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В период своего руководства Департаментом культуры города Москвы (2011 - 2015 

г.г.) С.А. Капков одним из первых в Москве предложил идею городских общественных 

пространств. Под его руководством была сформулирована и успешно осуществлена 

культурная политика, целью которой явилось создание условий для массового досуга 

горожан на городских площадках под открытым небом. Такими площадками стали парки, 

скверы, бульвары, набережные, площади и даже пешеходные улицы Москвы. На них 

группы креативной молодежи организовывали фестивали, концерты, акции, выставки, 

мастер-классы и т.п., используя, главным образом, оправданные на практике зарубежные 

форматы проведения подобных мероприятий. Такие мероприятия поддерживались 

активной рекламно-информационной кампанией в СМИ и в социальных сетях интернета. 

Это определяло преимущественное участие в них – как в качестве организаторов, так и 

участников аналогичных культурных акций – молодежи из так называемого «среднего 

класса» – наиболее информированных и культурно-активных граждан. В последнее время 

они получили своё общественное (сленговое) определение как «хипстеры» 

(«обеспеченная городская молодёжь, интересующаяся элитарной зарубежной культурой и 

искусством, модой, альтернативной музыкой и инди-роком, артхаусным кино, 

современной литературой и т. п.» – Википедия).  

Библиотеки слабо вписывались в эту культурно-досуговую политику, хотя их 

пытались стимулировать к участию – как через систему грантов, выделяемых на 

«развитие территорий средствами культуры», то есть на проведение мероприятий за 

стенами библиотек, так и через проведение общегородских акций, таких как «Ночь в 

музее», «Ночь искусств», «Ночь музыки» и, конечно, «Библионочь». В результате 

отдельные библиотеки, в первую очередь так называемые «самостоятельные» (не 

входившие в состав ЦБС) и располагавшие достаточным материально-техническим и 

кадровым ресурсом, смогли воспользоваться этой ситуацией и успешно заявить о себе в 

культурном пространстве Москвы, что еще больше повысило их востребованность со 

стороны общества. Однако большинство библиотек от участия в общегородских акциях не 

получили практической пользы, оставшись на периферии общественного внимания.  

Среди проектов в поддержку библиотек, которые осуществлял учрежденный в 

начале 2013 г. Московский городской библиотечный центр (далее – МГБЦ), оказался 

проект создания фирменного стиля государственных публичных библиотек Москвы. 

Библиотечным учреждениям была предложена так называемая «Книга московских 

библиотек. Гид по созданию и использованию символики московских библиотек» 
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(brandbook). Идея была благая – за счет внедрения общих визуальных элементов рекламы 

на входе в библиотеки сделать заметной и легко узнаваемой библиотечную сеть в городе, 

как это делают, например, сетевые супермаркеты и предприятия фастфуда. Хотя ее 

практическая реализация была подвергнута резкой критике с дизайнерской точки зрения, 

внедрение бренд-бука в библиотечную практику было объявлено обязательным.   

Еще одно серьезное возражение со стороны библиотек вызвало исключение из 

текста вывески индивидуального имени, которое библиотека носила ранее. Бренд-буком 

предписывалось использовать лишь само слово «БИБЛИОТЕКА». Это решение 

обезличивало, нивелировало все библиотеки, подводило их под общий ранжир, но при 

этом не ставило задачи стандартизировать услуги и ресурсы библиотек, то есть помимо 

единого стиля создать «массовый библиотечный продукт», как это имеет место в 

коммерческих бренд-политиках. 

Как известно, слово «бренд» имеет два значения: 1) визуальные элементы, 

позволяющие выделить компанию или продукт по сравнению с конкурентами; 2) имидж 

компании, продукта или услуги в глазах клиентов,  партнеров, общественности.  

«Бренд представляет собой слово, обозначающее позицию, которую занимает в 

сознании массового потребителя «массового общества» представление о данном массовом 

продукте (товаре)» (см. Википедию). Однако собственно «продуктами», или «услугами», 

московских библиотек, которые могли бы служить их «брендом»,  МГБЦ не занимался 

либо занимался безуспешно,  поскольку в его кадровом составе не было своих 

библиотечных специалистов, а все решения принимались руководством МГБЦ без 

консультирования с библиотечной общественностью.  

Как ни парадоксально, вопреки поставленной задаче сформировать единое 

рекламно-информационное пространство библиотек Москвы и тем самым подчеркнуть их 

присутствие в визуальном пространстве города, попытки внедрения бренд-бука на 

практике привели к тому, что библиотеки стали еще менее заметными на городских 

улицах, чем они были до этого.  

Недостатки самого бренд-бука пришлось преодолевать в ходе практической 

разработки рекламных решений для библиотек, входящих в централизованную 

библиотечную систему Центрального административного округа Москвы (ЦБС ЦАО). 

Образцы этих решений будут представлены в ходе сообщения на заседании круглого 

стола РБА «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация пространства» на 

тему: «Библиотека в природном и культурном ландшафте». 


