реалиями, то получится,
что мы имеем дело с тотальным наруше-
нием одного из законов во всех субъект-
ах Российской Федерации. Самое пе-
чальное, что те структуры, которые
обязаны осуществлять и контролиро-

Как нам добиться
взаимности
Диалог библиотек и власти

АЛЕКСАНДР МАЗУРИЦКИЙ

Александр Михайлович Мазурицкий,
профессор Московского
государственного лингвистического
университета, доктор педагогических
наук

Это замечательно, что в журна-
ле «Библиотечное Дело» сло-
жилась добрая традиция — на-
кануне очередного Всероссий-
ского форума публичных биб-
лиотек на его страницах обсуж-
даются самые злободневные
проблемы библиотечного дела. 
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вать его выполнение, как раз являются
его главными нарушителями. Удивляет,
что на это многие годы закрывает глаза
и учредитель, и наше библиотечное со-
общество. Господа, с этим надо как-то
определяться. Есть только два выхода —
либо внести очередные поправки в ре-
дакцию данной статьи закона, либо обя-
зать того, кто обозначен как учреди-
тель, неукоснительного его соблюдать.

Почему я так акцентирую внимания
именно на этом документе? Да потому
что он является ключевым в определе-
нии взаимоотношений библиотеки и
власти. Для того чтобы разобраться во
всём этом и нужно присутствие учреди-
телей на крупнейших библиотечных
форумах. Уверяю коллег, если это со-
стоится, значительная часть региональ-
ных руководители сферой культуры, бу-
дет «приятно удивлена» тем, что своими
действиями они систематически нару-
шают российское законодательство.

Специалисты научно-методического
отдела Российской национальной биб-
лиотеки неоднократно указывали на то,
что в отдельных регионах некоторые
руководители обходят закреплённое в
редакции «Закона о библиотечном де-
ле» 2015 г. решение о закрытии сель-
ских библиотек. В новой редакции, в
статье №23, говорится о том, что реше-
ние о ликвидации муниципальной биб-
лиотеки, расположенной в сельском по-
селении, может быть принято только с
учётом результатов опроса жителей
данного сельского поселения. Специа-
листы НМО РНБ обращали внимание
на то, что никаких санкций за невыпол-
нение этой части закона не предусмот-
рено. Помню, как поразил меня пред-
ставленная ими информация, что после
того как 90% населения высказалось за
сохранения одного из сельских филиа-
лов ЦБС в Пермском крае, власти всё
равно его закрыли, посчитав, что статья
закона носит рекомендательный харак-
тер. Как тут не вспомнить известную
поговорку про закон и дышло…

Но это ещё не всё. Все мы с вами се-
туем на бездумный процесс оптимиза-
ции библиотек, на ликвидацию детских
и юношеских библиотек, их слияние с
библиотеками для взрослых. Не хочу
никого обидеть, но мало кто из коллег
знает, как трактуется данный процесс в
редакции закона. В той же статье №23, в
пункте 3 записано: «Реорганизация биб-

лиотеки в форме слияния, присоедине-
ния, разделения, выделения, преобразо-
вания, может происходить в порядке,
установленном действующим законо-
дательством, как по инициативе учре-
дителя библиотеки, так и по инициа-
тиве библиотеки при согласии всех
сторон». Обратите внимание на послед-
ние слова: «согласие всех сторон». Из
документа следует, что все трансформа-
ции библиотечной сети происходят при
полном согласии наших коллег. Можно,
я не буду здесь писать о том, как учреди-
тель получает это согласие? Кому инте-
ресно, обратитесь к бывшим руководи-
телям библиотек, которые попытались
высказать свои возражения учредите-
лю.

Говоря обо всём этом, я вовсе не хочу
провоцировать конфронтацию библио-
течного сообщества с властными струк-
турами. Отнюдь, я призываю к диалогу,
без него невозможно существование и
развитие нашей библиотечной отрасли.
Те коллеги, которые знакомы с моими
публикациями, знают, сколько критиче-
ских замечаний было высказано мною в
адрес Министерства культуры. Многие
из них не утратили своей актуальности.
Но, тем не менее, меня обнадёживают
некоторые последние действия этого
органа относительно библиотечной от-
расли.

Да, за последние годы у нас накопи-
лось много претензий к Минкульту. До-
статочно вспомнить пресловутую по-
пытку объединения Российской нацио-
нальной и Российской государственной
библиотеки. Но надо быть объектив-
ным, мы много знаем о просчётах этого
органа, но надо знать и о позитивных
моментах.

Высказывая претензии в адрес Ми-
нистерства культуры, всегда держал в
голове, что одной из первых жертв оп-
тимизации стала система управления
библиотечным делом страны. В одно-
часье исчезло Управление библиотек,
затем отдел библиотек, со штатом ква-
лифицированных специалистов библио-
течного дела. А ведь эта структура яв-
лялась не только руководящим, но и ме-
тодическим центром для библиотек Рос-
сии. Изменения в российском законода-
тельстве привело к тому, что федераль-
ная власть, практически перестала зани-
маться библиотеками регионов. Заодно
прекратилось её участие в комплекто-

вание региональных библиотек. Пагуб-
ные последствия всего этого мы все на-
блюдаем.

Можно по-разному относиться к про-
екту создания модельных библиотек, но
для меня это большой прорыв, так как
федеральная власть стала возвращаться
в регионы. И это я зачисляю в актив ны-
нешнего Министерства культуры. 

Наверное, для большинства библио-
текарей-практиков то, о чём я буду пи-
сать далее, покажется не существен-
ным. Но для отечественной библиотеч-
ной науки то, что могло произойти,
можно было обозначить как катастро-
фу. Из номенклатуры научных специ-
альностей была исключена специ-
альность «Библиотековедение, библио-
графоведение и книговедение». И в том,
что это решение было изменено, и наша
специальность была вновь включена в
перечень ВАК, значительная заслуга
Министерства культуры.

В одном из номеров журнала «Биб-
лиотечное дело» я сетовал относитель-
но того, что наше профессиональное со-
общество не донесло до заместителя
культуры О. С. Яриловой то, что в со-
ветское время существовала структура,
координирующая библиотечную дея-
тельность всех библиотек страны. В ре-
зультате на заседании Комитета по
культуре Государственной думы своё
выступление она начала со слов: «Но
никогда согласитесь, наверное, вы меня
поддержите, не было единой системы
управления всей библиотечной отрас-
лью»2. Это утверждение не соответству-
ет истине. Однако я не стал упрекать за-
местителя министра. Написал тогда, мо-
гу повторить и сейчас, что министр
культуры или его заместитель не может
одинаково хорошо разбираться в бале-
те, театре, музыке в музейном и библио-
течном деле, для этого существует про-
фессиональное сообщество, которое до-
носит до руководства основные смыслы
своей профессиональной деятельности.
В статье я бросил обвинения в адрес на-
ших коллег, которые вхожи в министер-
ские кабинеты. Именно они должны
были донести до руководства информа-
цию о том, что в стране когда-то была
Государственная межведомственная
библиотечная комиссия, которая коор-
динировала деятельность всех библио-
тек. Вся эта ситуация была обозначена
мною в июне этого года на конферен-
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ции, которую проводит ГПНТБ России
в Судаке. Не питаю иллюзий относи-
тельно своего выступления, считаю сов-
падением то, что в сентябре этого года
именно Ольга Сергеевна Ярилова на за-
седании Совета библиотек при Мини-
стерстве культуры выступила с предло-
жением о создании Межведомственного
совета представителей всех мини-
стерств, имеющих в своем ведении биб-
лиотеки, а также представителей регио-
нальных министерств культуры. Счи-
таю это важнейшим шагом развития
отечественного библиотечного дела,
так как без координации библиотечной
деятельности всех систем и ведомств,
имеющих в своих структурах библиоте-
ки, невозможно создание того, что мы
называем государственной библиотеч-
ной политикой.

Не сочтите то, о чём здесь написано,
панегириком Минкульту. Для меня всё
это просто иллюстрация того, каких ре-
зультатов можно добиться, когда власт-
ные структуры и библиотечное сообще-
ство, вступив в диалог, находят пути для
решения наших насущных профессио-
нальных проблем. Не знаю, на какой
профессиональной площадке, но очень
надеюсь на то, что Министерство куль-
туры станет инициатором проведения
встречи профессионалов библиотечно-
го дела и региональных руководителей
сферой культуры для того, чтобы опре-
делится, как нам лучше выстраивать
свои взаимоотношения.

Это нужно не только для того, что-
бы определить пути совершенствова-

ния и развития библиотечной отрасли,
но и для того, чтобы решить одну из
важнейших проблем, о которых не
принято говорить с высоких трибун
библиотечных конференций и фору-
мов. Она заключается в профессио-
нальном выгорании библиотекарей.
Переписка с друзьями и коллегами —
библиотекарями из разных уголков
России говорит о том дискомфорте,
который испытывают в последние го-
ды специалисты библиотечного дела.
Вовсе не случайно в одной из своих
статей пришлось обратить внимание
на то отчётное безумие, которое про-
цветает в нашей сфере. Тотальная по-
гоня за показателями, инспирирован-
ная вышестоящими структурами, вы-
холащивает саму сущность библиотеч-
ной деятельности. Это и многое другое
приводит к тому, что люди, прорабо-
тавшие не один год в библиотеках, пе-
рестали получать удовлетворение от
своей работы, к которой они привык-
ли относиться как к творческому про-
цессу. В результате некоторые из них
начали уходить из профессии. При со-
кращении выпуска специалистов в
учебных заведениях, осуществляющих
подготовку библиотечных кадров, вы-
мывание профессиональных кадров
чревато значительными негативными
последствиями. Не надо забывать о
том, что мы можем написать ещё не-
сколько десятков «Дорожных карт»,
программ «Перезагрузка», концепций
и т. д., но реализация всего этого зави-
сит от кадрового потенциала отрасли.

И здесь есть, над чем подумать.В за-
вершении этой статьи хочу пожелать
успеха всем участникам IX Форума пуб-
личных библиотек. Хотелось, чтобы на
этом замечательном собрании настоя-
щих профессионалов библиотечного
дела, наряду с докладами об успехах тех
или иных библиотек (а это тоже есть),
прозвучали и сообщения о наших боле-
вых точках, проблемах и путях их реше-
ния. 

С автором можно связаться:
mazuram@yandex.ru

Примечания:
1 Басов С. А. Муниципальные библиотеки но-

вого поколения: региональный взгляд. Навстречу
VIII Всероссийскому форуму публичных библио-
тек // Библиотечное Дело. — №20. — 2020. — С. 2–
12.

2 Мазурицкий А. М. Всё лучшее — детям. Ло-
зунги и реалии библиотечной жизни // Библиотеч-
ное Дело. — №10 . — 2021. — С. 25–28.

Размышления о взаимоотношениях
библиотечного сообщества и власт-
ных структур, о поисках путей
развития библиотечной отрасли в
регионах РФ.

Библиотечное законодательство,
библиотека и власть, модельные
библиотеки, оптимизация

These are reflections on the re-
lationship between the library
community and government agenci-
es, on the search for ways to de-
velop the library industry in the
regions of the Russian Federa-
tion.

Library legislation, library and
government, model libraries, op-
timization

Первая волжская модельная библиотека
открылась на базе филиала №16 (проспект
Ленина, 71). Это стало возможным благода-
ря победе проекта муниципальной библио-
течной системы в конкурсном отборе Мин-
культуры в 2020 году. В течение девяти ме-
сяцев в помещениях библиотеки был сде-
лан ремонт, за счёт средств муниципально-
го бюджета было уложено новое напольное
покрытие, заменены оконные блоки, обору-
дованы туалетные комнаты, смонтированы
системы отопления и оповещения, установ-
лены видеокамеры (на фасаде здания и в
каждом зале). В пять миллионов
рублей(они выделены из федерального
бюджета в рамках нацпроекта «Культура»)
обошлось оснащение библиотеки новой ме-
белью, компьютерной техникой, телеви-
зионными панелями, 3D-очками и многим
другим. Книжный фонд пополнили 1690

новых книг, теперь здесь почти 32 тыс. ед.
хранения: художественная и специальная
литература, мемуары, издания для детей,
фантастика, женские романы, мистика, на-
учно-популярная литература… Словом,
представлены все жанры. Также сотрудни-
ки филиала прошли специализированное
обучение по программе Российской госу-
дарственной библиотеки. 

С 10 утра у входа в библиотеку разверну-
лись интерактивные площадки: юные и
взрослые волжане рассматривали уникаль-
ную литературу из фондов Волжского исто-
рико-краеведческого музея, рисовали,
осваивали фотозону. На входе в библиотеку
сотрудники мерили посетителям темпера-
туру, выдавали бахилы и маски. Дети и
взрослые, удобно устроившись на пуфах и в
креслах, погружались в чтение. Малыши иг-
рали в настольный футбол и компьютерные

гонки. Привлекал общее внимание и вести-
бюль с большими часами и телефонной буд-
кой, с кофе-кафе и мотивирующими плака-
тами на стенах.

В новой модельной библиотеке оборудо-
ваны рабочие места и для слабовидящих по-
сетителей. Экскурсию для посетителей про-
вёл директор МИБС Руслан Герасимов, по-
путно отвечая на вопросы гостей о планах
на будущее и об особенностях той или иной
зоны.

Остаётся добавить, что уже в декабре в
Волжском откроется  ещё одна модельная
библиотека — в филиале на улице Мира, 75.
Это действительно уникальное событие,
признались сотрудники библиотеки, чтобы
в одном городе сразу два проекта стали по-
бедителями в нацпроекте «Культура».

Ирина Павлова

В Волжском открылась «модельная библиотека и…»

bd#396_bdN61.qxd  17.11.2021  14:35  Страница 18



19
#18 [396] 2021

Навстречу Форуму ПБ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
преобразил структуру библио-
течных коллекций. Проблема
совершенствования законода-

тельства в сфере обязательного экзем-
пляра, в том числе электронных копий
печатных изданий весьма актуальна для
нынешнего этапа развития отечествен-
ного книжного дела1.

Особенно значимы данные вызовы
для национальных библиотек, получаю-
щих обязательных экземпляр. К приме-
ру, одна из крупнейших НБ мира, Бри-
танская библиотека, по признанию её
директора, ежегодно заполняет книга-
ми, полученными в рамках обязательно-
го экземпляра, 6–7 км полок2. Изначаль-
но многие предполагали, что получение
электронного экземпляра должно ре-
шить проблему нехватки площадей биб-
лиотеки. Однако практика показала,
что знакомая задача обеспечения биб-
лиотеки пространством для книг — ни-
что перед вызовами, связанными с хра-
нением цифровых материалов.

Широко признано, что значение по-
нятия «коллекция» значительно измени-
лось в цифровую эпоху3. По мнению
профессионалов, в условиях фундамен-
тальных изменений в традиционном
книгоиздании, развития цифровых тех-
нологий и рынка электронных ресурсов
необходима модернизация системы ОЭ4.
В этой статье проанализируем ключе-
вые международные практики получе-
ния и сохранения национальными биб-
лиотеками электронного обязательного
экземпляра и их особенности. 

Проблема включения электронных
публикаций в состав обязательного эк-
земпляра была поставлена на Конфе-
ренции директоров национальных биб-

лиотек в 1994 году. В рамках рабочей
группы, созданной для решения этой
проблемы, были подготовлены предло-
жения по формированию системы обя-
зательного экземпляра электронных из-
даний5. Тогда же международным про-
фессиональным сообществом предло-
жено выделить следующие виды элек-
тронных публикаций:
• электронный эквивалент печатных из-

даний — книг, журналов, брошюр и т.
д.;

• интерактивные базы данных, содержа-
щие библиографические, статистиче-
ские, геоинформационные данные в
форме изображения или текста;

• интерактивные мультимедийные про-
дукты, например, игры;

• программы для ЭВМ и экспертные си-
стемы;

• документы, появившиеся в результате
неформальных коммуникаций, — дис-
куссионные группы, электронные
препринты и т. д., доступные через
информационно-телекоммуника-
ционные сети6.
По общему мнению, основные прин-

ципы хорошей системы обязательного
экземпляра для печатной среды могут
быть успешно применены в электрон-
ной среде7. Наиболее охват электрон-
ных публикаций наиболее полон в том
случае, если отбор производится по на-
циональному домену, языковому и стра-
новедческому принципам. Однако такой
подход практикуется лишь в отдельных
странах (например, Франция, Австрия).
Возможен также сбор электронного ОЭ
по доменному имени конкретной стра-
ны с установленной периодичностью
(например, один раз в год), что позво-
ляет сформировать выборочную нацио-

Мировая практика
сохранения электронного

обязательного экземпляра
Идеи, проблемы, решения

ВИКТОР МАКАРОВ 

Среди вызовов, с которым в
последние десятилетия столк-
нулась библиотечная отрасль,

особое место занимает появле-
ние цифрового контента, затоп-

ляющего мир и ставящего пе-
ред библиотеками новые про-

блемы, опыт решения которых
сообществу только предстоит

приобрети. 

Виктор Александрович Макаров,
старший научный сотрудник Отдела

межбиблиотечного взаимодействия
Российской национальной библиотеки
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нальную коллекцию, в которой пред-
ставлены все виды электронных публи-
каций, но не в полном объёме. Более
распространённым методом отбора яв-
ляется установление критериев — по те-
матике, по виду ресурсов, авторитетно-
сти издателя или автора, событийный
сбор, сбор по типам организаций или
конкретным ресурсам, рекомендован-
ным экспертным сообществом8. 

Как подчеркивают зарубежные авто-
ры9 технологии и стоимость депониро-
вания публикаций, выпущенных на оп-
тических CD-дисках или других физиче-
ских офлайновых носителях, во многом
точно такие же, как процессы и расходы
на депонирование печатных публика-
ций. Но, подчёркивают они, в случае
сбора сетевых материалов практически
всю нагрузку несут депозитарные биб-
лиотеки, а не издатели10. Кроме того, у
издателей (добровольное и осмыслен-
ное содействие которых настоятельно
необходимо для функционирования си-
стемы электронного ОЭ) вызывают
значительные опасения вопросы без-
опасности использования электронного
контента11. По словам Ирины Эйдемил-
лер, заведующей заведующий сектором
изучения библиотечных фондов РНБ,
большое сомнение вызывает даже сама
идея того, что национальной библиоте-
ке целиком нужен поток печатных изда-
ний в электронном виде12. 

***
Далее несколько слово о том, что по-

нимается под электронным контентом в
законах о национальных библиотеках
разных стран. В соответствующем зако-

не Австралия упоминаются аудиовизу-
альной ленты, компакт-диска, DVD13. 
В Сингапуре формулировки более обте-
каемы — «Материал в электронной
форме»14. В грузинском законе сказано,
что электронные документы это: «доку-
менты, содержащие информацию, хра-
нящуюся в электронно-цифровом фор-
мате, прошедшие редактирование и
публикацию, рецензирование и сопро-

вождающиеся уведомлением о плани-
руемой публикации, а также распро-
странённые с помощью электронного
носителя»15.

В законе Канады различные виды
электронных документов перечислены
достаточно подробно. В их числе: звуко-
записи музыки; мультимедийные публи-
кации, включая те, которые состоят из
двух или более физических частей в раз-
ных форматах; звукозаписи, которые
производятся или распространяются в
Канаде. Сюда же относятся: игры; об-
суждения в электронных дискуссионных
группах, списках рассылки, досках объ-
явлений и электронной почте16. Закон
Румынии, напротив исходит не из вида
документа, а из типа носителя: «доку-
менты в электронном формате на лю-
бом из следующих типов носителя:
диск, магнитная лента, видеокассета,
CD, DVD и, соответственно, на носи-
теле следующего типа: слайды филь-
мов, микрофильмы, микрофайлы»17.

Во многих законах подробно прора-
ботан порядок предоставления элек-
тронных экземпляров

В США Издательства имеют воз-
можность передавать электронную вер-

сию вместе с напечатанными экземпля-
рами. Согласно этому закону, произве-
дения, доступные онлайн, не подлежат
обязательной передаче18. Закон Велико-
британии требует от лица, предоставив-
шего ОЭ, сопроводить копии работы
копией компьютерной программы и
иной дополнительной информации, не-
обходимой для доступа к работе, а так-
же копию руководства и других общедо-
ступных материалов, которые сопро-
вождает работу19. При этом в нём суще-
ствует положения об архивировании ин-
тернет-сети: но только в случае, если
публикация в интернете или лицо, раз-
местившее её, связано с Соединённым
Королевством. При этом в британском
законе также подчёркивается, что «Ав-
торское право не нарушается копиро-
ванием произведения из Интернета
библиотекой депозитария или лицом,
действующим от её имени», если оно
опубликовано в интернете и лицо, пуб-
ликующее его там, связано с Соединён-
ным Королевством в установленном по-
рядке20.

Отметим, что британский закон об
ОЭ разрабатывался в течении 10 лет.
Сначала запускался пилотный проект, в

рамках которого действовала добро-
вольная схема поставки ОЭ. При этом
речь шла об электронных изданиях, се-
тевых ресурсах, веб-страницах. Относи-
тельно ОЭ была сформулирована об-
щая позиция библиотек и издателей21. 
В рамках ней руководящим принципом
Британской библиотеки во взаимодей-
ствии с издательствами является мини-
мизация воздействия правил на органи-
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зационные вопросы и выработка макси-
мально гибкого подхода22. Британская
библиотека также открыла портал, ко-
торый позволяет небольшим издатель-
ствам передавать контент и метадан-
ные. По сравнению с некоторыми дру-
гими странами, британское правитель-
ство особенно тщательно изучает и ис-
пытывает альтернативные модели  —
такие, как схемы добровольного депо-
нирования — и хочет провести тщатель-
ную оценку расходов и административ-
ного воздействия на издателей при ис-
пользовании различных методов депо-
нирования23.

Закон Бангладеш также подразуме-
вает создание обязательного экземпля-
ра материалов сети интернет24. Это же
относится к соответствующему закону
Сингапура25. В Австралии, если издание
доступно только в электронном форма-
те, предоставления ОЭ не требуется; но
Национальная библиотека собирает из-
дания, которые передаются на добро-

вольной основе26. В этом же законе под-
робно описана процедура получения на-
циональной библиотекой обязательно-
го экземпляра электронных изданий. В
частности указано, что они «является
копией всего материала (включая лю-
бые иллюстрации, рисунки, гравюры,
фотографии и аудиовизуальные эле-
менты); при этом копия должна быть
лишена технических средств защиты и
сопровождается любым программным
обеспечением или дополнительной ин-
формацией, необходимой Националь-
ной библиотеке для доступа к мате-
риалам из копии»27. Также закон Ав-

стралии подразумевает возможность со-
бирать данные не только в электронной
форме, но и через интернет28.

В законе Доминиканской республики
существует положение, в соответствии с
которым, предоставляя ОЭ компьютер-
ных программ и баз данных для целей

депонирования, достаточно указать в
письменной форме имя производителя,
название работы, год публикации и опи-
сание их функций или содержания, а
также любой другой признак, который
отличает их от других произведений то-
го же типа, и предоставить фотографию
или слайд, на которых указаны название
и автор работы29. В ЮАР действующий
Закон об обязательном экземпляре,
принятый ещё в 1997 г., хотя и пред-
усматривает хранение цифрового кон-
тента, он не подразумевает возможно-
сти смены формата или носителя, оциф-
ровки ОЭ, необходимого, чтобы заме-
нить устаревшие форматы и способы
хранения данных30.

В законодательстве Канады порядок
предоставления электронных экземпля-
ров оговорен исключительно подробно.
В частности, указано, что перед предо-
ставлением копии публикации библио-
текарю и архивариусу, необходимо:

«(i) расшифровывать зашифрован-
ные данные, содержащиеся в публика-
ции, и

(ii) удалить или отключить систе-
мы безопасности или устройства,
предназначенные для ограничения до-
ступа к публикации; а также 

(i) предоставить копию программ-
ного обеспечения, специально созданно-

го издателем, которое необходимо для
доступа к публикации,

(ii) предоставить копию техниче-
ской или другой информации, необходи-
мой для доступа к публикации, вклю-
чая копии руководств, сопровождаю-
щих публикацию, и

(iii) предоставить любые доступ-
ные описательные данные о публика-
ции, включая её название, автора, язык,
дату публикации, формат, тему и ин-
формацию об авторских правах»31.

В Канаде электронные публикации
передают в Библиотеку и Архив Кана-
ды через специальную платформу, по e-
mail или по почте. От издательств тре-
буется выбрать один из двух вариантов
доступа: открытый, при котором каж-
дый может просматривать и скачивать
произведение, или ограниченный, когда
произведение разрешается прочитать
только на специальных терминалах в
главном здании Библиотеки и Архива
Канады в Оттаве, на котором отсутству-
ет функция печати, скачивания или пе-
ресылки файла32.

Итак, хотя электронный обязатель-
ный экземпляр, без сомнения, обладает
своей спецификой, основные принципы
его сбора близки тем, что характерны
для печатного обязательного экземпля-
ра. Есть и особенности. Согласно содер-
жащимся в законах определениям, элек-
тронный ОЭ является копией всего ма-
териала и включает иллюстрации и
аудиовизуальные элементы. Также он
должен быть лишён технических
средств защиты и дополняться любым
программным обеспечением, необхо-
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димым национальной библиотеке для
доступа к данному материалу. Отметим,
что положение об архивировании ин-
тернет-сети присутствует лишь в не-
скольких из проанализированных зако-
нов, но обширность и трудность этой за-

дачи делает его, скорее, общей деклара-
цией. Фактически, НБ не ставят перед
собой задачу архивирования всего кон-
тента интернета хотя бы уровня домена
страны — всё, так или иначе, проводят
отбор ценного содержимого.

Много внимания в зарубежных прак-
тиках сбора электронного ОЭ уделяется
добровольности этого процесса со сто-
роны издателей, которая часто достига-
ется путём заключения соответствую-
щих договоров. Особенно интересный
пример в этом отношении даёт Велико-
британия, чьё законодательство об ОЭ
разрабатывался в течение десятилетия,
путём активных многосторонних кон-
сультаций с участием не только библио-
текарей и министерских чиновников, но
и издателей.

С автором можно связаться:
vickt.mackarov2014@yandex.ru
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ЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА спо-
собна многое изменить в ребён-
ке, но это зависит от нас — биб-
лиотекарей, обладающих це-

лым рядом возможностей. Хочется ве-
рить и знать наверняка, что спустя сто-
летия, какие бы суперигрушки ни соз-
дал Человек, библиотека как точка до-
ступа останется безопасной территори-
ей детства.

Поэзия или магия
Честь служить в справочно-библио-

графическом отделе мне выпала 1 июня
1976 г., по приглашению директора
Центральной городской детской биб-
лиотеки им. А. С. Пушкина Евгения
Петровича Прокофьева. За плечами —
несколько замечательных библиотек,
но ЦГДБ  это не просто ещё одна биб-
лиотека, это 43 года профессиональной
жизни. Почему так долго? Магия и поэ-
зия библиографии наводят на мысль,
что это была судьба, когда уже невоз-
можно возвратиться назад, а можно ид-
ти только в этом направлении. Главным
стимулом деятельности Прокофьева яв-
лялась любовь к детям. Понимая, что
ребёнок не может ждать, ему нужна
книга «здесь и сейчас», он определяет
службу дежурного библиографа как

первое звено в цепи обслуживания чита-
теля.

Исторически детская библиотека
рассматривалась как важное средство
пропаганды литературы и руководства
чтением детей. Сегодня размышляя о
связи между идеологией и библиогра-
фией, отмечу, что 60–80 гг. прошлого
века — это «золотой период» рекомен-
дательной библиографии для детей. Ве-
дущими центрами страны создавались
отличные путеводители, указатели, ли-
стовки и памятки о лучших детских кни-
гах и писателях. На местах, в зависимо-
сти от конкретной ситуации, устраивали
злободневные выставки, проводили об-
зоры, созидали собственные указатели.
Так, обзорный материал «У каждого по-
коления  — своя Магнитка»  — это не
только история о комсомольских строй-
ках, но ещё подборка занимательных
книг. В процессе составления картотеки
«Ленин в Октябрьском районе» (ныне
Адмиралтейский) неожиданно был об-
наружен любопытный факт. Оказалось,
что в конце XIX в. в нашем здании раз-
мещался знаменитый книжный магазин
«Новости» с читальным залом, в кото-
ром устраивал конспиративные встречи
В. И. Ульянов (Ленин). Дом вошёл в
охранный Список зданий-памятников1.
Стало ясно, наступило время изучения
истории дома и библиотеки. 

Первое упоминание о ЦГДБ было
найдено в архивных документах2. В ре-
зультате поиска в справочных изданиях
«Весь Ленинград» за 1923–1932 гг. были
открыты адреса, по которым располага-
лась ранее библиотека. Таким образом,
историческая проблематика, расставив
приоритеты, определила архивную, а по
сути исследовательскую деятельность

Капсула 
времени 

В поисках нового библиографического «лица»

ВАЛЕНТИНА КУЗНЕЦОВА

Библиотека — своеобразная
«Капсула времени», сохраняю-

щая, воспроизводящая и транс-
лирующая важнейшее книжное

наследие общества. 

Валентина Константиновна
Кузнецова, сотрудник ЦГДБ 

им А. С. Пушкина 
в период 1976–2019 гг.

Д

Служба дежурного библиографа
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как неотъемлемую часть библиографи-
ческой работы. Сосредоточие занима-
тельных публикаций имела ведущая
детская пресса, что делало её значи-
тельной базой справочно-библиографи-
ческого аппарата. Библиографическая
модель поискового аппарата включала
немалое количество равноправных кар-
тотек (отраслевых, тематических, пер-
соналий). Гордостью отдела оказалась
картотека «Петроград—Ленинград—
Санкт-Петербург», созданная в 1960-гг.,
тщательно пополнялась документами из
периодических изданий, сборников и ре-
гиональной подписки газетных выре-
зок. Однако уникальный ресурс, пере-
жив несколько этапов развития, не по-
лучил цифровой версии и был законсер-
вирован. 

Более благоприятная судьба сложи-
лась у картотеки «Всё о Пушкине», по-
явившись в 1965г., позднее (1997) при-
обрела электронный формат. Конечно,
библиографический труд требовал ква-
лификации и терпения, а возрастная
дифференциация детской литературы
усложняла работу библиографа. Одна-
ко сама природа библиографии предпо-
лагала искренность самоотдачи и поко-
ряющую неспешность, создавая особый
камертон работы на одном дыхании. 
В 1985 г. Е. П. Прокофьев ушёл на пен-
сию, поэтому был назначен новый ди-
ректор — Людмила Григорьевна Секре-
тарёва, заслуженный работник культу-
ры, опытный профессионал, мудрый и
вдохновенный человек. 

Что внутри?
Была мечта о светопрозрачном ката-

логе. Толчком идеи стал вопрос ребён-
ка: «Что это за сундучки?». Каталож-
ные шкафы для библиотек относились
к категории незаменимых элементов
читальных залов. Всеобщая стандарти-
зация производства не делала исключе-
ния для детских библиотек. На свой
страх и риск в конце 1980-х гг. был заду-
ман яркий и самобытный проект ката-
лога. Впервые вместо идейно-опреде-
лённого каталожного шкафа предла-
гался воздушный модернистский образ. 

Каталог, названый «Кубик», предпо-
лагал три режима движения: вверх, вниз
и вращение («он живой и светится»). По-
лучив положительную оценку директо-
ра, проект, после составления техниче-
ского задания и проведения экспертизы
на безопасность, отправлен был в ма-
стерскую для исполнения. Однако, когда
экспериментальный образец был полу-
чен, оказалось, что технология 1990-х не
смогла найти необходимое решение.
Что делать? Было решено отказаться от
идеи, но в пробах и ошибках был какой-
то другой смысл, менявший план дей-
ствий. В это искромётное время уже ви-
тала идея компьютеризации. Неслучай-
но источником воплощённой фантазии
библиографов стал первый электрон-
ный ресурс «100 лучших книг для до-
школьников», впервые имевший поиско-
вый атрибут в виде «бегущей собачки».
Это уже был шаг к новому технологиче-
скому инструментарию. Сегодня ини-

циативы тех лет можно воспринимать
по-разному, многое зависит как от про-
фессионального, так и жизненного опы-
та, возраста, темперамента. Однако ин-
терпретация каталога-кубика, давала
осознание возможности знаков свежих
идей, выходящих на первый план. 

Визуальный код
В профессии всегда есть шанс на но-

визну. В 1988 г., после получения стату-
са заведующей библиографическим от-
делом, в контексте реализации мотивов
новой роли я получила возможность пе-
реформатировать отдел. Так неожидан-
но он приобрёл неформальное название
— «Справочное бюро читателя». В это
же время был рождён «Открытый про-
ект Билля о правах библиографа», со-
действующий формированию нового
коммуникативного стиля. 

Многое делалось впервые. Как от-
клик на поведенческие модели отдель-
ных групп детей, инициирована система

нетипичных выставок  — «Самая  — са-
мая». Это был отход от диктата. По-
пулярностью пользовались экспозиции
«Самая маленькая/большая», «Самая
первая», «Те самые книги, которые лю-
бят взрослые», «Самая модная». Интригу
поддерживал и формат: заголовки раз-
местили на кубиках, расставив их про-
извольно в фонде. Позднее этот же при-
ём применялся при организации резо-
нансных мероприятий: «Как стать ум-
ным?» — выставка-диалог и «Эра Водо-
лея»  — стендовая информация. Таким
образом, в книжное пространство ЦГДБ
активно входили интерактивные атрибу-Коллектив библиотеки в 1981 г.
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ты, обладающие мощным средством для
выражения эмоций, чувств и настроения. 

Одой радости и профессионального
внимания явилось интеллектуальное

шоу «Библиографическая рулетка», ус-
пеху не мешало даже то, что вместо ру-
летки использовался детский волчок
(позднее заменён рулеткой). Вызывая в
памяти детей любовь к диафильмам, со-
чинён оригинальный слайд-фильм «Про-
буждение», который транслировал ред-
кие исторические издания для подро-
стков. Первая презентация слайд-филь-
ма состоялась на кафедре детской детей
литературы ЛГИК. С учётом гендерных
сюжетов, репрезентируемых детской ли-
тературой, разрабатывали рекоменда-
тельные обзоры: «Мой добрый папа»,
«Для самых маленьких женщин». Приме-
ром успешного расширения библиогра-
фического поля явилась масштабная вы-
ставка — «Восьмиклассник пишет сочи-
нение. Текст и критика», оборудованная
системой визуальных библиографиче-
ских ссылок в виде понятных атрибутов:
ручка, перо, записная книжка. Совсем не
случайно визуал присутствовал и на юби-
лейной выставке «Путь Победы»3, глав-
ным ориентиром которой стал «компас»,
вручаемый гостю библиотеки. Подчерк-
ну: не боялись свернуть в сторону от об-
щепринятой системы, в которой было
немного тесно, физически и морально. 

Вдохновение часто черпали в детской
сфере, а уверенность обретали в обще-

нии с преподавателями кафедры детской
детей литературы ЛГИ4. Важно отме-
тить, что 90-е годы возвращают методи-
ку сбора мнения детей. Наиболее значи-
мым событием стал мониторинг 
«10 книг, которые потрясли мой внутрен-
ний мир», отразивший читательский вы-
бор и переживание ребёнка. Получен-
ные показатели позволили увидеть про-
блемные места в детском чтении поколе-
ния 90-х годов. Результат локального ис-
следования сегодня можно рассматри-
вать как одну из стадий изучения пробле-
матики чтения. Размышлением о новой
модели чтения стала публикация «Дет-
ский читатель: в контексте времени»5.

Библиографическая романтика
Оценивая библиографическую дея-

тельность 1990-х по шкале интенсивно-
сти, отмечу проект «Визуальное биб-
лиографическое ориентирование6 как
один из самых цитируемых. Библиотека
для ребёнка — многопредметная среда,
в которой для поиска книг/информации
необходим правильный маршрут (биб-
лиографическое ориентирование) с
понятной точкой отсчёта (образ).
Основная идея проекта — переформа-
тирование книжного пространства в
стиле плакатной айдентики с использо-
ванием системы знаков-символов:
«ключ», «книга», «книж». Новая раско-
ванность и точность выверенных алго-
ритмов делала акцент на самостоятель-
ный поиск, реализуя важнейший для
детской библиотеки принцип интерак-
тивности. 

Исследователи отмечают, что детям
важно чувствовать не только время, но
и уверенное присутствие в нём. Возмож-
но, поэтому наш лоцман  — мальчик
Книж — «прослужил» в библиотеке бо-
лее 25 лет. Так, собственный визуаль-
ный язык обретал в библиотеке пропис-

ку, что нашло продолжение и в юбилей-
ном издании «История по Кирпичику»7,
в котором рассказ идёт от лица вымыш-

ленного персонажа — Кирпичика. 
Проект «Визуальное библиографи-

ческое ориентирование» стал благопри-
ятным фоном для последующих интер-
претаций, среди которых курс «Основы
информационной культуры8 (Диплом
Всероссийского конкурса РБА, 2000–
2001) и учебно-образовательный ком-
плект для педагога/библиотекаря «Уро-
ки Книжа». В призме времени отчётли-
во заметны поиски нового библиогра-
фического «лица» и также просматри-
вается отражение профессии в сфере
коммуникации. 

Магнит эпохи
Конец ХХ в. поставил перед библио-

теками новые задачи, которые необходи-
мо было решать быстро и эффективно.
Понимая, что методическая функция яв-
ляется системообразующей, Л. Г. Секре-
тарёва принимает управленческое реше-
ние об объединении библиографическо-
го и методического отделов. Так или ина-
че, но обновление структуры было об-

условлено временем, главным магни-
том которого объявлена  — иннова-

ция. Метафора читалась однознач-
но, воплощением новой эпохи должен

стать отдел библиотечных инноваций9

(1994). В некотором смысле, смена назва-
ния — это всегда акт смелости, даже вы-
зов судьбе. Видимо, госпожа Фортуна,
предвестник перемен, вновь решила ода-
рить, так как Секретарёва назначает ме-
ня заведующей новым отделом («Биб-
лиография, прощай!»). 

Методический путь неисповедим и
причудлив, без методиста не обходится
ни одно знаковое событие или меро-
приятие. Вероятно, по этой причине ди-
ректор трижды вводила в структуру от-
дела библиотечных инноваций, вновь
создаваемые подразделения в качестве
сектора на среднесрочный период от го-
да и более. «Передержку» проходили:
отдел автоматизации и новых техноло-
гий, информационно-правовой центр,
сектор регистрации и записи читателей.
Такая подстраховка была полезна: спе-
циалисты учились определять своё ме-
сто в системе библиотечных координат,
вырабатывая стиль стратегического
партнёрства. 

Сказано — сделано!
В деятельности отдела библиотеч-

ных инноваций прослеживаются пе-

Как стать умным

Коллектив библиотеки в 1991 г.
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риоды активности и те, которые тре-
буют нового прочтения. Уже на старте
отдел энергично набирал обороты.
Стержневые пилоты  — «Адреса-чуде-
са» (1999) и «Методический портфель»
(2000) оказались очень жизнеспособны.
Справочник «Адреса-чудеса», выдер-
жав несколько изданий, остался куль-
турной повесткой для детей и взрослых
и сегодня. По меркам того времени это
были «продвинутые» темы, а также
проба сил и свежий фундамент для дол-
гоиграющих программ. 

Воплощение стартовых установок,
стимулировать инновационную деятель-

ность, привело к созданию цикла заня-
тий «Час методиста» (в последствие
«Час персонала»). В проблематике про-
граммы чувствовалась категоричность с
акцентом на выработку новой страте-
гии: от «Перезагрузки» к «Лестнице ус-
пеха». Программа не только переклика-
лась с ожидаемым настроем (обмен
опытом), но и набирающим популяр-
ность трендом  — «Молодые в библио-
течном деле». 

Дальнейшая интерпретация содержа-
ния программы отразилась в проекте —
«Окно в Россию»10 (диплом «Лучшее в
библиотеках России», 2007). 

Альфа и омега методического про-
изводства  — это «официальный» спи-
сок базовых приоритетов, который в
последнее время претерпевал основа-
тельную трансформацию, непредска-
зуемо расширяя функционал методи-
ста. Чтобы шквал негативных эмоций
не захватил методическое сознание,
приходилось действовать в роли перво-

открывателей, порой без опыта и от-
работанных методик. Так, появлялись
авторские разработки, среди успеш-
ных образцов  — автоматизированная
рабочая тетрадь — «Считаем быстро и
правильно!», которая приходить на по-
мощь и сегодня. Феномен преоблада-
ния визуального ряда над вербальным
методом привёл к модернизации фор-
мата отчётности11. Необходимый ба-
ланс стойкости и разумной гордости

позволял методисту как носителю
коммуникационной функции активно
способствовать процессу трансляции
профессиональной информации об-
ширному кругу заинтересованных лиц.
В практике отдела библиотечных ин-
новаций это, в первую очередь, конфе-
ренции, среди которых — «Библиоте-
ка-трансформер как культурный фе-
номен времени», Пушкинская ассамб-
лея  «Что в имени тебе моём?..», посто-
янный семинар «Народы России: этно-
культурное воспитание молодого по-
коления» в партнёрстве с Российским
этнографическим музеем. Идея соци-
ального служения населению легла в
основу разработки общегородской
программы «Библиогейм-от читателя
до волонтёра» (2014–2017), значимым
результатом которой стал всероссий-
ский слёт библиотек  — «Библиофан-
2018»12. Без сверхзадачи методическое
производство лишено смысла, поэтому
отмечу, что замечательная команда от-
дела библиотечных инноваций смогла
реализовать немало ярких проектов,
многие из которых продолжают вдох-
новлять на новые подвиги специали-
стов общедоступных библиотек и сего-
дня.

Ах, золотые купола…
Рефреном библиотечного фильма

«Дом на Большой Морской» стал по-
пулярный шлягер «Золотые купола»
Андрея Косинского. Создатели–твор-
ческая группа специалистов ЦГДБ и ле-
нинградского TV (1992). Ненавязчивый
«диалог» библиотеки и петербургского

дома, рифмуясь, обретал в фильме но-
вый ритм и смысл. При этом Петербург
выступил не только как средство созда-
ния атмосферы, он стал отправной точ-
кой для выражения идеи петербургско-
го библиотечного явления. В тот же
смысловой ряд может быть внесён и
проект «Петербургская модель детской
библиотеки» (1996), воплотивший уже
сущностные характеристики сформули-
рованной идеи. Этого оказалось доста-
точно, чтобы мгновенной интуицией
показать вполне ощутимое продолже-
ние в программе — «Детская библиоте-
ка истории и культуры Петербурга»13

(1999). 
Таким образом, импровизационная

непрерывность идеи, пройдя несколько
этапов, сформировала магистральную
направленность отработанных алгорит-
мов в стратегии «Библиотека-трансфор-
мер» (2016–2020). Далеко не случайно
важнейшим смыслом идеи добровольно-
го профессионального сообщества «Со-
юз детских библиотек Санкт-Петербур-
га» становится осознание вероятности
сформулированного феномена. В одну
из задач Союза входило неформальное
сближение библиотек (независимо от
статуса), развивающее новейший фор-
мат взаимодействия. Сегодня в активе
Союза  — логотип (2011), Меморандум
(2014), профессиональный праздник
«День детских библиотек СПб» (2014),
сборник методик — «Чтение детей в Ме-
гаполисе»14. Главным примером актив-
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ностей союза явилась организация «Дет-
ского движения в поддержку книги и
чтения», визуализацией которого
стал — «Календарь» (выходит с 2012 г.).
Нам повезло, что известные петербурж-
цы, люди разных профессий, согласи-
лись со страниц библиотечного календа-
ря отправить послание юным. Первое —
от Светланы Агапитовой (Уполномо-
ченный по правам ребёнка в Санкт-Пе-
тербурге в 2009–2020 гг.), которая в 2018
г. возглавила союз, став его Президен-
том. Обращения адресовали: Вячеслав
Малафеев, Елизавета Боярская, Сергей
Крикалев, Роман Герасимов, Николай

Харлампиев, Павел Еськов, Владислав
Кетов и др. Легендарный полуденный
залп пушки Петропавловской крепости
был предложен в качестве сигнала нача-
ла городских мероприятий. 

ЦГДБ не сводит библиотечный фе-
номен только к перечню содержания
петербургских признаков (имена, даты,
традиции, факты), хотя и включает в
качестве неотъемлемого компонента,
наряду с уникальным опытом детских
библиотек. Однако петербургская до-
минанта  — основополагающая скрепа
союза. Пройдя путь от эксперимента к
практике, методисты привнесли свои
убеждения, принципы, мечты. Союз
продолжает занимать свою нишу в биб-
лиотечной инфраструктуре Санкт-Пе-
тербурга на протяжении более 10 лет.
Достижения, отнюдь не случайны, это
важный итог продуктивности и эффек-
тивности деятельности, правильность
выбранного направления. Следователь-

но, рассмотрение петербургского биб-
лиотечного феномена как метафоры,
является наиболее приемлемым, позво-
лившим объединить многие составляю-
щие компоненты деятельности воедино

и показать петербургскую детскую биб-
лиотеку в отмеченном контексте с учё-
том современных коммуникаций. 

Подписано в печать
Для полноты обзора следует назвать

издательскую деятельность. Одной из
первых проб отдела библиотечных ин-
новаций стал сборник докладов и статей
сотрудников библиотеки (1999). Ещё
раз эта идея воплотилась в издании
«Библиотекарь-публицист»15 (2016).
Публикации специалистов  — это неба-
нальная интерпретация деятельности
библиотеки в документах бессрочного
хранения, поэтому, в 2018 г. отделом
библиотечных инноваций создана пол-
нотекстовая база данных: «Издания
ЦГДБ им А. С. Пушкина», которая до-
ступна также на сайте НМО РГДБ в
электронной библиотеке «Методиче-
ский портфель».   
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vvesnushka@mail.ru
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Петербург, 1999. — С. 100–108.

14 Чтение детей в мегаполисе. Организация
детского движения в защиту книги и чтения в
Санкт-Петербурге: [Текст]: сборник методиче-
ских материалов / сост.: В. К. Кузнецова, Е. П. Му-
радова. — Санкт-Петербург: ЦГДБ им. А. С. Пуш-
кина, 2015. — 95 с.: цв. ил.

15 Сборник профессиональных публикаций со-
трудников ЦГДБ им. А. С. Пушкина [Текст]: сост.:
В. К. Кузнецова, Н. Н. Мазняк, Е. П. Мурадова. —
Санкт-Петербург: ЦГДБ им. А. С. Пушкина,
2016. — 148 с. 

Воспоминания о библиографической
работе в Центральной городской
детской библиотеке им. А. С. Пуш-
кина, особенностях справочно-биб-
лиографического аппарата.

Центральная городская детская биб-
лиотека им. А. С. Пушкина, история
библиотечного дела, руководство
чтением, издательская деятель-
ность, библиотечные проекты

These are memories of bibliograp-
hic work in the Central City
Children’s Library named after A.
S. Pushkin, the features of the
reference and bibliographic appa-
ratus.

Central City Children’s Library
named after A.S. Pushkin, history
of librarianship, reading gui-
dance, publishing, library pro-
jects
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ЛЯ МНОГИХ ЛЮДЕЙ образ
библиотеки, сложившийся в
России в 1960-е гг., не претер-
пел существенных изменений.

Самое клишированное описание поме-
щается в одно предложение: «Библиоте-
ка  — это место, где можно разговари-
вать только шёпотом, ходить на цыпоч-
ках, сидеть на неудобных жёстких
стульях и даже не думать о том, чтобы
выпить рядом с книгой воды или кофе».
Радует, что советский образ библиотеки
остается в прошлом, а к людям прихо-
дит понимание, что такое пространство
ограничивает, не вдохновляет и мало
располагает к творчеству. 

Несмотря на то, что большинство до
сих пор не связывает библиотеки с но-
выми информационными технологиями
и качественным досугом, путешествия и
доступная информация в интернете ме-
няют сознание людей. Соседствующие с
Санкт-Петербургом скандинавские
страны задают очень высокую библио-
течную планку. Современные концеп-
туальные помещения, творческие заня-
тия и книги, которые выставлены лице-
вой стороной, чтобы быть максимально
заметными и привлекательными для чи-
тателя. Давно известно, что дети охот-
нее выбирают книги с красивой облож-
кой. 

Ходить в детские библиотеки теперь
модно. И объяснение этому есть  — на
сегодняшний день это не только пло-
щадка для «аренды» книг, но и место для
работы, отдыха и развития. Правда, по-
мещения должны отвечать требованиям
современного читателя. Так что же
ждет от детской библиотеки среднеста-
тистический библиотечный пользова-
тель?

Хорошим примером качественно
спроектированного и воплощенного в
жизнь библиотечного пространства яв-
ляется “Rum för Barn” («Пространство
детей»), которое находится в Стокголь-
ме. В рамках сотрудничества со Швед-
ским Институтом и Генеральным кон-
сульством Швеции в 2016–2018 гг. на ба-
зе нашей библиотеки была открыта
единственная в России «шведская ком-
ната», созданная по образу и подобию
стокгольмской. Основной миссией это-
го проекта стала популяризация скан-
динавской культуры чтения и библио-
течного досуга, включающего в себя
разные виды деятельности: в том числе
художественное и прикладное творче-
ство, занятия музыкой и танцами, сто-
рителлинг и свободный доступ к на-
стольным играм. Уютная комната с
мягким напольным покрытием и ниша-
ми для чтения, игровыми зонами и те-
матической расстановкой книг пользо-
валась высокой популярностью на про-
тяжении всего времени работы про-
екта. Опыт участия в этом проекте стал
переломной точкой в развитии нашей
библиотеки. Русское название проекта

«Здесь читают дети» стало девизом для
нас).

Очень долго библиотека была про-
сто местом, где можно взять домой не-

Несколько столетий назад к
услугам библиотек обращались
только привилегированные
слои населения, а литература
ценилась на вес золота. Биб-
лиотеки и сегодня сохранили
просветительскую функцию,
однако развитие мира и техно-
логий требует переосмысления
привычных понятий. Сотрудни-
ки Детской библиотеки ино-
странной литературы из Санкт-
Петербурга попробуют разо-
браться в том, какая она, со-
временная библиотека, и прав-
да ли то, что библиотекари
больше не просят сохранять
тишину в читальном зале?

Ирина Николаевна Агеева,
заведующая филиалом №3 ЦГДБ им.
А. С. Пушкина

Галина Борисовна Цедрик,
библиотекарь 1-й категории филиала
№3 ЦГДБ им. А. С. Пушкина

Д

Здесь 
читают дети? 
Эволюция роли детской библиотеки 
в социокультурном и медиапространстве

ИРИНА АГЕЕВА, ГАЛИНА ЦЕДРИК
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обходимые книги (чаще всего по
школьному списку). Исследователи дет-
ского чтения называют такое чтение
вынужденным. Не подкрепленное инте-
ресом и эмоциями, оно снижает вос-
приятие и понимание текста и не яв-
ляется продуктивным. Современная

библиотека стремится пробудить в ре-
бёнке другие мотивы чтения.

Для ребёнка, и особенно подростка,
очень важное место занимает понятие
престижа. Весомый вклад в формирова-
ние книжной моды вносят книжные
блогеры — буктьюберы. В эпоху панде-
мии видеообзоры и прямые эфиры с
чтением книг стали для библиотек бук-
вально единственной возможностью
поддерживать связь с читателями. Это

вдохновляло и детей на создание собст-
венного книжного контента. 

Изменился и образ людей, желаю-
щих посвятить себя популяризации дет-
ского чтения. Теперь это не только про-
фессионалы-библиотекари, но и люди

многих творческих профессий: журна-
листы, искусствоведы, режиссёры, ху-
дожники, музыканты — смелые и яркие
люди, настроенные на активную работу
по организации и проведению массовых
мероприятий, готовые к диалогу даже
на сложные книжные темы. Это подку-
пает современных родителей, ценящих
одновременно личностный и эксперт-
ный подход к работе с книгой. 

Новый образ библиотечного мышле-
ния поставил перед необходимостью по-
иска новых пространственных решений.
Если раньше читателю было достаточно
скромно оформленной библиотеки возле
дома, то теперь люди готовы тратить не-
сколько часов на дорогу, чтобы оказать-
ся в уютном и комфортном пространстве
с укромными уголками и нишами для сво-
бодного чтения и концептуальными зона-
ми для мероприятий. Ценятся библиоте-
ки, адаптированные к потребности детей
двигаться, где можно присесть почитать и
поиграть на ковре и даже самым малень-
ким читателям самим достать понравив-
шуюся книгу с полки. 

Современные библиотеки стараются
выходить в свет наравне с крупными
книжными магазинами, издательствами
и музейными проектами, участвовать в
организации городских фестивалей и да-
же событий международного масштаба.
В библиотечной сфере и литературных
кругах сейчас нельзя обойтись без ивент-
менеджмента, чтобы быть на слуху. Со-
временная деятельность библиотеки ка-
чественно транслируется в социальных
сетях и модных интернет-ресурсах. Обя-
занности библиотекаря уже давно вы-
шли за рамки привычного: теперь один

человек может сочетать в себе функции
аниматора, дизайнера, контент-менедже-
ра, smm-щика и даже маркетолога. 

Качественные мероприятия стали
визитной карточкой хорошей библиоте-
ки. Именно они служат приманкой в
большом многообразии и доступности
книжных пространств. Наш опыт пока-
зывает, что жанровое и тематическое
разнообразие мероприятий  — настоя-
щая формула библиотечного успеха.
Каждый сезон мы меняем проекты-
флагманы, чтобы сохранять интерес на-
ших читателей и привлекать новичков.
Занятия песочной сказкотерапией с
профессиональным психологом, созда-

ние авторской хендмейд книги с имени-
той художницей Петербурга, уютные
посиделки для мам и актуальные эколо-
гические проекты  — всё это помогает
нам не потерять свежий взгляд на про-
фессию и быть трендсеттерами библио-
течного дела.

Стоит помнить, что библиотека  —
это живой организм, для которого ха-
рактерны постоянные метаморфозы и
поиски себя. За библиотеками будущее,
ведь здесь читают дети. 

С авторами можно связаться:
detiikniga@yandex.ru

Обоснована необходимость превра-
щения современной детской библио-
теки в технологичное творческое
пространство.

Детские библиотеки, библиотечное
пространство, имидж библиотеки,
зарубежный опыт, библиотечные
проекты

This article substantiates the
need to transform a modern child-
ren’s library into a technologi-
cal creative space.

Children’s libraries, library
space, library image, foreign ex-
perience, library projects
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УМЕНИЕ хорошо ориентиро-
ваться в разных типах медиа-
сервисов, понимать их суть,
применять в работе для про-

движения услуг библиотеки и популяри-
зации книги, даёт возможность активно
использовать все возможности инфор-
мационного поля. 

Вполне возможно вы убеждены что
уже знаете достаточно интернет-серви-
сов, которые привлекают читателей в
библиотеку и решают вопрос доступно-
сти информации и полезного контента:
и “YouTube”, и “Instagram”, и социаль-
ные сети «Вконтакте», «Одноклассни-
ки», ZOOM, и даже сервис “Canvas”, и в
полной мере используете их в своей ра-
боте по привлечению читателя. 

Но есть и другие медиатехнологии.
Хочу рассказать лишь про некоторые
сервисы, применяемые в нашей работе с
читателями и в продвижении медиакон-
тента библиотеки:

Яндекс.справочник 

https://yandex.ru/profile/1392749381
Яндекс.Справочник  — инструмент

увеличения охвата аудитории, способ-
ный работать с минимальными вложе-
ниями в рекламу или без них. Он являет-
ся прекрасным дополнением к реклам-
ным кампаниям, а в некоторых случаях
может выступать абсолютно самостоя-
тельным каналом, привлекая новых
пользователей библиотеки.

Суть работы справочника заключа-
ется в том, что информация о библиоте-
ке отображается в сервисах Яндекса:
• на картах десктопных и мобильных

устройств, а также в навигаторе;
• в поиске.
Всё, что необходимо сделать, — зареги-

стрироваться в Яндексе и в личном
кабинете Справочника добавить ин-
формацию о вашей библиотеке.

Перечислю очевидные преимущества
этого сервиса для библиотек:

• возможность выхода на новый уро-
вень информационной доступности
организации в городе

• формирование положительного и ре-
ального образа библиотеки благодаря
отзывам читателей

• огромный охват пользователей благода-
ря повсеместной доступности сервиса 

• актуальная информация о библиотеке. 
Так выглядит страница ЦГДБ им. 

А. С. Пушкина в сервисе Яндекс.Спра-
вочник для пользователей

Яндекс.ДЗЕН 
Это сервис, который предлагает

пользователям Яндекса разные статьи.

Медиаграмотность или
интернет-сервисы в деле
Лоцманы в море информации

ЕЛЕНА ТАЛАНОВА

Елена Дмитриевна Таланова,
системный администратор отдела
автоматизации СПб ГБУК «ЦГДБ
им. А. С. Пушкина»

Медиаграмотность — это набор
навыков, которые позволяют
человеку получить доступ к
медиаинформации. Необходи-
мо совершенствовать навыки,
которые позволяют человеку
получить доступ к медиа про-
странству, анализировать ме-
диаконтент и создавать свои
новые медиа продукты.

Рис.1. QRcode ЯндексСправочник

Рис.2. ЦГДБ ЯндексСправочник

bd#396_bdN61.qxd  17.11.2021  14:35  Страница 30



31
#18 [396] 2021

ЦГДБ им. А. С. Пушкина 100!

Он анализирует поисковые запросы и
автоматически подстраивается под ин-
тересы пользователя, подбирает статьи
на схожие темы. Подбор публикаций
осуществляется на основе анализа исто-
рии посещённых страниц, указанных
пользователем предпочтений, местопо-
ложения, времени суток и других факто-
ров. 

«Яндекс. Дзен» является примером
реализации технологии специализиро-
ванного искусственного интеллекта, ко-
торый активно используется для реко-
мендательной литературы.

TildaPublisher
Tilda Publishing (сокр. Tilda) — блоч-

ный конструктор сайтов, не требующий
навыков программирования. Позволяет
создавать сайты, интернет-магазины,
посадочные страницы, блоги и email-
рассылки. Сайты на платформе соби-
раются из готовых блоков, которые ав-
томатически адаптируются под мобиль-
ные устройства и выделены в смысло-
вые категории (например, обложка сай-
та, меню, форма, текст, изображение).

Благодаря этому сервису можно со-
брать лэндинг мероприятия (Landing
Page, «целевая страница»). Неделя дет-
ской и юношеской книги
(http://ndiyk2021.tilda.ws/). 

ГЕОКЕШИНГ 
(Google maps, Яндекс карты)

Виртуальная игра-путешествие по
литературным местам Петербурга. 

Приглашаем поиграть в виртуаль-
ную игру-путешествие с применением
спутниковых навигационных систем чи-
тателей среднего и старшего школьного
возраста. Читатели станут настоящими
кладоискателями. Только клады будут
виртуальными! В ходе игры участникам
предстоит лучше узнать родной город и
поближе познакомиться с произведе-
ниями великого поэта. Игра состоит из
3-х туров. Каждый тур проходит по
своему маршруту, построенному по сю-
жету одного из произведений А. С.
Пушкина, действия которого разво-
рачиваются в Санкт-Петербурге. 

Виртуальная экскурсия (аудио-тур)
Благодаря сервису вы получите базо-

вые навыки и самостоятельно создадите
уличные туры.

Используя данный сервис ЦГДБ им.
А.С. Пушкина создала цикл виртуаль-
ных экскурсий «Александро-Невская
лавра: святыня Петербурга» для стар-
ших школьников и их родителей.

Уличный тур предназначен для озна-
комления читателей (туристов) с раз-
личными достопримечательностями.
Как правило, такой тур содержит не-
сколько достопримечательностей, ли-
нию тура и навигационные истории. До-
стопримечательности — это основа ту-
ра. Туристы выбирают туры для зна-
комства именно с достопримечательно-
стями. Линия тура — это маршрут, по
которому наиболее удобно пройти тури-
сту, чтобы ознакомится с достопримеча-

тельностями тура. Навигационные исто-
рии — вспомогательные элементы (как
правило это звуковые подсказки), поз-
воляющие туристу не сбиться с маршру-
та.

Создание игрового контента для детей 
(Google Play, Android App)

В рамках  «Недели детской и юноше-
ской книги» была создана Интерактив-
ная игра по книгам А. Толстого «Золо-

той ключик или приключения Бурати-
но» и К. Коллоди «Приключения Пи-
ноккио». В дни весенних школьных ка-
никул 2021 г. дети могли поиграть в са-
мой библиотеке. Игру можно скачать
по ссылке на сайте (http://www.pushkin-
lib. spb.ru/readers/zolotoy-klyuchik.php).

Развитие интернет-сервисов сегодня
происходит стремительно. Примеров ис-
пользования сервисов в работе библио-
тек — много, специалисты ЦГДБ им. А. С.
Пушкина надеются на то, что статья при-
открыла новые возможности интернет-
сервисов для работы с читателями. 

Возможно через некоторое время в
библиотеке появятся новые робобиб-
лиотекари, которые будут обладать об-
учаемыми системами на основе искус-
ственного интеллекта (ИИ) и будут спо-
собны решать и ряд творческих задач по
созданию медиаконтента и будут обла-
дать медиаграмотностью.

С автором можно связаться:
automlib@yandex.ru

Описываются медиатехнологии, при-
меняемые Центральной городской
детской библиотекой им. А. С.
Пушкина в работе с читателями.

Медиаграмотность, электронные ре-
сурсы, медиасервисы, привлечение
к чтению

This article describes media
technologies used by the Pushkin
Central City Children’s Library
in its work with readers.

Media literacy, electronic reso-
urces, media services, attraction
to reading

Рис.3. QRcode ЯндексДзен ЦГДБ

Рис. 5. QRcode Геокешинг Сайт

Рис. 6. Лого Геокешинг Сайт

Рис.7. QRcode ВиртЭкс

Рис. 8. Игра «Золотой ключик»

Рис. 4. ЦГДБ ЯндексДзен
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ГОД 2016-й в России прошёл под
знаком российского кино и 80-
летия легендарной киностудии
«Союзмультфильм». Выходили

в прокат новые фильмы, открывались
3D-кинотеатры, создавались музеи из-
вестных деятелей кино, самолеты и по-
езда называли именами любимых актё-
ров и режиссёров. 80-летию киностудии
«Союзмультфильм» посвятили один из
поездов московского метро. А в Петер-
бурге в Центральной городской детской
библиотеке имени Александра Серге-
евича Пушкина 24 марта 2016 года от-
крылся первый БиблиоКинотеатр. Да
ещё и 7D! 

Эта библиотечная новость попала не
только в информационное простран-
ство для профессионалов в области
культуры, но и для специалистов в сфе-
ре киноиндустрии, заинтересовала как
любителей литературы, так и кино. На-
ша библиотека всегда старалась идти в
ногу со временем и даже чуть впереди и
удивлять читателей новыми техноло-
гиями. Дорогостоящее оборудование
для 7D-кинотеатра библиотека приняла
в дар от благотворителя, пожелавшего
сделать такой подарок детишкам города
и остаться неизвестным. Директор биб-
лиотеки Людмила Григорьевна Секре-
тарева поставила задачу перед рабочей
группой проекта развития БиблиоКино-
театра, в которую вошли сотрудники
разных отделов: проект должен стать
развивающим и бесплатным! 

«Наш проект — это не аттракцион
в библиотеке. Это увлекательная иг-
ра, которая питает детскую фанта-
зию, делает юных читателей и их ро-
дителей участниками приключений
вместе с литературными героями,

будь это пушкинский кот ученый, Али-
са в Зазеркалье или Гарри Поттер», —
рассказала корреспондентам в день от-
крытия БиблиоКинотеатра заместитель
директора библиотеки по развитию и
новым технологиям Наталия Евгеньев-
на Храмцова.

На церемонии открытия БиблиоКи-
нотеатра гостями библиотеки стали
уполномоченный по правам ребёнка в
Санкт-Петербурге Светлана Юрьевна
Агапитова, детские поэты и писатели,
директора библиотек, представители
городских школ, а первыми зрителями
стали участники читательского актива
библиотеки.

У БиблиоКинотеатра, встроенного в
пространство отдела обслуживания, ли-
тературно игровой дизайн, разработан-
ный библиотекарями. В оформлении
стен использованы иллюстрации из-
вестного русского художника Ивана
Яковлевича Билибина к сказкам Алек-
сандра Сергеевича Пушкина (редкое из-
дание книги 1904 года хранится в фонде
библиотеки), а также иллюстрации к
сказкам Льюиса Кэрролла «Алиса в
стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». В
контексте этих сказок на одной из стен
висят интерактивные элементы — на-
стоящие кривые зеркала, которые заря-
жают положительными эмоциями дети-
шек, а родителям напоминают добрые
аттракционы детства. Вход в Библио-
Кинотеатр — это дверь в Волшебный
мир. В оформлении узнаются мотивы из
книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере.
БиблиоКинотетр так и называется —
«Волшебный мир». Но войти туда не
так просто. 

Юный зритель, прежде чем получит
бесплатный билет на просмотр 

7D-кинотеатры появились как
развлекательные аттракционы
и быстро нашли своих зрите-
лей среди взрослых и детей.
Но у библиотек и развлека-
тельных центров разные зада-
чи: всё, что появляется в биб-
лиотеке, помогает встрече чи-
тателя с книгой. 

Ольга Михайловна Сероштан, глав-
ный библиотекарь филиала №2 СПб
ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина»

«Волшебный мир»
крупным планом
Чудеса и приключения с БиблиоКинотеатром

ОЛЬГА СЕРОШТАН
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7-D фильма, принимает участие в игро-
вой развивающей программе «Путеше-
ствие в Вообразилию», в которую вхо-
дят видео викторины, мастер-классы,
показы фрагментов лучших экраниза-
ций литературных произведений, квест-
игры и чтение книг. На создание про-
граммы нас вдохновили строки стихо-
творения известного детского писателя
Бориса Владимировича Заходера:

В моей Вообразилии,
В моей Вообразилии —
Там царствует фантазия
Во всём своём всесилии;
Там все мечты сбываются,
А наши огорчения
Сейчас же превращаются
В смешные приключения!
Помочь детям развить интерес к кни-

гам, подтолкнуть воображение, вовлечь

в этот процесс, умело используя все воз-
можности библиотеки, с самого начала
старались все! Бесконечно важное «Пу-
тешествие в Вообразилию» — одно из
самых главных путешествий детства,
без которого жизнь станет скучной и
унылой, с самого начала помогали со-
вершать маленьким читателям Елена
Сергеевна Панфилова, заведующая от-
делом обслуживания, сотрудники отде-
ла: Елена Львовна Голикова, Анна Ев-
геньевна Смагина, Анастасия Владими-
ровна Валандина, и другие увлеченные
свои делом добрые волшебники нашей
библиотеки. 

История БиблиоКинотеатра остаёт-
ся в афишах разных лет. Какие только
увлекательные темы не предлагаются
юным читателям! Самый первый Або-
немент посещения Библиокинотеатра

стал тематическим. Каждый месяц по-
святили определённой теме: апрель стал
месяцем космических путешествий «В
далёкой-далёкой галактике...», май —
ярким «Временем приключений!»,
июнь-июль — сказочным странствием
«На неведомых дорожках...» и т. д. 

Уже пять лет два раза в неделю Биб-
лиоКинотеатр собирает детишек на
увлекательные программы. Дети пред-
ставляют себя героями книг русских и
зарубежных писателей, классиков и со-
временников, героями русских былин и

сказок всех народов мира. Они играют в
шахматы с Алисой в Зазеркалье, ле-
тают на волшебной метле с Гари Потте-
ром, учатся выживать на необитаемом
острове с Робинзоном Крузо, отправ-
ляются на планеты системы «Медуза» с
Алисой Селезнёвой, катаются на оле-
нях с Сампо-Лопарёнком и переживают
ещё много разных приключений с ге-
роями лучших книг и фильмов для де-
тей. Творят, играют, учатся, развивают-
ся, приобретают знания и навыки, от-

крывают новые горизонты. Становятся
на время изобретателями, археологами,
художниками, биологами. Да кем толь-
ко ни становятся! 

Тематика коротеньких, пяти-двена-
дцатиминутных 7-D фильмов ограниче-
на путешествиями в космические дали, в
таинственные леса и горы, глубины
океана, исторические эпохи, фантасти-
ческие миры. Но у фантазии нет границ.
К каждому из фильмов, входящих в про-
грамму показов, подготовлена соответ-
ствующая литература. Цель программы

помочь: помочь маленькому читателю
погрузиться в книгу.

Развлекательный 7-D фильм не про-
сто даёт почувствовать ощущение полё-
та на астероиде; становится намного ин-
тереснее, если перед просмотром ребё-
нок узнает, что есть, например, такой
писатель Стивен Хокинг, и его книги
раскрывают все тайны Вселенной. Или

читает сказку Антуана де Сент-Экзюпе-
ри и «летит» на планету Маленького
принца. Так кино вдохновляет на чтение
хороших книг, художественных и позна-
вательных! 

Время подтверждает, что БиблиоКи-
нотеатр — это игра, умная и развиваю-
щая, это большая творческая библио-
течная работа с читателем. Она дарит
детям радость и приобщает к книге.
Чтобы маленький читатель доверился
нам, важно самим заглянуть в свой внут-
ренний мир и разбудить того маленько-
го Ребёнка, который там живет, а это
уж обычная ежедневная работа детско-
го библиотекаря, ничего волшебного!
А кино и новые технологии — только
наши помощники и конец каждого
фильма — начало большого путеше-
ствия в волшебный мир книги.

С автором можно связаться:
marata72@mail.ru

Статья посвящена реализации про-
екта по созданию БилиоКинотеатра
в Центральной городской библиоте-
ке в Центральной городской дет-
ской библиотеке им. А. С. Пушки-
на.

Библиотека как культурный центр,
кино, творчество, продвижение
чтения, библиотечные проекты

This article is devoted to the
implementation of the project to
create a BilioCinema in the Cent-
ral City Library in the Central
City Children’s Library named af-
ter A.S. Pushkin.

Library as a cultural center, ci-
nema, creativity, reading promo-
tion, library projects
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В1942-м от прямого попадания
вражеской бомбы весь фонд и
накопленный архив сгорели,
но ленинградцы не опустили

руки. Библиотека была размещена на
улице Герцена д. 53 (ныне  — Большая
Морская), где началось формирование
нового фонда, а в 1976-м все накоплен-
ные книги, документация, полученные в
дар коллекции переехали на Большую
Морскую, д. 33, где в полном порядке и
благополучии находятся по сей день. 

Сегодня библиотека — современный
центр развития детского чтения, регио-
нальный методический центр библио-
течной работы с детьми и подростками.
У библиотеки есть четыре филиала, на-
ходящихся в историческом центре горо-
да.

Книжный фонд насчитывает около
600 тыс. ед. хранения, в  том числе  —
уникальные книжные коллекции клас-
сиков детской литературы XIX–начала

XX века. Сюда же следует отнести со-
держательную коллекцию малофор-
матных и миниатюрных отечественных
изданий. 

Помимо комплектования фондов биб-
лиотечными коллекторами (до 1991 г.),
сегодня оно в основном осуществляет-
ся при содействии коммерческих уч-
реждений. Оплата оказываемой услу-
ги происходит за счёт средств район-
ного и городского бюджетов. В этом
благородном деле посильную помощь
оказывают и жители города  — рядо-
вые петербуржцы, писатели, поэты,
художники, коллекционеры, искус-
ствоведы. Приведу лишь один пример,
но очень показательный в своём бес-
корыстии, любви к библиотеке и её
читателям.

Двенадцать лет назад в иной мир
ушла замечательный петербургский ис-
кусствовед Ирина Борисовна Чижова.
Всю жизнь она исследовала пушкинское
время, много писала о нём, регулярно
выступала в Центральном петербург-
ском лектории перед большими аудито-
риями, о чём свидетельствуют много-
численные плакаты выступлений, пись-
менные отзывы слушателей, находя-
щиеся сегодня в частном архиве. Об
этом времени в течение года она читала
лекции на берегах Темзы…

О Пушкине и его окружении она со-
брала серьёзную книжную подборку. 
И наследница Ирины Борисовны Нелли
Викторовна Ляшук передала многие
книги собрания друзьям и знакомым ис-
кусствоведа, пополнился и фонд Цент-
ральной городской детской библиотеки
им. А. С. Пушкина. Это не только дань
памяти о выдающемся искусствоведе,
но гражданская позиция наследницы во

Хочу замолвить слово 
о собирателях-
книжниках
Память о минувшем времени

АЛЕКСАНДР ТЕТЕРИН

В центре Санкт-Петербурга, в
старинном особняке на Боль-
шой Морской, д. 33, размещает-
ся Центральная городская дет-
ская библиотека имени А. С.
Пушкина. В 2021 г. библиотеке
исполняется сто лет, как она
была учреждена Постановлени-
ем Совета рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов. 
В 1924-м библиотеке было при-
своено имя А. С. Пушкина. 

Александр Александрович Тетерин,
библиофил, г. Тосно Ленинградской
области

bd#396_bdN61.qxd  17.11.2021  14:36  Страница 34



35
#18 [396] 2021

ЦГДБ им. А. С. Пушкина 100!

имя служения великому городу и вели-
кому поэту.

В последние годы библиотека подго-
товила ряд книжных изданий, наборы
открыток, профессионально и всесто-
ронне освещающих основной и коллек-
ционный фонды, а это «Прогулки по
книжному Петербургу», «Книжный мир
в миниатюре», «Строки пожелтевших
страниц», «Дыханьем согретые книги»,
«Пушкиниана на Большой Морской,
33», «Книжный парадиз»… По словам
петербургских и московских коллекцио-
неров, собирателей книжных знаков
большим успехом явился выход катало-
га «Владельческие знаки на книгах
Центральной городской детской биб-
лиотеки им. А. С. Пушкина». 

С 2007 г. Санкт-Петербургский клуб
любителей миниатюрной книги (пред-
седатель — Валерий Васильевич Ману-
кян) обрёл в библиотеке место посто-
янных встреч, на которых члены клуба,
любой посетитель-участник заседания
имеет право на выступление, о чём заго-
дя делается запись в пригласительном
билете.

В канун юбилея библиотеки трудами
её сотрудников осуществлена подготов-
ка подарочного миниатюрного издания
на русском и английском языках. Двух-
томник помещён в футляр, что придаёт
изданию ещё бóльшую привлекатель-
ность:

Пушкиниана в миниатюрных изда-
ниях. Иллюстрированный каталог / На
русском и англ. яз. — СПб., 2020. 

Последние годы произошли серьёз-
ные изменения в собирательском деле.
Всё меньше люди коллекционируют ми-
ниатюрные издания — их стало доволь-
но много. Некоторые собиратели пере-
ходят на иной формат книги, кто-то
продолжает составлять коллекцию ста-
ринных редкостей, кто-то приобретает
абсолютно новые подарочные издания,
но неизменно-традиционным остаётся
название клуба  — Санкт-Петербург-
ский клуб любителей миниатюрной
книги. На заседаниях мне неоднократно
доводилось выступать. Говорил о ред-
ких книгах, рукописях, сохраненных ря-
дом поколений, экслибрисах, в том чис-
ле малоизвестных, графических и живо-
писных работах, почти не отражённых в
литературе. Разумеется, разговор шёл и
об Александре Сергеевиче Пушкине.
Сегодня в год столетия библиотеки, но-
сящей его имя, напомню некоторые мо-

менты выступлений, но они будут обра-
щены не только к собирателям-книжни-
кам, но и читателям журнала, то есть
более широкой аудитории. 

А. С. Пушкину посвящены десятки —
если не сотни  — исследований. Вспом-
ним хотя бы два больших стеллажа, раз-
мещавшиеся в конце зала второго этажа
магазина «Подписные издания», что по
сей день находится на Литейном про-
спекте, д. 57. Стеллажи были переполне-
ны книгами о Пушкине, его окружении,
литературном наследии. Не все источни-
ки претендовали на глубину и достовер-
ность, но, всё-таки… Так было не всегда.
Из литературоведения известно, что в
1912 г. в своём основополагающем доку-
менте футуристического движения (пол-
ное название  — «Обоснование и мани-
фест футуризма») Д. Бурлюк, В. Хлеб-
ников, В. Маяковский, А. Кручёных
призывали «бросить Пушкина, До-
стоевского, Толстого и проч. с Парохо-
да Современности». Об этом же — поч-
ти через 100 (!) лет — в квартире извест-
ного петербургского художника и гра-
фика Филиппа Фёдоровича Махонина
зашёл разговор. Он рассказывал о вре-
мени учёбы в Академии художеств, о
традициях, сохранявшихся многие годы
в стенах прославленного заведения,
вспоминал о манифесте футуризма. 
Я обратился к художнику с нижайшей
просьбой о написании своих воспомина-
ний, временах пребывания в академии, в
том числе, в каких формах проявил себя
через годы манифест футуризма.

Свою просьбу я высказал в первых
числах января 2010 года, а через неде-
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лю на четырёх листах формата А4 по-
лучил обстоятельный ответ, который с
трепетом храню уже десять лет. Здесь
привожу слова художника, высказанные
по поводу документа «Обоснование и
манифест футуризма»: «…Многие годы
я помнил о высказывании футуристов,
хотел по этому поводу что-то изобра-
зить, но желание так и оставалось же-
ланием. И вот, несколько лет назад,
разбирая книги своего собрания, то ли
в шутку, то ли всерьёз изобразил на
своём экслибрисе Пушкина, падающего
вниз головой с корабля современности.
Теперь этот знак есть у вас. Пусть он
напоминает о приятных разговорах,
которые мы вели…»

Продолжительная дружба связывала
меня с супругой Моисея Семёновича
Лесмана — Наталией Георгиевной Кня-
зевой. Она много и обстоятельно рас-
сказывала о своём муже, его собира-
тельской страсти, многосложной и бо-
лезненной передаче большого собрания
коллекционера в Фонтанный дом. Одна-
ко все чрезвычайно редкие сегодня кни-
ги об А. С. Пушкине, которого очень
любила, она постоянно держала под ру-
кой. В последние годы жизни Наталия
Георгиевна решила передать эти книги
мне, за что я бесконечно ей благодарен. 

О Пушкине Наталия Георгиевна пе-
редала 11 книг. Назову лишь некото-
рые: 
• Модзалевскiй Б. Л. Библiотека А. С.

Пушкина. Библiографическое описа-
нiе. — С.-Петербургъ: Типографiя Им-
ператорской Академiи Наукъ, 1910; 

• «Евгенiй ОнѢгинъ», романъ Пушки-
на. Составилъ Е. А. Рошалъ.  — С.-
Петербургъ, 1913;

• Гершензонъ М. Мудрость Пушки-
на. — Т-во «Книгоиздательство писа-
телей в МосквѢ», 1919;

• Модзалевский Б. Л. Пушкин.  — Л.:
Прибой, 1929; 

• ПослѢднiе дни жизни и кончина
Александра СергѢевича Пушкина.
Со словъ бывшаго его лицейскаго то-
варища и секунданта Константина
Карловича Данзаса.  — Санктпетер-
бургъ, 1863. — 70 с.

На последнюю из перечисленных
книг следует обратить особое внимание,
поскольку на С. 38 сообщается о послед-
них действиях и словах поэта: «…поту-
хающимъ взоромъ обвелъ умирающiй
поэтъ шкапы своей библiотеки, чуть
внятно прошепталъ: „прощайте, про-
щайте” и тихо уснулъ навсегда».

В книге В. Ф. Широкого «Пушкин в
своей последней квартире» (Л., 1938) на
С. 30 автором приведены другие слова
поэта: «Последняя вспышка сознания,
подобная вспышке потухающего све-
тильника, вызвала у него фразу: “Кон-
чена жизнь”. Даль, не расслышавши, от-
вечал: “Да, кончено; мы тебя переворо-
тили”. “Жизнь кончена”,  — повторил
он внятно и положительно. — “Тяжело
дышать, давит”,  — были последние
слова его». В сноске указан источник,
где были взяты эти слова: Щеголев П. Е.
«Дуэль и смерть Пушкина» (М., 1936. —
Сер. «Жизнь замечательных людей»).

Как бы то ни было, каждый вправе
выбирать слова, сказанные великим
поэтом последними, тем более — все ис-
точники являются авторитетными. 

Я выбираю слова, обращённые к кни-
гам. 

К 100-летию со дня рождения А. С.
Пушкина в России вышло довольно
много различных открыток. В качестве
образца приведу юбилейную открытку,
подаренную мне среди прочих докумен-
тов Еленой Андреевной Будяковской,
человеком неординарным, пишущим,
профессиональным переводчиком и…
родственницей П. П. Сойкина. В её ар-
хиве хранится письмо Петра Петровича,
датированное 1937 годом, в котором из-
вестный издатель поздравляет счастли-
вого отца с рождением дочери.

А вот ещё одна юбилейная открыт-
ка, вышедшая к 200-летию со дня рож-
дения великого поэта. Их, по всей веро-
ятности, вышло 6 штук. В моём архиве
они все имеются. 

Теперь поговорим о пушкинских ма-
териалах, хранившихся в примечатель-
ной коллекции петербургского искус-
ствоведа, моего наставника в книжных и
живописных делах Игоря Гавриловича
Мямлина.

По служебным делам Игорь Гаврило-
вич довольно часто бывал в Москве, на-
вещал знакомых коллекционеров, ху-
дожников — А. М. Критскую, М. И. Пи-
кова, неоднократно бывал в небольшой,
но очень гостеприимной квартире семей-
ной четы Н. В. Кузьмина и Т. А. Маври-
ной. (См.: Маврина Т. А. Цвет ликую-
щий: Дневники. Этюды об искусстве /
Сост. и предисл. А. Ю. Чудецкой, А. Г.
Шелудченко.  — М.: Молодая гвардия,
2006. — 364[4] c.: ил.). Однажды Нико-
лай Васильевич Кузьмин представил
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Игоря Гавриловича Владимиру Алексе-
евичу Милашевскому — русскому совет-
скому рисовальщику, живописцу, иллю-
стратору. По словам Кузьмина «Мила-
шевский — человек широко образован-
ный, наделенный от природы острым
умом и… даром ядовитого слова, что
особо не располагает к себе. Но я глубо-
ко уверен, что между вами завяжется
взаимопонимание и, надеюсь, дружба».
Так оно и случилось. Живописец и ис-
кусствовед неоднократно встречались,
много и обстоятельно беседовали о
творчестве, обменивались книгами.

Сегодня на суд читателей выносится
два автографа Владимира Алексеевича,
адресованные Игорю Гавриловичу и
сделанные на книге-сказке А. С. Пуш-
кина «Сказка о попе и о работнике его
Балде» (М., 1970), а также на открытке
из набора почтовых карточек с анало-
гичным названием.

Однако этими подарками со стороны
живописца дело не ограничилось. В кол-

лекции Игоря Гавриловича были две
графические работы мастера к произве-
дениям А.С. Пушкина «Метель» и «Вы-
стрел». Но после кончины Игоря Гаври-
ловича и «некотором содействии» на-
следницы искусствоведа эти работы
оказались в букинистическом магазине
на Литейном. На этом следы работ Ми-
лашевского теряются. Есть надежда,
что их приобрёл достойный собиратель,
который с удовольствием рассматрива-
ет замечательные рисунки и с немень-
шим удовольствием читает ныне на их
обороте развёрнутые автографы ху-
дожника, адресованные незабвенному
Игорю Гавриловичу Мямлину. А при
необходимости всякий желающий смо-
жет ознакомиться с перепиской неорди-
нарных людей, которая находится в ру-
кописном отделе РНБ, в личном фонде
И. Г. Мямлина. 

Разговор продолжим об уникальном,
как представляется, рисунке Юрия Ми-
хайловича Непринцева, того самого,
чья большая живописная работа «От-
дых после боя» (1951) была подарена
руководителю КНР Мао Цзэдуну к его
60-летию со дня рождения. В 1953 г. ху-
дожник пишет вторую авторскую вер-
сию картины для  Георгиевского зала
Большого Кремлёвского дворца, а в
1955-м — третью для  Государственной
Третьяковской галереи. (См.: Неприн-
цев Ю. Картина для Кремля // Петер-
бургский художник.  — 2007.  — №1. — 
С. 66–69). 

Однако, вернувшись во времени на-
зад, остановимся в 1938-м, когда Юрий

Михайлович окончил институт по ма-
стерской профессора И. И. Бродского.
Дипломная работа молодого художни-
ка называлась «А. С. Пушкин в селе
Михайловском», ставшая первым серь-
ёзным произведением художника. Она
была приобретена музеем А. С. Пуш-
кина в селе Михайловском. Во
время  Великой Отечественной войны

заповедник сильно пострадал, были
уничтожены здания усадеб, постройки
Святогорского монастыря, поврежде-
на могила Пушкина, сильно пострада-
ли ансамбли усадебных парков. Пропа-
ла и картина Непринцева. С тех пор её
никто не видел.

Игорь Гаврилович Мямлин дружил с
Юрием Михайловиче, написал о худож-
нике две книги, одна из них — большая,
серьёзная монография, ставшая со вре-
менем классикой жанра. Об их взаим-
ном уважении и приязни говорят сохра-
нившиеся в одном из частных архивов
письма, буклеты и каталоги выставок, с
мастерством организованные Игорем
Гавриловиче, пригласительные билеты
на представления творчества художни-
ка, в том числе на выступления искус-
ствоведа перед книжными собирателя-
ми Ленинграда-Петербурга. Однаж-

ды  — за четыре месяца до ухода  —
Игорь Гаврилович передал мне графи-
ческую работу Ю. М. Непринцева. Заго-
дя рукой искусствоведа на обороте ри-
сунка было написано (воспроизведено
без изменений и уточнений): 
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«Подарено мне Ю. М. в год работы
над монографией.

— «Может быть интересно будет?
А я вспомнил свой диплом и через 15
лет решил (опыт-то уже есть) поду-
мать над новым вариантом картины
АСП. в Михайловском. Но пока что-то
не идёт, и опыт не помогает…» Л-д,
1955 г. А я передаю этот набросок А.
А. Тетерину  — больше для души, чем
для дела. С добрыми пожеланиями! И.
Мямлин 8/V. 2011 г. СПб.» 

С апреля 1945 г. культурный ком-
плекс в Михайловском воссоздавался
под руководством Семёна Степановича
Гейченко, чему пушкинист и очень та-
лантливый человек посвятил 45 лет
своей единственной и неповторимой
жизни. В заповеднике с 1967 г. прово-
дятся Дни Пушкинской поэзии и рус-
ской культуры. Традиционно в нём уча-
ствуют известные поэты, литераторы,
музыканты, рядовые граждане страны.

Бывал здесь и отец Ирины Борисовны
Чижовой, добрые слова о которой ска-
заны выше.

Борис Тихонович Чижов много
встречался и разговаривал с мастера-
ми искусств, переписывался с извест-
ными скульпторами, поэтами, проза-
иками. В его архиве хранились письма
от Елены Образцовой. Хорошо владел
карандашом и кистью. Именно с 1967
г. он регулярно посещал Дни Пушкин-
ской поэзии и русской культуры. Сви-
детельством тому  — небольшой аль-

бом, весь испещрённый гуашными и
карандашными зарисовками Бориса
Тихоновича. На внутренней стороне
верхней обложки многочисленные ав-
тографы известных литературоведов,
поэтов, среди которых Алексей Реше-
тов, Белла Ахмадулина, Ираклий Анд-
роников… 

Вот, таким образом проходят годы,
десятилетия, столетия, но память об
ушедшем времени сохраняется в книгах,
документах истории, живописных и гра-
фических работах. Хочется надеяться,
что так будет и впредь.

С автором можно связаться:
teterin2015@bk.ru

Обзор редких документов, связан-
ных с именем А. С. Пушкина, хра-
нящихся в частных собраниях или
переданных в фонд ЦГДБ им. А. С.
Пушкина.

А. С. Пушкин, редкие книги, живо-
пись, графика, библиотечные фон-
ды, частные коллекции

This is an overview of rare docu-
ments associated with the name of
A.S. Pushkin, kept in private
collections or donated to the
fund of the Central City Child-
ren’s Library named after A.S.
Pushkin.

A.S. Pushkin, rare books, pa-
inting, graphics, library funds,
private collections

Издания размером сантиметр на сан-
тиметр можно не только читать, но и но-
сить как необычные украшения.

«Детские стихи Чуковского». Автор —
Владимир Конашевич. «Стихи Маршака».
Автор — Владимир Лебедев… Да, у этих
книг два автора, один — писатель и поэт,
второй — художник, специалист по миниа-
тюризации.

Клуб любителей миниатюрной книги —
это один из четырёх петербургских клубов
библиофилов. В нём есть и физики, и лири-
ки. В основном это люди в возрасте. Они
стараются не думать о том, что будет, когда
в возраст библиофилов войдёт нынешнее
поколение, воспитанное на гаджетах, и про-
живёт ли клуб ещё хотя бы лет двадцать.

Достойные раритеты 
Библиофилы считают, что интерес к бу-

мажным книгам оживает благодаря необыч-
ным экземплярам, в том числе миниатюрам.
Хотя сейчас на заседаниях клуба обсуждают
все достойные раритеты, в том числе обыч-
ных размеров. К примеру, на одной из по-
следних встреч клуба, почти совпавшей по

времени с днем основания Царскосельского
лицея (19 октября), библиофил Валентин
Тагильцев делал доклад о книгах, выпущен-
ных в 1911 году к столетию лицея.

А председатель клуба Валерий Манукян
представил книгу «Детские мысли», выпу-
щенную Иваном Толстым, внуком Алексея
Толстого, ныне — жителем Праги. Книга
издана в Чехии, но она на русском языке.
Это огромный альманах, посвящённый со-
ветской детской литературе, которая, как
многие уверены, превосходит по качеству
современную. В частности, потому, что мно-
гие выдающиеся писатели предпочитали
тогда сочинять для детей, чтобы меньше
страдать от цензуры.

К слову, из этой книги можно узнать, как
выглядели картинки для первых россий-
ских изданий Толкиена.

Медальон и лупа
Заседания клуба проходят раз в месяц, в

предпоследний четверг, в детской библио-
теке на Большой Морской улице.

Дети обожают рассматривать маленькие
книжки, которые можно носить на груди

как брошь или медальон, вдевать в ухо, а чи-
тать — только с помощью лупы. Иногда она
прилагается.

А как то раз, рассказала член клуба и со-
трудница библиотеки Нина Карпова, здесь
проводилось мероприятие с участием за-
океанских гостей. Туристы из Штатов толь-
ко что не зевали, пока им не показали книж-
ные миниатюры. А потом уже не хотели
уходить, пока всё не пересмотрят.

Разные стандарты 
Петербургские коллекционеры охотно

общаются с иностранцами, но возникают
сложности из за разности стандартов. В Рос-
сии всё просто: миниатюрная книга — это
сантиметр на сантиметр. Если меньше —
скажем, 5 на 4 миллиметра или 2,2 милли-
метра на 1,8 — это уже микрокнига. Петер-
бургские микрокниги, хранящиеся в биб-
лиотеке, ещё и ставят рекорд по толщине. В
них около 20 страниц — это много, потому
что сплести 20 листов сложнее, чем 5–6. А
в Америке всё меряют в дюймах, линиях и
точках, и наш сантиметр вылезает за грани-
цы их стандарта.

Единомышленники: что читают любители миниатюрной книги
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Поздравляем!

Обычно мы ведём с Вами творческие
диалоги в связи с выходом в свет той
или иной Вашей книги. На этот раз тема
у нас шире — Ваш юбилей…

— Напомним нашим читателям, что в
своё время были определены следую-
щие юбилейные даты: 50 лет, 60, 70, а да-
лее — по 5 лет. Таким образом, я в своей
жизни отмечаю уже четвертый юбилей
и, честно говоря, волнуюсь, как перво-
классник, выпускник школы, абитури-
ент и студент-дипломник. Всё это очень
важные вехи в человеческой судьбе

Как Вы на этот раз подготовились к
юбилею?

— Всегда в творческой деятельности
хочется максимально большего. По
объёму созданного у меня уже просмат-
ривается полное собрание сочинений, но
на это нужны такие суммы, что даже по-
думать о них страшно. Посему я решил
довольно необычно выйти из положения,
подготовив альбом «Я не мог не стать пи-
сателем» (Очерки, этюды, документы, и
книга в книге «По обе стороны Реки Вре-
мён»). Этот державинский образ мне нра-
вится всё больше и больше, но реальный
объём моего новейшего издания требует
какой-то тематической плотины, и я ре-
шил предпочтение отдать своей любимой
военно-героической теме. Заранее огово-
рюсь, что я не кадровый военный и обра-
щаюсь к военной теме почти всегда ис-
ключительно в связи с памятными датами
Великой Отечественной войны. В минув-

шем году мы отмечали радостную дату
75-летия Победы, а в году нынешнем —
горестную дату 80-летия начала войны.
Таким образом, за бортом моей книги в
книге остались такие темы, как творче-
ство, родной город, тема России, фило-
софская лирика, история новейшего вре-
мени и многие другие темы.

Ведь Вы по возрасту принадлежите к
первому послевоенному поколению.
Есть ли у Вашего поколения какие-ни-
будь явные отличительные особенности?

— Вы обратились к одному из самых
важных для меня вопросов. Так или ина-
че он возникает во многих моих стихо-
творениях и поэмах, причём почти все-
гда — с сильным автобиографические
акцентом. У меня все члены семьи —
блокадники, а отец и мать — офицеры,
фронтовики, участники сперва обороны
Ленинграда, а затем — штурма Берлина.

В семье фронтовиков
В Берлине мог родиться
Но на века веков
Чужда мне заграница.
И отца и мать руководство убеждало

в целесообразности остаться еще на ка-
кое-то время, прямо обещая повышение

должности и званий (мать была капита-
ном медслужбы, хирургом, специали-
стом по конечностям, а отец — старший
лейтенант, на самом последнем этапе
войны получил задание разбирать кино-
архивы фашистского рейха. Вопросы о
жилье и быте уже тогда не стояли: мои
родители были подселены к немецкому
антифашисту-врачу, который мечтал
стать кинодраматургом, доктору Валь-
теру, а комендатура обеспечила ново-
рожденную семью уютными комнатами
в пригороде Берлина. Маме в помощь
была определена юная антифашистка
Гретхен, а к отцу прикомандирован то-
же антифашист шофёр Курт с весьма
мощным и комфортабельным автомо-
билем «Хорьх». Чего ещё, спрашивает-
ся, желать! «Домой! — Домой!» — вот
главые пароль и отзыв в беседах моих
родителей. «В Ленинград и только в Ле-
нинград!»

А что их ждало в Ленинграде?.. Как
вскоре выяснилось, военкомат мог им
предложить только комнату в 12 кв. м.
да ещё проходную, да еще без печки и
лифта на пятом этаже Большого про-
спекта Петроградской стороны. «Ну
ничего, товарищи, офицеры! Это вре-
менно, только вещи поставить, а там
что-нибудь придумаем!»

30 июля рождаюсь я, 31 июля умира-
ет моя мать, и я с ближайшими род-
ственники по материнской линии
остаюсь на 17 лет в этом номере-людкс.
Бабушка и дед, напрягая все силы и фи-
нансы, добиваются установки внеплано-
вой печки. Она всех нас и прежде всего
меня, как самого маленького, буквально
спасает. Вот почему среди моих город-
ских стихов так много тех, которые сла-
вят печки и тепло.

Предлагаем вашему вниманию
беседу ведущего библиотекаря
библиотеки им. Н. А. Некрасова
В. В. Сафьяновской с литерато-
ром Н. Н. Сотниковым.

Первый год послевоенный —
биографии исток

К 75-летию поэта, критика, публициста, литературного педагога
Н. Н. Сотникова (поэтический псевдоним — Николай Ударов)
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Когда я подрос, бабушка часто, погла-
живая нашу печку-любимицу, пригова-
ривала: «Вот ещё одна твоя, кроме меня
и двух твоих тёть, матушка-нянюшка!»

Директор нашей 79-й школы Нико-
лай Дмитриевич Дмитриев был депута-
том Петроградского райсовета, и он до-
бился постановки нас на учёт в райжи-
лотделе. Было это в 1953 году, а ровно
через десять лет мы получили комнату в
20 кв. м., тоже, разумеется, в коммунал-
ке. Так что если я и был избалован в
детстве, то только любовью и заботой
своих родных старших. Горячо любил я
и свою первую, и свою вторую комна-
ты, и Большой проспект, и проспект
Максима Горького. Недаром большой
том стихотворений и поэм я назвал име-
нем своей самой первой улицы —
«Большой проспект».

Как библиотекарь я скажу так: Вас
всегда отличала верность темам, кото-
рые были Вам дороги. Даже не пред-
ставляю себе, как Вы не только учились
школьным предметам, но и учились пи-
сать в таких условиях!

— Поначалу у меня не было даже ма-
ленького письменного стола. Уроки я
готовил на подоконнике, сидя на скаме-
ечке. Отказ в постановке на учёт гла-
сил: «У вашей семьи лишних 60 кв. см».
Вот на этих сантиметрах я и жил, и чи-
тал, и писал, и играл. На подоконник
ставилась маленькая ёлка, моя любовь и
отрада. Недаром тема новогодних ёлок
тоже ясно прослеживается в моих го-
родских стихах. 

А как сложилась судьба Вашего отца?
— Он стал вдовцом в 46 лет и больше

не женился. С нами он жить в такой ма-
ленькой комнатенке бы никак не мог.
Снимал жильё, искал работу с жильём.
И вот благодаря классику нашей прозы
и драматургии Борису Лавреневу он
был рекомендован на постоянную рабо-
ту в Москву: сперва в Союз писателей
СССР, а затем — в Союз писателей
РСФСР, сперва на должность литкон-
сультанта по драматургии, а затем его

должность стала именоваться «Ответ-
ственный секретарь Совета по драма-
тургии при Правлении Союза писателей
России». Так отец стал москвичом.
Председатель правления СП РСФСР, в
ту пору уже депутат Верховного совета
СССР, Л. С. Соболев, долбился предо-
ставления отцу сравнительно большой,
тёплой и светлой комнаты в новом доме
на Кутузовском проспекте, но… тоже в
коммунальной квартире. Посему виде-
лись мы с отцом редко. Как я написал в
одном стихотворении, «и полгода не на-
брать». Воспитывал он меня в письмах и
по телефону, когда во второй, большей
комнате появилась такая возможность.
Но это вовсе не мешало нашей дружбе,
а потом и сотрудничеству.

Ваш отец сразу согласился на то, что-
бы Вы поступали на факультет журна-
листики?

— Нет, не сразу. Он долго колебался
и предлагал мне несколько равнозначно
неприемлемых вариантов, пока я не
оповестил его, что 1 сентября я — сту-
дент, хотя и вечернего отделения.

Но, насколько я знаю, Вы мечтали со
школьных лет о режиссёрском факуль-
тете ВГИКа!

— А Вы знаете, Виктория Викторов-
на, анализируя повороты моей судьбы
ныне, в канун своего 75-летия, я вижу,
что поступил правильно. Даже если бы
я сумел стать вкгиковцем, то десятиле-
тиями ждал бы самостоятельной твор-
ческой работы. А что поэту нужно?
Блокнот, авторучка и… всё остальное.

Сличая страницы биографий Ваших
и Вашего отца, я вижу, что Вы во много
следовали по его пути…

В какой-то степени, но — непременно
с поправками на мои личные особенно-
сти и отличия главного времени отца и
моего времени. Пресса, издательский
мир, радио, документальное кино, крити-
ка, публицистика…. А вот далее идут рас-
хождения: у отца главное — драматургия,
у меня — поэзия. Но я как сын и младший
товарищ выполнил свой долг: подгото-
вил и выпустил в свет огромный том 
«И дольше века длится век…», вобрав-
ший в себя всё лучшее из творческого на-
следия отца. Это — его собрание сочине-
ний в одном томе. Доживи он до этого со-
бытия, он был бы счастлив как никогда.

А планировали ли Вы с отцом какое-
нибудь соавторство?

— Как таковое нет, но он мне дове-
рил высокую честь быть редактором
его поэтического перевода с француз-
ского языка гениального гимна «Интер-
национал». Наш с отцом перевод корен-
ным образом отличается от традицион-
ного. А вообще-то с каждым годом он
всё больше доверял моим умению и вку-
су. Был даже такой курьёзный случай:
крупный театральный чин пригласил к
себе в кабинет отца и сказал ему, что он
может отдавать текст пьесы в Отдел
распространения Министерства культу-
ры России. Отец ему ответил, что про-
сит отсрочка, так он не показал ещё
окончательный текст своему главному
редактору. «А кто же это такое? — Мой
сын Николай. Он у меня ставит послед-
нюю визу. — Завидую Вам: у меня с сы-
ном такого контакта нет».

В эти юбилейные дни над чем Вы ра-
ботаете?

— Над тремя большими томами: сти-
хи и поэмы о России, философская ли-
рика и новейшая история глазами поэта.

Остаётся только удивляться Вам и
Вашей судьбе.
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Библиотечные проекты

Зачастую, когда кажется, что
профессионалу уже некуда рас-
ти, и абсолютно все ниши запол-
нены, наступает время новых
течений и технологий. На первый
взгляд они могут показаться
сложными, но при детальном
подходе раскрываются суще-
ственные возможности профес-
сионального роста. В работе биб-
лиотекаря такими ноу-хау яв-
ляются soft skills.

SOFT SKILLS в переводе с англий-
ского — «гибкие навыки». В неко-
торых переводах значится «мяг-
кие навыки», впрочем, это одно и

то же. Они не привязаны к какой-то кон-
кретной профессии и могут быть сопут-
ствующим фактором в любой современ-
ной сфере деятельности. Soft skills — это
умение, работая в команде, применять со-
вершенно новые и нестандартные навыки
в работе. Те, которые на первый взгляд
совершенно диссонируют с конкретной
сферой деятельности, и даже идут ей
вразрез. Но это лишь первое впечатле-
ние. При детальном анализе становится
ясно, что soft skills не просто нужны, но и
важны для нового понимания профессии.

Условно soft skills делятся на опреде-
лённые группы:
• коммуникативные навыки;
• навыки самоорганизации;
• креативные навыки;
• умение работать с информацией;
• стрессоустойчивость.

Все они легко применимы к профес-
сии библиотекаря, который стремится
быть частью команды, умеет договари-

ваться с коллегами и читателями, не-
стандартно мыслить и проявлять ком-
пьютерную и иную грамотность.

Ещё три года назад в ростовской Ле-
нинке мы попробовали внедрить в нашу
работу soft skills, и это начинание не-
ожиданно быстро дало свои первые
плоды. В нашем случае «гибкими навы-
ками» было создание кружка «Прянич-
ная сказка». Мы были новаторами в
этой нише, и она до сих пор остаётся за
нами. То есть кружок, в рамках которо-
го дети расписывают пряники  — это
клубное формирование, где были при-
менены все критерии данной техноло-
гии. Идея такая возникла давно, но мы
не могли воплотить её в жизнь, потому
что работа с продуктами питания требу-
ет особого подхода. В условиях библио-
теки, пусть даже такой замечательной
как у нас, не поставишь газовый духо-
вой шкаф, чтобы выпекать пряники.
Тогда мы пришли к выводу, что необхо-
димо приносить на занятия уже выпе-
ченные заготовки фигурных пряников. 

Во время заседаний ребята занима-
лись в одноразовых перчатках, что до-
полнительно добавляло стерильности в
работе с продуктом питания. Кисти и
тефлоновые салфетки так же менялись
каждое занятие. Наш профессиональ-
ный кондитерский опыт позволил нам
при проведении кружка не только пока-
зывать наглядно сам процесс украшения
расписных пряников, но и раскрыл перед
участниками теорию кулинарии (особен-
ности изготовления разных видов теста,
состав и свойства сахарной глазури, но-
вые тенденции в различных способах
украшений выпечки). То есть был предо-
ставлен настолько разнообразный и на-
столько полный курс теории и практики,

что ко второму году работы кружка ре-
бята уже с лёгкостью могли отличить ай-
синг от кандурина, умели ими пользо-
ваться и знали зачастую те секреты, ко-
торыми не владеют и опытные хозяйки.
К нам ходили даже мальчики, к нам ходи-
ли целые семьи, ведь современная кули-
нария — это модно и даже престижно.

Кружок «Пряничная сказка» можно
также назвать долгосрочным проектом, в
рамках которого дети научились реали-
зовывать свои способности, которые они
никогда не раскроют в детском саду или
школе. Некоторые девочки, бывшие
участницы кружка, и сейчас звонят нам и
советуются по поводу того или иного ку-
линарного секрета. В чём главное до-
стоинство soft skills и конкретно примене-
ния их на примере кружка «Пряничная
сказка»? В стремлении показать, что
библиотека и библиотекари ломают сте-
реотипы. Мы уже не те «синие чулки» с
гулькой на голове, которых дети просто
боялись и старались избегать. Мы идём в
ногу со временем, профессионально де-
лаем своё дело, но и внедряем что-то кар-
динально новое. Мы развиваемся сами и
готовы помочь в этом своим читателям.
И посредством soft skills возвращаем их в
библиотеку, возвращаем их к книгам.

С авторами можно связаться:
madaam.nata@yandex.ru

Обоснована эффективность примене-
ния soft skills в библиотечной
работе.

Профессия библиотекаря, библио-
течные проекты, творчество

This article substantiates the
effectiveness of the use of soft
skills in library work.

Librarian profession, library
projects, creativity

Soft skills
современного библиотекаря: 

кружок «Пряничная сказка»

НАТАЛЬЯ БЕЛОУСОВА, заведующая сектором МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС Центральная городская
детская библиотека имени В. И. Ленина 

ВИОЛЕТТА ТАРАСОВА, Ведущий библиотекарь МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС Центральная городская
детская библиотека имени В. И. Ленина 
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ИЭТО УДАЛОСЬ. Уже не
первый год успешно реали-
зуется авторский проект
Ольги Андреевой «НЕскуч-

ное знакомство: писатели-юбиляры»
Как известно, художественная лите-

ратура является одним из важнейших
инструментов, обеспечивающих всесто-
роннее гармоничное развитие личности.
Она пробуждает познавательную актив-
ность детей, влияет на их эмоциональ-
ную, чувственную сферу, способствует
самопознанию и даёт возможность са-
мовыражения и раскрытия творческих
способностей. Однако, несмотря на оче-
видную важность и незаменимость чте-
ния, снижение интереса к нему наблю-
дается во всём мире.

Одним из средств, способствующих
решению этой проблемы, является зна-
комство школьников с биографией пи-
сателей. Известно, что реальную дей-
ствительность автор произведения вос-
создаёт в тексте через личное отноше-
ние к ней, поэтому изучение биографии
писателя преследует цель ввести уча-
щихся в неповторимый мир художника
слова, помочь им понять то, что хотел
сказать автор. Реализация данной цели
открывает возможность глубже понять
произведение, настроиться на его вос-
приятие, по-новому увидеть детали
текста.

Биография писателя — это часть ис-
тории страны и народа, а её изучение
перед знакомством с произведением —
необходимое условие для более полного
его понимания. Без знаний особенно-
стей личности автора произведения, его
жизненной позиции, ценностей и миро-
воззрения невозможно полноценно вос-
принять прочитанное. Варианты озна-

комления с биографическим материа-
лом в средних классах школы не столь
разнообразны, как в старших. Чаще все-
го изложение биографии сводится к су-
хому перечню событий, который не вы-
зывает у школьников интереса к лично-
сти писателя и его творчеству, быстро
забывается и вызывает разочарование к
такому прекрасному предмету как лите-
ратура. 

Идея проекта зародилась ещё в 2019
году. Перед библиотекарями стояла за-
дача создать цикл таких мероприятий,
чтобы знакомство с биографическим
материалом происходило не скучно и
монотонно, а ярко, образно и интерес-
но. Сделать так, чтобы ребёнок не про-
сто запомнил биографию автора, но и
захотел расширить свои представления
о его творчестве, помогают игровые
формы занятий. Одной из таких форм
является занятие-поход. В библиотеке
моделируются импровизированные
станции преодоления, группа делится
на подгруппы, движение осуществляет-
ся от станции к станции по маршрутно-
му листу, куда контролер-библиотекарь
проставляет баллы за удачные ходы,
находки, решения. На станциях возмож-
ны абсолютно разные задания: кросс-
ворды, анаграммы, инсценировки, вик-
торины, мастер-классы и многие дру-
гие. Для их подготовки не требуются ни
профессиональная аппаратура, ни доро-
гостоящие материалы. Нужны совер-
шенно нехитрые и имеющиеся в каж-
дой библиотеке предметы: столы,
стулья, бумага, доска или флипчарт, ка-
рандаши. А всё остальное зависит от
фантазии библиотекарей. Подобная
форма массового мероприятия на раз-
личные тематики была неоднократно

НЕскучное
знакомство
Встречи в новом формате
Зачастую библиотечные массо-
вые мероприятия, знакомящие
публику с биографией писате-
лей-юбиляров, скучны и одно-
образны. Перед библиотекаря-
ми встала задача подобрать та-
кой формат встреч, чтобы дети
и подростки сами захотели
узнать об авторе как можно
больше. 

Ольга Геннадиевна Андреева, главный
библиотекарь муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Централизованная система детских
библиотек города Рязани»

ОКСАНА СОЛОВЬЁВА, ОЛЬГА АНДРЕЕВА

Оксана Сергеевна Соловьёва,
методист муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Централизованная система детских
библиотек города Рязани»
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опробована в стенах библиотеки-фи-
лиала «Росинка» с детьми разных воз-
растов. И каждый раз она доказывала
свою эффективность, вызывая у ребят
не только заинтересованность к задан-
ной теме, но и азарт в прохождении
контрольных точек.

В феврале детская библиотека-фили-
ал №4 «Росинка» приступила к реализа-
ции литературного проекта «НЕскучное
знакомство: писатели-юбиляры-2020»,
который направлен на развитие интере-
са детей среднего школьного возраста к
чтению художественных произведений
отечественных и зарубежных писателей.
В его рамках сотрудники библиотеки
провели для учащихся шестого класса
занятие-поход «Не понимает человек
шутки — пиши, пропало!», приурочен-
ный к 160-летию со дня рождения Анто-
на Павловича Чехова. В начале занятия
ребята совершили небольшой экскурс в
далёкое прошлое: главный библиоте-
карь Ольга Андреева рассказала о мире
А. П. Чехова и познакомила с интерес-
ными фактами из жизни и творчества
писателя. Кстати, рассказ сопровождал-
ся показом диафильма, найденного в ар-
хиве Национальной электронной дет-
ской библиотеки. А затем, разделив-
шись на три команды и получив марш-
рутные листы, школьники с интересом
включились в игру и «отправились в по-
ход». На первой станции «Страницы
классики» детям были представлены ци-
таты из произведений русской литерату-
ры, а ребята должны были узнать, кому
они принадлежат. На второй станции
«Хорошие люди» библиотекари предло-
жили детям ознакомиться с качествами
воспитанного человека, разгадав ана-

граммы. Чехов нашёл нужные слова, ко-
торые стоит прочитать каждому, кто
считает или хочет считать себя воспи-
танным человеком. На третьей станции
«Корреспондент» библиотекари предло-

жили разгадать ребятам кроссворд с за-
шифрованным названием газеты, в ко-
торой Антон Павлович проработал око-
ло двенадцати лет. Школьники оказа-
лись большими любителями выполнять
интересные задания, продемонстрирова-
ли эрудицию и находчивость и изъявили
желание перечитать рассказы Антона
Павловича Чехова.

Одним из самых ярких мероприятий
в рамках проекта стала встреча «Писа-
тель, которому веришь!», приуроченная
к 115-летию со дня рождения Гавриила
Николаевича Троепольского. Вначале
Ольга Андреева рассказала о жизни и
творчестве писателя, признанного и лю-
бимого не только в России, но и в других
странах мира. Затем она предложила
школьникам самим побывать в роли
учителя и рассказать одноклассникам

самые интересные факты о профессио-
нализме агронома-селекционера, а так-
же о навыках публициста. Посмотрев
фрагмент художественного фильма
«Белый Бим Чёрное ухо» режиссёра
Станислава Иосифовича Ростоцкого,
участники занятия поделились своими
размышлениями о милосердии и равно-
душии. А затем, разделившись на две
команды, школьники с интересом
включились в игру и отправились на
преодоление подготовленных заданий.
На первой станции «Собери цитату»
библиотекари предложили детям позна-
комиться с мудрыми высказываниями
Гавриила Троепольского. На второй
станции «Зелёная планета» мальчики и
девочки представили себя агрономами и
посадили просо, как когда-то делал и
сам Гавриил Николаевич. Идея с высад-
кой семян очень понравилась школьни-
кам, они приходили после занятия в биб-
лиотеку вместе с друзьями для того,
чтобы наблюдать за развитием моло-
дых зелёных ростков. И, конечно же,

брали книги Троепольского для само-
стоятельного чтения, что не может не

радовать любого библиотекаря. В за-
вершение мероприятия на кленовых и
дубовых листочках-посланиях ребята
поделились своими размышлениями о
добре и зле и о бережном отношение к
природе, создав в итоге коллективный
плакат.

События, связанные с распростране-
нием коронавирусной инфекции, стали
для всех неожиданностью. Обслужива-
ние пользователей в библиотеках было
прекращено в связи с ограничительны-

ми мерами, а библиотекарям пришлось
оперативно находить альтернативные
способы доставки информации и комму-
никации с читателями. Но это не стало
поводом для прекращения работы в
рамках проекта, поэтому было принято
решение перевести его в формат видео-
уроков. 

Главный библиотекарь Ольга Андреева 
знакомит детей с интересными фактами 

из жизни и творчества А. П. Чехова

Ребята готовятся рассказать одноклассни-
кам самые интересные факты о жизни 

и творчестве Гавриила Николаевича 
Троепольского

Шестиклассники разгадывают кроссворд,
основанный на фактах из жизни 

А. П. Чехова, на станции «Корреспондент»

Маршрутный лист к занятию-походу 
«Не понимает человек шутки — пиши, про-

пало!» к 160-летию со дня рождения 
Антона Павловича Чехова
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Литературный онлайн-час «Знаток
русской души», посвящённый 190-летию
со дня рождения Н. С. Лескова, стал пер-
вым выпуском проекта «НЕскучное
знакомство: писатели-юбиляры-2021».
Он был опубликован в социальной сети

«ВКонтакте» на странице библиотеки-
филиала №4 «Росинка». Главный биб-
лиотекарь Ольга Андреева рассказала
юным читателям о жизни и творческом
пути писателя Николая Лескова, кото-
рого называют «прозёванным гением»
русской литературы. Так сложилось,
что Николаю Семёновичу суждено бы-

ло стать одинокой звездой на небосводе
русской литературы второй половины
XIX века. Нелюбимый, непризнанный и
неоценённый современниками, он про-
шёл большой, сложный, временами
мучительный жизненный и литератур-
ный путь. Своеобразный, замкнутый в
себе художник оказался не нужен свое-
му времени. Однако свет звезды Леско-
ва достиг нового столетия и сполна про-
лился на прозу ХХ века. Помимо расска-
за библиотекаря, пользователям была
представлена презентация, где они смог-
ли увидеть фотографии, картины и ри-
сунки, связанные как с жизнью и твор-
чеством Н. С. Лескова, так и с историче-
ской эпохой, в которой он жил. Допол-
нением к видеорассказу стал онлайн-
кроссворд «Топ-5 фактов о Лескове».

Также в рамках проекта детская
библиотека «Росинка» опубликовала
литературный онлайн-час «Рыцарь
мечты», приуроченный к 135-летию со
дня рождения Николая Степановича
Гумилёва, поэта Серебряного века. Из
видеоурока зрители смогли узнать о
жизни и творческом пути писателя, во-
шедшего в историю русской литерату-
ры как основатель акмеизма. Видео-
рассказ «Проза, наполненная поэзией»,
посвящённый 130-летию со дня рожде-
ния известного советского писателя Ру-
вима Исаевича Фраермана, стал оче-
редным выпуском в рамках проекта
«НЕскучное знакомство: писатели-
юбиляры-2021». Библиотекари расска-

зали о жизни и творческом пути писате-
ля, прошедшего две войны и оставшим-
ся добрым и влюблённым в Дальний
Восток человеком. Подписчики стра-
ницы узнали интересные факты о ме-
щёрском сообществе, которое тесно
связано с двумя другими известными

писателями — Константином Паустов-
ским и Аркадием Гайдаром. В видеоро-
лике Ольга Андреева рассказала о са-
мой известной повести Рувима Исаеви-
ча Фраермана «Дикая собака Динго,
или Повесть о первой любви» и о пара-
доксе, который заключается в том, что
произведение более знаменито, нежели
его автор. Просмотрев этот видеомате-
риал, гости страницы смогут открыть

для себя увлекательный мир советской
литературы.

За довольно короткий срок автор-
ский проект «НЕскучное знакомство:
писатели-юбиляры» успел полюбиться
не только библиотекарям, но и детям.
Как оказалось, школьники могут с боль-

шим удовольствием приходить на лите-
ратурные мероприятия в предвкушении
чего-нибудь необычного, а ещё всегда
интересуются, когда состоится следую-
щая встреча. Во время знакомства с био-
графией авторов они внимательно слу-
шают, стараются запомнить детали, за-
дают уточняющие вопросы, поскольку
знания, полученные в первой части за-
нятий, обязательно пригодятся при про-
хождении контрольных точек. Приятно
осознавать, что проект не потеряет
своей актуальности, так как каждый год
можно рассказывать о разных отече-
ственных и зарубежных писателях-юби-
лярах. Биография каждого из них мо-
жет натолкнуть библиотекарей на но-
вые идеи по реализации проекта. А ме-
роприятия в формате занятия-похода
становятся яркими, интересными и за-
поминающимися даже в стенах неболь-
шой библиотеки.

С автором можно связаться:
solovyeva.os@mail.ru

andreevaol88@mail.ru

Представлены итоги проекта, на-
правленного на приобщение детей к
чтению посредством знакомства с
биографиями писателями.
Чтение, художественная литерату-
ра, текст, биографии, библиотеч-
ные проекты
This article presents the results
of a project aimed at introducing
children to reading through ac-
quaintance with the biographies
of writers.
Reading, fiction, text, biograp-
hies, library projects

На станции «Зелёная планета» 
Ольга Андреева помогает ученикам

посадить просо

Процесс создания коллективного плаката 
о бережном отношении к природе

Кадр из видеоролика «Рыцарь мечты», при-
уроченного к 135-летию со дня рождения

Николая Степановича Гумилёва

Ребята решают кроссворд «Топ-5 фактов 
о Лескове» после просмотра видеоролика 

в школе

Кадр из видеоролика «Знаток 
русской души», посвящённого 190-летию 

со дня рождения Н. С. Лескова
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