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С.А. Мамаева, снс ОМВ РНБ, кпн 

Общественная активность библиотекарей: сравнительная география 

Среди библиотекарей много энергичных, инициативных людей с 

активной жизненной позицией. Их общественная активность принимает 

самые разные формы: членство в общественных объединениях, профсоюзах 

работников культуры, творческих союзах, работа в избирательных 

комиссиях, родительских школьных комитетах, домовых комитетах, советах 

женщин, других группах, занимающихся общественно-важными делами.  

Из всех видов общественной активности библиотечных работников я 

хотела бы сосредоточиться только на тех, которые поставлены на службу 

библиотечной профессии. 

В отношении руководителей региональных библиотек, пожалуй, 

справедливо утверждение, что общественная, гражданская активность входит 

в круг профессиональных обязанностей. Поскольку является важной 

составляющей их социального статуса, авторитета, а значит – и возможности 

продвигать и отстаивать интересы возглавляемого ими учреждения во 

взаимодействии с обществом и властью. 

Социальные институты общественной активности библиотекарей, 

позволяющие влиять на условия существования библиотек на определенной 

территории, ЭТО: профессиональная самоорганизация, принимающая 

форму профессионального объединения, и общественно-профессиональное 

представительство. 

Представительство осуществляется через специально сформированную 

сеть институтов и учреждений, в рамках которых происходит «диалог» 

выразителей интересов различных групп и категорий граждан и государства. 

Пример таких структур – Общественные палаты и Общественные советы при 

органах власти всех уровней.  

Практика показывает, что для успешного продвижения библиотечных 

интересов на уровне региона нужны по крайне мере три инструмента: 

реально действующее общественно-профессиональное объединение, доступ 

к каналам влияния на власть и к каналам влияния на общество. 

Эти инструменты заточены на разные цели и дополняют друг друга. 

Назначение общественно-профессиональных объединений состоит в 

выработке консолидированной позиции по важным для профессии вопросам, 

в разработке и внедрении, в широком распространении высоких 

профессиональных стандартов, в проявлении профессиональной 

солидарности и поддержки.  

Координационные и консультативные группы, создаваемые при 

органах исполнительной власти: при губернаторе, при министерстве или 

департаменте культуры – это каналы влияния на власть, или - инструмент 

лоббизма. Через участие в Общественных советах устанавливается выход на 

властную вертикаль. Библиотекари получают возможность 
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непосредственного контакта с людьми, принимающими жизненно важные 

для библиотек решения, и влияния на этих людей и на эти решения.  

Представительство в региональной Общественной палате можно 

рассматривать как канал влияния на общество – через региональную элиту, 

через лидеров мнений. Это – инструмент адвокации, нацеленный на поиск 

широкой общественной поддержки. 

Активность и эффективность использования всех этих инструментов и 

каналов продвижения интересов библиотечной профессии в различных 

регионах России существенно отличается. 

Я собрала доступную он-лайн информацию по теме и хотела бы с вами 

ею поделиться. Даже самый поверхностный анализ имеющихся данных 

позволяет выявить наиболее активные и наиболее инертные регионы, 

составить некоторую общую картину по стране. Назвать наиболее 

распространенные формы библиотечного представительства, оценить 

разнообразие и вариативность этих форм. Обнаружить общие тенденции и 

региональные особенности. 

Региональных библиотечных объединений в нашей стране не очень 

много – всего 19. Вот как они разбросаны по карте России. 

Рис 1.  

 Наиболее распространенной и освоенной формой профессионального 

представительства является участие в работе координационных, экспертных, 

консультативных и совещательных структур при региональных органах 

управления культурой. 

При министерствах, департаментах, управлениях культуры как правило 

действует постоянный совещательный орган – Коллегия. Руководители 

библиотек включены в состав коллегий в 22 субъектах РФ.  

Кроме того, в одних регионах только создаются, а в других – давно 

существуют Общественные советы по культуре при соответствующем 

департаменте либо при Главе региона. Их наличие с некоторых пор стало 

обязательным. Однако, библиотекари не всегда приглашаются к участию в 

них. На текущий момент библиотекари представлены в Общественных 

советах по культуре в 36 субъектах РФ из 85, что составляет 42%. 

В 10 регионах библиотечные работники имеют своих постоянных 

представителей и в Коллегии, и в Общественных советах при власти. 

И здесь вполне отчетливо проступают региональные различия: где то 

библиотекари повсюду - и в Коллегии, и в Общественном совете, а где-то – 

их нет вовсе, вместо них там заседают представители других 

профессиональных групп. 

Нет библиотечного представительства при власти в 37 субъектах РФ. 

Рис. 2 
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В некоторых регионах система общественного представительства 

весьма разветвленная: при министерстве культуры действует не один, а 

несколько различных совещательных органов.  

Так, во исполнение известных майских Указов Президента РФ в 

дополнение к Общественным советам по культуре повсеместно создаются 

Общественные советы по независимой оценке качества деятельности 

учреждений культуры.  

Наиболее дифференцированное представительство выявлено в четырех 

регионах: Новосибирская область, Республика Карелия, Камчатский край, 

Рязанская область. 

ПРИМЕР 1. 

Новосибирская 

область 

 

Коллегия Министерства культуры  

Тарасова Светлана Антоновна, Президент 

Новосибирского областного библиотечного общества, 

Член РБА 

Общественный экспертный совет  

Плотникова Ольга Ивановна, Исполнительный директор 

Новосибирского библиотечного общества, Член РБА 

Сафронова Ольга Павловна, Член совета  областной 

общественной организации «Новосибирское библиотечное 

общество», директор МКУ Новосибирского района  

Новосибирской области «Централизованная 

библиотечная система», Член РБА 

Тарасова Светлана Антоновна, Президент 

Новосибирского областного библиотечного общества, 

Член РБА 

Агарина Елена Михайловна, Президент НРОО «Гильдия 

молодых библиотекарей 

Общественный совет по проведению независимой 

оценки качества деятельности учреждений культуры 

при министерстве культуры Новосибирской области 

Тарасова Светлана Антоновна, Президент 

Новосибирского областного библиотечного общества 

Член РБА 

Комиссия по взаимодействию с общественными 

организациями и общественностью по рассмотрению 

инициатив в сфере культуры 

Агарина Елена Михайловна, Тарасова Светлана 

Антоновна, Член РБА 

Комиссия по проведению экспертизы государственных 

программ и нормативно-правовых актов 

Плотникова Ольга Ивановна, Сафронова Ольга 

Павловна, Член РБА 

Совет молодых специалистов при министерстве 
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культуры Новосибирской области 

Председатель Костин Михаил Иванович, заведующий 

сектором «Центр культурных инициатив молодежи» 

ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская 

библиотека», Член РБА 

Секретарь Суркова Наталья Сергеевна, библиотекарь 

ГБУК НСО «Областная детская библиотека им. М. 

Горького», Член РБА 

Как видим, в Новосибирской области библиотекари представлены и в 

Коллегии, и в Общественном экспертном совете при Министерстве 

культуры, и в Общественном совете по независимой оценке качества 

деятельности учреждений культуры, и еще в двух общественных комиссиях. 

А в Совете молодых специалистов именно библиотекарям доверены 

должности Председателя и Секретаря. Мне думается, это говорит о многом. 

ПРИМЕР 2. 

Республика 

Карелия 

 

Совет по культуре при Главе Республики Карелия 

Новикова Н.П., заведующая отделом национальной и 

краеведческой литературы бюджетного  учреждения 

"Национальная библиотека Республики Карелия", 

заслуженный работник культуры Республики Карелия, Член 

РБА 

Коллегия Министерства культуры республики Карелия 

Нет библиотекарей 

Экспертный совет в сфере профессионального искусства 
Нет библиотекарей  

Научно-экспертный совет по культурному наследию 

Республики Карелия при Министерстве культуры 

Республики Карелия 

Нет библиотекарей 

Экспертно-проверочная комиссия Министерства 

культуры Республики Карелия 

Нет библиотекарей 

Экспертная комиссия по отбору организаций, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

осуществляющих деятельность по производству и изданию 

книг, на право предоставления субсидий из бюджета 

Республики Карелия на издание литературы высокой 

художественной ценности и социальной значимости 

Вознесенская Е.Н., главный библиограф Сектора редких книг 

и работы с книжными памятниками бюджетного 

учреждения «Национальная библиотека Республики 

Карелия»; Член РБА 

Ермолина Т.Ю., заведующая организационно-методическим 

отделом бюджетного учреждения «Детско-юношеская 

http://gov.karelia.ru/gov/Legislation/lawbase.html?lid=4506
http://gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Culture/Sovet/index.html#03
http://gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Culture/Sovet/index.html#03
http://gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Culture/Sovet/index.html#03
http://gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Culture/Document/prover_kom.html
http://gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Culture/Document/prover_kom.html
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библиотека Республики Карелия имени В.Ф. Морозова»; Член 

РБА 

Кырнышева Е.Ю., заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры Петрозаводского 

городского округа «Централизованная библиотечная 

система» 

Общественный совет при Министерстве культуры 

Республики Карелия 

Иванова Наталья Викторовна, директор муниципального 

бюджетного учреждения культуры Петрозаводского 

городского округа «Централизованная библиотечная 

система» 

В Республике Карелия одновременно функционируют и Совет по 

культуре при Главе Республики и Общественный совет при Министерстве 

культуры. И в том, и в другом есть библиотечные представители. Кроме того, 

библиотекари задействованы в Экспертной комиссии по отбору получателей 

субсидий на издание социально значимой литературы. 

ПРИМЕР 3.  

Камчатский 

край 

 

Коллегия Министерства культуры Камчатского края 

Большакова Татьяна Павловна, директор КГБУ 

«Камчатская краевая детская библиотека имени В.Кручины» 

Дикова Татьяна Анатольевна, директор КГБУ 

"Камчатская краевая научная библиотека им.С.П. 

Крашениннникова, Член РБА 

Общественный экспертный Совет по издательской 

деятельности 

Председатель Дикова Татьяна Анатольевна, директор 

КГБУ "Камчатская краевая научная библиотека им.С.П. 

Крашениннникова, Член РБА 

Витер Ирина Васильевна,  главный специалист КГБУ 

«Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. 

Крашенинникова», Член РБА 

Побережная Наталья Александровна, главный 

библиотекарь отдела краеведения КГБУ "Камчатская 

краевая научная библиотека им.С.П. Крашенинникова", Член 

РБА 

Научно-методический Совет по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране 

объектов культурного наследия Камчатского края 

Витер Ирина Васильевна, главный специалист КГБУ 

«Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. 

Крашенинникова», Член РБА 

ПРИМЕР 4.  

Рязанская Коллегия министерства  
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область 

 

Гришина Наталья Николаевна, директор ГБУК «Рязанская 

областная универсальная научная библиотека им. Горького», 

Член РБА 

Суровова Вера Владимировна, директор ГБУК «Рязанская 

областная юношеская библиотека имени  К.Г. Паустовского» 

Состав Совета по культуре при министерстве культуры и 

туризма Рязанской области 

(Экспертный совет по библиотечному делу и литературному 

творчеству) 

Волкова Лариса Георгиевна, Заместитель директора по 

основной деятельности ГБУК «Рязанская областная 

юношеская библиотека имени К.Г. Паустовского» 

Сухова Зинаида Алексеевна, Директор МБУК 

«Централизованная система детских библиотек города 

Рязани» (по согласованию) 

(Молодёжный совет) 

Фролова Дарья Юрьевна, Библиотекарь 1 категории ГБУК 

РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького», член молодежного правительства Рязанской 

области, Член РБА 

В Республике Алтай директор республиканской Национальной 

библиотеки Светлана Кимовна Штанакова является Председателем 

Общественного совета при Министерстве культуры. 

Совсем иная картина, например, в Ростовской области. В 

общественном совете по культуре там библиотекарей нет. Из 5 членов 

Общественного совета – 3 артиста.  

Общественный совет по культуре Республики Башкортостан включает 

24 человека, но библиотекарей среди них нет. Нет их среди 29 членов 

Общественного совета при Министерстве культуры, молодежной политики и 

массовых коммуникаций Пермского края. 

В Общественном совете по культуре Республики Бурятия тоже нет 

библиотекарей, зато есть почему-то студентка 4 курса Института экономики 

и управления. Разве это не характеризует приоритеты в культурной политике 

региона? 

Нет библиотекарей в Общественных советах Брянской, Воронежской, 

Костромской, Курской и многих других областей, краев и республик 

Российской Федерации. 

На этом основании трудно сделать какие-либо далеко идущие выводы. 

Я могу пока только констатировать факты. Ясно, что в одних регионах 

библиотекари активно вовлечены в деятельность общественных структур при 

органах региональной власти, а в других – такие формы взаимодействия с 

властью почему-то игнорируются. 

Поговорим о еще одной форме библиотечного представительства - в 

региональных Общественных палатах 
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Общественная палата РФ была создана по инициативе Президента РФ в 

2005 году. В федеральной Общественной палате библиотечных 

представителей нет. В 2017г РБА получит шанс исправить ситуацию, 

выдвинув своего кандидата. 

Свои Общественные палаты на текущий момент имеются практически 

во всех субъектах РФ. 

Библиотекари – главным образом, руководители библиотечных 

учреждений, довольно активно участвуют в деятельности Общественных 

палат регионального значения. Библиотечные работники в 2013г. были 

представлены в палатах 19-ти субъектов РФ, в 2015г. – 23 субъектов. В 

общей сложности во всех региональных палатах на текущий момент 

насчитывается 36 библиотекарей, 13 из которых работают в учреждениях, 

являющихся членами РБА. 9 регионов лишились за последние 2 года своего 

библиотечного представительства в этой институции. В 13 новых оно 

появилось. 10 регионов сохранили это представительство.  

Рис. 3 

 

Регион 2013 2015 

Сохранили представительство 

Липецкая область 4 5 

Тамбовская область 4 4 

Курганская область 3 4 

Новосибирская область 5 3 

Смоленская область 1 2 

Самарская область 3 1 

Белгородская область 2 1 

Рязанская область 1 1 

Томская область 1 1 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

1 1 

Получили представительство 

Республика Алтай  1 

Республика Карелия  1 

Республика Крым  1 

Чеченская республика  1 

Чувашская республика  1 

Камчатский край  1 

Хабаровский край  1 

Владимирская область  1 

Кемеровская область  1 

Магаданская область  1 

Пензенская область  1 
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Ханты-Мансийский 

автономный округ 

 1 

Санкт-Петербург  1 

Утратили представительство 

Нижегородская область 2  

Калужская область 1  

Курская область 1  

Мурманская область 1  

Омская область 1  

Оренбургская область 1  

Псковская область 1 1 

Саратовская область 1  

Ярославская область 1  

 

Особенно многочисленное библиотечное лобби наблюдается в 

Общественных палатах Липецкой (5 человек), Новосибирской (3), 

Тамбовской (4), Курганской областей (4). Среди членов палаты каждого 

созыва здесь неизменно присутствует по нескольку библиотекарей. 

Попадают в состав Общественных палат библиотекари разными 

путями. Треть состава палаты назначается главой региона, а две трети – 

выдвигаются от общественных организаций. Что касается библиотекарей, 

среди них есть и назначенные властью, и выборные.  

Библиотекари частенько выдвигаются региональными общественными 

организациями, однако – как правило не библиотечными. Причем, даже в 

тех регионах, в которых такие организации есть.  

К примеру, Нина Николаевна Цыганова, директор Липецкой областной 

юношеской библиотеки, выбрана в состав палаты от областной 

общественной организации «Липецкое общество прав человека». Надежда 

Петровна Рожкова - директор Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки, выдвинута Белгородским некоммерческим 

партнёрством «Лига юристов». Большинство библиотекарей выдвинуто от 

женских общественных организаций, таких как региональные отделения 

«Союза женщин России».  

Совершенно не понятно – почему библиотекари не используют такой 

шанс и не продвигают в Общественные палаты лидеров и активистов своих 

профессиональных объединений! Ведь это важно – чтобы они в палатах 

представляли именно библиотечное сообщество. 

К примеру, Наталья Николаевна Гришина, секретарь Общественной 

палаты Рязанской области, директор Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки – баллотировалась туда как Председатель Рязанского 

областного Совета женщин. А в регионе есть Рязанское библиотечное 

общество. 

http://www.rba.ru/content/about/members/info_members.php?id=12
http://www.rba.ru/content/about/members/info_members.php?id=12
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В Курганской области 3 библиотечных работника вошли в состав 

областной палаты от районных палат. А от Общественной организации 

«Ассоциации библиотекарей г. Кургана» представителей там нет. 

На сайте Общественной палаты Кемеровской области Вера 

Александровна Никулина представлена как директор Кемеровской областной 

научной библиотеки, член Кемеровского регионального отделения 

общественной организации «Союз женщин России – Союз женщин 

Кузбасса». А о том, что она Президент Некоммерческого библиотечного 

партнерства «Кузбасские библиотеки» ни слова не сказано. 

Перечислю все регионы, в которых есть библиотечные объединения и 

при этом нет библиотекарей в Общественных палатах: Архангельская 

область, Калининградская область, Кировская область, Омская область, 

Саратовская область, Свердловская область, Тверская область, Алтайский 

край, Красноярский край, Приморский край, город Севастополь. 

Но, к счастью, не все так безнадежно. Есть и позитивные примеры. 

Вице-президент РБА, директор Новосибирской государственной 

областной научной библиотеки Светлана Антоновна Тарасова вот уже на 

протяжении нескольких созывов входит в состав Общественной палаты 

Новосибирской области именно как Президент Новосибирского 

библиотечного общества. 

В этом году в состав Общественной палаты Республики Карелия вошла 

Валентина Петровна Лапичкова - как исполнительный директор 

Библиотечной Ассоциации Республики Карелии. Член Общественной палаты 

Республики Алтай Айсулу Белекова выдвинута от региональной 

общественной организации «Библиотечное общество Республики Алтай». К 

сожалению оба этих профессиональных объединения не являются членами 

РБА. 

Чаще всего библиотекари в Общественных палатах входят в состав 

комиссий по культуре. Но не всегда. Так, в Белгородской области 

библиотекарь состоит в Комиссии по здравоохранению, социальной и 

демографической политике. В Тамбовской области – в Комиссии по 

общественным проектам, Комиссии по развитию социальной сферы. В 

Камчатском крае – в Комиссии по социально-экономической политике. В 

Хабаровском крае – в Комиссии по развитию гражданского общества. 

Закономерный вопрос – во что полезное для библиотек можно 

конвертировать библиотечное членство в Общественной палате?  

Использовать этот ресурс целесообразно в тех ситуациях, когда 

требуется мобилизовать общественность для давления на власть. Случается, 

что региональные Общественные палаты встают на защиту библиотек от 

посягательств власти, отстаивают их интересы.  

Как все это выглядит на практике? Сошлемся на опыт регионов.  

Как сказано в публикации на сайте Общественной палаты Тверской 

области, вопрос массового закрытия муниципальных библиотек давно 

беспокоил общественность. И вот в 2013г. состоялось совместное заседание 

http://cbs-kurgan.com/?page_id=6662
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Законодательного Собрания и Общественной палаты Тверской области, по 

итогам которого была принята однозначная рекомендация о том, что любые 

решения, связанные с сокращением сети учреждений культуры, должны 

приниматься с учетом мнения граждан и общественных организаций 

соответствующего поселения. В 2013 году Общественная палата взяла 

объекты культуры под общественный контроль, и некоторые учреждения 

сферы культуры удалось отстоять в «ручном режиме». В сентябре 2015г. 

областной парламент внес ряд изменений в региональный закон «О 

библиотеках в Тверской области, благодаря которым судьба библиотек будет 

находиться в руках местного населения. 

Голос общественности был услышан парламентариями, а совместно 

выработанные рекомендации заработали на законодательном уровне. 

Членство в Общественных палатах позволяет выносить на повестку дня 

их заседаний актуальные библиотечные проблемы.  

В 2010г. Общественная палата Кемеровской области на одном из своих 

круглых столов поднимала тему: «О ситуации в сельских библиотеках и 

культурно-зрелищных учреждениях Кемеровской области». И 

сформулировала свои рекомендации Совету народных депутатов, 

Администрации, Муниципальным образованиям Кемеровской области. 

Среди которых, например, такая - «Разработать и принять на региональном 

уровне «Модельный стандарт деятельности публичных библиотек 

муниципальных образований Кемеровской области». 

В 2012г. состоялось расширенное заседание комиссии Общественной 

палаты Удмуртской Республики по вопросам науки, образования, 

сохранению культурного наследия, на котором рассматривался вопрос «Роль 

муниципальных библиотек города Ижевска в правовом просвещении 

населения и воспитании подрастающего поколения». По результатам 

заседания приняты конкретные решения. 

В Карелии при непосредственном участии республиканской 

Общественной палаты осенью этого года утверждена Концепция развития 

библиотечного дела до 2025 года. Документ был подготовлен членом 

Общественной палаты республики Валентиной Петровной Лапичковой. 

Общественная палата Республики Карелия участвовала в информационном 

сопровождении и обсуждении проекта Концепции. 

В 2014г. комиссия Общественной палаты Ярославской области по 

вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия провела 

выездное заседание в г. Мышкине. Для обсуждения основного вопроса 

заседания – «О состоянии материально-технической базы учреждений 

культуры муниципальных образований Ярославской области» - были 

приглашены представители департамента культуры области, члены 

общественного совета при департаменте культуры, представители 

администраций и общественных палат, а также руководители учреждений 

культуры. Среди вопросов повестки дня - выделение финансирования на 

комплектование библиотек из бюджета области. 
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Есть и другие примеры действенного внимания общественных палат к 

библиотечным проблемам. 

Так в сентябре 2015г. Общественной палатой Кемеровской области 

собрано более 2,5 тысяч книг для сельских библиотек Кузбасса в рамках 

благотворительной акции «Книжный бум». Эта акция инициирована 

комиссией по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому 

наследию Общественной палаты Кемеровской области в рамках Года 

литературы. Ее девиз - «Давайте сделаем важное и доброе дело – вместе!». 

Главная цель акции - это наполнение библиотечного фонда удаленных 

поселков Кузбасса, поскольку за последние пятнадцать лет обновление 

фондов сельских библиотек практически не было. 

Сильное библиотечное лобби сохраняется на протяжении многих лет в 

ОП Липецкой области. Общественная палата Липецкой области с 2005 года 

по несколько раз в год обращалась к теме культуры в разных ее аспектах. И, 

как считает директор Липецкой областной юношеской библиотеки, 

руководитель комиссии по культуре и сохранению историко-культурного и 

духовного наследия Общественной палаты Нина Николаевна Цыганова, 

может быть именно поэтому в Липецкой области сохранена библиотечная 

сеть.  

Завершая выступление, хочу обратить Ваше внимание на регионы, в 

которых наши коллеги используют все три инструмента продвижения и 

защиты библиотечных интересов: представительство в Общественной палате, 

в Общественном совете и главное орудие профессиональной солидарности - 

общественно-профессиональное объединение.  

Таких регионов 8 сегодня: Новосибирская область, Рязанская 

область, Республика Карелия, Кемеровская область, Камчатский край, 

Республика Алтай, Курганская область, Смоленская область. 

В то же время есть на карте страны регионы, где не активизирован ни 

один канал библиотечной общественно-профессиональной активности. Их 24 

(выделены желтым цветом). Это почти треть всех субъектов РФ (28%).  

Рис. 4 

 

Давайте попробуем изменить эту статистику. И вместе с ней – нашу 

библиотечную реальность. 

P.S. Взаимосвязь между общественной активностью библиотекарей и 

результатами работы библиотечных учреждений в регионах могла бы стать 

темой исследования.  

 


