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«Оно ведь так устроено: человек всегда 

получает то, что хочет. А хотят человеческие 

существа, как ни удивительно, вовсе не счастья, 

не канонического покоя-воли даже, а 

возможности как следует пожаловаться» 

Макс Фрай «Жалобная книга» 

 

 

 

Сюжет произведения Макса Фрая, из которого взят эпиграф к этой статье, в общем 

и целом заключается в следующем: если человек проклинает свою жизнь и судьбу, то 

легко найдутся желающие прожить его жизнь за него. Это накхи. Накхом может оказаться 

любой, находящийся рядом с вами. Ваша жизнь при этом не исчезнет, она только утратит 

остроту переживаний. «Сомнительное сокровище, мало кто способен оценить его по 

достоинству» (М. Фрай).  

Если посмотреть на наше библиотечное сообщество, то, наверное, не одно 

поколение накхов получило удовольствие, проживая за него его жизнь. Образно говоря. 

Потому что в искусстве пожаловаться на судьбу нам нет равных. То нам зарплата мала, то 

общество нас не ценит, то начальство обижает, то пользователи не обращаются, то нужно 

внедрять цифровые технологии, то не хотим внедрять цифровые технологии. А накал 

страстей все ниже, а голос все тише. Дошло до того, что родное Министерство культуры, 

призванное вроде бы нас развивать и защищать, говорит о том, что не нашло аргументов, 

что отстоять финансирование комплектования муниципальных библиотек из федеральных 

средств. Более того, в коридорах министерства возник вопрос о системообразующей 

функции библиотек. «Библиотекарям необходимо обрести честное и ясное понимание 

того, что их устоявшаяся веками, равномерно распределённая по территории и приданная 

в помощь основным общественным институтам сеть становится всё менее востребованной 

в своей системообразующей функции: сборе, обработке, хранении и организации 

общественного пользования массивами печатных изданий»(1). Вот о функциях и хотелось 

бы порассуждать. 

Не секрет даже для муниципальных библиотек, что вопрос о функциях библиотек 

до сих пор наукой однозначно не решен, это касается и системообразующей функции. 

Своеобразный парадокс – социальному институту  уже не одно столетие, а вопрос о 

функциях не решен. А ведь если верить мэтру библиотековедения Ю. Н. Столярову, то 

«сущностная функция не может меняться время от времени, от страны к стране. Она 



вообще имманентна, т.е. внутренне присуща всем библиотекам без исключения. Отказ от 

нее, замена на другую автоматически означают перерождение библиотеки, ее 

превращение в качественно иную систему» (5).И считает сущностной функцией 

библиотеки документно-коммуникативную. Таким образом, в основании определения 

функции находится документ, а не печатное издание. Хотелось бы ясности: Министерство 

культуры РФ, говоря о замене системообразующей функции планирует создание новой, 

качественно иной системы? Или системообразующая и сущностные функции 

принципиально отличаются? Значит ли это, что библиотеки как лишний социальный 

институт уже отторгнуты внешней средой? Вот только спросили ли эту самую внешнюю 

среду, т.е общество об этом? Боюсь, что нет. А вот OCLC провел такое исследование и 

определил, что библиотеки в Америке популярнее сегодня, как никогда. Американцы 

приходят в свои библиотеки в 1,4 раза чаще, чем в кино или на спортивные мероприятия. 

Исследование центра Пью показывает, что библиотеки играют важную роль в 

общественном сознании и востребованы всеми демографическими группами. 90% 

американцев утверждают, что закрытие их местной публичной библиотеки имело бы 

негативные последствия для местного сообщества. И еще удивительное, только 26% 

пользователей библиотек использовали подключение к Интернет в своих библиотеках, а 

73% посетителей приходят, чтобы взять печатную книгу на дом.(2). Мы ведь не 

сомневаемся в том, что американские библиотеки опережают нас в техническом 

оснащении и впереди нас в цифровых технологиях? Значит, они уже пережили тот 

момент, который мы переживаем сегодня. А библиотеки не превратились в качественно 

иную систему. Конечно, американские библиотеки стараются идти в ногу со временем и 

предлагают все новые и новые услуги с использованием новых технологий. Но ведь и мы 

не стоим на месте. Не могу сказать за всю страну, но у нас в области библиотеки 

виртуальное пространство осваивают, с Литресом сотрудничают и удаленный доступ 

предоставляют (в рамках своих возможностей, конечно). И воюют со своими 

учредителями, доказывая, что за доступ к базам данных и электронным изданиям нужно 

платить, и что Интернет необходимое условие современной жизни библиотеки. Вот 

только законодательной базы в помощь такой деятельности у нас нет, и показатели эти мы 

никуда включить не можем, а значит, и работы такой у нас нет. Зато есть показатель 

ежегодно снижающегося объема фонда и соответственно снижающейся книговыдачи. Вот 

и Министерство тоже нам на это указывает: «Совокупная книговыдача общедоступных 

библиотек ведения Минкультуры России с период с 2008 (год начала предоставления 

субъектам страны иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных 

фондов) по 2013 г. (объём этих трансфертов ежегодно составлял в среднем 350,0 млн 

рублей) снизилась с 1 238 788,52 тыс. до 1 122 683,08 тыс. экземпляров. Серьёзное 

падение, и это при том, что общее финансирование комплектования библиотек все эти 

годы держалось на одном уровне и даже немного росло.»(1) Вот только одна неувязочка: 

насколько выросла стоимость книг за это время: в 2?, в 3 раза? А финансирование 

комплектования «держалось на одном уровне». 

Но вернемся к функциям и их невостребованности населением. Или учредителем?. 

Тоже вопрос. 

Если бы господин Степанов, взявший на себя миссию перевоспитания страусов(3), 

снизил бы накал страстей, доходящий иногда до почти оскорблений в лицо (а я имела 

честь присутствовать на одной из лекций В. Степанова), то приобрел бы себе гораздо 

больше союзников и сторонников, чем сегодня. Ведь профессиональное сообщество уже 

давно не цепляется за работу только с печатными изданиями. Но хотелось бы двигаться 

осмысленно, а не куда попало, наступая всем на одни и те же грабли, например, не меняя 

программное обеспечение одно за другим, как это было с электронными каталогами, имея 

четкое представление о целях, задачах и технологиях, а главное, осознавая, что это нужно 

нашему местному сообществу. Вот и про НЭБ опять больше слухов, чем дела. То ли не по 

тому пошли пути, то ли деньги не так поделили. А нас, муниципальные библиотеки, и 



вовсе никто не спрашивает, как нам, а главное нашим пользователям будет лучше, какие 

книги включать, как предоставлять. А ведь основные пользователи НЭБ будут в регионах. 

Но при этом сколько упреков о том, что мы консерваторы, а между тем библиотеки 

пустеют. А вот НЭБ сразу решит все проблемы. Слышать сегодня о пустых библиотеках 

(например, в Москве, как нам поведал все тот же господин Степанов) и при этом 

пробираться через желающих посетить абонемент нашей библиотеки, и проводя по 3-4 

массовых мероприятия в день, отказывая из-за физической невозможности еще 2-3 

классам, достаточно странно. Может быть, я живу в другой стране? Или у меня на глазах 

очки, искажающие действительность? При этом у нас обычная среднестатистическая 

библиотечная система. Да, сегодня не востребованы читальные залы так, как были 

востребованы в 1980-90-е годы. Но мы их давно перестроили в Центры общественного 

доступа, залы интеллектуального досуга и тому подобное. По-прежнему, у населения 

популярны клубы по интересам, литературные объединения, выставки и прочие формы, 

ставшими библиотечными традиционными. Закроем все это и скажем своим жителям, что 

с завтрашнего дня переходим только на цифровые технологии? Боюсь, что в нашей 

стареющей стране, где почти 30 % населения пенсионеры и еще 20% приближаются к 

пенсионному возрасту, это будет непопулярной мерой. А если учесть, что эта  группа 

населения имеет право получать библиотечные услуги в удобной для них форме, то это 

уже будет прямое нарушение прав человека. Или есть иллюзия, что все пенсионеры 

мечтают все иметь в удаленном доступе? Они ведь не только за книгами или 

информацией в библиотеку приходят, а и просто за общением. Вот и «Основы культурной 

политики» призывают библиотеки стать «клубами для общения».  

С другой стороны не все коллеги согласны с тем, что библиотеки должны выходить 

за рамки книжной культуры (пусть даже книги будут в цифровом формате), и считают, 

«что в обстоятельствах массового давления на культуру и прочих равных условия 

выживут только те библиотеки, которая найдет возможность сохранить свое 

библиотечное лицо как особость, которая отличает именно «книжное хранилище» от 

множества культурно-досуговых, учебно-воспитательных и развлекательных 

учреждений»(4). Мне кажется, это связано с недостаточным пониманием места 

библиотеки в условиях небольших муниципалитетов, где есть явный недостаток этих 

самых культурно-досуговых и развлекательных учреждений. И уж совсем несправедливы 

следующие обвинения: «Почему библиотеки берут на себя функции других учреждений, 

специально созданных для работы с талантливыми детьми или теми же мигрантами. 

Боюсь потому, что такой подход позволяет библиотекарям переложить значительную 

часть работы, особенно организационной на плечи «прямых» устроителей, а самим при 

этом говорить об активности своей социально-значимой деятельности (и успешно 

отчитываться по цифрам)».(4) Никогда не приходило в голову рассматривать свою 

деятельность с различными организациями в таком ключе. Ведь гораздо проще 

организовать свое библиотечное мероприятие, чем совместно с другими организациями. 

Просто библиотеки стараются жить интересами своих жителей, а среди них сегодня и 

мигранты, и одаренные дети, которые просто не вписываются в формат образовательных 

учреждений. Как бабушки, которые обучившись компьютерной грамотности на 

групповых занятиях в службах соцобеспечения, бегут на индивидуальные занятия в 

библиотеку. Библиотека же пока, к счастью, остается самым демократичным и 

безопасным учреждением. А призыв ограничиться книжной культурой напоминает 

времена, когда библиотекари, организуя клуб по интересам, рассказывали проверяющим, 

что они обязательно рассказывают на занятиях о книгах, чтобы это мероприятие не сочли 

не библиотечным. Я не сторонник активного внедрения зарубежного опыта, но тот факт, 

что библиотеки за рубежом являются центром местного сообщества и предоставляют 

возможность собираться на ее территории любым группам населения, заслуживает 

изучения и внедрения. Именно это делает библиотеку востребованным. Как однажды 

сказал Э. Р. Сукиасян на одной из Крымских конференций «Не нужно воспитывать 



любовь к книге, воспитайте любовь к библиотеке», а любовь к книгам приложится. И мне 

кажется именно здесь секрет выживания библиотек. 

Так изменились ли функции библиотек? Те, которые определены «Законом о 

библиотечном деле»? Информационная, культурная, просветительская? Меняется ли суть 

сложения и вычитания, когда мы производим эти действия на пальцах, счетах, 

калькуляторе, ЭВМ? Мне, кажется, нет 

Изменятся ли библиотечные функции, если мы будем предоставлять документы и 

информацию в цифровой форме, удаленным доступом? Будущее покажет, но если верить 

постулату, что сущностная функция не изменится, то библиотека останется посредником 

между пользователем и документом (информацией) в разных формах, но посредником не 

механическим, а творческим, способствующим эффективной работе с документом, 

стремящимся удовлетворять не только запросы, но и потребности жителей.  

Да простят меня библиотековеды, но я бы сформулировала и системообразующую, 

и сущностную функцию, и миссию, перепутав все каноны и правила, как  улучшение 

жизни жителей своей зоны обслуживания. Именно такая функция не изменится ни при 

каком строе, ни от страны к стране. Поэтому хотелось бы, чтобы реформировались 

библиотеки не так, как удобнее чиновникам, а так, как удобнее пользователям, опираясь 

на их имеющиеся потребности и развивая будущие. 

Вот только для этого придется сделать выбор: будем ли социальным институтом 

для индивидуума или для сообщества (в т.ч.  будем тихими или шумными), будем ли 

учреждением, поощряющим получение знаний или пространством, способствующим 

созданию знаний или предметов, будем ли порталом к данным, которыми сами не владеем 

или архивом, предоставляющим доступ  только к собственным базам данных . Выбор это 

достаточно сложен, но сделать его придется. К счастью, между крайними точками есть 

много других положений, позволяющих сделать этот выбор достаточно комфортным.  

Но для начала, давайте сделаем главный выбор: перестанем жаловаться на судьбу и 

друг на друга, чтобы иметь возможность прожить профессиональную жизнь самим во 

всей остроте достижений и разочарований. Но сделать это можно только всем вместе. 
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