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вующих устранению культурной отсталости в обществе. С этой целью в 
1830 г. Н. С. Мордвиновым был издан первый проект создания публичных 
библиотек. 

Таким образом, основополагающая роль библиотек в развитии, про-
свещении и формировании грамотного человеческого потенциала, как 
фактора развития экономики страны, была заложена еще в XIX в. 

В наши дни приоритетным направлением в государственной полити-
ке Российской Федерации является социально-культурная сфера. Неудов-
летворенность общества ее состоянием требовала разработки концепции, 
заключающей в себе идеологическую направленность, базовые принципы, 
смыслы и содержание современной культурной политики. В 2014 г. Ука-
зом Президента от 24 декабря был утвержден документ «Основы государ-
ственной культурной политики РФ». Согласно принятому законопроекту, 
культура должна обеспечить более высокое качество общества путем фор-
мирования нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей, твор-
ческой личности [7]. Стоит отметить, развитие человеческого потенциала 
становится национальным приоритетом и закрепляется в Указе Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О стратегии развития ин-
формационного общества» [6]. 

Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 г. 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» ставит новые задачи по развитию 
культуры, сохранению традиционной системы ценностей, обеспечению 
развития человеческого капитала [5]. В частности, одной из задач является 
развитие сети муниципальных библиотек, так как библиотеки обладают 
необходимым потенциалом для распространения качественной и прове-
ренной информации, предоставления образовательных услуг, создания ус-
ловий для интеллектуального развития, равного доступа к культурным 
благам для широкого круга граждан России [1]. 

Стратегические цели социокультурной политики государства ориен-
тированы на повышение качества и укрепление человеческого капитала, 
являющегося одним из основных факторов повышения уровня конкурен-
тоспособности страны и ее устойчивости. 

Данные нормативные правовые акты в контексте государственной 
культурной политики послужили базисом для развития законодательства в 
библиотечном деле, так как библиотекам, как центрам развития и интел-
лектуального роста личности, отводится значительная роль в достижении 
поставленных государством стратегических целей. 

На протяжении своей истории библиотеки имели большое доверие 
со стороны общества, создавали условия для просвещения и самообразо-
вания, через приобщение к чтению способствовали развитию личности. 
В России имеется уникальная сеть общедоступных библиотек, состоящая 
более чем из 40 тысяч учреждений. 
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Однако, реализуя задачу развития человеческого капитала, библио-
теки должны иметь соответствующую материально-техническую базу, так 
как многие общедоступные библиотеки не отвечают как эстетическим, так 
и техническим требованиям современного времени. 

Фактор материально-технического переоснащения библиотечного 
пространства не единственное условие, влияющее на осуществление эф-
фективной библиотечно-информационной деятельности. Кадровый ресурс, 
обладающий соответствующими навыками и знаниями в работе, содержа-
тельная программа проведения культурно-просветительских, социально-
значимых и образовательных мероприятий для населения, а самое главное, 
руководящий состав с профессиональным знанием организационной куль-
туры и стратегического управления учреждением необходимы для дости-
жения поставленных перед библиотеками задач.  

Таким образом, в библиотечной отрасли назрела необходимость 
комплексной модернизации. 

В рамках национального проекта «Культура» и входящего в него фе-
дерального проекта «Культурная среда» государство на конкурсной основе 
направляет инвестиции на модернизацию оборудования и мебели библио-
тек, профессиональную переподготовку и повышение квалификации пер-
сонала, оказание централизованных цифровых услуг и мн. др.  

Данные инвестиции можно считать определенной формой социаль-
ных инвестиций государства в развитие человеческого капитала с целью 
повышения качества жизни и роста социально-экономической эффектив-
ности национальной экономики [2, с. 3]. 

После реновации и переобучения кадрового состава библиотеки 
должны выступить в качестве площадок, создающих современные, техно-
логичные и качественные условия для интеллектуального, творческого, 
нравственного и духовного роста граждан России и тем самым способст-
вовать эффективному развитию человеческого капитала, являющегося 
движущей силой социально-экономического развития как современного 
общества, так и государства в целом. 
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БИБЛИОТЕКИ БУДУЩЕГО ЗА КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Рост интереса к проблематике устойчивости библиотек в конце ХХ в. 
обусловлен появлением Интернета, который с того времени не теряет свою 
значимость во всех аспектах жизнедеятельности. С другой стороны, про-
блематика некритического отношения к информации в современном мире 
занимает значимое место. Эти два явления можно связать и представить 
одно их решение. 

В современном мире трудно выделить правильную и надежную ин-
формацию в информационном море – это практически не обсуждается. В 
условиях широкого распространения фальшивых новостей и недостатка 
эффективных законов для контроля над выпускаемой информацией биб-
лиотеки будущего могут стать местом обеспечения основных условий для 
управления информацией.  

Соответственно функциям библиотек, одним из способов приспособ-
ления к новой информационной среде является обучение информационной 
культуре, борьба против фейковых новостей и других угроз современной 
информационной среды. 

Функции библиотеки. Развитие технологии и появление Интернета 
угрожает многим традиционным сферам жизнедеятельности, а также и 
библиотеке с ее традиционными функциями. Библиотеки действуют на 
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трех уровнях: информационном, культурном и просветительно-
образовательном. В реальном пространстве роботы заменяют человеческих 
работников, а цифровые документы заменяют физические копии. Некото-
рые прогнозы указывают на разрушение традиционного вида библиотеки 
уже в 2030 г. [5]. С другой стороны, надо учитывать тот факт, что библио-
теки уже приспосабливались к многочисленным социальным порядкам [1, 
c. 154]. 

Функции библиотек в общем не меняются радикально с ее возникно-
вения – они только модифицируются. Начав с камня и воска, общество пе-
решло на пергамент и бумажные книги и дальше движется к цифровой 
книге. С изменением способов передачи информации должна меняется и 
библиотека. Еще со времен первых библиотек, которые служили хранили-
щами текстов, они предоставляли информацию и знание. С увеличением 
количества информации расширяется объем деятельности библиотеки, но 
функции остаются. Например, в период Просвещения появились первые 
энциклопедии, произошла переоценка идей, многое было подвергнуто пе-
реосмыслению. Просветительская роль библиотеки должна пробуждать у 
человека именно эти принципы, особенно сегодня [Там же, c. 155]. 

Последняя, информационная, революция, влияет на физические ос-
татки библиотеки, ее здание, внутреннее пространство, отношение и обра-
щение к пользователям и т. п. Можно сказать, что библиотека медленно 
уходит из географической гетеротопии Фуко, в которой происходит оборот 
«внешних ценностей» [12], и переходит в бодрияровское состояние симу-
лякра в виртуальной среде. Несмотря на то, что физические аспекты меня-
ются, функции должны остаться, потому что, по словам Ж. Батая, «вла-
стью симулякров определяется современность» [2]. 

Возможности. Как уже сказано, библиотека должна предоставлять 
точную, проверенную информацию, либо в физическом, либо в виртуаль-
ном виде. Бумага постепенно теряет значимость, потому что дорогая и в 
последнее время не является самым экологическим решением. Из-за при-
роды Интернета многие тексты не проходят через редактирование и кор-
ректирование, часто не указаны ни автор, ни использованная литература. 

В США, например, большинство пользователей Интернета получают 
свои новости в социальных медиа, в которых редко фильтруются фейко-
вые новости. Содержание социальных сетей в большой мере определяется 
алгоритмами и тем, чем поделились ваши контакты. Природа информации 
в Интернете, особенно в социальных медиа, такова, что она практически 
нападает на пользователя и должна сразу привлекать его внимание. Важ-
ную роль в этом играют заглавия и иллюстрации статей. Без критической 
основы для оценки достоверности и цели всей информации в Интернете 
легко можно дезориентироваться и прийти к ошибочным, даже опасным 
выводам. Использование ботов и платной рекламы для преднамеренного 
распространения дезинформации стало новой реальностью. Этому очень 
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способствуют и «тролли», которые распространяют дезинформацию ради 
забавы. 

Одним из возможных орудий для решения данной ситуации могут 
быть библиотеки. Именно благодаря своим историческим функциям, та-
ким как информационная, культурная и просветительская, у библиотек 
существует огромный потенциал для активного соучастия в совершенство-
вании Интернета, делая его более безопасным и достоверным для всех 
пользователей. 

Библиотеки могут действовать в двух направлениях – внутреннем и 
внешнем. Внутренним, коренным, направлением было бы обучение крити-
ческому мышлению. Критическое мышление – это объективный анализ 
фактов, необходимый, чтобы сформировать мнение, в современности это 
умение должно быть развито у каждого живущего человека. Одним из ви-
дов критического мышления является информационная культура, или ин-
формационная грамотность, важное орудие для успешной навигации в 
обилии информации. Ее можно описать как совокупность способностей и 
знаний, которые обеспечивают критическое рассмотрение информации. 
Информационная культура помогает пользователю отличать фальшивую 
информацию от достоверной. Она чаще всего является в библиотечном 
нарративе, а ее продвижением занимаются в первую очередь ЮНЕСКО 
(программа «Медиа и информационная культура») [8] и ИФЛА [6]. Ин-
формационная культура, как библиотечное явление, может сильно повли-
ять на современный мир. Библиотеки в рамках своей деятельности должны 
обучать своих пользователей информационной культуре. Очень важно, 
чтобы школьные и общедоступные библиотеки больше фокусировались на 
продвижении информационной культуры среди своих пользователей, так 
как это является первым шагом в борьбе против фальшивой информации. 
Это уже реализуется в проведении проектов, семинаров и т. п., особенно в 
цифровом пространстве, которое играет одну из самых важных ролей в 
жизни современного человека. По этой причине библиотеки должны стать 
более активны в отношениях с пользователями в Интернете, точнее в со-
циальных медиа. 

Во внешнем направлении библиотеки могут буквально бороться про-
тив fake news. В узком смысле это является фальшивой информацией, 
представленной в Интернете, с целью приобретения большого количества 
посещений страницы и просмотров реклам на этой странице. В широком 
смысле, это любая фальшивая информация, и на самом деле она существо-
вала всегда, только в меньшей мере [3, c. 296–297]. Нужно глубинное по-
нимание термина «фейковые новости», чтобы успешно бороться против 
них. Некоторые ученые считают, что консенсуса в терминологии не суще-
ствует, из-за чего трудно его включать в терминологию других наук, так 
как fake news одни считают последствием, а другие – причиной определен-
ных явлений [13, c. 92]. 
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В данный момент выявлением и подавлением фейковых новостей в 
Интернете занимаются как искусственный интеллект, так и живые пользо-
ватели социальных медиа. Конечно, у искусственного интеллекта сущест-
вуют бесспорные преимущества, но его не надо сравнивать с человеческим 
интеллектом. Библиотеки в своих аккаунтах в социальных медиа могут, 
например, заняться выделением достоверной информации из проверенных 
источников. Применяя техники информационной культуры, библиотеки 
могут обнаружить, которая из новостей является фальшивой и почему. На 
практических примерах можно обучить население распознавать фальши-
вые новости. Понемногу библиотеки уже занимаются этим, но чаще всего 
это сводится к информации и фактам о прошлом или о библиотечной сфе-
ре. Для большей реализации критического аспекта библиотечной деятель-
ности нужно, чтобы и библиотекари были высококвалифицированные. 

С. Лазарович в своей статье предлагает следующие возможности ре-
шения проблем, связанных с фальшивыми новостями: обучение библиоте-
карей, применение библиотечного знания в журналистике, а также обеспе-
чение архивов для сохранения материала с целью дальнейших исследова-
ний проблематики фейковых новостей [10]. 

В качестве примера С. Лазарович приводит Украину, в которой IREX 
(International Research & Exchange Board, Международный комитет иссле-
дования и обмена) создал проект, направленный против пропаганды со 
стороны российских хакеров. В течение проекта проведено обучение биб-
лиотекарей и 15 000 украинцев, чтобы распознать оплаченные мнения, 
ложные видеозаписи и фотографии, сообщения, разжигающие ненависть, и 
противодействовать манипуляции [Там же].  

Главным противником идеи, что библиотеки – орудие против фаль-
шивых новостей, является М. К. Салливан. В своей статье М. К. Салливан 
указывает на проблемность подхода, что библиотекари подготовлены на 
борьбу против фальшивых новостей [13, с. 93–95]. Он считает, и свое мне-
ние поддерживает результатами проведенных исследований, что библио-
текари умеют указать на проблему, но не на решение проблемы. Он пишет, 
что даже если и существует теоретическое решение проблемы, недоста-
точно эмпирического опыта, из которого можно сделать выводы [Там же, 
с. 101]. Он считает, что эвристика не является успешным методом [Там же, 
с. 104]. В качестве успешной работы библиотекарей в этой области Салли-
ван упоминает First Draft News, платформу, на которой библиотекари мо-
гут внести свой вклад с точки зрения предоставления кураторских, контек-
стуализированных источников информации для других [Там же, с. 104]. 

В статье Says who? Librarians tackle fake news речь идет о библиотека-
рях, ведущих курсы по информационной культуре и распознанию фальши-
вых новостей. В ней нет единого подхода для всех, но доказано, что по 
крайней мере осознать данную проблематику очень полезно и нужно [9]. 
Кроме того, проект ALA под названием Libraries Transform Campaign 
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(Кампания трансформации библиотек), целью которого является вернуть 
внимание первостепенным ролям библиотек и продвигать их значимость. 
Одна из составляющих кампании – борьба библиотек против фальшивых 
новостей [11]. 

Заключение. Роль библиотек меняется ежедневно, больше контента 
оцифровывается, и библиотеки постепенно меняют свой традиционный 
вид. Образование и просвещение остаются важными факторами прогресса 
человечества, и библиотеки могут оказать большое влияние именно в этой 
области. В библиотечном дискурсе речь часто идет об информационной 
культуре, так что нужно только провести эту идею в дело с помощью ин-
формационных технологий. Одним из возможных применений информа-
ционной культуры может быть борьба против fake news, которые вызыва-
ют много помех в глобальной коммуникации. Библиотеки умеют приспо-
собиться новой среде, поэтому и сейчас надо найти новые роли и начать их 
играть. Было бы жаль перейти в информационную эру без одного из глав-
ных информационных учреждений. 
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ДЕСТИГМАТИЗИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК КАК 
ИНСТРУМЕНТ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 

В условиях современного мира со свойственными ему динамикой и 
стремительным развитием библиотека как социальный институт также вы-
нуждена постоянно меняться, чтобы соответствовать новым реалиям дей-
ствительности и потребностям своих пользователей. 

Библиотека всегда являлась оплотом просвещения и знаний, способ-
ствующим читательскому, творческому и интеллектуальному развитию 
личности. Сейчас же библиотека способствует также и формированию 
плюралистического мировоззрения у своих пользователей, которое необ-
ходимо им для лучшей ориентации в многополярной сфере коммуникаций 
[2, с. 11]. Главной формой осуществления данной функции стало проведе-
ние мероприятий различного вида (интеллектуальные игры, вечера встреч, 
клубы читателей и пр.), при этом основным их критерием выступает нали-
чие прямого взаимодействия пользователей друг с другом. 

Для создания успешной коммуникации между людьми необходимо 
не только подготовить аудиторию и создать подходящую атмосферу, но и 
заранее предотвратить возникновение конфликтных ситуаций, устранить 
различные барьеры, которые могут значительно усложнять взаимодейст-
вие пользователей. Такие информационные барьеры выступают как пре-
пятствия, «шумы», искажающие коммуникацию. В зависимости от проис-
хождения выделяют объективные (не зависящие от человека) и субъектив-
ные (создаваемые источником или получателем информации). Последние в 
свою очередь бывают политическими, экономическими, идеологическими, 
психологическими и др. Они препятствуют процессу интеграции людей в 
единое сообщество, мешают созданию благоприятных и комфортных ус-
ловий, необходимых для успешной коммуникации, и могут приводить к 
стигматизации и дискриминации [5, с. 127]. Библиотеки, контактирующие 
с различными группами читателей, способны внести значительный вклад в 
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создание доступной и комфортной атмосферы при преодолении барьеров 
среды и ломки стереотипов [1]. 

Основная цель проведения этих мероприятий – именно помощь в 
снятии подобных преград, предоставление возможности вести открытый 
взаимный диалог, обмен чувствами, мнениями и представлениями [2, 
с. 11]. Каждый коммуникант должен быть готов к принятию нового, иного 
взгляда на мир, что служит основой возможного формирования плюрали-
стического мировоззрения. «Обычный» среднестатистический человек в 
своей жизни редко имеет возможность открыто узнать представителя 
стигматизированной группы, и очень важно, каким будет «первое впечат-
ление», первый контакт [1]. 

В связи с вышеизложенным одной из главных задач библиотеки ста-
новится снятие коммуникационных барьеров, дестигматизация, т. е. раз-
венчивание негативных стереотипов, атрибутируемых к некой группе гра-
ждан. Однако именно с дестигматизацией и дестереотипизацией и возни-
кают основные трудности, с которыми вынуждены справляться сотрудни-
ки библиотек при подготовке мероприятий. 

Стереотип – это устойчивое социально-психологическое образова-
ние, определенные образы и представления о чем-либо, созданные в про-
цессе культурной социализации и обусловленные социальными и психоло-
гическими особенностями определенных групп людей или же особенно-
стями их восприятия другими группами [4, гл. 6]. Наиболее распростране-
ны социальные, гендерные, этнические стереотипы. 

С социологической точки зрения стереотип служит инструментом 
идентификации явлений и процессов, существующих в социуме. По мне-
нию социолога Уолтера Липмана, стереотипы выполняют две роли: они 
служат для экономии энергии и защиты привычного для нас мира [Там же, 
гл. 6, 7]. 

Сохранение усилий происходит благодаря тому, что все окружаю-
щие нас предметы и явления воспринимаются через призму уже устояв-
шихся образов, т. е. не как новые, а уже знакомые объекты. Защитная роль 
заключается в том, что все составляющие окружающей нас среды, благо-
даря обобщенному восприятию, кажутся нам привычными, постоянными. 
Мы уверены в надежности своего положения в мире и чувствуем себя его 
составной частью. 

Люди гораздо быстрее налаживают контакт и взаимодействуют с 
тем, что им знакомо и понятно [3, с. 53]. Поэтому любой предмет или яв-
ление, не вписывающееся в рамки привычного мира, воспринимается нега-
тивно. В этом заключается главный недостаток стереотипного мышления. 
Определенные устои мешают восприятию нового, разум становится менее 
гибким, а мировоззрение – узким. 

Основное количество проблем возникает с устоявшимися представ-
лениями о людях. Все, что ставит под сомнение убеждения, игнорируется 
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или воспринимается как ошибка [Там же, с. 54]. Поэтому часто из стерео-
типов развиваются предубеждения, и нередко о том или ином человеке или 
целой группе людей складываются ложные представления. В связи с этим 
возникают конфликтные ситуации, появляются и расширяются коммуни-
кационные барьеры и исчезает компетентное и мирное взаимодействие 
между людьми. 

Сложившаяся мировая ситуация повышенной социальной и меж-
культурной напряженности подчеркивает актуальность данной проблемы. 
В этом быстро меняющемся мире с мириадами противоречащих голосов 
роль библиотеки не только как хранилища знаний, но и как безопасного и 
инклюзивного пространства невозможно переоценить.  

Проектная деятельность библиотек, проводимая с осознанием этой 
роли, показала положительные результаты с точки зрения эффективности 
как по статистическим показателям, так и по уровню психологической 
удовлетворенности пользователей [7, с. 1]. Так, например, в статье 
К. Фишнер Rethinking the Role of Libraries as Active Social Spaces («Пере-
осмысление роли библиотек в качестве пространств активного социально-
го действия») отмечается, что проведение дестигматизирующих мероприя-
тий способствует привлечению новых постоянных читателей из маргина-
лизированных слоев населения [Там же, с. 63]. Другим позитивным по-
следствием является повышение осознанности и социальной ответственно-
сти у «обычных», среднестатистических пользователей, которые вследст-
вие участия в таких проектах становятся волонтерами и оказывают по-
мощь в дальнейшем их проведении [1]. 

Одним из важнейших критериев успешного дестигматизирующего 
мероприятия является обязательное его проведение при участии «носителя 
стигмы», представителя данной социальной группы. Это не только обеспе-
чивает честность и аутентичность опыта, но и дает «голос», возможность 
выразить себя тем членам общества, которые зачастую лишены этого пра-
ва. Партнерство библиотеки с организациями-представителями стигмати-
зированных групп, такими как, например, Общество слепых и пр., стано-
вится взаимовыгодным сотрудничеством и значительным вспомогатель-
ным ресурсом для подобной проектной деятельности [Там же]. 

Одним из наиболее показательных с этой точки зрения мероприятий 
является «Живая библиотека» (Human Library). Ее главная цель – помощь в 
преодолении предрассудков, сложившихся об определенных группах насе-
ления. Осуществляется она путем создания безопасного пространства для 
непосредственного общения с людьми, подвергающимся стигматизации в 
обществе. Последние становятся «книгами» и делятся своими историями с 
«читателями», а сам процесс чтения – это открытый, способствующий дес-
тигматизации диалог между ними. Естественно, библиотека не может су-
ществовать без библиотекарей, и именно они координируют деятельность 
проекта, составляют «каталоги», из которых читатель может выбрать заин-
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тересовавшую его «книгу», и следят за порядком: чтобы посетители ува-
жительно и аккуратно обращались с «книгами» и не причиняли им вреда, 
не монополизировали «книгу», «читая» дольше положенного времени, а 
также советуют и отвечают на вопросы [6, с. 6–8]. 

«Живая библиотека» – это новый, инновационный подход в борьбе 
со стигматизацией, нетерпимостью, стереотипами и предрассудками путем 
дружественного общения. Она предоставляет каждому возможность вы-
сказаться, поделиться своей уникальной историей, быть услышанным и 
принятым другими. Это эффективный проект, повышающий инклюзив-
ность библиотечных пространств, с успехом проводимый в России [1] и за 
рубежом [8, с. 187–200]. 

Таким образом, проведение дестигматизирующих мероприятий до-
казывает свою актуальность и эффективность в качестве инструмента раз-
вития как библиотек, так и их пользователей. Библиотека должна упроч-
нить свою роль как учреждение – межкультурный посредник, объединяю-
щий общество и настраивающий взаимодействие между своими пользова-
телями в положительном ключе. 
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БИБЛИОТЕКА В ФОРМИРОВАНИИ  
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

Кризис культурных институтов в условиях глобализации и техноген-
ного взрыва в сфере коммуникаций кардинально изменил потребности об-
щества. Изменились представления о месте культуры и роли социальных 
институтов в обществе, изменилась также и культурная политика государ-
ства. И все же основную структуру современного общества составляют 
достаточно информированные люди. Нынешние пользователи библиотеки, 
уже сформированные в условиях техногенного общества, в другой инфор-
мационной среде, на примерах кино, видео, телевидения и компьютера, 
невольно сравнивают библиотечные возможности с возможностями других 
информационных источников, в основном не в пользу первых. Возмож-
ность приобщиться к любой культуре не выходя из дома, снижает мотива-
цию к посещению библиотек. Все это требует переосмысления места и ро-
ли библиотек, перестройки их функций, исходя из новых условий. Так есть 
ли будущее у библиотеки как социального института, и какова ее роль и 
место в формировании социокультурной среды региона? Прежде чем отве-
тить на этот вопрос необходимо понять, что такое социокультурная среда. 

Уровень развития, степень социализации индивида, усвоение обще-
культурных ценностей во многом зависят от характера социокультурной 
среды. Именно социокультурная среда формирует совокупность представ-
лений человека об окружающем его мире и его месте в нем, влияет на мо-
ральные и нравственные ориентиры и формирует так называемые модели 
поведения. 

За последние десятилетия в социокультурной среде произошли каче-
ственные изменения. В первую очередь они касаются содержания, мотива-
ционной направленности, структуры, роли представлений индивидов и со-
циальных групп об основных ключевых аспектах жизнедеятельности об-
щества. Это объясняется тем, что культурные и социальные значения и 
смысл того, что человек делает и как он живет (то есть социокультурная 
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определенность его образа жизни), определяются тремя типами факторов. 
Прежде всего, это фундаментальные материальные условия в конкретный 
исторический период, которые определяют, что и каким образом могут де-
лать люди для самореализации и реализации своих потребностей, целей, 
интересов. Устоявшиеся социокультурные институты и регуляции социо-
культурной жизни людей, такие как нормы, ценности, образцы действий, 
поведения, взаимодействия между людьми, вырабатывались и закрепля-
лись в ходе общественной практики. На сегодняшний день становится яс-
но, что без этих установленных социокультурных образований ни одна 
культура не может держаться и функционировать. 

На современное состояние социокультурной среды оказывают влия-
ние проходящие в обществе социально-экономические и политические 
процессы, а также деятельность социальных институтов, в том числе биб-
лиотеки. Это в первую очередь связано с тем, что «библиотека – уникаль-
ный социальный институт, отличительными чертами которого являются 
востребованные сегодня в высокой степени адаптационный характер биб-
лиотечной деятельности, стабильность и общедоступность библиотек, соз-
даваемые бесплатностью использования информационно-библиотечных 
ресурсов» [1, с. 130–132]. 

На основе всех накопленных информационных ресурсов библиотеки 
осуществляется формирование идеологических, религиозных, философ-
ских, политических течений. Библиотечные ресурсы оказывают влияние на 
формирование и развитие различных направлений в культуре и искусстве. 
Собирая и сохраняя информацию обо всех достижениях человечества, 
библиотека может обеспечивать устойчивость общественной жизни. Биб-
лиотека может вмещать в себя информационные ресурсы по всем видам 
деятельности и всем направлениям, что дает возможность на протяжении 
всей своей жизни человеку обращаться к ее возможностям и услугам. Со-
действуя различным видам деятельности, библиотека может обеспечить 
помощь во время учебы в школе и других учебных заведениях, в процессе 
профессиональной деятельности, повышения квалификации, получения 
новой профессии, в воспитании и обучении детей, в повседневной жизни, в 
часы саморазвития и досуга. Библиотека содержит документы, хранящие 
лучшие ценности общества, сформированные во время всего своего мно-
говекового развития. В документах, в которых содержится информация, и 
на ее основе как раз и формируется система ценностей современного об-
щества в целом и отдельной личности в частности, осуществляется соци-
альный контроль. Таким образом, библиотеке присущи следующие 
основные функции социального института: 

 создание возможностей членам общества удовлетворять свои 
потребности и интересы; 

 регулирование действий членов общества в рамках социальных 
отношений; 
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 обеспечение устойчивости общественной жизни; 
 содействие интеграции стремлений, действий и интересов 

индивидов; 
 осуществление социального контроля. 
Также современные библиотеки занимают основные позиции в ин-

форматизации общества. Это можно понять по тому, что библиотеки сего-
дня активно задействованы: 

 в формировании единого информационно-коммуникационного 
пространства как части мировой информационной инфраструктуры, 

 в интенсивном развитии новых технологий; 
 в создании системы обеспечения прав граждан на свободное 

получение информации; 
 в удовлетворении потребностей общества в информации; 
 в повышении уровня образования, научно-технического и 

культурного обмена за счет расширения регионального, национального и 
международного информационного взаимодействия [2, с. 75–77]. 

Все эти факторы показывают, что библиотека вступает в стадию ус-
ложнения как собственно информационно-библиотечного обслуживания, 
так и функциональной направленности библиотечной деятельности, кото-
рая становится многоаспектной, динамичной, разнообразной. Второе деся-
тилетие XXI в. отмечается формированием таких важных направлений в 
работе библиотек, как: 

 интеграция информационных ресурсов библиотек; 
 становление библиотек в качестве региональных центров культуры 

и досуга; 
 создание на базе библиотек информационных центров в области 

права, экологии и других областей деятельности [3, с. 158–169]. 
Таким образом, указанные тенденции обусловили большое значение 

роли и места библиотек. Библиотека как социальный институт сегодня на-
шла свое место и принимает непосредственное участие в жизни общества 
такими способами: 

 помогает в восстановлении трудовых ресурсов через освоение 
части досуга, предназначенного для отдыха и удовлетворения культурных 
интересов пользователей библиотек; 

 оказывает поддержку образовательной системе в переквалифика-
ции населения путем его переобучения; 

 принимает участие в социокультурной адаптации населения через 
организацию доступа к социально значимой информации; 

 формирует информационные ресурсы с помощью информацион-
но-библиографической деятельности; 

 содействует в развитии профессионального роста трудоспособного 
населения; 
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 обеспечивает информационное обеспечение процессов принятия 
решений в жизненно важных для населения сферах деятельности. 

Библиотека как социальный институт посредством своей деятельно-
сти может оказывать влияние на формирование социокультурной среды 
путем культурного развития общества. 
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БИБЛИОТЕКИ – УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ 
СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Проблема детской инвалидности остро стоит в современном мире, нет 
социальной группы более незащищенной, чем эта. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) – самая уязвимая часть населения планеты. 
По данным Федерального реестра инвалидов, на 1 декабря 2019 г. в Рос-
сийской Федерации насчитывается 684,3 тысячи детей-инвалидов и 9740 
из них проживают на территории Пермского края [4, с. 50; 6]. Сложности 
со здоровьем лишают таких детей возможности не только общаться со 
сверстниками, любоваться красотой природы, слышать речь и музыку, но 
иногда не позволяют даже шагнуть за порог квартиры, что существенно 
сказывается на их приобщении к основам культуры и цивилизации. Одним 
из главных общественных институтов, оказывающих поддержку таким де-
тям, является библиотека. В ней можно создать полноценное инклюзивное 
пространство. Инклюзия – это процесс реального включения инвалидов в 
активную общественную жизнь [3]. Смысл инклюзивного библиотечного 
обслуживания заключается в том, что создается библиотечная среда, ми-
нимально ограничивающая взрослых и детей, дружественная по отноше-
нию к людям с инвалидностью [7, с. 30]. Главным средством для получе-
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ния результатов библиотечной инклюзии являются книги и электронные 
ресурсы, но существуют также рельефные рисунки, дидактические мате-
риалы, масштабные модели и макеты архитектурных сооружений. Библио-
теки сотрудничают со специалистами других сфер жизнедеятельности для 
более успешной работы с «особенными» детьми и их родителями. Инклю-
зивная библиотека предоставляет возможность участвовать в разнообраз-
ных мероприятиях всем без исключения. В библиотечных мероприятиях 
широко применяются технологии социокультурной реабилитации [Там 
же].  

Детские и муниципальные библиотеки (и их отделения) Пермского 
края (Прикамья) вносят значительный вклад в жизнь ребенка-инвалида. 
Они работают над формированием комплексного подхода в организации 
образовательных, коррекционно-досуговых условий для существования 
детей-инвалидов.  

Сегодня на территории Перми и Пермского края работает 50 библио-
течных пунктов, обслуживающих 2830 пользователей с проблемами ОВЗ, 
в том числе детей-инвалидов и их родителей. Из них 22 открыты на базе 
муниципальных библиотек. Организация библиотечных пунктов осущест-
вляется на договорной основе с публичными библиотеками, домами инва-
лидов, дошкольными образовательными учреждениями, школами, мест-
ными организациями Всероссийского общества слепых [5, с. 49]. Библио-
тека для «особенных» детей предполагает создание особой материальной и 
психологической среды, адаптированной к потребностям любого ребенка 
[7, с. 30]. Чтение, которое становится доступно для детей с ОВЗ благодаря 
специальным форматам книг, и создание инклюзивных условий в библио-
теке помогает им справиться с апатией и депрессией. При помощи чтения 
и грамотной работы библиотекарей дети-инвалиды не только познают ок-
ружающий мир, но и осваивают необходимые навыки общения с окру-
жающими, находят друзей, получают возможность творческого развития и 
самовыражения, перестают чувствовать себя неполноценными членами 
общества. Мероприятия, проводимые специалистами библиотек, способст-
вуют решению проблем воспитания, обучения и процесса социализации 
детей с ОВЗ. 

В 2018 г. Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. 
М. П. Лихачева (г. Кудымкар) реализовала проект «Дети одного солнца», 
победивший на краевом конкурсе по реализации проектов в сфере культу-
ры [2, с. 61]. Цель проекта – формирование единого пространства для 
обычных детей и детей-инвалидов, где они проводят время вместе, обща-
ются и реализуют свой творческий потенциал.  

В рамках данного проекта в Коми-Пермяцкой детской библиотеке им. 
А. Н. Зубова (г. Кудымкар) открылась игровая зона, которая стала не толь-
ко местом общения между детьми, но и предметно-развивающей средой, 
оказывающей положительное влияние на их психику. В читальном зале 
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библиотеки созданы комфортные условия, удобные для всех (детей, не 
имеющих проблем со здоровьем, и ребят с ОВЗ) и позитивная атмосфера. 
Например, дети читаю, сидя на мягких, ярких матах, также они участвуют 
в игровой терапии с библиотекарями, родителями или друг с другом. Для 
освоения техники рисования песком был приобретен световой стол. Мето-
дика рисования песком очень эффективна для работы с «особенными» 
детьми, потому что материал позволяет проявить фантазию, создать нечто 
свое. Положительным моментом является тот факт, что во время игры за 
световым столом нет острой необходимости в словах, что существенно об-
легчает социальную адаптацию детей с задержкой речевого развития. Так-
же в рамках проекта были приобретены: сенсорная дорожка, тактильные 
диски, космический песок и другое игровое оборудование, необходимое 
для развития тактильного восприятия, координации профилактики плоско-
стопия детей, развития мелкой моторики. Все мероприятия проекта «Дети 
одного солнца» были направлены на совместную творческую деятельность 
обычных детей и ребят с ОВЗ. Так, в Коми-Пермяцкой детской библиотеке 
им. А. Н. Зубова были проведены четыре мультилектория на тему «Сказки 
народов мира» – артисты драматического театра читали детям сказки зару-
бежных авторов. В дружественной атмосфере состоялись четыре мастер-
класса по декоративно-прикладному творчеству, где дети-инвалиды созда-
вали тряпичных кукол, подвески из бересты, брелоки из шерстяных ниток. 
Всего в проекте приняли участие 255 детей, в том числе 69 ребят с ОВЗ. 

Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина – инклю-
зивное учреждение. В ней присутствуют все возможности для полноцен-
ного и качественного библиотечного обслуживания «особенных» детей. 
Услугами библиотеки пользуются дети с нарушением слуха, зрения, опор-
но-двигательного аппарата. Например, для слабовидящих ребят дошколь-
ного и младшего школьного возраста в фонде представлено более 500 экз. 
книг разной тематики, которые изданы крупным шрифтом, около 700 ау-
диокассет с записями литературных и музыкальных произведений. При-
сутствует литература для родителей и педагогов, которые воспитывают и 
обучают детей с инвалидностью. Также организован бесплатный доступ к 
удаленной полнотекстовой базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека», 
и дети с особыми образовательными потребностями могут прочитать лю-
бую нужную им книгу, не выходя из дома. Библиотечно-информационные 
услуги доступны детям с ОВЗ благодаря специальному техническому ос-
нащению. В библиотеке имеются: лестничное гусеничное подъемное уст-
ройство, кресло-коляска, оборудование для организации специального ав-
томатизированного рабочего места для маломобильных групп населения. 
Для детей-инвалидов по зрению были приобретены стационарный видео-
увеличитель с функцией читающей машины «Аура» со встроенным экра-
ном и электронный стационарный видеоувеличитель, а для слабослыша-
щих ребят – индукционная система и светодиодная бегущая строка, кото-
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рая отображает текстовую информацию, графические изображения и пик-
тограммы [8]. 

В 2018 г. Пермской краевой общественной организацией защиты прав 
детей-инвалидов и их семей реализован проект под названием «Библиотека 
возможностей». Это информационно-образовательный ресурс для родите-
лей, детей и специалистов, который способствует максимально возможно-
му приобретению умений, навыков, социализации, интеграции детей с 
особыми образовательными потребностями за счет обеспечения полноцен-
ного и всестороннего обучения и их развития путем правильного подбора 
и использования методических развивающих пособий [1]. В рамках реали-
зации проекта в Пермском крае открылись три «Библиотеки возможно-
стей» при Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи (г. Пермь), Центральной детской библиотеке им. Ф. Ф. Павленко-
ва (г. Красновишерск) и Чернушинской межпоселенческой библиотечной 
системе (г. Чернушка). В «Библиотеках возможностей» сформированы 
банки развивающих методик и материалов, оборудованы игровые залы. 
Дежурный библиотекарь помогает родителям быстро сориентироваться в 
многообразии методических и практических материалов для развития и 
обучения «особенных» детей. Специалист подбирает необходимую лите-
ратуру, консультирует по вопросам использования развивающих пособий, 
показывает, как правильно пользоваться специальным оборудованием. 
Существует уникальная возможность познакомиться с широким ассорти-
ментом изданий для развития «особенного» ребенка, а при необходимости 
взять их домой.  

Пространство «Библиотеки возможностей» создано так, чтобы ребен-
ку и родителю было комфортно. Помещения поделены на две зоны – обу-
чающую и игровую. В первой расставлены удобные, яркие столы, стулья, 
диванчики и пуфы. Во второй – множество интереснейших игр, пособий, 
конструкторов и специально созданных для детей мольбертов для рисова-
ния. Также в библиотеках проводятся различные практические занятия, 
мастер-классы и арт-терапии для детей, родителей, педагогов и специали-
стов. Организованы просмотр диафильмов и курсы вибромассажа. Все ус-
луги оказываются бесплатно. Придя в «Библиотеку возможностей», ребе-
нок с ОВЗ может поиграть, почитать, освоить новый материал, пообщаться 
со сверстниками, а родители – узнать новую информацию для его полно-
ценного воспитания и развития. 

В современном мире не должно быть границ для такой уязвимой час-
ти населения, как дети-инвалиды. Они заслуживают право быть полноцен-
ными членами общества. Инклюзивная среда – это шаг к улучшению каче-
ства жизни «особенных» ребят. Многие библиотеки Пермского края вно-
сят действительно большой вклад в процесс их обучения, развития и со-
циализации. Для этого библиотеки используют разные виды терапии: биб-
лиотерапию, арт-терапию, организуют интересные мероприятия, конкур-
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сы, выставки, театрализованные представления, мастер-классы. Тем самым 
инклюзивная библиотечная среда оказывает посильную помощь своим 
юным «особенным» читателям.  
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО УЗБЕКИСТАНА В КОНТЕКСТЕ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Незаменимым компонентом культуры любого народа являются биб-
лиотеки – сокровищницы знаний, а информация, накопленная ими, – на-
циональным информационным ресурсом. Государство через систему орга-
низации библиотек регулировало доступ массового читателя к культуре. В 
начале XXI в. в библиотечной среде произошли значительные изменения. 
Культурное сообщество становится все более дифференцированным и спе-
циализированным. Понимание сущности, смысла и функции современной 
библиотеки позволит перераспределить границы информационного и ком-
муникативного пространства, ввести библиотеку в систему культурно-
информационных центров общества. Уделяя большое внимание возрожде-
нию самобытности и развитию национальной культуры государства, биб-
лиотечная общественность Узбекистана со всей ответственностью понима-
ет, что полноценная интеграция в мировое сообщество обуславливает не-
обходимость проведения реформ в библиотечном деле [1]. 

Без исследования меняющейся конфигурации информационно-
образовательного пространства невозможно: во-первых, выработать стра-
тегию и тактику современного поведения библиотек, в которой они остро 
нуждаются; во-вторых, выяснить, каким образом библиотеки влияют на 
культурную, экономическую, социокультурную, политическую и духовно-
нравственную жизнедеятельность социума [2]. 

С обретением независимости библиотеки вступили в новый этап сво-
его развития. И это закономерно. В демократическом обществе с рыночной 
экономикой, развитыми телекоммуникациями, со свободой доступа к ин-
формации библиотеки решают более разнообразные и сложные задачи, 
имеют другие приоритеты, по-другому организуют взаимодействие между 
собой и с окружающим обществом. Происходит эволюция социально-
культурной роли библиотек. К традиционным функциям просветительско-
го характера, сохранения и приумножения культурного наследия добавля-
ются функции информационных центров, предоставляющих доступ к на-
циональным и мировым информационным сетям и банкам данных. Меня-
ются традиционные библиотечные технологии, формы библиотечного об-
служивания населения [1]. 

После обретения нашей республикой независимости пришло пони-
мание того, что в нынешнее время, как никогда прежде, обществу нужна 
достоверная, оперативно получаемая информация, а также практические и 
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фундаментальные знания. Потребность в этом может быть удовлетворена 
только через библиотеки, поскольку библиотека осталась учреждением, 
предоставляющим доступ к культуре и информации бесплатно. 

Государство обратило внимание на библиотечную сферу. Выход По-
становления Президента Республики Узбекистан от 20 июня 2006 г. «Об 
организации информационно-библиотечного обеспечения населения рес-
публики» послужил толчком для проведения реформы в библиотечной 
сфере страны, в результате которой в стране начала складываться новая 
информационно-библиотечная система, новая система управления библио-
теками. Рухнули старые административные сети с жестко обозначенными 
общесоюзными центрами. Новое библиотечное сообщество постепенно 
стало формировать новый тип межбиблиотечных отношений, построенный 
с учетом реалий окружающего общества и реальных перспектив для каж-
дой отдельно взятой библиотеки. Появились новые виды информационно-
библиотечных учреждений – наряду с традиционными библиотеками на 
базе бывших публичных библиотек были созданы информационно-
библиотечные центры и информационно-ресурсные центры, что требовало 
пересмотра их функций с точки зрения широкого внедрения в их деятель-
ность информационно-коммуникационных технологий. 

Сегодня, на новом этапе развития информационно-библиотечной от-
расли республики, у наших библиотек появляется реальная возможность 
установить взаимодействие и сотрудничество на новом уровне, позволяю-
щем сделать его более эффективным, плодотворным и взаимовыгодным. В 
опубликованном 23 февраля 2011 г. Постановлении Президента Республи-
ки Узбекистан «О мерах по дальнейшему качественному развитию инфор-
мационно-библиотечного и информационно-ресурсного обслуживания на 
базе информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 гг.» на 
государственном уровне поставлена задача координации взаимного ис-
пользования информационных ресурсов на основе создания интегрирован-
ной информационно-библиотечной сети, которая объединит залы элек-
тронных библиотек 1815 информационно-библиотечных учреждений, соз-
даваемых с 2011 г. Уже реализован ряд пунктов этого постановления – 
создан Республиканский центр сводного электронного каталога при На-
циональной библиотеке, а также сектор сводного электронного каталога в 
14 информационно-библиотечных центрах регионов республики. Разрабо-
тан и направлен для регистрации в агентство «Узстандарт» библиотечный 
стандарт «Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 
требования и правила составления». Разработано и утверждено Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 июня 2011 г. «Об 
утверждении Типового положения об электронной библиотеке и плана-
графика создания фонда полнотекстовых информационно-библиотечных 
ресурсов в электронном виде в информационно-библиотечных и информа-
ционно-ресурсных центрах и библиотеках». 
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Полученные результаты: автоматизация библиотечных процессов 
информационно-ресурсных центров, полное и оперативное информацион-
но-библиографическое обслуживание пользователей ИРЦ в соответствии с 
их информационными запросами на основе широкого доступа к фондам 
через систему справочно-поискового аппарата информационно-ресурсного 
центра; сбор, накопление, систематизация информационных средств, ком-
пьютерная каталогизация и обработка средств информации; формирование 
электронного каталога книг и других информационных источников, улуч-
шение профессиональных навыков библиотечных работников посредством 
проведения тренингов – имеют особую важность для повышения качества 
образования [3]. 

Совершенствование деятельности информационно-ресурсных цен-
тров образовательных учреждений, развивающих процесс получения зна-
ний, обеспечивающих комплексный характер информационного обслужи-
вания пользователей, является приоритетным направлением в нашей рес-
публике [3]. 
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

С приходом в мир цифровой эпохи, вызвавшей значительные измене-
ния привычных всем устоев, человечество поднялось на очередную эво-
люционную ступень. В связи с этим общество постепенно начало уходить 
за информацией в виртуальную среду, поэтому перед библиотекой остро 
встала задача в привлечении читателей, при этом не забывая про важней-
шие критерии: удобство и доступность в удовлетворении потребностей 
пользователей. 

Освоив просторную сеть Интернет, человечество получило безгра-
ничные возможности в плане доступа к любой информации. Отсюда и воз-
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никновение ключевой проблемы – информационный прессинг и, как след-
ствие, утрата пользователем своих ориентиров в поиске и оценке полезной 
и достоверной информации.  

Поток различной информации настолько всеобъемлющий, что даже уве-
ренный в себе пользователь глобальной сети может в нем потеряться, что же 
тогда говорить про подрастающее поколение, которое только начинает по-
знавать мир? Как раз тут и выступает в качестве спасительного маяка биб-
лиотека и электронные библиотечные ресурсы, которые не только доступны 
на просторах Интернета, но и имеют главное преимущество – достоверность! 

В наше время стало необходимостью привлекать нынешнее подрас-
тающее поколение к чтению, так как наш современный век – информаци-
онный, основанный на видео, TV и играх. Современным детям очень тяже-
ло применять Интернет как полезную вещь во благо себе, когда вокруг 
столько соблазнов и развлечений, следовательно, перед библиотекой вста-
ет несколько задач: 

1) предоставлять детям все условия и удобства для культурного и ду-
ховного развития; 

2) удовлетворять все информационные, культурные, коммуникатив-
ные потребности; 

3) научить юных пользователей ориентироваться в огромном потоке 
информации и оценивать ее полезность; 

4) оградить детей от информации, которая может причинить вред их 
здоровью. 

Другими словами, библиотека должна создавать благоприятную среду 
для развития и формирования ребенка в полноценную личность через кни-
гу, чтение и другие виды электронных материалов. 

Чтобы создать благоприятную информационную среду для детей, ак-
тивно начали создавать детские электронные библиотеки. Рассмотрим не-
сколько примеров. 

Сказочная библиотека «Хобобо» (https://www.hobobo.ru/) 
Сайт библиотеки был создан в 2010 г., и является крупнейшим проек-

том в русскоязычном Интернете. В библиотеке представлена богатая кол-
лекция детских сказок (более 6 тысяч сказок 154 стран мира). Сказки мож-
но прочесть как онлайн на сайте, так и скачать. 

Посетители библиотеки «Хобобо» – преимущественно молодые семьи 
и мамы с детьми (70 %), педагоги (20 %), дети и все любители сказочной 
тематики (10 %) [1]. Информация, представленная на сайте библиотеки, 
используется родителями для образования детей в детских садах и дошко-
льных учреждениях. 

Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) 
(https://arch.rgdb.ru/xmlui/) 

НЭДБ создана в 2012 г. Российской государственной библиотекой. В 
коллекцию библиотеки входят наиболее значимые произведения и книги для 



32 

детей, которые являются ярким отражением исторических, политических, 
культурологических, художественных и педагогических процессов, происхо-
дивших в нашей стране в различные исторические периоды. На сайте пред-
ставлены оцифрованные копии книг, журналов, диафильмов и газет. Доступ 
к базе данных НЭДБ для пользователей сети Интернет осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством об авторском праве. 

Международная электронная детская библиотека 
(http://ru.childrenslibrary.org/) 

Цель данной библиотеки состоит в поддержке детей всего мира в том, 
чтобы они стали полезными членами глобального сообщества – прояв-
ляющими толерантность и уважение к различным культурам, языкам и 
идеям, – через возможность бесплатно читать онлайн лучшую детскую ли-
тературу. Фонд реализует свое видение путем создания электронной биб-
лиотеки выдающихся детских книг со всего мира и поддержки сообществ 
детей и взрослых, направленных на исследование и использование этой 
литературы посредством инновационных технологий, созданных в тесном 
содружестве с детьми для детей. На сайте библиотеки представлены оциф-
рованные копии книг разных стран на языке оригинала [2]. 

Детская библиотека «Лукошко сказок» (https://lukoshko.net/) 
Детская библиотека существует с 2001 г. На сайте библиотеки мате-

риалы выложены по блокам: 
1) видеокниги для детей; 
2) народные сказки; 
3) стихи для детей; 
4) книжки о детишках; 
5) ребятам о зверятах; 
6) детские песенки; 
7) словарь; 
8) детские рисунки. 
В разделе «Видеокниги для детей» можно скачать книгу в медиафор-

мате, что является главным преимуществом сайта. Книга скачивается как 
небольшая программа, рассчитанная на чтение ребенка, с удобным интер-
фейсом, позволяющим производить поиск по тексту документа, оснащен-
ная музыкальным и графическим оформлением [3]. 

Электронные библиотеки, рассмотренные нами, могут послужить от-
личным примером того, какие ресурсы нужно создавать в сети Интернет 
для детей. Число юных пользователей глобальной сети со временем будет 
только увеличиваться, поэтому библиотекам нужно направить максимум 
усилий для создания большого количества подобных ресурсов, которые 
будут предоставлять только качественный и безопасный контент. 
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БИБЛИОТЕКА И КИБЕРПРОСТРАНСТВО:  
МЕСТО, РОЛЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

С появлением сети Интернет жизнь каждого человека поменялась до 
неузнаваемости. Люди стали тратить больше времени не на реальную 
жизнь, а на времяпровождение в киберпространстве. Киберпространство, 
или, по-другому, цифровая среда, – это пространство функционирования 
продуктов информационно-коммуникационных технологий, позволяющих 
создавать чрезвычайно сложные системы взаимодействий агентов с целью 
получения информации, обмена и управления ею, а также осуществления 
коммуникаций в условиях множества различных сетей [3, с. 59]. Отрицать 
влияние Интернета на досуг, работу, познание, коммуникацию глупо, ведь 
эти аспекты уже является самостоятельными в киберпространстве и почти 
не зависят от реальной жизни. В недалеком будущем киберпространство 
станет самостоятельной и отдельной от реальности системой, которая мо-
жет стать нашей новой средой обитания. Поэтому библиотека должна оп-
ределить свое место и роль и найти свое новое предназначение. 

Невероятное количество информации каждый день появляется с ог-
ромной скоростью в киберпространстве и с такой же скоростью исчезает в 
глазах человека. Выросло поколение людей с клиповым сознанием, кото-
рые просто не в состоянии задерживаться долго взглядом на странице кни-
ги [2]. И причина этого не только в том, что люди перестали читать тради-
ционные книги, но и в том, что информации стало настолько много и она 
стала настолько доступной, что человек подсознательно начал относиться 
к ней пренебрежительно. Данная ситуация может полностью убить качест-
во, ценность и достоверность информации в принципе. В таком случае 
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библиотека обязана стать тем местом, которое не только может предоста-
вить информацию в разных ее видах, но и научить людей как с ней обра-
щаться: анализировать, обрабатывать, создавать и распространять. Биб-
лиотека должна давать пример правильного обращения с информацией. 
Предоставлять новую и актуальную информацию, ведь темпы ее старения 
ускорились в несколько раз. Как и традиционные библиотеки, библиотека 
в киберпространстве должна стать храмом знаний, при условии трансфор-
мации средств хранения и предоставления информации: создание уни-
кального контента разной направленности и формы, предоставление пло-
щадки самореализации, грамотный SMM (social media marketing) и пр. 
Многие современные библиотеки уже переходят в социальные сети и на-
полняют их различным контентом: фотографии, онлайн-выставки, опросы, 
дайджесты, вопрос-ответ и другие различные формы, которые уже давно 
есть в социальных сетях или придуманы собственно библиотекой. Если го-
ворить коротко, то библиотека должна стать местом, в котором любой че-
ловек сможет найти, создать, распространить достоверную и актуальную 
информацию, а также библиотечно-информационные работники должны 
наполнять свое киберпространство тем, что сможет не только удержать 
внимание человека, но и мотивировать его к получению новых знаний, на-
выков и умений, чем он захочет поделиться другими.  

Если говорить о роли библиотеки в киберпространстве, то библиотечно-
информационный работник выступает неким помощником в киберсоциали-
зации. Киберсоциализация человека – социализация личности в киберпро-
странстве – процесс качественных изменений структуры самосознания лич-
ности и потребностно-мотивационной сферы индивидуума, происходящий 
под влиянием и в результате использования человеком современных инфор-
мационно-коммуникационных, электронных, цифровых, компьютерных и ин-
тернет-технологий в контексте усвоения и воспроизводства им культуры в 
рамках персональной жизнедеятельности [6]. Особенно в киберсоциализации 
нуждаются дети и пенсионеры. Библиотека должна объяснить, что такое ки-
берпространство, как оно работает, как в нем работать, какие опасности оно 
таит, т. е. формировать и развивать у пользователя информационно-сетевую 
культуру, представляющую собой многоэтапный процесс включения человека 
в интернет-социум и культуру, т. е. в культурно-образовательную среду сети 
Интернет, способствующую социализации, инкультурации и самоорганиза-
ции личности [5, с. 559]. На современном этапе развития информационно-
телекоммуникационных технологий, библиотечно-информационный работ-
ник должен обладать не только традиционными профессиональными знания-
ми, но также быть активным субъектом непрерывного образования, для эф-
фективного управления информационными ресурсами и социальными сетя-
ми, помощи пользователям в киберсоциализации [4, с. 3]. В связи с этим биб-
лиотечно-информационным работникам необходимо развивать компетенции 
в сфере киберсоциализации посредством курсов повышения квалификации 
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(вебинаров, практикумов) и следить за «трендами» общества, культуры, обра-
зования. 

Киберпространство развивается ежесекундно, модернизируя формы и 
направления сервисов, поэтому сложно удержаться на плаву и предуга-
дать, что будет дальше. Некоторые придерживаются такой позиции: «с по-
явлением электронных средств коммуникации начинается наступление но-
вой эпохи – неотрайболизма, “глобальной деревни”, когда мир человека 
вновь станет единым, только уже на глобальном уровне. Меняется мышле-
ние, поведение и формы социализации» [1]. В таком случае останется ли 
библиотека тем, чем является сейчас в киберпространстве? Будет сущест-
вовать единая всемирная кибербиблиотека или множество мелких отдель-
ных государств/регионов/городов? Можно долго гадать, но библиотеки в 
ближайшее время должны перейти в киберпространство как можно скорее. 
Некоторые библиотеки, особенно школьные, сельские, институтов, до сих 
пор не ведут никакую деятельность в социальных сетях, считая, что у них 
не будет аудитории, откликов и так далее. Для начала важен сам факт того, 
что библиотека ведет свою страничку в социальных сетях, ведь ее будут 
видеть не только посетители библиотеки, в перспективе данная страница 
может стать лицом библиотеки и поднять ее имидж. Для расширения ауди-
тории в рамках социального партнерства (библиотеки, образовательные 
учреждения и многие другие культурно-просветительские организации) 
сообщества могут использовать такой инструмент, как взаимопиар. 

Также библиотекам в киберпространстве стоит взаимодействовать с 
другими платформами разной направленности: начиная от онлайн-курсов 
и заканчивая развлекательными сервисами. Если библиотеки не начнут ак-
тивно взаимодействовать с киберпространством, то в будущем они никак 
не смогут внедриться в него или людям в киберпространстве библиотека 
станет полностью не нужна.  

Таким образом, многие библиотеки уже постигают киберпространст-
во, но этот процесс происходит медленно, поэтому каждый библиотечно-
информационный работник должен пройти специальные курсы киберсо-
циализации, понимать, что в будущем традиционные библиотеки могут 
исчезнуть (данная проблема в сегодняшнее время уже является актуаль-
ной). Библиотека должна заявить о себе в киберпространстве, показать, что 
именно она способна предоставить нужную информацию, обучить опреде-
ленным компетенциям, стать местом для каждодневного посещения, пока-
зать, что способна создать уникальный контент и следовать определенным 
трендам, а не только «заливать» в социальные сети новости о новом по-
ступлении, оцифрованные книги и «интересные факты» о чем-либо. Толь-
ко так библиотеки смогу стать неотъемлемой частью киберпространства. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Как правило, социокультурная жизнь села во всем и полностью ло-
жится «на плечи» библиотек. В настоящее время иметь в сельской местно-
сти библиотеку, да еще и центральную «на вес золота», ведь такое учреж-
дение культуры является социальной структурой всего сельского поселе-
ния. По всей территории Октябрьского района в каждой «глубинке» нахо-
дятся сельские филиалы центральной библиотеки, а их ни много ни мало 
34 библиотеки-филиала. Здесь центральная библиотека выступает в роли 
методического центра, который обучает других библиотечных работников 
азам библиотечного дела.  

В центральной библиотеке «библиотечная жизнь», как говорится, бьет 
ключом, и дело здесь не в количестве библиотекарей (на данный момент в 
библиотеке работают четыре библиотекаря), а в их качестве. Ведь сейчас 
существуют установленные образовательным стандартом программы для 
библиотекарей – курсы повышения квалификации, слеты, семинары, фо-
румы, повышающие профессиональный уровень библиотечных работни-
ков. Детская библиотека наряду с другими библиотеками по всей стране 
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участвует в сетевом проекте «ВикиСибириаДа». Такой образовательный 
портал особенно полезен для библиотекарей-участников в сегодняшней 
современной библиотечно-информационной деятельности.  

Стоит отметить, что именно библиотека в одном лице выступает, и 
как инициатор, и как организатор мероприятий. Многолетний опыт биб-
лиотекарей в книжно-библиотечной деятельности позволяет реализовы-
вать проекты, придуманные самими же библиотекарями. Только опыт 
профессионалов способен «растопить сердца» читателей и перетрансфор-
мировать их отношение к чтению и к книге не просто как к роду занятия, а 
как процессу окультуривания. Мероприятия, проводимые библиотекарями, 
подобно эстафете проходят одно за другим. Формы и методы работы биб-
лиотеки разнообразны: стенды, викторины, обзоры литературы, литера-
турно-музыкальные вечера, встречи с интересными людьми. Библиотека 
изменила своё предназначение, став не только местом для чтения книг, но 
и культурно-досуговым центром.  

Больше всего библиотекари стараются проводить индивидуальные 
мероприятия. Библиотечные работники обслуживают разные слои населе-
ния. Для справки: в с. Октябрьское – 5 детских садов, 3 школы, филиал 
ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» и социально-
реабилитационный центр «Надежда», и это не считая других учреждений, 
находящихся в населенном пункте и по всему Октябрьскому району, с кем 
сотрудничает библиотека.  

Районная библиотека так же, как и все библиотеки в мире, проводит 
всевозможные программы и проекты в поддержку чтения. Безусловно, ме-
роприятия и программы, проводимые библиотекой, направлены на попу-
ляризацию чтения. У библиотеки нет никаких определенных рамок по 
проведению того или иного мероприятия. Тому пример популярная акция 
«Читаем Пушкина вместе». Конечно, без оформленных книжных стендов и 
стеллажей нельзя представить ни одно мероприятие. Но мы же знаем, ка-
кие сельские библиотекари! Одному Богу только известно, что творится у 
этих творческих людей в голове (в хорошем смысле). Кстати, большинство 
библиотекарей из Октябрьского района являются выпускниками и студен-
тами Челябинского государственного института культуры.  

Так вот, полюбившиеся стенды, стеллажи с книгами, оформленные в 
одной тематике, уходят на второй план. А на первый план выходит театра-
лизация. Да, да, театрализация! Как бы вы отнеслись к такому повороту, 
если бы увидели вживую Пушкина, читающего свои произведения? Вы 
были бы в недоумении. Вот и жители Октябрьского района, торопившиеся 
утром на работу, и представить себе не могли, что увидят на главной пло-
щади Пушкина, читающего стихотворения. Дело все в том, что библиотеч-
ные работники предложили новую концепцию работы с читателями – во-
шли в роли А. С. Пушкина и Натальи Гончаровой, читали стихи поэта на 
главной центральной площади района. Затем вместе с детьми герои отпра-
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вились в саму библиотеку, где их ждал квест «У Лукоморья». Представьте, 
какой интерес испытывали сельчане, погрузившись в «пушкинский мир». 
Но на этом библиотека не остановилась. В День Государственного  
флага Российской Федерации библиотекари не только подготовили празд-
ничную программу, в том числе провели викторину, но и вместе с волон-
терами вышли на улицы района, где раздавали флажки и ленточки цвета 
триколора.  

По доброй традиции в стенах библиотеки проходят заседания район-
ного литературного объединения «Глубинка», где собираются его члены 
и юные литераторы с целью объединения любителей поэзии, чтецов и  
поэтов.  

Столь разнообразная и многогранная тематическая направленность 
массовой работы с читателями: проведение праздников, акции, митингов, 
квест-игр, фестивалей, литературных, интерактивных и интеллектуаль-
ных игр и многих других видов деятельности. Ведь творческая фантазия 
сельских библиотекарей настолько богата, что они постоянно придумы-
вают и внедряют принципиально новые и интересные для посетителей 
формы работы.  

Основная масса посетителей библиотеки – дети, школьники. Библио-
текарям важно понимать и знать: что читает сегодня село? Какие книги бе-
рут? И чтобы всегда оставаться в тренде, как сейчас это модно, библиотека 
проводит опросы с целью выявления нужного, соответствующего пред-
почтениям читателей. То, что читает молодежь, должно присутствовать на 
книжных полках. А в наше время молодежи хочется чего-то нового, уни-
кального, неординарного – и возникает проблема нехватки и недостаточ-
ности той литературы, которая будет актуальна читателям. Еще одной 
проблемой для сельской библиотеки является конкуренция с виртуальным 
пространством. Легче скачать книгу в Интернете, чем идти в библиотеку.  

Библиотека принимает активное участие в проведении митингов. В 
центре внимания работы библиотеки – патриотическое воспитание, возро-
ждение духовной культуры и традиций; экологическое просвещение; орга-
низация досуговой и краеведческой деятельности. Каждый год в библиоте-
ке оформляется книжная выставка ко Дню Победы «Читаем книги о вой-
не». Целая плеяда поэтических марафонов, посвященная 9 Мая, проходит в 
стенах библиотеки. Это акция под названием «Читаем детям о войне» (где 
читаются детям и вместе с детьми стихотворения о войне), акция «Я пом-
ню, я горжусь» (готовятся буклеты, где размещены биографические сведе-
ния о героях-земляках). 

Для детей дошкольного и школьного возраста (1–4 классы) библиоте-
кари создали целый программный комплекс детских мероприятий: позна-
вательный час «Дети открывают уральских поэтов», познавательный час с 
элементами игры «День рождения снеговика», литературный час «Тайны 
малахитовой шкатулки», урок вежливости «Карлсон и этикет», беседа 
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«Присоединение Крыма к России», литературно-игровой час «Добрый 
волшебник Урала», «Читаем вместе, читаем вслух», «История русского на-
рода», интерактивная игра и др. В этом году планируется запустить крае-
ведческое пособие, сделанное в форме опроса на тему: «Что для Вас явля-
ется чудом в нашем (Октябрьском) районе?».  

Для детей старшего возраста (5–11 классы) у библиотекарей также 
есть что предложить на обозрение. Самые популярные, конечно же, квест-
игры «Право выбирать» и «Гоголь» – это лишь малая часть от обилия иг-
ровых мероприятий.  

Есть и мероприятия, относящиеся абсолютно ко всем возрастам. На-
пример, акция «Неделя детской книги», кружок «Пластилиновое чудо», 
квест-экскурсии по достопримечательностям района, передвижные книж-
ные выставки, конкурсно-игровые программы и многое другое.  

Вот такая проектная библиотечная деятельность позволила библиоте-
ке выйти на современный уровень обслуживания читателей. Главная изю-
минка работы библиотекаря в сельской местности – контакт с жителями, 
из которых большинство являются читателями библиотеки. Однозначно 
можно утверждать, что жители Октябрьского района увлечены книгой и 
чтением. Важно понимать, что привлечение читателей к чтению – это ис-
кусство. 

Использование художественного инструментария (чтения, театрали-
зации, инсценирования и др.) является главным компонентом в работе всей 
библиотечной деятельности. Все это в полной мере наряду с профессиона-
лизмом специалистов-библиотекарей отразится на самом важном резуль-
тате, о котором мечтают все библиотекари, – создании читающей нации. 
А такой результат возможен только благодаря внесению коллективной по-
сильной лепты для достижения современной интеграции чтения.  

Рыжкова Майя Юрьевна 
Научный руководитель Л. В. Сокольская, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности, Челябинский 
государственный институт культуры  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СТИЛЯ ДИЗАЙНА БИБЛИОТЕК 

В XXI в. дизайн библиотек стал актуальной и животрепещущей темой 
для специалистов библиотечной области. Людям хочется места, которое 
будет благоприятно настраивать их на работу или творческую деятель-
ность, своим удобством и функциональностью способствовать отдыху, да-
вать стимул к общению или помогать отдохнуть от суеты. Все это входит в 
задачи библиотечного дизайна. Именно он заставляет людей приходить в 
библиотеку и отдавать ей предпочтение в конкуренции с кафе, книжным 
магазином или с домашней обстановкой.  
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Между тем практическая реализация качественных дизайнерских ре-
шений в условиях библиотек затруднена отсутствием необходимых 
средств, недостаточным вниманием к задаче модернизации помещения и 
другими причинами. На уровне научных исследований также материалов 
крайне мало. Соответственно, актуальность нашего исследования заключа-
ется в недостатке ее проработанности специалистами и в небольшом коли-
честве посвященных ей исследований. Объектом данного исследования 
являются помещения библиотеки как пространства для реализации дизай-
нерских решений. Предметом исследования являются современные тен-
денции стиля дизайна библиотек.  

При изучении литературы в области дизайна библиотек нами было 
выявлено, что стиль – важная составляющая в их дизайне. Именно на нем 
строится полная картина библиотечного пространства: подбираются свет, 
цвета, материалы, мебель, определяется ее расстановка и многое другое 
[4]. Фирменный стиль – «это своеобразное удостоверение личности биб-
лиотеки, ее опознавательный знак, который позволяет отличать продук-
цию, услуги и деятельность от других библиотек» [3, с. 15]. 

Каждая библиотека выбирает свой стиль. Он может быть абсолютно 
индивидуальным или же типизированным. Главное, чтобы за ним стояла 
определенная идея: почему именно для этой библиотеки, почему благодаря 
нему пользователям должно быть удобно [9]. На основе исследований, на-
ми было выявлено, что тенденций в сфере дизайна стиля библиотек доста-
точно много, но мы остановимся на самых популярных и интересных для 
восприятия людьми.  

 Зеленый/экологический дизайн. В современном мире экологиче-
ский дизайн очень востребован в различных сферах социума в связи с та-
кими проблемами, как глобализация, переработка отходов, глобальное по-
тепление. На западе этот дизайн библиотек имеет широкое распростране-
ние. В России «зеленые» библиотеки не получили большого распростране-
ния, но известны некоторые попытки приблизиться к экологическому ди-
зайну. С. Г. Матлина пишет о такой его тенденции в российских библиоте-
ках, как «использование» животных, птиц, рыб, размещаемых в опреде-
ленных зонах [7]. «Экологичность» дизайна библиотек направлена не 
только на приобщение пользователей к природе, но и на защиту окружаю-
щей среды, в том числе и животных. Таким образом, экологический дизайн 
библиотек, по-разному распространенный в различных странах, является 
одной из тенденций в дизайне библиотек, решая проблему уничтожения 
природы, ухудшения качества жизни людей и т. д. 

 Классический и неоклассический стили дизайна. Эти стили со-
временного дизайна библиотек сочетают в себе традиционность, сдержан-
ность и функциональность, мобильность [6]. В них большое внимание уде-
ляется цвету: не сильно яркие и пестрые, классические ясные цвета состав-
ляют палитру данных стилей. Из материалов чаще всего используют стан-
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дартные: пластик, синтетику, паркет, обои, краску, лепнину и т. д., а также 
некоторые традиционные [2]. Они придают пространству выдержанность и 
элегантность.  

Данные стили не требуют от дизайнеров изощренности, не пугают 
пользователей своей странностью или чересчур новыми идеями. Они яв-
ляются своеобразным «ребрендингом» того традиционного, строгого, от-
талкивающего стиля, который преобладал еще несколько веков назад за 
рубежом и пару десятков лет в России. Таким образом, классическии и не-
оклассический стили в дизайне библиотек приобрели большую популяр-
ность как в России, так и за рубежом благодаря удачному и благоприятно-
му совмещению в себе традиционного и современного. 

 Этнический/кантри-стиль дизайна. В социуме и библиотечном 
сообществе появляется тенденция обращения к своим истокам – культур-
ным традициям [5]. Выявляя особенности своей страны, менталитета, ре-
гиона, библиотека может передать их в дизайне, создавая с помощью ме-
бели, народного искусства, декоративных этнических приспособлений, 
технологий, цветовой гаммы и т. д. атмосферу общности, национального 
духа, некоего прошлого в будущем [Там же]. Таким образом, тенденция 
этнического/кантри-стиля в дизайне библиотек оправдана человеческой 
психологией и потребностями.  

 Стиль минимализма в дизайне. В XXI в. мы можем увидеть про-
стой, «незамысловатый» дизайн не только в библиотеках, но и во многих 
других пространствах и объектах. Эта тенденция отказа от сложных форм, 
нагруженных элементов и деталей, предпочтение комфорту получила на-
звание минимализма [1]. Существенной особенностью минимализма явля-
ются простота и ясность. Перед дизайнером стоит задача создать проект с 
помощью ограниченного количества материалов и цветовой палитры, ко-
торый будет отвечать также критериям удобства для потребителя. Но ми-
нимализм – это не упрощенность [Там же]. Чистота линий, отсутствие ма-
нерности, ограниченность формы и материалов открывают простор к чему-
то новому, истинному. В связи с этим мы видим тенденцию использования 
минимализма в дизайне библиотек. Простота и удобство расстановки, яс-
ность дизайнерских решений, таких как ограниченная цветовая гамма, не 
отвлекают пользователей и создают ощущения комфорта [8]. Итак, можно 
сделать вывод, что тенденция минимализма в дизайне библиотек дает 
пользователям ощущение комфорта, простоту использования и восприятия 
отдельных деталей.  

 Стиль хай-тек. Отличительным особенностями хай-тека являются 
простота, элегантность и функциональность, применение высокотехноло-
гичных, современных материалов и т. д. Часто хай-тек комбинируют с со-
временными и традиционными формами дизайна для обеспечения привле-
кательной оболочки и достижения приятных условий для пользователей.  
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Тенденция использования библиотеками данного стиля объяснима 
тем, что пользователи нуждаются в красивом, удобном и современном 
пространстве для проведения своего досуга. При этом простота может дать 
им большее чувство комфорта, чем пространство с футуристическими 
идеями и элементами.  

 Фитодизайн. Фитодизайн – это «создание эстетического облика 
интерьеров с использованием растений» [3, с. 32]. Часто российские биб-
лиотеки используют лишь элементы фитодизайна, отводя свободную зону 
под растения. На основе изученной литературы нами были выделены два 
аспекта фитодизайна в библиотеках: влияние растений на здоровье челове-
ка и эстетический. Тенденция фитодизайна распространилась на многие 
библиотеки мира, в том числе и на российские, несмотря на некоторые не-
гативные факторы.  
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ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА БИБЛИОТЕКИ КАК СРЕДСТВО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Современная библиотека выступает в качестве пространства, в кото-
ром происходит формирование и развитие социально значимых качеств 
человека. Следовательно, библиотека, наряду с различного рода учебными 
заведениями, учреждениями культуры, общественными и государствен-
ными институтами, осуществляет педагогическое воздействие на читате-
лей. Доказано, что одним из средств такого воздействия выступает пред-
метная организация библиотечного пространства [1, с. 93]. 

Главным принципом выделения того или иного пространства является 
ограничение определенной территории с одновременным обозначением 
некоторого однородного и равномерно распределенного внутри проведен-
ных границ качества, наличие которого как раз и будет отличать данное 
пространство от всего остального. Понятие «библиотечное пространство» 
появилось в отечественной библиотековедческой литературе в начале 
XXI в. и первоначально рассматривалось как архитектурное пространст-
во – «синтез архитектурно-строительных, профессионально-библиотечных 
решений. Это понятие объединяет архитектуру, дизайн интерьеров, эсте-
тическую составляющую, комфортность обслуживания и виртуальное про-
странство библиотеки» [2, с. 98]. С этой позиции понятие «библиотечное 
пространство» упоминается в «Модельном стандарте деятельности пуб-
личной библиотеки» (2008 г.) [6], рассматривается в работах 
Е. В. Калининой, К. Б. Лавровой и др. 

Предметная среда библиотеки – вещное, предметное наполнение биб-
лиотечного пространства, «совокупность окружающих человека вещей, 
изделий, элементов оборудования и декоративного убранства среды, со-
стоящая из отдельных предметов и устройств и из их комплексов» [1, 
с. 157]. Важным качеством предметной среды является ее динамичность, 
обусловленная постоянной сменой технологий, изменением запросов чита-
телей и сотрудников библиотеки (внедрение современных информацион-
ных технологий в структуру библиотечного обслуживания, обеспечение 
комфортной и доступной среды). 

Образовательное пространство А. А. Цукер определяет как «специ-
ально отведенное или созданное место для его (образования) осуществле-
ния» [цит. по: 3, с. 26]. 

Пространство библиотеки, как развивающая и образовательная среда, 
обладает следующими свойствами: 
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 интерактивностью – человек, попадая в пространство библиотеки, 
взаимодействует с его компонентами, получая обратную связь (информа-
цию, необходимую для изучения); 

 возможностями – пространство библиотеки обладает рядом воз-
можностей, которые можно использовать (комфортная мебель, современ-
ное оборудование, новинки литературы и пр.); 

 давлением – условия, которые не позволяют человеку бездейство-
вать, выводят из уравновешенного состояния, стимулируют самообразова-
ние; мотивируют к творчеству, размышлению, участию в интеллектуаль-
ных конкурсах, саморазвитию. 

Данные свойства в полной мере проявляются в организации предмет-
ной среды библиотеки. 

Интерактивность предметной среды обеспечивается тем, что средст-
вами дизайна библиотека дает представление о своей идеологии (символи-
ка цвета, средства визуальной информации, наличие комнатных растений, 
освещение: локальное и общее и пр.). Форма мебели и принцип ее расста-
новки диктуют определенные модели поведения людей: полное подчине-
ние строгой дисциплине или неформальное общение. Это открытый и за-
крытый доступ к фонду, твердые стулья, удобные кресла или пуфы на по-
лу; одноместные или многоместные читательские места, либо индивиду-
альные кабины; расстановка столов рядами, как в классе, либо небольши-
ми группами; выделение «укромных» уголков либо полная открытость 
пространства; высокая или низкая кафедра, наличие сцены и прочее. 

Предметная среда обеспечивает наличие определенных возможно-
стей: комфортные условия для занятий интеллектуальной деятельностью, 
саморазвития и самореализации (удобная эргономичная мебель, современ-
ное интеллектуализированное оборудование, системы климат-контроля, 
хорошо продуманное освещение, возможность уединения либо групповых 
занятий и так далее). 

Кроме того, предметная среда оказывает давление на читателей и со-
трудников библиотеки: средствами архитектуры и дизайна стимулируется 
определенная деятельность людей. Например, выделение светом выставок, 
отдельных зон в помещении библиотеки обращает на них внимание посе-
тителей; наличие интеллектуальных игр побуждает заняться ими; цветные 
стрелки указывают направление движения, наличие ярких цветовых пятен, 
всевозможных «ступенек», поворотов, «закрытых» уголков возбуждает 
любопытство. 

Окружающая среда способна влиять на наше настроение, поведение, 
самочувствие. Нередко предметная среда библиотеки организована таким 
образом, что обусловливает определенное поведение не только читателей, 
но и сотрудников. Следовательно, соответственно организованная пред-
метная среда повышает эффективность педагогической работы библиоте-



45 

ки, стимулирует развитие, самообразовательную и творческую деятель-
ность посетителей библиотеки. 
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БИБЛИОТЕЧНАЯ ИННОВАТИКА В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСКОГО 
ВУЗА НА ПРИМЕРЕ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 

Задачи библиотеки творческого вуза – обеспечить возможность реали-
зации культурного и духовного потенциала каждого студента и преподава-
теля, создать демократические условия для получения профессионального 
образования в сфере культуры и искусства. Это предполагает активное и 
творческое участие библиотеки в обучающем процессе. 

Обучение студентов творческого вуза имеет свою специфику, поэтому 
нуждается в инновационном подходе. В процессе обучения студентов 



46 

творческих музыкальных специальностей выявляется такая особенность, 
как малая комплектность групп обучающихся (иногда учится только один 
студент-пианист), но ему нужна нотная библиотека и дорогой музыкаль-
ный инструмент, возможность качественного прослушивания музыкаль-
ных произведений в библиотеке. Обучение дизайнеров требует работы на 
персональных компьютерах новейшего поколения, с программами для соз-
дания мультипликационных фильмов, 3D-программ, с цветными принте-
рами и плоттерами и другим оборудованием. Для художников нужны про-
сторные и светлые мастерские «с воздухом», а для керамистов – муфель-
ные печи для обжига глиняных изделий и хорошая вытяжка. Практически 
выучить талантливого «штучного» специалиста – дело сложное, дорого-
стоящее. Иногда в творческий вуз на учебу зачисляют студентов с низким 
образовательным уровнем и высоким творческим потенциалом.  

Под влиянием постоянно изменяющихся условий работа современной 
вузовской библиотеки перестраивается и актуализируется, внедряется ин-
новационный подход практически ко всем направлениям библиотечной 
деятельности. 

Библиотечные инновации научной библиотеки ТГИК реализуются по 
двум основным направлениям. 

Одно из них – совершенствование работы с помощью внедрения циф-
ровых и интернет-технологий в работе с фондом, а именно, в его комплек-
товании, сохранение методом оцифровки отдельных печатных альбомов и 
книг, изданий по искусству в секторе литературы по дизайну, в каталоги-
зации – создание электронных баз данных.  

Научная библиотека предоставляет доступ к образовательным элек-
тронным ресурсам:  

 электронно-библиотечная система «Лань» (e.lanbook.com); 
 электронно-библиотечная система IPR BOOKS (iprbookshop.ru); 
 электронно-библиотечная система «Юрайт» (biblio-online.ru). 
Образовательная платформа «Юрайт» обеспечивает возможность 

круглосуточного доступа к каждому изданию для неограниченного 
количества пользователей с любого персонального компьютера, 
подключенного к сети интернет. 

В качестве инновации можно рассматривать и работу с веб-сайтом, и 
создание страниц в социальных сетях «Вконтакте» и Facebook, в Instagram. 
На их страницах предоставляется информация: анонсы с указанием даты 
проводимого мероприятия, а после проведения – фотоотчет и текстовая 
информация о прошедшем мероприятии.  

Второе – предоставление новых информационно-библиотечных про-
дуктов и услуг как результат инновационной деятельности и творчества 
библиотечного коллектива. Традиционным и в то же время инновацион-
ным явлением в гуманитарно-просветительской работе научной библиоте-
ки ТГИК являются новые формы выставок, превративших традиционные 



47 

книжно-журнальные развороты в культурно-просветительные акции [3]. 
Инновации проявляются и в оригинальных названиях выставок, и в их ди-
зайне, и в презентации выставки для студентов, краеведов, постоянных и 
верных друзей библиотеки.  

Культурно-просветительские проекты научной библиотеки ТГИК ста-
новятся важным звеном в формировании интеллектуальной и культурной 
атмосферы института, а также в реализации «третьей роли» творческого 
вуза: в позиционировании научно-образовательной, просветительской и 
культурной деятельности для города и региона. Наиболее ярко это прояв-
ляется в деятельности Киноклуба ТГИК, организованного по инициативе 
Н. П. Соколовой в 2003 г. Это культурно-образовательный проект, анало-
гов которому в Тюмени нет. В 2008 г. как продолжение Киноклуба появил-
ся новый проект – Всероссийский фестиваль документального кино «Кин-
ЗА». Опыт международного сотрудничества был использован при органи-
зации показов шведского, финского, корейского кино. Фестиваль перерос 
границы г. Тюмени. С 2016 г. в рамках проекта «Эхо фестиваля «КинЗА» 
организуются просмотры документальных фильмов в городах Ишиме и 
Кургане, в библиотеке п. Винзили. Инновационная работа научной биб-
лиотеки ТГИК, ориентированная на культурно-образовательные и просве-
тительские проекты, посвященные игровому и документальному кино, 
стала возможна, так как директор библиотеки и преподаватель спецкурса 
«История кино» Н. П. Соколова является страстным любителем, замеча-
тельным популяризатором кино, ее лекции слушаются на одном дыхании. 

В 2016 г. Киноклуб инициировал новые культурно-образовательные 
проекты. В рамках инновационного проекта «Летопись самых значитель-
ных событий в истории российского кино. Фильмы-юбиляры» Н. П. Соко-
ловой были прочитаны 10 публичных лекций, оформлено 10 выставок по 
темам этих лекций. Был разработан уникальный проект – лекции-концерты 
«В дуэте с кино». Фортепианный дуэт ТГИК Ольга Аскарова и Светлана 
Грауберг исполняли музыкальные произведения С. Прокофьева, М. Тари-
вердиева, И. Дунаевского и др., озвучивая фрагменты фильмов, идущих на 
большом экране и о которых рассказывала Н. П. Соколова [2, с. 40–41]. 

Разработка актуальных творческих культурно-просветительских ме-
роприятий, отвечающих на главные вопросы: «Что?», «Для кого?», «Как?», 
ставит задачи поиска и использования соответствующих методов работы. 
Вся культурно-образовательная деятельность научной библиотеки творче-
ского вуза требует использования разнообразных методов работы с науч-
ной, искусствоведческой, эмоциональной, визуальной информацией. 

Таким образом, говоря о библиотечных инновациях, мы, как правило, 
имеем в виду формы и методы. В основе библиотечной деятельности по-
прежнему лежат традиционные технологические циклы: путь книги, путь 
справки, путь требования, но технологии их реализации меняются. Таким 
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образом, традиционные библиотечные технологии – это реализация ее ос-
новных задач, а инновации – это рационализация технологий [3, с. 26].  
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Тепикина Ирина Олеговна 
 

ЧИТАТЕЛИ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
КАК ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕК  

(ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЯ  
«БИБЛИОТЕКА В ЖИЗНИ РЕБЕНКА») 

В Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 
Российской Федерации отмечается, что «Россия так же, как и другие стра-
ны, переживает кризисные процессы в чтении, в том числе детском чтении, 
приобщении детей и юношества к письменной культуре» [5, с. 3]. «Цифро-
вое» поколение детей привыкло ежедневно находиться в информационном 
пространстве, легко ориентируется в интернет-технологиях и не представ-
ляет себя без гаджетов. Поэтому их трудно заманить в библиотеку только 
книгами. Это поколение ребят – будущие взрослые, и от них зависит бу-
дущее страны, в том числе будущее библиотек.  

«Одна из актуальных проблем современного российского общества, 
по мнению Е. А. Колосовой, состоит в том, что современные дети мало чи-
тают, предпочитая книге другие виды досуговой деятельности. В послед-
ние годы произошло ухудшение целого ряда характеристик чтения детей и, 
как следствие, снижение уровня грамотности подрастающего поколения. 
Меняются основные характеристики детского чтения: статус чтения, про-
должительность, характер, способы работы с печатными и электронными 
текстами, репертуар чтения детей, читательские предпочтения» [4, с. 3].  

Сегодня достаточно интенсивно идет процесс трансформации и пере-
форматирования читательских практик современных детей. Л. А. Камалова 
отмечает, что «важность проблемы детского чтения в том, что формирова-
ние активного читателя начинается еще в дошкольном детстве, продолжа-
ется в период обучения в начальной школе. Окончательное формирование 
читателя происходит к 11–12 годам» [2, с. 71]. 

Миссия библиотек, обслуживающих детей, согласно Г. А. Кислов-
ской, «заключается в том, чтобы, используя все имеющиеся ресурсы, соз-
дать среду развития ребенка, отвечающую его половозрастным, социо-
культурным и индивидуальным особенностям» [3, с. 4]. Библиотеки фор-
мируют комфортные условия для социального, культурного и личностного 
роста, а также для саморазвития и самообразования. Поэтому, чтобы бу-
дущие поколения были достойными гражданами своей страны, их нужно 
привлекать в библиотеку как можно раньше, используя при этом различ-
ные инновационные формы и методы работы. Для этого библиотека долж-
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на быть современной и технологичной, соответствовать запросам времени. 
По мнению Л. И. Дегтевой, это обусловлено тем, что важно сначала чем-то 
привлечь ребенка в библиотеку, как пользователя, а потом из этого поль-
зователя сделать читателя [1]. По словам И. Г. Самойловой, «сегодня без 
системного анализа ситуации с детским чтением, мониторинга и оценки 
происходящих процессов библиотекарям крайне сложно выстроить новую 
стратегию воспитания у детей высокой культуры чтения» [7, с. 13]. Для то-
го чтобы понять, в каком направлении двигаться библиотекам, нужно обя-
зательно учитывать мнение самих детей. 

В этой связи в марте 2020 г. специалистом МАУК «ЦБС г. Каменска-
Уральского» было проведено исследование с целью – выявить читатель-
ские и досуговые предпочтения детей младшего и среднего школьного 
возраста, их отношение к библиотекам. Перед началом исследования была 
сформулирована гипотеза: библиотека может быть интересна детям 
младшего и среднего школьного возраста, если она использует инноваци-
онные формы работы и располагает актуальным книжным фондом. Для 
достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

 выявить отношение детей к чтению и библиотекам; 
 выявить интересы детей в вопросах чтения; 
 определить приоритетные направления библиотечного досуга с 

точки зрения детей младшего и среднего школьного возраста; 
 выделить проблемные области библиотек с точки зрения детей; 
 узнать, достаточно ли информированы дети младшего и среднего 

школьного возраста, о специализированной детской библиотеке № 14, це-
левой аудиторией которой они являются; 

 узнать мнение детей о перспективах библиотек. 
Объектом исследования выступили дети младшего и среднего 

школьного возраста. В качестве предмета исследования рассматривалось 
отношение данной группы к чтению и библиотекам.  

Выборка исследования – несплошная, критериями выборки определе-
ны территориальный и возрастной признаки. Целевая аудитория исследо-
вания – дети в возрасте от 7 до 14 лет. Нижняя возрастная граница (7 лет) 
определена так потому, что начиная со школьного возраста дети уже уме-
ют читать, могут самостоятельно посещать библиотеку и выбирать книги. 
Верхняя возрастная граница (14 лет) – это верхняя планка аудитории дет-
ских библиотек, согласно Руководству для детских библиотек России [6]. 
Методом исследования был выбран опрос, который проводился на терри-
тории г. Каменск-Уральский, ограниченной улицами: Кирова, Пушкина, 
пр. Победы, Кунавина. Такой принцип выборки обусловлен тем, что дан-
ная территория входит в зоны обслуживания трех библиотек: ЦГБ им. 
А. С. Пушкина (пр. Победы, 33), библиотеки № 12 (ул. Кирова, 45а) и спе-
циализированной детской библиотеки № 14 (ул. Тевосяна, 13) Это позво-
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лило узнать, услугами какой библиотеки дети предпочитают пользоваться: 
публичной или детской. 

В ходе исследования респондентами выступили 35 представителей 
младшего и среднего школьного возраста. В результате обработки и анали-
за собранных данных получены следующие итоги. В опросе приняли уча-
стие 13 мальчиков и 22 девочки. По возрастному признаку участники ис-
следования разделились следующим образом: 7 лет – 0 человек, 8 лет – 
2 человека, 9 лет – 10 человек, 10 лет – 6 человек, 11 лет – 7 человек, 12 лет 
– 5 человек, 13 лет – 3 человека, 14 лет – 2 человека.  

Большинство опрошенных детей любит читать (68 %), в противовес 
им всего 3% считают это нелюбимым занятием, а 29 % читают только ино-
гда. Абсолютное большинство (88 %) предпочитает для чтения традицион-
ные бумажные книги. Только 6 % опрошенных выбирают электронный 
формат книг, и столько же детей одинаково ценят оба формата.  

На вопрос о том, какие авторы интересны, школьники чаще всего на-
зывали А. С. Пушкина (31 %). Однако можно предположить, что этот вы-
бор формален и определен тем, что первым пришло детям на ум. Чуть 
меньше (26 %) респондентов не конкретизировали, отвечали размыто: 
«разные», «много», «все подряд». Джоан Роулинг в качестве любимого ав-
тора выбрали 11 %, Холли Вебб – почти вдвое меньше (6 %). Сергея Есе-
нина, Виктора Драгунского, Дмитрия Емца, Майкла Бонда, Софью Про-
кофьеву, Дарью Донцову, Николая Носова, Екатерину Вильмонт, Льва 
Толстого, Самуила Маршака, Дейла Карнеги, Джина Родденберри выбрали 
по 3 % опрошенных. Таким образом, дети назвали как классических, так и 
современных авторов. Поэтому можно говорить о том, что школьники не-
плохо знакомы с произведениями современных писателей. 

Большая часть детей (31 %) предпочитает жанр фэнтези, по 20 % оп-
рошенных выбирают для чтения сказки и фантастику, чуть меньше (17 %) 
любят детективы. Классику, научно-популярную литературу, ужасы и пси-
хологические романы читают по 6 % респондентов. Поэзию, подростковые 
романы, приключения и философские романы выбрали по 3 % школьни-
ков, стольким же нравится все. Такое же количество опрошенных (3 %) за-
труднились с ответом. Другими словами, самые популярные жанры среди 
представителей младшего и среднего школьного возраста – это фэнтези, 
фантастика, сказки и детективы. Возможно, это обусловлено возрастными 
особенностями восприятия такого рода произведений, где присутствуют 
волшебство, магия и имеется замысловатый сюжет. Но многое зависит и от 
комплектования библиотек качественной детской и подростковой литера-
турой. 

Чтение выходит за рамки школьной программы у 86 % школьников. 
Этот высокий показатель говорит о том, что школьники читают для себя, 
или, что называется, «для души», проводя часть свободного времени за 
чтением. Иногда читают не по школьной программе 8 % учеников. У 6 % 
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детей выбор литературы ограничен исключительно школьным заданием. 
Это тоже неплохо, так как учебная программа включает в себя лучшие ли-
тературные произведения. Большинство опрошенных (83 %) берут книги в 
библиотеках. 17 % имеют всю необходимую литературу дома, из них 3 % 
отмечают нехватку времени на поход в библиотеку. 

69 % школьников посещают различные мероприятия в городских биб-
лиотеках, а 31 % никогда не были на библиотечных мероприятиях. 

Лидерами по востребованности у детей среди библиотечных меро-
приятий стали квесты (69 %), мастер-классы на втором месте (40 %), тре-
тью позицию в рейтинге пожеланий заняли встречи с интересными людь-
ми (26 %). Для 3 % школьников интересны литературные гостиные, столь-
ко же опрошенных выбрало дискуссии, круглые столы, конференции.  

Среди предлагаемых библиотечных клубов наиболее востребованны-
ми оказались творческая мастерская (34 %), клуб настольных игр (31 %) и 
клуб робототехники (31 %). Немного меньше опрошенных выбрало дет-
ский киноклуб (23 %), еще меньше – клуб компьютерных технологий 
(11 %). Волонтерский отряд заинтересовал 9% школьников. По 6 % детей 
отметили молодежный пресс-центр, мультстудию и книжный клуб для де-
тей и родителей. Одинаковое количество опрошенных (по 3 %) высказа-
лись за литературную студию, клуб сборки кубика Рубика, и столько же 
выбрало создание презентаций по рассказам (буктрейлеров). 

Малорезультативной оказалась попытка определить, какие слабые 
места имеются у библиотек. Большинство опрошенных детей (60 %) счи-
тают, что сегодня в библиотеках ничего не нужно менять, и на вопрос: 
«Чего вам не хватает в библиотеке?» ответили: «Все есть»; «Все нормаль-
но»; «Все нравится»; «Все устраивает»; «Всего хватает». Такие ответы го-
ворят о том, что, вероятно, дети просто не знают, какой технологичной и 
функциональной может быть современная библиотека, какие возможности 
она может предоставлять своим пользователям. Либо респонденты просто 
не захотели подумать над этим вопросом. Затруднились с ответом 14 % 
школьников. 9 % отметили, что им не хватает новых книг. По 3 % пользо-
вателей высказали мнение о том, что в библиотеках не хватает: картин, ав-
томата с бахилами, ремонта, буфета, детского киноклуба, «места для заня-
тий, чтобы делать домашнее задание в библиотеке» и «чтобы можно было 
написать свою книгу и принести». 

Почти половина опрошенных детей предпочитает посещать ЦГБ им. 
А. С. Пушкина (49%). Скорее всего, это связано с тем, что библиотека им. 
А. С. Пушкина – самая крупная и известная в городе. Вторая по посещае-
мости среди школьников библиотека № 12 (29 %). Постоянными читате-
лями детской библиотеки № 14 являются 9 % детей, библиотеку № 13 вы-
бирают 6 % респондентов. Библиотеки № 9 и № 10 посещают по 3% из 
всех опрошенных. О том, что поблизости есть специализированная детская 
библиотека № 14, целевой аудиторией которой и являются все участво-
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вавшие в исследовании дети, знают 60 %. Две трети из них (что равняется 
40 % от общего числа опрошенных) являются пользователями этой биб-
лиотеки. Столько же школьников от общего числа опрошенных (40 %) не 
знают о существовании библиотеки № 14. 

Абсолютное большинство респондентов (94 %) считает, что библио-
теки людям сегодня нужны. Затруднились ответить на этот вопрос 6% оп-
рошенных.  

Большая часть школьников (69 %) предполагает, что библиотеки бу-
дут существовать и через 30 лет, из них 3 % вносят оговорку, что библио-
теки будут работать, но только с электронными книгами. Почти четверть 
(23 %) не решились дать долгосрочный прогноз и затруднились с ответом, 
9 % опрошенных детей настроены пессимистично и считают, что через 30 
лет библиотек уже не будет. 

Подводя итоги исследования, необходимо отметить, что большинство 
детей, участвовавших в опросе, любят читать и, несмотря на цифровиза-
цию и технологизацию, предпочитают бумажные книги. У большинства 
опрошенных чтение выходит за рамки школьной программы. Таким обра-
зом, здесь можно говорить о досуговом чтении, которое, как отмечает 
И. Г. Самойлова, «формирует высокую читательскую компетенцию, ана-
литические способности человека, помогает в реализации ценностных 
ориентаций, формирует индивидуальность ребенка, его культуру» [7, 
с. 16]. Поэтому библиотекари, работающие с детьми, должны способство-
вать соблюдению баланса между учебным и досуговым чтением ребенка. 
Наиболее востребованные жанры у детей младшего и среднего школьного 
возраста: фэнтези, фантастика, сказки, детективы. Самый популярный ав-
тор у данной категории респондентов – А. С. Пушкин, а также многие дали 
ответы без конкретики: «много» или «разные». Дети знакомы с произведе-
ниями как классических, так и современных авторов. Школьники берут 
литературу в библиотеках, посещают библиотечные мероприятия и хотели 
бы стать участниками как действующих, так и новых библиотечных клу-
бов и объединений. Приоритетными направлениями библиотечного досуга 
по итогам опроса стали: развлекательное (квесты, клуб настольных игр, 
детский киноклуб), творческое (мастер-классы, творческая мастерская) и 
познавательное (клуб робототехники, встречи с интересными людьми). 
Чтобы интерес детей к чтению не ослабевал, библиотеки должны отвечать 
требованиям времени, осваивать новые формы работы и своевременно по-
полнять фонд актуальными изданиями.  

Большая часть опрошенных детей знает, что в этом районе работает 
специализированная детская библиотека № 14. Однако предпочитает ее 
всем остальным только десятая часть всех опрошенных. Нерегулярно по-
сещают библиотеку № 14 чуть меньше половины респондентов, и столько 
же детей совсем не знают о ней, несмотря на то, что она находится в мик-
рорайоне, где проходил опрос, а его участники являются целевой аудито-
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рий данной библиотеки. Здесь можно говорить о недостаточной информи-
рованности детей и их родителей о деятельности детской библиотеки. Для 
привлечения новых читателей библиотека № 14 должна проводить целена-
правленную работу по продвижению чтения, активизировать свои ресурсы 
на более продуктивную деятельность в сфере PR-технологий, принимать 
активное участие в жизни города.  

Большинству детей в библиотеках все нравится, их все устраивает, 
проблемные области выявить практически не удалось. Это обусловлено 
либо нежеланием детей поразмышлять на данную тему, либо отсутствием 
у них представления о возможностях современных библиотек. Большая 
часть опрошенных считает, что библиотеки нужны людям сегодня и через 
30 лет тоже будут востребованы. Это говорит о достаточно хорошем от-
ношении детей к библиотекам. Можно сделать вывод, что библиотека и 
чтение в жизни ребенка занимают значимое место. Таким образом, по ре-
зультатам данного исследования, говорить о кризисе детского чтения не 
приходится. Значит, перед библиотекарями стоит задача – отвечать на все 
читательские запросы детей, следить за развитием их информационных 
потребностей и с учетом этого комплектовать фонд. В целом можно ска-
зать, что по результатам исследования поставленная гипотеза получила 
подтверждение, отдельные моменты уточнены и конкретизированы.  

Полученные результаты исследования помогут улучшить качество 
обслуживания в библиотеках ЦБС г. Каменска-Уральского, разнообразить 
формы библиотечной работы, исходя из предпочтений детей, а также про-
изводить обновление книжного фонда с учетом мнения читателей.  
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ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Объективные изменения в обществе вызвали изменения в сознании 
библиотекарей и потребителей информации. В нынешней экономической 
ситуации библиотеки выживут благодаря комфортному библиотечному 
сервису, внедрению новых форм обслуживания и массовой работы. 

Массовая работа библиотеки предполагает совокупность методов и 
форм организации обслуживания одновременно большого количества чи-
тателей или определенной группы пользователей. Это одно из действен-
ных средств влияния на формирование интересов и пользователей, и со-
циума в целом [3, с. 5]. 

Одной из самых распространенных массовых визуальных форм в сис-
теме библиотечного обслуживания является книжная выставка. 

В настоящее время библиотечная выставка – это не только отбор и 
систематизация специально подобранных произведений печати и других 
носителей информации, рекомендуемых для обозрения пользователям 
библиотеки. Но это и своеобразная визитная карточка библиотеки, наряду 
с характеристикой библиотечного фонда, предоставляющая информацию о 
стиле работы библиотеки в целом (творческом или формальном) [1, с. 4]. 

На первый взгляд кажется, что организация книжной выставки – это 
традиционная форма библиографического информирования, и она не тре-
бует особых разъяснений. Но это не совсем так, поскольку есть ряд об-
стоятельств, которые заставляют по-новому посмотреть на использование 
книжных выставок нашими читателями. Многолетний опыт наглядной по-
пуляризации в библиотеках приводит к выводу, что выставка, в большин-
стве случаев, является наиболее действенной формой продвижения лите-
ратуры, ведь на ней происходит показ самих произведений. 

Книжные выставки способны привлечь внимание читателей к различ-
ным коллекционным материалам, активизировать использование библио-
течного фонда, представить актуальную и интересную информацию, объе-
динить материалы, разрозненные библиотечной классификацией, а также 
улучшить общую атмосферу в библиотеке. 
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Не только актуальным, но и в определенной степени необычным дол-
жен быть заголовок выставки. Заинтересуют пользователей выставки с не-
традиционными названиями, рассчитанные на разные вкусы и настроения. 
Например, в виде изречения: «Книга, которую ждали» или в форме вопро-
са «Диалог с природой... На каком языке?», «Легко ли творить добро?». 

Соблюдение определенных правил оформления выставок поможет 
сделать их содержательными, привлекательными, интересными для поль-
зователя.  

 Выставка не должна сливаться с окружающей обстановкой; 
 при оформлении необходимо включать ряд декоративных элемен-

тов для фокусировки внимания пользователей; 
 иллюстрации должны рассказывать о главных особенностях книги; 
 цветные иллюстрации вдвое эффективнее черно-белых; 
 иллюстрации, «загроможденные» деталями, фото массовых сцен 

воспринимаются хуже, чем те, на которых изображены 1–2 человека; 
 чаще всего привлекают внимание элементы новые, неожиданные, 

незнакомые. 
Различают две основные группы традиционных книжных выставок: 

информационного характера и тематические.  
К выставкам информационного характера относятся выставки нови-

нок и так называемых «забытых книг». 
Выставки новинок – литературу на такой выставке можно подобрать 

по отраслям знаний. Разновидность – выставка новых журналов. Они так-
же подбираются по отраслям знаний. Желательно за каждым новым назва-
нием закрепить подходящее место на витрине. 

Выставки «забытых книг» популяризируют в большинстве художест-
венную литературу. Они напоминают читателям о хороших художествен-
ных произведениях, которые мало известны широким кругам пользовате-
лей. Сюда же можно отнести выставки под названием «Книги, заслужи-
вающие внимания». На такую выставку подбираются книги, которые неко-
торое время не издавались. 

Тематические книжные выставки: 
 посвященные актуальным вопросам, например, «Выбери верный 

путь – быть здоровым»; 
 к памятным датам – «Победы светлый день» (ко Дню Победы); 
 в помощь учебному процессу «О школе и учебе». 
С целью сохранения библиотечного фонда можно оформить выставку 

«По следам утерянных книг» по разделам: «Эту книгу держит должник», 
«Люди, что вы с нами сделали?» и другие. 

Одной из характерных черт современного библиотечного дела являет-
ся широкое использование, наряду с традиционными, нетрадиционных 
форм массовой работы. К нетрадиционным формам работы можно отне-
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сти: сказкотренинг, библиотечную мозаику, книжный аукцион, литератур-
ное лото, литературный альманах, литературный дилижанс (вернисаж), бе-
нефис читателя (семьи, писателя) и др. 

Часто используются методики проведения телевизионных игр («Поле 
чудес», «Что? Где? Когда?» и тому подобное). 

Но хочется обратить внимание на то, что часто, кроме названия, ниче-
го нетрадиционного не происходит, ни в применении атрибутики и стиле 
проведения мероприятия, ни в общении с аудиторией. Например, аукцион 
книг можно без преувеличения назвать викториной; час размышлений над 
книгой – беседой о прочитанном; литературный альманах – устным жур-
налом. 

Использование той или иной формы массового мероприятия обязыва-
ет библиотекаря продумать все детали, элементы, предусмотреть харак-
терные особенности, что отличают нетрадиционные и традиционные под-
ходы к методике массовой работы. 

Таким образом, инновационный подход к массовой работе предпола-
гает: 

 понимание ее как составной части маркетинговой концепции об-
служивания пользователей; 

 обновление принципов ее построения и проведения; 
 разнообразие устных и наглядных форм удовлетворения спроса и 

организации досуга пользователей; 
 обогащение методики массовых мероприятий; 
 использование различных средств библиотечной рекламы. 
При определении направлений дальнейших инноваций в массовой ра-

боте библиотек можно прислушаться к одному совету известного специа-
листа в области библиотечного дела Г. Фонотова: «Реформировать надо то, 
что вытекает из реальных потребностей, осознанных вами. Посоветуйтесь 
с читателями. В библиотечном деле любое новаторство полезно сочетать с 
разумным консерватизмом» [5, с. 74]. 

Привлекательный образ библиотеки сегодня многогранен. Она необ-
ходима взрослым и детям как центр общения, источник информации, от-
крытый дом для всех тех, кому нужна книга, психологическая разгрузка и 
даже лекарство. Поэтому так важно сегодня не замыкаться на традицион-
ных формах работы, а находиться в постоянном поиске нововведений, 
чтобы вынести на суд взрослого или юного пользователя необычную вы-
ставку или массовое мероприятие. Только так мы не потеряем свой имидж, 
а библиотека всегда будет оставаться воплощением нового образа. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОВОКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ БИБЛИОТЕК 
КАК СТИМУЛИРОВАНИЕ АКТИВНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Для многих библиотека существует лишь в привычном понимании 
этого слова. Унылое помещение, выполняющее роль хранилища книг, и 
такие же скучные серые сотрудники библиотеки. Такой взгляд имел место 
быть разве что с десяток лет назад, но точно не сегодня. Современная биб-
лиотека – именно то место, которое сочетает в себе множество функций, 
неподвластных всем остальным развлекательным центрам. Да! Смело, от-
крыто и без капли иронии.  

Так что же все-таки отличает библиотеку от других организаций? Ко-
нечно же, в первую очередь это теплая атмосфера, направленная на полу-
чение новых знаний, приобретение хобби и способствующая гармонично-
му развитию личности через общение с другими людьми. Но мало кто зна-
ет о том, что все это достигается путем введения различных новых прак-
тик, организуемых на базе библиотеки – места духовного, физического 
роста. 

Сейчас каждый, кто посещает библиотеку, знает о том, что в ней дос-
тупно огромное множество возможностей, где любой найдет место по соб-
ственным интересам. 

Музыка, танцы, комиксы, кулинарное сообщество, туризм, свидания и 
даже свадьбы... кто бы мог подумать, что в современном мире именно 
библиотека «берет вверх» над такими направлениями?! 

Конечно же, библиотека зачастую не обладает большими помещения-
ми под определенное мероприятие – все планируется в рамках того, что 
имеется в организации, ведь главное не место, а то, как преподносится то 
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или иное событие. Музыкальные вечера? Запросто! Нет ничего легче, чем 
из читального зала сделать помещение для концерта. Всего лишь правиль-
ная расстановка мебели и немного сопутствующей музыкальной обстанов-
ке аппаратуры.  

Первооткрывателями данной практики стали такие страны, как Вели-
кобритания и США. Именно в публичных библиотеках этих стран стали 
проходить первые крупные музыкальные мероприятия, такие как соревно-
вания между молодыми артистами на сцене библиотеки или же организа-
ция концертов в рамках молодежной поп-культуры, которая направлена на 
привлечение и приобщение посетителей к чтению и самообразованию в 
библиотеке. Позже музыкальное сопровождение в библиотеках переняли и 
такие страны, как Новая Зеландия, где ежегодно проходят музыкальные 
месяцы в библиотеках и юные таланты могут показать себя в разных ис-
полнительских жанрах, Сингапур, где оборудованы специальные студии в 
библиотеке, в которых каждый желающий может музицировать не во вред 
остальным посетителям, и, конечно же, Россия.  

Отечественные библиотеки также не остались равнодушны к внедре-
нию такой практики, как музыка. Наиболее популярными и продвинутыми 
в данном направлении являются библиотеки Санкт-Петербурга (еще бы, 
столица неординарных и творческих личностей!), одна из которых – Ин-
формационно-досуговый центр «М-86». Студия звукозаписи в такой биб-
лиотеке – одно из популярнейших мест среди ее посетителей. Молодые 
музыканты могут развивать свое творчество, не создавая дискомфорта для 
других посетителей, а также на базе музыкального креатива могут прово-
дить различные мастер-классы и открытые уроки для всех желающих. Му-
зыкальное помещение в «М-86» снабжено новейшим оборудованием, что 
позволяет заниматься любимым делом максимально комфортно. 

Но кто сказал, что только с помощью музыки можно привлечь посети-
телей в библиотеку, ведь есть еще один вид прекрасного искусства – та-
нец! Да, и такое практикуется в современных библиотеках, что добавляет 
еще больший интерес к таким организациям.  

Часто, танцы в библиотеках связаны с какими-либо мероприятиями 
или акциями. В основном это массовые флешмобы, в которых принимают 
участие и сотрудники библиотеки, и ее посетители. Такой вид практик 
сближает пользователей, дает им почву для общения и вырабатывает на-
выки коллективного сотрудничества.  

Каждый из нас воспринимает танец в библиотеке как нечто шумное и 
противоречащее концепции такого пространства. А что если сделать это 
все максимально тихо, но при этом очень подвижно? Санкт-Петербургская 
библиотека имени Гоголя позаботилась об этом и разработала идею диско-
теки в наушниках! Чем не танцы? Да еще и максимально комфортные для 
каждого посетителя – все под собственный вкус и максимальная раскре-
пощенность в движениях. 
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Нельзя не сказать и о том, что сегодня библиотеки представляют со-
бой не только полки с классическими книгами, но и обладают огромными 
мультимедийными возможностями, благодаря которым появилась новая 
прибиблиотечная практика – внедрение и развитие комиксов.  

Современное поколение часто увлекается супергеройскими вселен-
ными – а почему бы не воплотить эту идею в концепции библиотек? Чте-
ние увлекательных рассказов с мистическими сюжетами, малодоступные 
уникальные комиксы – все это помогает популяризовать библиотеку как 
наиболее посещаемое место для молодежи. Мало того, на базе таких прак-
тик организуют целые мастерские по созданию комикс-сюжетов, проходят 
лекции под руководством лучших зарубежных специалистов по созданию 
качественного мультимедийного контента.  

Конечно же, комикс-библиотеки пришли в Россию из зарубежья, но 
на данный момент Москва и Санкт-Петербург обладают уникальными 
библиотеками, фонд которых целенаправленно ориентирован только на 
комиксы. Многие российские города сотрудничают с ведущими в этой 
сфере организациями и являются методическими центрами среди библио-
тек, практикующих данное направление. Комиксы в библиотеках России – 
это отличная идея привлечения пользователей в свое пространство, это со-
временно, оригинально и свежо. Именно внедрение такого масштабного 
молодежного направления диктует дальнейшую судьбу библиотеки и по-
зволяет расширять границы устойчивых на протяжении многих лет стан-
дартов. 

Еще одной, совершенно необычной и опять-таки провокационной 
практикой в библиотеке является еда и все, что с ней связано. Конечно, 
здесь речь идет совсем не о кулинарных книгах, журналах и газетах. Здесь 
еда рассматривается как объект наполнения выставочных коллекций биб-
лиотек и как совмещение трапезы и чтения в единое целое. 

На протяжении многих лет мнения профессионалов разнятся в плане 
внедрения «кулинарии» в пространство библиотеки. Одни считают, что не 
следует мешать физическую пищу с духовной, а другие говорят о том, что 
никогда не помешает даже чашечка кофе, которая будет способствовать 
наполнению уютной атмосферы в библиотеке. Как итог, многие библиоте-
ки по всему миру приняли решения расширять границы дозволенного и 
вводить кофейные автоматы, буфеты и даже целые кафе на своей террито-
рии.  

У этой практики есть и еще одна сторона – теоретическая. Сегодня на 
базе библиотек часто организуются так называемые кулинарные сообще-
ства, в которых с удовольствием принимают участие посетители разных 
возрастных категорий. Базой для таких мероприятий являются лекционные 
и практические занятия, которые обязательно должны соприкасаться с ли-
тературой. Благодаря этому в библиотеках появляются оригинальные вы-
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ставки, затрагивающие, на первый взгляд, две абсолютно несовместимые 
вещи: еду и книги.  

Челябинск, Москва, Екатеринбург, Самара – разные уголки нашей 
страны охватила кулинарная тематика. И вроде это что-то привычное для 
каждого, но так необычно смотрится в контексте библиотечных сооб-
ществ. 

Работая во благо своих посетителей, библиотека старается развивать-
ся многосторонне и охватывает различные области интересов пользовате-
лей. Практика библиотечного туризма – еще одна сторона раскрытия биб-
лиотеки как уникального места, совмещающего в себе огромное количест-
во оригинальных, провокативных практик, недоступных в таком количест-
ве ни одному культурно-досуговому центру. 

Конечно, на базе библиотеки всегда существует отдел краеведения, но 
сейчас это приобрело более масштабный уровень, и теперь библиотеки 
пропагандируют культурный туризм родного края. Мало того, что такие 
организации имеют в своем арсенале информационные центры туризма, 
которые всегда помогут узнать больше о достопримечательностях родины, 
составить маршрут, так еще и предоставляют туристическое сопровожде-
ние по заранее составленным планам путешествия.  

Наиболее увлеченными в развитии туристических направлений явля-
ются библиотеки Бурятии. Этот регион стал точкой притяжения гостей со 
всего мира, которых интересует Байкал, а также культура и история этого 
места. 

Библиотеки Рязанской области часто организуют выездные экскурсии 
по интересным местам области.  

Такие практики пользуются огромной популярностью среди молоде-
жи, благодаря таким культурно-просветительским мероприятиям повыша-
ется имидж библиотеки и, самое главное, решается важная социальная за-
дача – организация качественного досуга населения. 

Если вы все еще убеждены в собственных стереотипах о библиотеке, 
тогда приготовьтесь к тому, что ваши взгляды будут беспощадно разруше-
ны, а ваш мир больше никогда не будет прежним, потому что самая прово-
кационная библиотечная практика – это свидания и…свадьбы. Да, вам не 
показалось! Это вам не в ресторане с артистами отмечать, это совсем дру-
гой, духовный уровень проведения подобных мероприятий, который в по-
следнее время стал намного популярнее. 

Нужно начать с того, что практика свиданий на территории библиоте-
ки появилась еще в далеком 2005 г. в Бельгии. Целью такой акции стало 
оживление библиотеки и придание ей ярких красок. Позднее эту идею во-
плотили американские коллеги, превратив ее в традицию нетипичного 
празднования Дня Святого Валентина, а затем и российские библиотеки 
приняли эстафету в столь романтичном деле.  
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«Назначь свидание в библиотеке! Это прикольно!» – именно таким 
был девиз городской библиотеки Тольятти. Противоречивый призыв, 
правда? Однако, как будто бы бросающий вызов молодежи с целью разру-
шить укоренившиеся представления о библиотеке. Свидание в таком про-
странстве для современной молодежи – это прекрасная, интригующая и 
интересная возможность. Плохая погода или недостаток финансовых 
средств не испортят свидание, если вы решите провести его в сказочном 
мире книге под названием «библиотека».  

А что же насчет свадеб? И такое существует. Национальная библиоте-
ка Вены, к примеру, с превеликим удовольствием предоставляет возмож-
ность для проведения торжественных свадебных церемоний в пафосном, 
веющем роскошью помещении. К слову сказать, парадный зал в данной 
библиотеке признан самым красивым в мире.  

Многие крупные города России, такие как Красноярск, Челябинск, 
Томск, Калининград, не раз принимали участие в соединении двух влюб-
ленных сердец на территории своих библиотек. Интересные совпадения, 
что в большинстве случаев именно знакомство молодоженов в этом месте 
и послужило мотивом к проведению самого торжественного события в 
жизни людей. Предоставляя такую услугу, библиотеки становятся более 
востребованными и близкими читателям, а читатели, в свою очередь, по-
лучают возможность провести яркий день своей жизни в месте, где роди-
лись величайшие истории о любви, где хранится все самое животрепещу-
щее, загадочное и не до конца изведанное, точно так же, как и человече-
ские отношения.  

Можно долго и много говорить о том, что на данном этапе развития 
существует в контексте библиотеки. Главной и завершающей мыслью бу-
дет то, что все провокативные практики, существующие и развивающиеся 
в организации, делают жизнь библиотеки ярче и выделяют в ней новые, 
порой непонятные, но очень интересные черты «характера».  

С каждым днем из привычного места, где хранятся и выдаются книги, 
библиотека превращается в настоящего друга, к которому всегда будет же-
лание прийти, принять участие в чем-то захватывающем, получить новые 
навыки и знания и воплотить самые сокровенные желания в жизнь. 
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Ассылова Оксана Ивановна 
Научный руководитель Е. В. Суханова, кандидат 
педагогических наук, доцент, Удмуртский 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ «ИГРОК» И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО 
РЕАЛИЗАЦИИ НА БАЗЕ ИГРИНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ КЕДРА МИТРЕЯ 

На протяжении многих лет одним из основных направлений деятель-
ности библиотеки является работа с молодежью. Особое внимание сегодня 
уделяется поддержке молодежных инициатив. Талантливую молодежь 
нужно направлять в социальное русло, поскольку она обладает инноваци-
онным потенциалом, а в будущем будет представлять наиболее конкурен-
тоспособный социальный пласт. 

Целью молодежного проекта «ИгРок» является создание благоприят-
ных условий для самореализации талантливой молодежи Игринского рай-
она и стимулирование молодежного сотворчества через работу мобильной 
молодежной творческой площадки. Представим задачи проекта. 

1. Выявить молодых авторов, увлеченных музыкальным, поэтическим, 
творчеством и фотоискусством, а также других заинтересованных лиц 
через социальные сети и неформальные встречи в молодежном клубе, 
созданном на базе Игринской районной библиотеки. 

2. Объединить творческую молодежь и представителей возрастной 
аудитории, заинтересованной в продвижении «живой» музыки, живого 
литературного слова, художественного и фотоискусства через серию 
«квартирников». 

3. Предоставить молодежи возможность для коммуникации и спон-
танного проявления музыкального, литературного, художественного твор-
чества, фотоискусства в условиях мобильной площадки, функционирую-
щей летом в парках и скверах п. Игра. 

4. Стимулировать молодежные интеллектуальные игры с выявлением 
интеллектуальных лидеров. 

5. Собрать инновационные идеи по решению молодежных проблем. 
6. Повысить статус представителей талантливой молодежи и популя-

ризовать их достижения через встречи с властными структурами и разные 
каналы информирования. 

Для 90-х гг. ХХ в. характерно активное проявление молодежных суб-
культур. В городах стихийно возникали площадки, напоминавшие Арбат, 
где каждый молодой человек имел возможность самовыражения. Сегодня 
в городах уже есть условия для развития неформальных музыкальных 
групп, в селе такие возможности либо отсутствуют, либо весьма ограниче-
ны. Если на рубеже веков в п. Игра было семь вокально-инструментальных 
ансамблей (ВИА), то сегодня – всего два. Молодежь стала пассивной.  
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Опрос жителей поселка показал: талантливой молодежи немало, но 
они «пишут» в стол. Многие уезжают в город и попадают в творческую 
среду, где становятся известными. Жители Игры узнают о них лишь тогда, 
когда те приобретают популярность. Большинство из молодых талантов и 
не вспоминает об Игре, считая, что здесь не было условий для их развития. 
Частично они правы, возможности села слабее, а в расставленных акцентах 
не учитываются интересы неформальных лидеров, в приоритете лишь тра-
диционная культура. Самый «дешевый» способ создания музыкального 
фона – так называемая «попса».  

Сегодня стихийно возникающие неформальные группы не способны 
выстоять под напором традиционных форм работы. Молодежи нужны не 
эпизодические, а постоянно действующие творческие площадки для ком-
муникации и самовыражения, например, музыкальные. Особенно сейчас, 
когда синтетическая музыка стала восприниматься как норма. Новое поко-
ление с молодежным течением местных бард-рок исполнителей практиче-
ски не знакомо. Между тем немало и возрастных людей, ностальгически 
относящихся к выступлениям бардов и ВИА. Многие выпускники школ 
искусств желают выступать, но в районные программы их не включают, 
так как «не тот формат».  

Два года подряд (2017–2018 гг.) на базе Игринской районной библио-
теки проводились молодежные квартирники. Квартирники – инновацион-
ная форма работы с молодежью. Специфика «Игринских квартирников» – 
неформальная атмосфера, активная коммуникация, креативный дизайн, 
синтез искусств. Любители поэзии и исполнители барда, рок-н-ролла, рус-
ского рока общаются в неформальной обстановке, знакомятся с местными 
авторами и гостями из других районов и городов. После таких квартирни-
ков дальнейшее общение между собой не прекращается, контакты поддер-
живаются и происходят через соцсети. Квартирники обрели популярность 
среди творческой молодежи поселка, оказавшейся участниками встреч. 
Позитивный опыт проекта требует дальнейшего продолжения для привле-
чения новых творческих людей. Разовые мероприятия бесполезны, необ-
ходимо наладить систематическую работу, для чего создать мобильную 
творческую площадку, оборудованную инструментами. Именно на это на-
правлены наш проект и наша инициатива. 

Проект реализует актив Молодежного парламента Игринского района 
совместно с молодежным клубом «ИгРок», функционирующим на базе 
Игринской районной библиотеки. Библиотека является основным партне-
ром проекта, предоставляет информационную, техническую и кадровую 
поддержку. Именно в библиотеке проходят квартирники, репетиции, 
встречи с творческими людьми. Также партнерами проекта являются сле-
дующие организации (имеются письма поддержки): 

1) Администрация МО «Игринский район» (информационная, 
консультативная, экспертная оценка); 
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2) Управление культуры, туризма и молодежной политики МО 
«Игринский район» (информационная, консультационная, материальная);  

3) БПОУ ПО «Игринский политехнический техникум» 
(информационная); 

4) Молодежный парламент Игринского района (организационная, 
информационная, собственный вклад); 

5) ДК «Нефтяник» (материальная); 
6) редакция газеты «Светлый путь» (информационная); 
7) Штаб городских проектов «ЛИФТ» (г. Ижевск) 

(информационная, консультативная, участие в мероприятиях, экспертная 
оценка); 

8) Центр современной драматургии и режиссуры (г. Ижевск) 
(информационная, участие в мероприятиях). 

В апреле 2020 г. проект отправлен на Всероссийский грантовый кон-
курс молодежных проектов среди физических лиц. Мы надеемся на побе-
ду, но в сложившейся ситуации есть риск, что реализация проекта будет 
«заморожена», даже при успешном исходе конкурса. 

Итак, если в городе есть условия для продвижения молодежных ини-
циатив, то в сельской местности нет полноценной структуры молодежного 
досуга. Нужно «выманить» подростков на мобильную площадку и напра-
вить творческую энергию в созидательное русло, поддержать инновацион-
ные предложения. В этом может оказать содействие наш проект «ИгРок», 
если он получит дальнейшую поддержку. Молодежь на селе имеет право 
творчески самореализовываться и не быть «зажатой» только рамками тра-
диционной и привычной культуры.  

Зинатова Гульнах Ахнафовна 
Научный руководитель Е. М. Вафина, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры библиотечных и 
документально-информационных технологий, 
Пермский государственный институт культуры 

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ…  
(ОПЫТ РАБОТЫ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ПЕРМИ) 

В рамках реализации национального проекта «Культура» в России в 
разных регионах стали активно создаваться модельные библиотеки. Это 
интеллектуальные и образовательные центры, сочетающие красивый ди-
зайн, комфорт и доступ к новейшим информационным технологиям [1]. 

Первая модельная библиотека в Пермском крае открылась на базе му-
ниципальной библиотеки № 8 им. Н. А. Островского (далее библиотека № 
8) в Орджоникидзевском районе г. Перми в 2019 г. Ее услугами пользуют-
ся более 6000 человек, в том числе 2833 ребенка. Основной контингент 
пользователей – пенсионеры и учащиеся школ. С улучшением техническо-
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го оснащения и перепланировкой, трансформацией обстановки и дизайна 
библиотеки ее все чаще стала посещать молодежь [2]. 

Библиотека № 8 была полностью модернизирована в соответствии с 
разработанным и утвержденным дизайн-проектом. Результатом стало 
комфортное многофункциональное пространство с благоприятной средой 
для чтения, общения, учебы, работы и отдыха. В самом помещении биб-
лиотеки предусмотрено деление на функциональные зоны: конференц-зал, 
место для проведения групповых занятий, зоны взрослого и детского чте-
ния, центр краеведческой информации и многое другое. 

Теперь в библиотеке каждая печатная книга оснащена радиометкой, а 
информация о ней включена в единую информационную систему «Биб-
лиотек Перми». Взять книги на дом можно самостоятельно, воспользовав-
шись станцией выдачи и возврата книг, сохранность фонда обеспечена 
специальными воротами. Традиционный читательский билет заменила 
электронная карта. Многие услуги можно получить в виртуальном режиме 
– найти, заказать, продлить книгу. Это удобно сделать на сайте Муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Объединение муниципаль-
ных библиотек города Перми», в которое входит библиотека № 8, или в 
аккаунтах библиотеки в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассни-
ках» и Instagram [Там же]. 

Для пользователей обеспечен доступ к более чем 30 млн электронных 
документов в надежных лицензированных базах данных, таких как Нацио-
нальная электронная библиотека, полнотекстовые электронные базы дан-
ных – «ЛитРес»; диссертации, хранящиеся в Российской государственной 
библиотеке; коллекции журнальных статей, учебной литературы для 
школьников и студентов; справочно-правовые системы. 

На сегодняшний день пользователям библиотеки № 8 доступны новые 
сервисы: компьютерное моделирование и распечатка на 3D-принтере, очки 
дополненной реальности, позволяющие погрузится в VR-игры или же 
смотреть 3D-фильмы. Интерактивный стол помогает дополнить любое ме-
роприятие интерактивной составляющей. Цифровое фортепиано, интерак-
тивная доска, мультимедийное оборудование – все это делает библиотеку 
интересной и востребованной разными категориями пользователей и помо-
гает им в самообразовании. Чтобы сотрудники библиотеки смогли свобод-
но владеть этими новыми технологиями, они прошли цикл обучения по 
повышению квалификации [Там же]. 

В начале 2020 г. среди читателей данной библиотеки нами было про-
ведено анкетирование с целью выявить отношение взрослых читателей к 
чтению и библиотеке, определить, насколько современная (модельная) 
библиотека интересна и привлекательна. В опросе принял участие 31 рес-
пондент, из них – 15 мужчин (48,3 %) и 16 женщин (51,6 %). Среди читате-
лей были представители различных сфер деятельности (образование, здра-
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воохранение и др.), многие с высшим образованием (64,5 %), в возрасте от 
14 до 82 лет (преобладали пенсионеры – 71 %).  

Чтобы определить место чтения в жизни современных горожан мы 
выяснили, чем больше всего любят заниматься в свободное время читатели 
библиотеки № 8. Были получены позитивные результаты: большинство 
любят читать (66,7 %), а также гулять, отдыхать в парке, на природе 
(57,6 %), заниматься спортом (45,6 %), посещать театры, музеи, концерты 
(42,4 %). В меньшей степени респонденты предпочитают такие пассивные 
виды отдыха, как общение с друзьями (21,2 %) и просмотр телевизора 
(24,2 %). Миф о том, что многие увлечены компьютерными играми, не 
подтвердился результатами нашего исследования. Таковых оказалось 
только 3 %. Вероятно, это объясняется тем, что люди, увлеченные компь-
ютерными играми, как правило, не посещают библиотеки. 

Результаты опроса показали, что большинство читателей сохраняют 
преданность библиотеке, являются ее постоянными пользователями, регу-
лярно посещая библиотеку: 1 раз в неделю (24,2 %); 1 раз в 2 недели (39,4 
%); 1 раз в месяц (27,3 %); через день (6,1 %).  

Далее нами были установлены цели посещении библиотеки. Значи-
тельная часть респондентов отметила несколько позиций, тем самым обо-
значив, что цели их посещения разнообразны. Были получены следующие 
ответы: выдача литературы на дом (69,7 %). Это ожидаемый ответ, но кни-
ги, чтение не единственное, что привлекает население в библиотеку. Зна-
чительное количество людей приходит для удовлетворения самых разно-
образных культурных, познавательных, образовательных интересов, мно-
гие считают библиотеку центром межличностного общения и местом про-
ведения досуга (63,6 %). Потребность в информации, связанной с получе-
нием новых знаний, зафиксировали более половины респондентов 
(51,5 %). Каждый третий читатель приходит в библиотеку для знакомства с 
новинками (33,3 %). Потребность в информации, связанной с поиском ли-
тературы по теме, отмечена 10 % пользователей. Были и такие ответы: 
«общение» и «консультация в выборе литературы» (по 3 % соответствен-
но).  

Особое значение для исследования представляли ответы читателей, 
раскрывающие, что привлекает их в библиотеку № 8. Мы выяснили, что 
людям важен богатый и разнообразный фонд (69,7 %), наличие в нем не-
обходимой литературы (39,4 %). Возможность посещения мероприятий 
(63,6 %) и интерьер библиотеки (45,6 %) могут сыграть немаловажную 
роль в желании прийти в нее. Отметим, что коммуникационная состав-
ляющая для трети респондентов является существенной: общение с биб-
лиотекарями и другими читателями (36,4 % и 30,3 % соответственно). 
Также треть читателей отметили удобный для них график работы библио-
теки (30,3 %), Технические составляющие, такие как наличие Интернета 
(15,6 %) и электронного каталога (3 %), как правило, не являются притяга-
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тельными для посетителей данной библиотеки. Возможность отдохнуть в 
библиотеке от работы, городской суеты важна для 3 читателей (9 %). Один 
респондент отметил, что его всегда интересуют библиотечные выставки и 
это повод приходить в библиотеку (3 %). 

Далее мы выяснили, всегда ли читатели находят в библиотеке № 8 
нужную им литературу. В большинстве случаев это происходит всегда 
(63,6 %). Один читатель указал, что получает от специалистов библиотеки 
справку, куда можно обратиться за нужными изданиями при их отсутствии 
в фонде данной библиотеки (3 %).  

Результаты опроса подтверждают, что читатели чаще пользуются пе-
чатными изданиями: книгами (100 %), журналами (42,4 %), газетами (15,6 
%). Отметим пока незначительный интерес к электронным аналогам. Их 
читает только четыре респондента: три человека книги (9 %) и один – жур-
налы (3 %). Никем не выбран ответ «электронные газеты». Итоги анкети-
рования позволяют понять, что современными читателями востребована 
разная литература. Ожидаемо, в приоритете у значительного большинства 
респондентов находится художественная литература (84,8 %), треть опро-
шенных обращаются к научно-популярным изданиям (33,3 %), есть поль-
зователи, которые читают все подряд (12,1 %), справочной литературой 
интересуются немногие (9 %), еще меньшее внимание проявлено нашими 
респондентами к классике (6,1 %), литературе «о жизни», а также учебным 
изданиям (3 %). Жанрово-тематические предпочтения большинства чита-
телей остаются неизменными и достаточно стабильными. Так, детективы 
выбирают 45,6 % читателей, приключения – 27,3 %, любовные романы – 
24,2 %, Однако значительная часть респондентов любят читать историче-
скую беллетристику (39,4 %), книги о природе и животных (30,3 %). Фан-
тастика и фэнтези уже не столь востребованы читателями, как несколько 
лет назад (9 %).  

Специалистами библиотеки № 8 проводится большое количество са-
мых разнообразных мероприятий, поэтому несколько следующих вопросов 
анкеты были связаны с этим направлением работы. Мы установили наибо-
лее эффективные источники информирования о библиотечных мероприя-
тиях: личный контакт библиотекаря с читателем (66,7 %), традиционные 
объявления в форме флаеров, буклетов и информация, полученная от дру-
гих читателей (36,4 %). Через социальную сеть «Вконтакте» узнают о про-
водимых мероприятиях менее трети респондентов (27,3 %), а с сайта 
«Объединения муниципальных библиотек» города Перми только три чита-
теля (9 %). Из ответов можно понять, что для людей старшего поколения 
получение информации при непосредственном общении является более 
предпочтительным.  

Организация культурно-досуговой деятельности читателей играет 
важную роль в работе библиотек. Ответы опрошенных свидетельствуют о 
том, что сотрудники библиотеки № 8 справляются с этой задачей. Так, бо-
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лее трети анкетируемых указали, что стараются посещать мероприятия как 
можно чаще (36,4 %). Большинство бывают на них иногда (60,6 %). Самы-
ми популярными мероприятиями оказались выставки картин, проводимые 
в стенах библиотеки (66,7 %), а также поэтические и музыкально-
поэтические вечера (33,3 %). Личные наблюдения автора исследования и 
ответы библиотекарей показали, что на выступлениях различных музы-
кальных коллективов обычно бывает аншлаг. Выяснилось, что далеко не 
всем взрослым читателям интересны виртуальные выставки, занятия «Се-
мейного литературного театра» и уроки толерантности.  

Данные опроса позволяют утверждать, что взрослые читатели вполне 
удовлетворены тем уровнем комфорта, который предоставляет библиотека, 
и что более существенно, тем качеством обслуживания, которое они полу-
чают. Исходя из результатов анкетирования, можно констатировать, что 
интерес читателя к литературе не исчез и в последние годы заметно увели-
чивается потребность в библиотеке у людей разного возраста, пола, уровня 
образования и сфер профессиональной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ПУБЛИЧНОГО ЦЕНТРА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ОБЛАСТНОГО РАЙОНА И ИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЗАПРОСОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИЧНОГО ЦЕНТРА ПРАВОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ «ЛЮБАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА» РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

Одним из необходимых условий формирования и развития цивилизо-
ванного общества является наличие у граждан достаточных знаний о своих 
правах и обязанностях, а также предусмотренных законами нормах. В Рес-
публике Беларусь возможности получить актуальную и достоверную пра-
вовую информацию расширились с созданием публичных центров право-
вой информации (далее – ПЦПИ), которые включены в единую систему 
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распространения правовой информации в стране. Создание и обеспечение 
функционирования ПЦПИ на базе публичных библиотек является совме-
стным проектом Национального центра правовой информации Республики 
Беларусь и Министерства культуры, одобренным Администрацией Прези-
дента Республики Беларусь. 

В «Положении о деятельности по распространению (предоставлению) 
правовой информации», утвержденном Указом Президента Республики 
Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712 «О совершенствовании 
государственной системы правовой информации Республики Беларусь», 
под ПЦПИ понимается «пункт свободного доступа граждан к эталонной 
правовой информации, создаваемый Министерством культуры совместно с 
Национальным центром правовой информации Республики Беларусь на 
базе государственной публичной библиотеки для обеспечения 
формирования у граждан правовых знаний, навыков правомерного 
поведения, уважительного отношения к праву и содействия проведению 
мероприятий по правовому просвещению граждан» [2]. 

ПЦПИ государственного учреждения культуры «Любанская цен-
тральная районная библиотека» (https://guk-luban.net.by/?page_id=350) на-
целен на повышение правовой культуры населения района и обеспечение 
свободного доступа пользователей к документам правовой информации, 
содержащейся в государственных информационных ресурсах: информаци-
онно-поисковой системе «ЭТАЛОН», интернет-ресурсах правовой темати-
ки, печатных, электронных изданиях и др. Его деятельность регламентиру-
ется «Положением о публичном центре правовой информации государст-
венного учреждения культуры “Любанская центральная районная библио-
тека”» [3].  

Пользователями ПЦПИ государственного учреждения культуры «Лю-
банская центральная районная библиотека» являются представители всех 
социальных групп населения района. Однако статистические данные рабо-
ты ПЦПИ за последние несколько лет свидетельствуют о том, что основ-
ная часть контингента его пользователей представлена пенсионерами – 82 
%. Остальные группы пользователей составляют: студенты и учащиеся – 7 
%; служащие – 7 %; не работающие, в том числе лица, имеющие инвалид-
ность, – 3 %; предприниматели – 1 %.  

Пенсионеры, как наиболее активные пользователи ПЦПИ, стремятся 
постоянно быть в курсе всех изменений законодательства социальной сфе-
ры. По содержанию их информационные запросы тесно связаны с вопро-
сами пенсионных выплат, социальных льгот, жилищно-коммунального об-
служивания и др. Эта категория пользователей запрашивает не только пра-
вовую, но и иную информацию. Несмотря на то, что правовую информа-
цию можно получить в сети Интернет, для пользователей-пенсионеров, 
многие из которых не имеют собственных компьютерных средств и не 
владеют навыками поиска информации в сети, ПЦПИ является единствен-
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ным надежным источником получения требуемой актуальной и достовер-
ной правовой информации. Многие пользователи-пенсионеры получают 
бесплатные юридические консультации, которые проводятся профессио-
нальными юристами на базе ПЦПИ каждый четверг календарного месяца. 
Консультирование затрагивает вопросы, связанные с совершением нотари-
альных действий (оформление наследственных прав, удостоверение и от-
мена завещаний, проведение приватизации, заключение брачных догово-
ров и др.).  

Немногочисленной группой пользователей ПЦПИ являются студенты 
учреждений высшего образования. Информационные запросы студентов 
преимущественно связаны с вопросами, возникающими в процессе их 
учебной деятельности. Они активно используют информационно-
поисковую систему «ЭТАЛОН-Online» и базу данных «ЭТАЛОН». 

Учащиеся учреждений общего среднего образования также являются 
немногочисленной группой пользователей ПЦПИ. Однако сотрудники 
центра стремятся к увеличению их количества. Для ознакомления детей и 
подростков со способами правомерного поведения, своими законными 
правами и интересами используются такие формы работы, как проведение 
виртуальных игр и слайд-программ, демонстрация электронных презента-
ций и др. Так, в 2019 г. были подготовлены и проведены следующие элек-
тронные презентации правового характера, которые пользовались наи-
большей популярностью среди учащихся: 

– «Подросток и закон»; 
– «Расти с правом, малыш»; 
– «Если хочешь стать юристом»;  
– «Не делай ошибок»; 
– «Права и обязанности».  
Учащиеся с интересом посещают мероприятия, которые направлены 

не только на ознакомление с основами права, но и на формирование пред-
ставлений о соблюдении различных обязанностей перед обществом и го-
сударством. Удовлетворение информационных запросов этой категории 
пользователей осуществляется с помощью Детского правового сайта, ко-
торый помогает получить правовые знания, узнать о законодательстве 
Республики Беларусь и других стран в интересной игровой форме [1]. 
Также учащиеся принимают участие в неделях и декадах правовых знаний, 
проводимых как в ПЦПИ, так и в учреждениях общего среднего образова-
ния города Любань. 

Еще одну немногочисленную группу пользователей ПЦПИ образуют 
служащие. Они представлены работниками Любанского районного испол-
нительного комитета, учителями и социальными педагогами учебных за-
ведений района. Как правило, эта группа пользователей самостоятельно 
работает с правовой информацией и посещает бесплатные консультации 
профессионального юриста. Служащие активно используют информаци-
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онно-поисковую систему «ЭТАЛОН-Online», базу данных «ЭТАЛОН», а 
также печатные издания правовой тематики. В 2019 г. наиболее востребо-
ванной темой в информационных запросах пользователей-служащих было 
трудовое законодательство: их интересовали вопросы начисления и удер-
жания заработной платы, оплаты листков по временной нетрудоспособно-
сти, условий контрактной системы найма работников и др.  

Безработные лица также являются группой пользователей ПЦПИ. В 
рамках Дней информации и Дней специалистов, проводимых ПЦПИ со-
вместно с сотрудниками Отдела занятости и трудовых отношений населе-
ния Любанского района, устраиваются тематические встречи, на которые 
приглашаются не только безработные, но и работающие граждане. В ходе 
таких встреч они получают информацию об имеющихся вакансиях в горо-
де и районе; о курсах профессиональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации за счет государственного внебюджетного Фонда 
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь.  

Группа пользователей-предпринимателей составляет 1 % от общего 
количества пользователей ПЦПИ. Их информационные запросы связаны с 
предпринимательской деятельностью и трудовым законодательством, для 
удовлетворения которых активно используются такие информационные 
ресурсы, как: 

– тематические папки, 
– электронные подборки документов «Тебе, предприниматель», 
– информационно-поисковая система «ЭТАЛОН-Online», 
– база данных «Индивидуальный предприниматель». 
Особую группу пользователей ПЦПИ составляют инвалиды, которые 

из-за различных заболеваний не могут самостоятельно посетить центр. Для 
данной группы пользователей ежемесячно проводится индивидуальное 
информирование по правовым вопросам на дому. Их информационные за-
просы выполняются посредством телефона на бесплатной основе.  

Таким образом, контингент пользователей ПЦПИ государственного 
учреждения культуры «Любанская районная центральная библиотека» 
представлен пенсионерами, служащими, студентами и учащимися учреж-
дений образования, предпринимателями, безработными лицами и инвали-
дами. Наиболее многочисленную группу пользователей составляют пен-
сионеры (82 % от общего количества пользователей). Информационные 
запросы пользователей разнообразны и затрагивают вопросы различных 
отраслей права: конституционного, гражданского, административного, 
финансового, трудового, семейного, уголовного и др. Для удовлетворения 
запросов активно используются электронные информационные ресурсы: 
электронные подборки документов; информационно-поисковая система 
«ЭТАЛОН-Online»; базы данных «ЭТАЛОН» и «Индивидуальный пред-
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приниматель»; Национальный правовой интернет-портал Республики Бе-
ларусь, Детский правовой сайт и др.  
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ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ: О ВАЖНОСТИ ЗНАНИЯ  
И ПРИМЕНЕНИЯ В ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

Умение распознать предпочтения читателя, говорить с ним на понят-
ном для него языке – важное преимущество в обслуживании любой библио-
теки. Особенно это значимо в наше время – в период снижения уровня ак-
тивности читателей и падения интереса к профессии библиотекаря. Каким 
образом привлечь и правильно выстроить коммуникацию с читателями, 
особенно если это дети? Что на это влияет, помимо профессиональных зна-
ний, умений, навыков и компетенций педагога-библиотекаря? С помощью 
чего школьной библиотеке можно стать интересной подавляющему числу 
ее пользователей? Важно ли на самом деле педагогу-библиотекарю пони-
мать, что движет тем или иным поколением, чем они отличаются от пред-
ставителей других поколений и как это знание обратить в свою пользу?  

Теория поколений, которую предложили в 1991 г. американские уче-
ные Н. Хоув и В. Штраус, позволяет объяснить те или иные особенности и 
предпочтения разных поколений, которые отражаются и на способе вос-
приятия информации, и на том, в каком виде эта информация будет им 
предоставляться, и какие виды информационного обслуживания в школь-
ной библиотеке будут востребованы среди подрастающего поколения.  

Главная гипотеза теории поколений состоит в том, что на различия меж-
ду поколениями влияют два фактора: первый – та среда, в которой они роди-
лись (политические, экономические, технологические и социальные измене-
ния в их годы становления), второе – те нормы воспитания, которые заклады-
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вали в них родители, что в итоге формирует в них разные глубинные ценно-
сти, предпочтения, которые и отличают каждое из поколений [2, с. 65]. 

Так выделяют следующую классификацию поколений: 
 Величайшее поколение (1900–1923 гг.); 
 Молчаливое поколение (1923–1943 гг.); 
 поколение беби-бумеров (1943–1963 гг.); 
 поколение Х, или Неизвестное поколение (1963–1984 гг.); 
 поколение Y, или поколение Миллениум, Next (1984–2000 гг.); 
 поколение Z, или хоумлендеры (2000–2024 гг.) [1, с. 99]. 
Как нам известно, подавляющим большинством пользователей школь-

ной библиотеки являются дети, поэтому в данной статье мы остановимся на 
представителях этого поколения – поколение Z, или хоумлендеры.  

Поколение Z, или хоумлендеры, – так они названы, потому что чаще 
всего являются домоседами: эти дети много времени проводят дома, они 
менее самостоятельные, чем представители предыдущего поколения (по-
коление Y), с ними рядом всегда есть взрослый, который за ними присмат-
ривает. 

Для них характерно: 1) знание мультимедийных технологий, цифро-
вой среды, техники, нежели человеческого поведения; 2) нетерпеливость и 
сосредоточенность в основном на краткосрочных целях; 3) ориентирован-
ность на потребление; 4) ценны честность и откровенность; 5) быстрота 
взросления, самообразование; 6) феномен детской многозадачности; 7) мо-
тивированное изучение только того, что интересно, и игнорирование того, 
в чем нет заинтересованности; 8) иное функционирование памяти: запоми-
нается не содержание источника информации в сети, а место, где эта ин-
формация хранится; 9) средняя продолжительность концентрации внима-
ния по сравнению с тем, что было 10−15 лет назад, уменьшилась в десятки 
раз; 10) обладание «клипового мышления»; 11) гиперактивность; 
12) склонность к аутизации, т. е. погружению в себя [Там же, с. 101]. 

Развитие цифровых технологий сделало их поколением, выросшим в 
цифровой среде – почти всю информацию они получают из сети. Неогра-
ниченный доступ к информации придает им уверенности в своих взглядах, 
которые далеко не всегда правильны. Общению в виртуальном простран-
стве часто отдается приоритет при выборе между личной встречей и обсу-
ждением вопросов посредством электронной почты или службы мгновен-
ных сообщений. Многие живут в сети в придуманных мирках, но некото-
рые пишут правдиво и откровенно – они очень открыты, и это часто шоки-
рует людей старшего возраста. 

Людей этого поколения отличает максимальная приближенность к 
информации, с которой они умеют отлично работать. Дети сейчас факти-
чески рождаются с мобильным телефоном в руках, а первой игрушкой для 
них становится компьютер. Поколение Z обитает в виртуальном мире – 
они, в отличие от представителей старших поколений, менее склонны со-
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вершать поездки и выходить из своих домов. Виртуальные развлечения 
выходят на первый план [3, с. 27]. 

Учитывая нетерпеливость и слабую концентрацию внимания предста-
вителей поколения Z, логично будет проводить библиотечные уроки или 
иные мероприятия школьной библиотеки со сменой форм предоставления 
информации. Также признано, что у хоумлендеров «клиповое мышление», 
знание этого факта поможет в понимании того, как лучше подавать ин-
формацию, чтобы она могла восприниматься и усваиваться пользователя-
ми. В этом случае нужна постоянная смена кадра, если информация в ви-
деоформате. Если в текстовом формате, то лучше использовать как можно 
больше графических элементов, а саму информацию прописывать емко и 
кратко. Для такой информации лучше всего подойдут гайды и чек-листы 
[4, с. 94]. 

Поколение Z привыкло работать с телефона или компьютера – для 
них это неотъемлемая часть жизни, поэтому лучше всего организовывать 
работу с помощью современных гаджетов. Например, викторины устраи-
вать с помощью сервисов, один из таких – Kahoot. Школьники так больше 
будут вовлечены в процесс и лучше усвоят предоставленный им материал, 
а также формат игры для них более чем актуален. 

Только знание этих особенностей, характеристик, предпочтений и 
ценностей поколения Z (пользователей школьной библиотеки) поможет 
сформировать педагогу-библиотекарю понимание того, каким способом 
лучше всего предоставлять информацию нынешним школьникам, какие 
способы и формы информационного обслуживания помогут наиболее пол-
но и точно удовлетворить информационный запрос. Знание теории поко-
лений поспособствует модернизации уже имеющихся форм обслуживания 
в библиотеке, изменится подход в целом к обслуживанию школьников, 
что, возможно, поднимет имидж библиотеки в глазах подрастающего по-
коления [3, с. 25]. 

Теория поколений, как эффективный инструмент коммуникации и 
управления, поможет лучше осмыслить потребности и особенности пове-
дения современных школьников и с пониманием использовать их в собст-
венной практической деятельности.  
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ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЕЙНОГО КЛУБА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ ПРИ БИБЛИОТЕКЕ 

В современной библиотеке, выполняющей просветительскую и граж-
данскую миссии, выступающей проповедником идей толерантности, 
большую роль играет досуговая составляющая, которая продвигается по-
средством обширной клубной деятельности. Через общение в рамках клуба 
человек формирует свои представления о мире, о людях, о моральных цен-
ностях; он находит взаимопонимание, обменивается мыслями и чувствами 
с другими людьми. В настоящее время библиотеки полностью отвечают 
запросам общества: они обладают информационными ресурсами, интел-
лектуальной аурой и физическими пространствами. Деятельность клубов 
активизирует работу всей библиотеки, привлекает новых читателей и 
пользователей информационных услуг, объединяет людей по интересам. 
Современная библиотека предоставляет свои услуги и особым категориям: 
людям пожилого возраста, взрослым и детям с инвалидностью, маломо-
бильным гражданам. Именно на этой сфере деятельности остановимся в 
статье подробнее.  

Открытие в 2013 г. клуба «Добрые сердца» для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья на базе Увинской районной дет-
ской библиотеки (п. Ува, Удмуртия) привлекло в библиотеку большое ко-
личество семей с «особыми» детьми не только поселка Ува, но и всего 
Увинского района. Основной целью деятельности клуба была и остается 
социальная адаптация детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Клуб «Добрые сердца» посещают в основном дети и подрост-
ки с задержкой психического развития, которые не могут посещать дет-
ский сад и школу. Возраст детей – с 4 лет и старше. Кроме того, в клуб 
приходят и молодые люди, закончившие обучение либо не справившиеся с 
учебной программой, которые по состоянию психического здоровья не мо-
гут совершать трудовую деятельность. Самая главная проблема для таких 
семей – это недостаток общения. От этого страдают не только дети, но и 
родители, которым тоже нужна поддержка.  

Первые два года деятельности клуба «Добрые сердца» можно назвать 
периодом адаптации. Дети и родители привыкали друг к другу, учились 
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общению. Для детей-инвалидов и их родителей всегда принципиально 
важно, чтобы их понимали и воспринимали как равных, без лишних опеки 
и принижения их возможностей. За семь лет существования клуба «Доб-
рые сердца» увеличилось не только количество членов клуба, но и концеп-
ция его существования. Ранее встречи проходили один раз в месяц в рай-
онной детской библиотеке и несли познавательный характер. На занятиях 
дети знакомились с творчеством писателей, используя такие инструменты, 
как игры, загадки, громкие чтение. Занятия строились на чередовании раз-
личных видов деятельности через каждые 10 минут. Это необходимо, так 
как дети не способны долгое время сохранять внимание и подвержены бы-
строй утомляемости. 

Со временем мероприятия стали носить не только познавательный, но 
и развлекательный характер. Каждая встреча приурочивалась к какому-
либо празднику: Международному женскому дню, Дню именинника, Дню 
семьи и т. д. По инициативе родителей почти все мероприятия стали со-
провождаться чаепитием, что позволяло семьям сближаться, общаться в 
неформальной обстановке. В ходе работы клуба выявились родители-
активисты, готовые предложить свою помощь в организации досуговой 
деятельности, мастер-классов и т. д.  

Так, например, одна из родителей, педагог по образованию, в 2018 г. 
организовала кружок «Грамотейка», где дети и подростки занимаются чте-
нием и письмом. Необходимо отметить, что дети с нарушениями психиче-
ского развития, закончив несколько классов коррекционной школы вось-
мого вида, со временем забывают цифры и буквы, не улавливают суть про-
читанного и не могут выражать свои мысли. Поэтому появилась необхо-
димость читать вслух, разбирать текст, выписывать слова или отрывки 
текста, учить отвечать на вопросы, размышлять, вести беседу. Занятия 
проходят по средам и включены в общую программу клуба. Еще одна из 
родителей объединила детей и родителей в творческой мастерской по из-
готовлению поделок и праздничных открыток «Волшебные ножницы». Ру-
ководитель мастерской привлекает ребят к участию в различных акциях: 
например, «Поздравь ветерана» (дети разносили открытки с поздравле-
ниями ветеранам на дом); или акция «Радость в каждый дом» (доставка 
подарков ко Дню именинника тем детям, которые не смогли прийти на 
праздник). 

С 2017 г. родитель – педагог по изобразительной деятельности, рабо-
тая преподавателем рисования в детской школе искусств, организовала 
еженедельные занятия изостудии «Откроем мир вместе», на которых уча-
стники клуба рисуют, используя различные техники рисования, лепят из 
глины и пластилина, работают с бумагой в разных видах техники. С сен-
тября 2019 г. дети посещают танцевальное объединение, которое опять же 
ведет одна из родителей, педагог-организатор Увинского дома детского 
творчества. А в связи с тем, что дети и подростки с ограниченными воз-
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можностями здоровья ведут малоподвижный образ жизни, с сентября 2018 
г. каждую неделю по средам в спортзале ФОК «Юбилейный» организова-
ны физкультурные занятия. Благодаря работе кружковой деятельности де-
ти и подростки имеют возможность участвовать в районных, республикан-
ских творческих конкурсах.  

Далее мы представим некоторые аспекты программы деятельности 
клуба «Добрые сердца» при Увинской районной библиотеке, которые рас-
крывают перспективы деятельности клуба.  

Участники клуба «Добрые сердца», независимо от возраста и диагно-
за, проявляют интерес к новой информации, любопытны, активно участ-
вуют в играх и конкурсах, выполняют посильные задания, всегда отклика-
ются на просьбу. Но при этом у них в разной степени страдает или совсем 
отсутствует речь; память кратковременна; не развито восприятие текста, 
прочитанного самостоятельно. Дети и подростки в большинстве своем не 
умеют считать, читать, писать. Те, кто умели в школе, быстро забывают 
буквы и цифры, цвета, названия предметов, растений и т. д. Наблюдая за 
детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья, посе-
щающими клуб, можно сделать вывод о том, что им не только полезно, но 
просто необходимо расширять кругозор, читать вслух, заучивать наизусть. 
Так возникло решение создания и реализации нового направления, под-
программы основной программы, которому мы дали название «Библиоат-
лас “По странам и континентам”», которое будет способствовать раз-
витию интеллекта детей и подростков с ОВЗ.  

Так как большинство детей и подростков клуба «Добрые сердца» ни-
когда не были за пределами Удмуртии, то возникла идея путешествовать 
по странам и континентам виртуально и с помощью книги. В этот блок 
вошло знакомство со странами и континентами, ландшафтом, памятника-
ми культуры, народами, проживающими на территории земного шара, с 
традициями, культурой и литературой этих народов. Подпрограмма «Биб-
лиоатлас “По странам и континентам”» рассчитана на два года: в 2020 г. – 
путешествие по России; в 2021 г. – путешествие по земному шару.  

Цель данной подпрограммы: создание благоприятных условий эмо-
ционального общения и творческой самореализации детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья; содействие развитию интеллек-
та детей и подростков с ОВЗ через книгу и чтение; расширение кругозора. 

Задачами подпрограммы мы выделили:  
1) создать положительную эмоциональную среду, 
2) знакомить с континентами и странами земного шара, 
3) знакомить с культурой и литературой разных народов, 
4) воспитывать доброжелательное отношение к культуре других народов, 
5) прививать любовь к родному краю, 
6) поддерживать интерес к книге и чтению, 
7) способствовать пониманию прочитанного текста, 
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8) содействовать развитию творческих способностей. 
Подпрограмма деятельности клуба «Добрые сердца» «Библиоатлас 

“По странам и континентам”» состоит из трех блоков: 
Первый блок – занятия по понедельникам, которые знакомят участников: 
 с природными, культурными и историческими памятниками 

определенной страны, 
 с обычаями и традициями разных народов, 
 с произведениями литературы разных народов; 
Например: в месяце четыре недели, первый понедельник каждого ме-

сяца – знакомство с республикой Удмуртия (презентация и просмотр эн-
циклопедий об Удмуртии). Второй понедельник – мастер-класс по изго-
товлению куклы-мунё (знакомство с историей куклы-оберега). Третий по-
недельник – чтение удмуртских народных сказок (использование чистого-
ворок, проговаривание в разной интонации и др.). Четвертый понедельник 
– экскурсия в музей национальных культур (знакомство с удмуртской оде-
ждой, орнаментом, бытом).  

Второй блок – взаимодействие с родителями. Занятия, направленные 
на закрепление того материала, с которым участники клуба познакомились 
в понедельник: 

 работа в кружке «Грамотейка», еженедельно – по средам, где 
ребята займутся просмотром энциклопедий, чтением сказок, работой с 
текстом, логическими играми и т. д.; 

 на занятиях в изостудии «Откроем мир вместе» участники клуба 
займутся рисованием на тему об Удмуртской Республике и смогут принять 
участие в конкурсе; 

 родитель – педагог по танцам познакомит детей и взрослых с 
элементами удмуртского народного танца. 

Третий блок – праздничное мероприятие – один раз в месяц, в третью 
субботу каждого месяца. Например, если месяц посвящен Удмуртии, то 
это будет час досуга «Шудо луэ» с презентацией и дегустацией нацио-
нальных блюд, приготовленных самими участниками. Такие мероприятия 
могут проходить вне библиотеки, с участием в различных мастер-классах. 
Таким образом, весь месяц посвящен одной республике. 

Подпрограмма «Библиоатлас “По странам и континентам”» составле-
на с учетом умственных и психических возможностей участников, их воз-
растных особенностей. Каждый месяц посвящен определенной стране или 
республике, и все занятия объединены общей темой и имеют одинаковую 
структуру, что способствует обобщению участниками полученных знаний.  

Программа охватывает в единое целое различные виды деятельности и 
способствует как можно большей занятости детей и подростков с ОВЗ. Рас-
писание занятий и соблюдение правил посещаемости во многом дисципли-
нирует ребят и взрослых, вырабатывает привычку к нормам поведения. Через 
общение, творчество, коллективный труд ребята учатся самостоятельности, 
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умению прийти на помощь, переживать и радоваться друг за друга. Не со-
страдания и жалости ждут они от окружающих, а нужности и поддержки.  

Таким образом, мы представили обзор деятельности клуба «Добрые 
сердца» при Увинской районной библиотеке, который занял важное место 
в жизни семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Далее мы представили пер-
спективы деятельности клуба через разработанную дополнительную под-
программу «Библиоатлас “По странам и континентам”». Данный клуб яв-
ляется серьезной поддержкой семьям и их детям, так как выступает в роли 
учителя, советчика и психолога.  

Григорьева Татьяна Владимировна 
Научный руководитель О. В. Дворовенко, доцент, 
кандидат педагогических наук, Кемеровский 
государственный институт культуры  

ВОЗМОЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ПО 
ПРИВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ К ЧТЕНИЮ 

Современная российская молодежь – это 38 миллионов молодых гра-
ждан, или 27 % от общей численности населения страны.  

Молодежь – это особая социально-возрастная группа, отличающаяся 
возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и 
юности к социальной ответственности. Иногда молодежь понимается как 
совокупность молодых людей, которым общество предоставляет возмож-
ность социального становления, обеспечивая их льготами, но ограничивая 
в возможности активного участия в определенных сферах жизни социума. 
Возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодежи, различают-
ся в зависимости от конкретной страны. Как правило, низшая возрастная 
граница молодежи – 13–15 лет, средняя – 16–24, высшая – 25–36 лет [2]. 

Следует заметить, что задача привлечения молодых людей в стены 
библиотеки напрямую связана с проблемой ее развития как социального 
института: если сегодня молодежь не пойдет в библиотеку, завтра она не 
приведет туда своих детей [1]. 

Для того чтобы проанализировать отношение молодежи к библиоте-
кам, а также выявить их читательские предпочтения, было проведено анке-
тирование. Респондентами стали жители г. Кемерово. Анкетирование про-
водилось при помощи сервиса Google. Ссылка на анкету была размещена 
на страницах МАУК «МИБС» г. Кемерово в социальных сетях «Вконтак-
те» и «Одноклассники». Всего было опрошено 125 человек, среди которых 
были девушки (84 %) и юноши (16 %) от 14 до 35 лет (студенты и ученики 
общеобразовательных школ). 52 % из них в возрасте от 19 до 25 лет, 20 % 
– от 30 до 35 лет, 16 % – от 14 до 18 лет, 12 % – от 25 до 30 лет. Основная 
масса опрошенных – студенты (44 %) и работающие (48 %). 
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92 % опрошенных являются пользователями библиотек. Из них 87,5 % 
респондентов оценивают работу библиотек хорошо. 

Чаще, чем один раз в месяц, библиотеку посещают 48 % респондентов. 
32 % посещают библиотеку 1–2 раза в год, 16 % – один раз в 1–3 месяца. 

Основной целью посещения библиотеки для респондентов является 
чтение книг (80 %), на втором месте – посещение массовых мероприятий 
(60 %), далее – проведение досуга в клубах по интересам (28 %) и работа за 
компьютером (16 %) или использование интернета (12 %). 

Для комфортной работы в библиотеке пользователям важна доброже-
лательность работников (84 %), наличие зоны отдыха с выходом в сеть 
Интернет (72 %), приближение к читательским местам копира, сканера, и 
др. устройств, позволяющих быстро перевести информацию в удобный для 
использования вид (36 %), наличие буфета (20 %), тишина в читальном за-
ле (16 %), больше новых книг и журналов (4 %). 

Респонденты отмечают, что в библиотеках не хватает современных 
изданий – 75 %, современной мебели – 66,7 %, технического оснащения 
(компьютеры, аудио-, видеотехника) – 45,8 %, молодежных объединений 
по интересам – 29,2 %.  

Нас очень порадовало, что нет нечитающих пользователей. 56 % рес-
пондентам нравится читать, 40 % читают редко и 4 % читают только для 
получения информации и выполнения заданий.  

Стоит отметить, что большинство опрошенных пользователей – 96 % 
предпочитают традиционные книги на бумажном носителе, 40 % пользуются 
электронными – скачивают книги в Интернете, 16 % – пользуются электрон-
ной библиотекой («Литрес», НЭБ и т. д.), 12 % слушают аудиокниги. 

Ответы респондентов позволили составить рейтинг жанровых предпоч-
тений молодежи (табл. 1). Он демонстрирует, что популярными у молодежи 
являются такие жанры, как детектив, роман, классика, фантастика, фэнтези. 

Таблица 1 
Ранжирование популярных жанров среди молодежи 

Ранг Жанр Процент 
1 Детективы 48 % 
1 Романы 48 % 
2 Классика 40 % 
3 Фантастика 36 % 
3 Фэнтези 36 % 
4 Ужасы, мистика 28 % 
4 Приключения 28 % 
5 Юмор 20 % 
6 Стихи 16 % 
7 Историческая проза 8 % 
8 Научно-популярные издания 4 % 
8 Люблю хорошие книги, жанр не важен 4 % 
9 Дом и семья  0 % 
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Основными источниками, откуда молодежь узнает о новых книгах, 
являются интернет (92 %), книжные магазины (56 %), друзья, знакомые (48 
%) и библиотеки (40 %). 

Периодические издания предпочитают 60 % опрошенных респонден-
тов. 

В настоящий момент культурно-досуговая деятельность плотно вошла 
в работу всех библиотек и является одной из важных. 

Так на вопрос, какие культурно-досуговые мероприятия были бы ин-
тересны, мы получили следующие ответы: киномероприятия – 56 %, 
встречи с интересными людьми – 56 %, клубы по интересам – 48 %, музы-
кальные вечера – 36 %, круглые столы – 8 %. 

68 % опрошенных пользователей стали бы посещать клубы/лектории 
и другие интеллектуальные объединения в библиотеке. 

Интеллектуальные объединения, которые были бы интересны пользо-
вателям, распределились следующим образом: настольные игры (52 %), 
квесты (48 %), творческие мастерские (44 %), школа развития личности (36 
%), квизы (36 %), литературные объединения (28 %), робототехника (20 
%), лектории (20 %), проектная школа (8 %).  

72 % респондентов была бы интересна организация коворкинг-центра 
(пространства для свободной работы и встречи с друзьями) в библиотеке. 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что мо-
лодежь, несмотря на современные тенденции, цифровизацию, все-таки за-
интересована в чтении и посещении библиотек, им интересны интеллекту-
альные объединения и коворкинг-центры.  

Для подтверждения результатов анкетирования мы провели анализ 34 
сайтов региональных библиотек для молодежи. В качестве задачи было 
обозначено выявление уникальных услуг для молодежи. Критериями ана-
лиза выступили рубрики: услуги, клубы, волонтерство, проекты.  

Приведем примеры выявленных услуг: 
– прослушивание музыкальных произведений через наушники (Вла-

димирская областная библиотека для детей и молодежи); 
– вебинары на тему профориентации от психолога (Астраханская биб-

лиотека для молодежи им. Б. Шаховского); 
– индивидуальное психологическое консультирование подростков и 

молодежи, индивидуальные консультации по вопросам выбора профессии 
(Волгоградская областная библиотека для молодежи); 

– перевод с английского языка на русский (Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В. Ф. Тендрякова); 

– проведение фотосъемки, фотосессий в интерьерах учреждения 
(Свердловская областная библиотека для детей и юношества); 

– подборка информации в виде презентации, подборка тематической 
информации в виде медиафильма (Удмуртская республиканская библиоте-
ка для детей и юношества) и т. д. 
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Исходя из этого, можно выделить комплекс форм библиотечных ус-
луг, которые будут востребованы у молодежи:  

 интеллектуально насыщенные логические игры,  
 квесты,  
 лектории,  
 читательские конференции, 
 дискуссионные клубы. 
Опираясь на результаты анкетирования, можно сделать вывод, что ор-

ганизация в муниципальных библиотеках разнообразных услуг, направ-
ленных на интеллектуальное развитие молодежи с учетом их интересов, 
поможет привлечь молодежь в библиотеки. Оптимальным способом при-
влечения молодежи может стать продвижение информации о библиотеке и 
ее услугах в социальных сетях. Для этого могут быть созданы отдельные 
сообщества по интересам для молодежи и должна быть представлена ин-
формация о мероприятиях библиотеки, направленных на молодежь и ее 
интересы. 

 
Список литературы 

1. Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию моло-
дёжи : принято Конференцией Российской библиотечной ассоциации; XVII Ежегодная 
сессия, 17 мая 2012 года, г. Пермь / Рос. библ. ассоц. – Санкт-Петербург : Российская 
национальная библиотека, 2012. – 48 с. 

2. Сапронов, А. В. Социологический анализ проблем молодежи / А. В. Са-
пронов, У. А. Болдырева, О. А. Гречишкина // Научные исследования: от теории к 
практике. – 2015. – Т. 1. – № 2(3). – С. 405–408. 

Шарич Екатерина Владимировна 
Научный руководитель И. Ю. Матвеева, кандидат 
педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 
библиотечно-информационной деятельности, 
Челябинский государственный институт культуры 

КОММУНИКАТИВНАЯ СРЕДА БИБЛИОТЕКИ: СУЩНОСТЬ, 
СТРУКТУРА, ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Практически все, что окружает человека, что составляет его среду 
обитания, так или иначе можно назвать коммуникативной средой. Сооб-
щение никогда не отправляется ради сообщения, его цель – организовать 
действия получателя. В ходе совместной деятельности люди обмениваются 
различными взглядами, идеями, предложениями, знаниями и установками. 
Все это можно рассматривать как информацию, а сам процесс коммуника-
ции можно представить как процесс обмена информацией. Именно потому 
что без обмена информацией люди не могут вместе работать, формулиро-
вать задачи и решать их. Без обмена информацией сегодня не обходится ни 
одна организация. Коммуникацию можно назвать связующим процессом. 
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Одним из важнейших инструментов управления человеческими ресурсами 
является информация, имеющаяся в их распоряжении. Используя и пере-
давая эту информацию, а также получая сигналы обратной связи, этот про-
цесс организует, направляет и мотивирует получателя информации.  

Для более четкого представления понятия «коммуникативная среда» 
мы предлагаем в отдельности рассмотреть такое понятие, как «коммуника-
ция». «Большая российская энциклопедия» определяет слово «коммуника-
ция» так: «это взаимодействие людей и животных, предполагающее обмен 
информацией с помощью специализированных сигналов-посредников» [1]. 

А. Д. Романов, автор «Толкового словаря современного русского язы-
ка», считает слово «коммуникация» многозначным. К нашей теме подхо-
дит следующее значение: «акт общения, связь между двумя или более ин-
дивидами, основанные на взаимопонимании; сообщение информации од-
ним лицом другому или ряду лиц» [8]. 

Советский и российский ученый, специалист в области библиотекове-
дения, библиографоведения, информатики, теории социальных коммуни-
каций А. В. Соколов определяет коммуникацию как движение смыслов в 
социальном времени и пространстве [7]. Это движение возможно только 
между субъектами, которые выступают в роли коммуникантов и реципи-
ентов.  

Таким образом, коммуникация представляет собой управляемую пе-
редачу информации, сообщения от человека к человеку, которая осущест-
вляется при помощи языка и передается посредством речевых или пись-
менных сигналов в пространстве и времени. А коммуникативная среда – 
это практически все окружающее человека, что составляет его среду оби-
тания. Это также и взаимодействие человека с окружающей средой по-
средством вербальной и невербальной коммуникации и выстраивание 
взаимоотношений в социуме.  

Коммуникация является ядром и сущностью библиотечной 
профессии. Библиотека как социальный институт является важной 
коммуникативной средой, соединяющей пользователя и информацию на 
всех ступенях образовательной, воспитательной и социальной лестницы. В 
своей статье «Управление коммуникациями в библиотечном учреждении» 
И. Ю. Матвеева дает следующее определение коммуникативной среды 
библиотеки: «Коммуникативную среду библиотеки можно определить, как 
пространство, в котором реализуются взаимодействия между субъектами 
библиотечной деятельности» [5]. Компонентами коммуникативной среды 
являются: субъекты, объекты и способы коммуникации. К объектам 
коммуникативной среды можно отнести: традиционные и электронные 
информационные ресурсы, способы информационного взаимодействия в 
электронной среде, организацию внутреннего пространства. Субъектами 
библиотечной деятельности являются библиотечный коллектив и 
потребители библиотечных продуктов и услуг. Коммуникативная среда 
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библиотеки является средством существования и трансляции культуры 
работы с информацией, обусловливается состоянием общей и личностной 
культуры коммуникантов, т. е. пользователей библиотеки и самих 
библиотекарей. 

В профессиональной литературе выделяют три уровня библиотечной 
коммуникации: 

 коммуникация между библиотекарями на всех уровнях системы 
библиотечной иерархии (горизонтальные и вертикальные библиотечные 
коммуникации); 

 коммуникация между библиотекарями и пользователями; 
 коммуникация между пользователями [6]. 
В мае 2020 г. в г. Челябинск преподавателем и студенткой Челябин-

ского государственного института культуры была поставлена задача прак-
тического изучения опыта организации коммуникативной среды библио-
тек Челябинской области. Для этого было разработано исследование. Це-
лью данного исследования является изучение коммуникативных особенно-
стей горизонтальной и вертикальной внутренней библиотечной коммуни-
кации и взаимодействие библиотекарей и пользователей. Его инструмен-
том стала анкета, включающая три раздела. Первый раздел позволил уз-
нать, что большинство руководителей придерживаются демократического 
управленческого стиля и передают всю руководящую информацию в уст-
ной форме. Большинство библиотек Челябинской области используют 
внутренний ресурс, благодаря которому получают всю важную информа-
цию и устанавливают коммуникативные связи. Большинство респондентов 
выделило, что при передаче информации от руководителя к подчиненным 
возникает такой барьер, как искажение информации, отсутствие интереса, 
недостаточное понимание важности сообщения. 

Второй раздел показывает: 52,9 % опрошенных считают, что облада-
ют хорошими коммуникативными навыками и могут найти общий язык со 
всем коллективом, 35,3 % респондентов указали на то, что в библиотеках 
регулярно проводятся тренинги, мастер-классы и другие образовательные 
мероприятия по повышению коммуникативной компетентности библио-
течных специалистов. Основными барьерами, которые препятствуют об-
щению коллег в библиотеке, являются разница в возрасте, а также психо-
логический барьер. Все конфликтные ситуации, возникающие в коллекти-
ве, имеют черты личного характера.  

Третий раздел позволил узнать, что коммуникативный климат в библио-
теке для пользователей специалисты оценивают положительно. В построении 
коммуникации с пользователем большинство библиотечных специалистов 
руководствуются следующими принципами: кооперации, гуманизма, гармо-
ничности, эстетической привлекательности поведения. 73,5 % респондентов 
утверждают, что в общении с пользователями им удается расположить к себе 
человека и общаться не только по запросу, а перейти на такой уровень ком-
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муникации, в котором у них складываются неформальные отношения. Это 
может свидетельствовать о том, что такой библиотечный специалист очень 
коммуникабелен и умеет расположить к себе пользователя. Основными 
трудностями при общении с пользователем, которые специалисты встречали 
чаще всего, назвали психологическую несовместимость (54,5 %), 27,3 % ука-
зали на коммуникативные барьеры, 30,3 % – эмоциональный барьер. 

Проведя данное исследование, можно сказать, что коммуникативная 
среда в библиотечных коллективах развивается, сотрудники готовы и от-
крыты к совершенствованию своих коммуникативных навыков и комму-
никативной обстановки в рабочем коллективе. В построении позитивной 
коммуникативной среды библиотеки всегда важны изменения и большая 
работа над недостатками, которые так или иначе присутствуют в библио-
теках Челябинской области. Основным и действующим способом по 
улучшению коммуникативных навыков респондентов могут выступать 
мастер-классы, тренинги, семинары, неформальные встречи, которые по-
могут сплотить коллектив и наладить коммуникацию с пользователями. 
Поскольку процесс производства и потребления любой услуги связан с 
участием людей, то всегда имеется значительный риск непостоянства ка-
чества услуг: от заискивания, навязчивости и излишних извинений до не-
любезности, недружелюбности, хамоватости и игнорирования пользовате-
лей. Как для любой другой сферы услуг, в библиотеке наиболее высоки 
риски конфликтов в результате коммуникативного воздействия сотрудни-
ков библиотеки и пользователей. Интересным передовым опытом в урегу-
лировании коммуникативных практик сотрудников является внедрение в 
своей работе коммуникационных стандартов. Такие стандарты в работе 
уже внедряют и используют некоторые библиотеки Москвы и Санкт-
Петербурга. Во внедрении коммуникативных стандартов необходим сис-
темный подход при разработке и внедрении коммуникативно-
поведенческих стандартов обслуживания пользователей библиотек, нужно 
поэтапно формировать и закреплять коммуникативные правила и нормы 
поведения сотрудников в коммуникации и конфликтах не только с пользо-
вателями библиотеки, но и в горизонтальных и вертикальных внутренних 
библиотечных коммуникациях.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ PEST-АНАЛИЗА ПРИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

PEST-анализ – это инструмент, предназначенный для стратегического 
долгосрочного планирования. PEST-анализ внешней среды предприятия 
составляют с перспективой на три-пять лет, ежегодно обновляя данные.  

Объектом изучения в PEST-анализе выступают, как правило, органи-
зации. Нами выбран Кемеровский государственный институт культуры. 
Это некоммерческая образовательная организация, цель которой – обуче-
ние специалистов в области культуры и искусства. Вуз был основан в 1969 
г., и за 50-летнюю историю за ним закрепилась положительная репутация в 
качественной подготовке кадров. 

Цель статьи – показать возможности PEST-анализа для оценки влия-
ний внешних факторов, действующих на организацию. 

Аббревиатура PEST складывается из английских слов, которые обо-
значают главные факторы, оказывающие влияние: политические (political), 
экономические (economical), социально-культурные (sociocultural) и техно-
логические (technological) [2].  

На первом этапе нами был составлен перечень факторов, которые ока-
зывают влияние на вуз. Выявленные факторы были сгруппированы. На 
втором этапе были привлечены эксперты. Ими стали сотрудники вуза. 
Экспертам предлагалось оценить влияние факторов по шкале от –3 до 3 
баллов. На заключительном этапе был определен удельный вес каждого из 
факторов и дана их оценка.  

Представим результаты исследования. 
Факторы политико-правового окружения вуза касаются государст-

венной и культурной политики, которая может оказать существенное 
влияние. К ним отнесены: 

 действующее законодательство в области образования и культуры,  
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 культурная политика государства (участие в национальных и 
федеральных проектах), 

 кадровая политика в сфере образования, 
 методы управления вузом со стороны учредителя, 
 финансирование, гранты,  
 аккредитация образовательных программ, академическая 

мобильность, сертификация. 
Удельный вес после оценки экспертов позволил сделать выводы, что 

большую роль в политическом влиянии оказывает государство посредст-
вом не только законодательного регулирования отрасли, но и финансиро-
вания, которое может быть представлено в том числе, через участие в на-
циональных и федеральных проектах, одобрение грантовых заявок. Также 
эксперты отметили, что потребности рынка труда оказывают существенное 
влияние на формирование стратегического развития вуза. К этому показа-
телю относятся аспекты развития, связанные с направлениями подготовки, 
контрольными цифрами приема, количеством выпускаемых специалистов, 
установление взаимодействия с работодателями, организация мониторинга 
рынка труда, развитие системы дополнительного профессионального обра-
зования и программ повышения квалификации для специалистов в области 
культуры и искусств. 

Экономические факторы складываются из оценки текущего эконо-
мического состояния государства, динамики развития экономической сфе-
ры; уровня заработной платы в регионе и стране; изменений в уровне ин-
фляции. 

Высокое влияние, по мнению экспертов, имеют факторы, связанные 
со средним уровнем заработной платы в регионе, востребованность ре-
зультатов научно-исследовательской деятельности вуза, выраженная в фи-
нансировании заявок на гранты, востребованность специалистов в области 
культуры и искусства и, как следствие, организация обучения на базе вуза 
со стороны работодателя. К примеру, включение вуза в национальный 
проект «Культура», федеральный проект «Творческие люди» позволило 
привлечь дополнительное финансирование на развитие материально-
технической базы и способствовать развитию программ дополнительного 
профессионального образования, а также позиционировать свою деятель-
ность не только на региональном, но российском уровне [1]. 

Социально-культурные факторы связаны с изменениями в демо-
графическом состоянии региона и страны: количество молодежи, ее пред-
почтения; в миграционной политике и связанном с этим международном 
взаимодействии вуза; к ним относятся реклама и формирование отношения 
к области культуры, имидж самой образовательной организации.  

По мнению экспертов, важное влияние оказывает демографическая 
ситуация и включение вуза в программы демографического развития, на-
пример, национальный проект «Демография» (2019–2024 гг.) [Там же].  
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Технологические факторы позволяют отследить изменения в техно-
логическом прогрессе в той или иной области. Составляющие данной 
группы нуждаются в детальном анализе, поскольку в период, когда техно-
логический процесс особенно важен, именно технологические изменения 
могут внести серьезные поправки в устоявшуюся ситуацию на рынке обра-
зовательных услуг.  

Нами были определены основные технологические факторы, которые 
могут оказывать влияние на вуз: 

 цифровизация образования, 
 состояние и тенденции развития информационных технологий в 

образовании, 
 развитие дистанционных образовательных технологий, 
 тенденции включенности информационных технологий в научные 

исследования. 
Кемеровский государственный институт культуры активно использует 

информационные технологии для организации обучения студентов, дистан-
ционные образовательные технологии в программах повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров в области культуры и искусства. На базе вуза 
функционирует Научно-исследовательский институт информационных тех-
нологий социальной сферы, связанный с развитием научных исследований в 
сфере информационных технологий в области культуры и искусства. В дан-
ный момент в Кемеровском государственном институте культуры идет ак-
тивное внедрение цифровых технологий в образовательный процесс: приоб-
ретение классов виртуальной реальности, систем оцифровки документов, 
представляющих собой объекты культурного наследия, и др.  

Факторы, представленные в PEST-анализе, говорят о том, что сфера 
образования, в частности образовательный процесс в высших учебных за-
ведениях, основательно регулируется на федеральном уровне. На развитие 
высшего образования в России выделяется финансирование и грантовые 
поддержки государства. Активно разрабатываются программы дополни-
тельного профессионального образования и повышения квалификации. На 
данный момент в связи с развитием культурного кластера в регионе, выпу-
скники Кемеровского государственного института культуры являются вос-
требованными специалистами. Наблюдается улучшение качества образо-
вания за счет развития образовательных технологий и использования сис-
тем цифровизации. Вуз активно реагирует на изменения, которые проис-
ходят в стране, и модернизирует программы стратегического развития. 
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Республика Крым с 2014 г. является полноценным субъектом Россий-
ской Федерации. За годы нахождения в составе России библиотечная от-
расль полуострова претерпела ряд значительных изменений и нововведе-
ний, что позволило ей интегрироваться в российское информационно-
библиотечное пространство.  

Библиотеки Республики Крым выполняют важнейшие социальные и 
коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов куль-
турной, образовательной и информационной инфраструктуры республики, 
вносят весомый вклад в поддержку социально-экономического развития 
региона. Охват населения Республики Крым (1,9 млн человек) библиотеч-
ным обслуживанием составляет 29,6 %. Число общедоступных библиотек, 
находящихся в ведении Министерства культуры Республики Крым, насчи-
тывает 662 единицы, из них 658 муниципальных и четыре республикан-
ские: Государственное бюджетное учреждение культуры Республики 
Крым «Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. 
И. Я. Франко», Государственное бюджетное учреждение культуры Респуб-
лики Крым «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гас-
принского», Государственное бюджетное учреждение культуры Республи-
ки Крым «Крымская республиканская библиотека для молодежи», Госу-
дарственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Крым-
ская республиканская детская библиотека им. В. Н. Орлова». Библиотеч-
ные услуги сельским жителям оказывают 558 библиотек, объединенных в 
24 ЦБС [4, c. 13]. 

Основу деятельности любой библиотеки составляет ее фонд, от каче-
ства и полноты которого во многом зависит возможность библиотек вы-
полнять информационные, культурные и образовательные функции. 

Основным источником комплектования библиотек полуострова до се-
редины 90-х гг. был библиотечный коллектор. Многие годы действовала 
четкая система формирования библиотечных фондов по предварительным 
заказам библиотек на основе централизации денежных средств. Начиная с 
середины 90-х гг. эта система была разрушена, и каждая библиотека полу-
острова стала самостоятельно решать проблему пополнения своих фондов. 
Несмотря на то, что библиотечные специалисты прилагали огромные уси-
лия для преодоления ситуации, связанной с отсутствием должного бюд-
жетного финансирования, фонды библиотек Крыма уменьшались из года в 
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год. Привычным стало явление, когда показатель выбытия библиотечного 
фонда превышал показатель его обновления. Изношенную литературу ста-
ли списывать значительно реже. 

После присоединения Крыма к Российской Федерации ситуация су-
щественно изменилась. Необходимо отметить, что в последние годы суще-
ственно изменился сам процесс приобретения литературы. Сотрудники от-
делов комплектования готовят и предоставляют материалы на конкурсную 
комиссию для проведения торгов по приобретению изданий в библиотеки. 
В настоящее время закупка документов в фонды осуществляется в соот-
ветствии с ФЗ РФ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» [1].  

Совокупный фонд общедоступных библиотек Республики Крым на 
начало 2020 года составил 11 019,4 тыс. экземпляров документов, из них 
фонды муниципальных библиотек и библиотек культурно-досуговых уч-
реждений – 9 743,2 тыс. экземпляров, в том числе 6 183,4 тыс. экз. – фонды 
библиотек, обслуживающих сельское население (56,1 % от совокупного 
библиотечного фонда) [4, с. 39]. 

Анализируя документный фонд муниципальных библиотек, необхо-
димо отметить, что по-прежнему основу структуры составляют печатные 
издания и неопубликованные документы – 99,9 %. Электронные докумен-
ты на съемных носителях представляют крайне малую долю: в муници-
пальных библиотеках от общего фонда 0,05 %. Объём документов на дру-
гих видах носителей сократился на 1,3 тыс. экземпляров, в долевом отно-
шении составил: в муниципальных библиотеках – 0,05 %, а в библиотеках 
культурно-досуговых учреждений – 0,03 %. 

Согласно ст. 9 Закона Республики Крым № 199-ЗРК/2015 от 
30.12.2015 «О библиотечном деле», библиотечные фонды пополняются из-
даниями в специальных доступных форматах на различных носителях ин-
формации для слепых и слабовидящих граждан [2]. 

Хотелось бы отметить положительный момент, например, объем до-
кументов в специальных форматах для слепых и слабовидящих в муници-
пальных библиотеках в 2019 г. вырос вдвое в сравнении с 2018 г. и в 
9,8 раза в сравнении с 2017 г.; их доля составила 0,02 %.  

На конец 2019 г. в 14 общедоступных библиотеках Республики Крым 
насчитывалось более 5,0 тыс. экземпляров документов для инвалидов по 
зрению и слабовидящих; в 2019 г. пополнение составило 1,5 тыс. экземп-
ляров. В муниципальных библиотеках количество документов в специаль-
ных форматах составило: в 2017 г. – 0,2 тыс. экземпляров, в 2018 г. – 
0,9 тыс. экземпляров, в 2019 г. – 1,8 тыс. экземпляров [4, с. 40]. 

По языковому признаку фонды публичных библиотек Республики 
Крым преимущественно представлены на русском языке – 9 178,7 тыс. эк-
земпляров (83,3 %), из них в библиотеках сельской местности – 4 
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908,2 тыс. экземпляров (79,4 %); на языках народов России – 110,9 тыс. эк-
земпляров (1,0 %), из них в библиотеках сельской местности – 69,4 тыс. эк-
земпляров (1,1 %); на иностранных языках – 1 729,7 тыс. экземпляров 
(15,7 %), из них в библиотеках сельской местности – 1 205,9 экземпляров 
(19,5 %) [Там же, с. 41]. 

С целью улучшения качественного состава библиотечных фондов 
ежегодно в библиотеках полуострова проводится работа по списанию ли-
тературы. Исключение литературы из фондов осуществляется по причинам 
утраты, ветхости, дефектности, устарелости по содержанию, непрофильно-
сти литературы. 

Динамика поступлений документов в библиотеки муниципальных об-
разований по годам выглядит следующим образом: 2017 г. – 129,6 тыс. эк-
земпляров; 2018 г. – 166,2 тыс. экземпляров и 2019 г. – 205,2 тыс. экземп-
ляров. Таким образом, очевидна положительная динамика комплектования 
библиотечных фондов [Там же, с. 42]. 

Наиболее высокие показатели пополнения библиотечного фонда 
(свыше 10,0 тыс. экземпляров) в Евпаторийской, Керченской и Симферо-
польской районной ЦБС. Открытие модельной библиотеки в Керченской 
ЦБС способствовало обновлению библиотечных фондов в целом по ЦБС; 
поступление составило 11,1 тыс. экземпляров, в т. ч. 6,4 тыс. экземпляров 
документов приобретены в модельную библиотеку Центральной детской 
библиотеки им. В. Дубинина. Лидерами по пополнению библиотечного 
фонда, более 1 тыс. экземпляров документов в расчете на одну библиотеку, 
стали Евпаторийская, Керченская ЦБС и Сакская городская библиотека 
им. Н. В. Гоголя.  

В трех муниципальных библиотеках Республики Крым (Центральная 
городская библиотека им. А. С. Пушкина, Библиотека для слепых и слабо-
видящих Евпаторийской ЦБС и Центральная городская библиотека им. В. 
Г. Белинского Керченской ЦБС) имеется подписка на базы данных сетевых 
удаленных лицензионных документов с 93,4 тыс. полнотекстовыми доку-
ментами [Там же, с. 43]. 

Поступление новой литературы в 2019 г. в общедоступные библиоте-
ки региона на 1 тысячу жителей составило 168 документов. Это означает, 
что впервые за три года выполнен норматив, утвержденный Модельным 
стандартом деятельности общедоступных библиотек Республики Крым, 
что составляет 67,2 % от рекомендуемого норматива ЮНЕСКО (250 доку-
ментов на 1,0 тысячу жителей). 

В 2019 г. объем выделенных средств на комплектование фондов об-
щедоступных библиотек Крыма вырос на 3 646,9 тыс. руб. в сравнении с 
2018 г. (на 6 641,3 тыс. руб. в сравнении с 2017 г.) и составил 18 989,0 тыс. 
руб., из них 599,8 тыс. руб. из федерального и республиканского бюдже-
тов, в т. ч. 12 026,0 тыс. руб. – на муниципальные библиотеки [Там же, 
с. 45].  
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Руководствуясь федеральным и региональным законодательством, 
центральные библиотеки полуострова осуществляют формирование фонда 
обязательного экземпляра документов как ресурсной базы Республики 
Крым и системы государственной библиографии [3]. Во всех муниципаль-
ных образованиях республики имеются положения об обязательном экзем-
пляре документов. Так, например, в 2019 г. центральными библиотеками 
региона получено 1,0 тыс. названий (2,0 тыс. экземпляров). Основным по-
ставщиком ОЭ документов в муниципальных образованиях являются ре-
дакции муниципальных газет [4, с. 45].  

Руководители библиотек продолжают систематически активно искать 
внебюджетные источники комплектования. В качестве доноров привлека-
ются юридические и физические лица. Так, за счет внебюджетных средств 
только в 2019 г. в библиотеки Крыма спонсорами и дарителями было по-
жертвовано 19,3 тыс. экземпляров книг, около 1,0 тыс. экземпляров жур-
налов на сумму свыше 2 684,0 тыс. руб. За сче спонсорских средств в неко-
торых районах региона осуществляется подписка на периодические изда-
ния [Там же, с. 46].  

Таким образом, финансовые расходы на развитие библиотечного дела 
в регионе, в том числе на формирование библиотечных фондов, хотя и 
имеют положительную динамику бюджетного финансирования на ком-
плектование библиотечного фонда, но тем не менее являются недостаточ-
ными для качественного обновления фондов библиотек современной и но-
вой литературой – книгами и периодическими изданиями, которые состав-
ляют 99,9 % документного фонда. На практике увеличение суммы бюд-
жетного финансирования не влечет за собой увеличения количества при-
обретаемой литературы и подписки из-за ежегодного значительного роста 
цен на печатные издания. 

Обновляемость библиотечных фондов остается недостаточно высо-
кой. Продолжается тенденция снижения количества наименований перио-
дических изданий, что негативно влияет на документовыдачу, особенно в 
сельской местности. Необходимо отметить недостаточный уровень работы 
отделов комплектования и обработки в изучении читательского спроса, 
поиске информаций о новой востребованной литературе. На качестве ра-
боты отделов сказывается сокращение штатных единиц комплектаторов, 
проводимое в последние годы, а также слабое материально-техническое 
оснащение, так как большая часть работы по комплектованию и обработке 
литературы до сих пор ведется в ручном режиме. Недостаток в высоко-
профессиональных специалистах, умеющих грамотно вести работу по по-
пуляризации фондов, также выражается в сокращении документовыдачи.  

В целом по региону в 2019 г. был впервые выполнен норматив Мо-
дельного стандарта деятельности общедоступных библиотек Республики 
Крым по поступлению новой литературы. Очень важно суметь удержать 
этот результат и в перспективе.  
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Вопрос включения расходов (отдельной строкой) на комплектование 
библиотек в муниципальные программы развития культуры, а также уве-
личение субсидирования из федерального и республиканского бюджетов 
для общедоступных библиотек остается актуальным.  

Кроме того, для повышения уровня удовлетворения потребностей 
пользователей муниципальных библиотек, при существующих тенденциях 
снижения качества комплектования, необходимо активнее использовать 
сетевые удаленные полнотекстовые ресурсы свободного доступа, а также 
электронные ресурсы. По факту потенциал этих ресурсов используется не 
в полном объеме. 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

Проблемы глобализации, внедрение цифровых технологий, проблемы 
развития России в постперестроечный период, засилье массовой культуры, 
приемы информационной войны, развязанной против России, способству-
ют формированию ряда проблем в развитии общества, деформации в со-
циализации молодежи. 

Роль краеведения в деятельности современной библиотеки неуклонно 
возрастает, особенно в последние годы, когда одной из важнейших обще-
ственных задач становится нравственно-патриотическое воспитание под-
растающего поколения. Краеведение лучше других отраслей знания спо-
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собствует воспитанию патриотизма, любви к родному краю, формирова-
нию общественного сознания. 

Теоретические вопросы данной темы автор рассматривал, опираясь на 
труды и публикации С. Г. Матлиной [4], В. А. Минкиной [5], А. Н. Масло-
вой [2–3], И. Ю. Матвеевой, Л. Г. Тараненко [6], на публикации в профес-
сиональной периодической печати и на страницах популярных соцсетей 
«Вконтакте», Facebook. 

Источники изучения края разнообразны по своему характеру и содер-
жанию. К их числу относятся так называемые вещественные источники: 
результаты археологических раскопок, памятники материальной культуры, 
образцы местной флоры и фауны, полезных ископаемых, изделия про-
мышленного и сельскохозяйственного производства. Большое значение 
для познания истории и культуры края, быта его населения имеют лин-
гвистические материалы (записи местных говоров и диалектов) и особенно 
фольклорный материал (былины, сказания, легенды, пословицы, частушки 
и т. д.). Огромный интерес для исследователей представляют архивные до-
кументы и источники (мемуары, описи, приказы и т. п.). 

Краеведение входит в жизнь каждого человека независимо от его воз-
раста, пола, принадлежности к тому или иному этносу, конфессии, научно-
го статуса, профессии, места жительства. Мы соприкасаемся с краеведени-
ем, занимаемся им, пользуемся его результатами в форме документально 
зафиксированных итогов краеведческих поисков, представленных в произ-
ведениях печати, рукописях, аудиовизуальных документах, электронных 
ресурсах. 

Объектом библиотечного краеведения выступает местная культура, 
предметом – ее становление, историческое развитие и современное со-
стояние. Можно выделить следующие цели библиотечного краеведения:  

 во-первых, такое восстановление культурного окружения, при 
котором у человека появляется возможность, пусть и в опосредованной 
форме, почувствовать свою сопричастность к культуротворчеству – через 
своих предков, земляков, культурный ландшафт, в который включается не 
только измененная природа и искусственные сооружения, но и сам человек 
как носитель определенного типа культуры; 

 во-вторых, создание новых культурных смыслов. Смысл, по А. С. 
Ахиезеру, является результатом творческого освоения явления, 
происходящего через содержание и формы сложившейся культуры. 
«Смысл – это культура, тяготеющая к концентрации в точке осмысления. 
Реально всякое осмысление переходит в переосмысление…» [1, с. 31–32]. 
Библиотечное краеведение реализуется в разнообразных направлениях, 
одно из них – разработка краеведческого проекта, в рамках которого 
участники осуществляют самостоятельный исследовательский поиск, 
используя все возможности библиотеки, в том числе сайты электронных 
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российских библиотек. И если участниками проекта являются молодые 
люди, ценность такого проекта возрастает вдвойне.  

Краеведческая работа с юношеством имеет свою особенность, исходя 
из того, проводится работа индивидуальная (с конкретным подростком) 
или с группой подростков, объединенных общими интересами и совмест-
ным исследованием (в рамках краеведческого клуба). Так, например, в 
рамках районного проекта «Сохраним культуру, традиции, обычаи наро-
дов Шатровского района» в качестве одного из этапов был реализован 
опытно-поисковый подпрект «Слова, словечки: устное народное творчест-
во Шатровского района». Он предполагал проведение выборочного опроса 
жителей с. Шатрово, в ходе которого прохожим разного возраста на улице, 
в библиотеке, на занятиях библиотечных клубов задавали вопросы о зна-
чения слов, прозвищ.  

Обращались к старожилам с. Шатрово. Они рассказали много инте-
ресного. Так, например, Екатерина Сумарокова вспомнила очень много 
фактов из жизни деревни (ранее, в детстве, проживала в д. Шуравино, в 
данное время жительница с. Шатрово). Она назвала прозвища односель-
чан, дала разъяснения к ним. Оказывается, в основе многих прозвищ жен-
щин деревни были имена их мужей – Селиваниха (муж Селиван), Таня – 
Ваниха, Нюра – Лучиха (муж Лука) и т. д. Со слов рассказчицы, односель-
чане также давали клички за особые черты характера или за род деятель-
ности, например: телята – валовые, дрататушки – сплетницы, болтушки, 
пимокаты – валяльщики валенок, тараканята – большая семья и все ма-
ленького роста и т. д. Екатерина Сумарокова назвала и много диалектных 
слов, которые часто встречаются в ее обычной разговорной речи, а также 
вспомнила слова, которые были «в обиходе ее матери». Особенно вызвали 
интерес у исследователей юного возраста, такие слова, как: ихняя – их, ло-
ханка – ведро, обдергайка – легкая одежда, ветровка, нагоршевик – кухон-
ное приспособление для взятия в руки чего-либо горячего (прихватка, ку-
хонная варежка) и т. д. Школьникам повезло с тем, что Екатерина Сумаро-
кова знает не только диалектные слова и клички односельчан, но и леген-
ды, связанные с жизнью односельчан. Одна из них про озеро Хандорино (в 
д. Шуравина) – это озеро назвали в честь рыбака-утопленника. Вечером 
возле него, по словам Екатерины Сумароковой, жители деревни боялись 
ходить, так как со стороны озера слышались стоны, плач и как будто кто-
то звал мимо проходящих путников. «А когда филин заухает или выпь за-
кричит, мелькали огоньки и шаги слышались, как будто ходит кто-то. Со 
временем оно заросло травой и камышом, и осталась чистой только сере-
дина, а все, что по бокам, превратилось в болото, забывать стали люди про 
историю утопленника и про дурную славу этого места. И начали снова там 
рыбачить, но для того чтобы дойти до середины, нужно было пройти по 
болотистой тропке. Не всем рыбакам это удавалось, многие смельчаки 
утопли. Только на моей памяти двое было». 
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Молодые исследователи с интересом слушали и записывали все слова 
рассказчика, невидимая нить связи поколений затронула их сердца и на-
шла отклик в отчете библиотекаря – куратора этого проекта. 

Подпроект «Слова, словечки: устное народное творчество Шатровско-
го района» затрагивает за живое, стимулирует интерес к русскому языку, к 
местным традициям, к истории района. Помогает юным исследователям из 
первоисточника узнать интересные факты о жизни деревни и ее обитате-
лей, прикоснуться к фольклору шатровского народа. Благодаря ему они 
могут познакомиться с диалектными словами предков, узнать, как раньше 
жили жители с. Шатрово и Шатровского района, из первых уст. Через 
связь времен молодежь приобщается к истокам родной речи, к истории 
края, национальному характеру и юмору. 

Ответственность за сохранение и развитие общества, за преемствен-
ность его культуры и истории, за уровень жизни старшего поколения ле-
жит на молодежи. Именно от нее зависит дальнейшее воспроизводство 
лучших традиций, культуры народов, проживающих на территории Шат-
ровского района. 

Кризис воспитания подрастающего поколения обуславливает необходи-
мость обращения к истокам народного искусства, традициям, обычаям народа.  

На современном этапе становится актуальной идея возрождения преем-
ственности поколений, патриотического воспитания юношей. Необходимо, 
воспитывая детей, прививать любовь к Родине, к традициям своего народа, 
потребность принимать участие в народных праздниках и гуляниях. 

Инновационный культурно-образовательный проект «Сохраним куль-
туру, традиции, обычаи народов Шатровского района» является творче-
ской площадкой для молодежи и детей, оказывающей также и информаци-
онно-просветительский эффект на молодое поколение. В рамках проекта 
используются различные инновационные методики, формы, модели рабо-
ты с молодежью, демонстрация, визуализация традиций и обычаев Шат-
ровского края, сложившиеся на протяжении 96 лет. Его авторы в отноше-
нии молодежи преследуют несколько целей: 

 изучение и сравнение быта и культуры народов Шатровского 
района; 

 воспитание любви к Родине, развитие чувства патриотизма и 
толерантности к другим национальностям, народам Шатровского края. 

Реализация его практической части предполагает разнообразные фор-
мы общения с пользователями библиотеки: 

 беседы о народах Шатровского района; 
 просмотр видеороликов о традициях и обычаях русского, 

татарского и казахского народов: 
 празднование Дня народного единства; 
 чтение сказок, пословиц, поговорок из различных народов; 
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 проведение бесед: «Где обычаи чтут, там в мире живут», «Обряды 
и праздники, связанные с жизнью человека», «Масленица», 
«Национальные традиции в ремеслах», «Фольклор от самой колыбели» и 
т. д. 

Таким образом, проект «Сохраним культуру, традиции, обычаи наро-
дов Шатровского района» нацелен в первую очередь на учащихся общеоб-
разовательных учреждений и молодежь Шатровского района. Он способ-
ствует их знакомству с культурой, традициями населения, живущего в 
районе. Участие в проекте оказывает влияние на формирование у них ува-
жительного отношения к родному краю, семье, местным традициям и на-
родным праздникам. 
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 
ДАЙДЖЕСТА «КРАЕВЕДЕНИЕ В ФОРМАТЕ 5D» 

В современном мире огромное количество информации. Людям не 
всегда хватает времени даже поверхностно с ней ознакомиться, что уж го-
ворить о ранее опубликованной. Поэтому возникает необходимость созда-
ния такого информационного ресурса, который бы позволял аккумулиро-
вать большое количество различных источников, экономил время читате-
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ля, являлся мобильным и доступным. Всем этим требованиям соответству-
ет дайджест. Дайджест представляет собой краткое изложение периодики, 
новостей, книг, статей. Сегодня, в век Интернета, наиболее популярным 
является электронный, визуальный дайджест.  

Все чаще дайджест используется и в библиотечной деятельности, яв-
ляясь одним из видов библиографической продукции. Дайджесты заимст-
вованы из журналистики и помогают пользователям библиотеки сориенти-
роваться в многообразии информационного потока. По мнению авторитет-
ных специалистов, информационный дайджест полезен, когда необходи-
мая пользователю информация рассеяна по большому количеству источ-
ников, а обобщающих монографических изданий нет [2, с. 104]. 

Стоит отметить, что библиографический дайджест используется биб-
лиотекой в сфере фактографического обслуживания и максимально отра-
жает содержание первичных документов [1, с. 50]. Библиотечные дайдже-
сты позволяют пользователям ознакомиться с новинками литературы, с 
редкими изданиями, с малоизвестными, но интересными документами.  

Преимущество библиотечных дайджестов состоит в том, что для 
пользователя собирается исчерпывающая, актуальная информация и фак-
тические данные. Это могут быть рекомендательные дайджесты посвя-
щенные, например, проблемам ЖКХ, газификации района, в которых 
можно собрать адреса и контактные данные организаций, правовую ин-
формацию. Также можно осветить особенно важную в данный момент те-
му о коронавирусе COVID-19. В данном случае важно пользоваться ин-
формацией официальных и проверенных источников.  

Разработкой тематических и рекомендательных дайджестов начала 
заниматься и Городская библиотека, филиал № 1, которая относится к Му-
ниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотеч-
ная система» и находится в г. Сатка Челябинской области. 

Важным направлением Городской библиотеки является создание и 
разработка библиографической продукции: списков литературы, библио-
графических указателей и пособий. В издательской деятельности библио-
теки преобладают пособия малых форм: закладки, буклеты, календари, 
рекламная продукция и другие. Наблюдается тенденция снижения интере-
са пользователей к данной продукции, поэтому в библиотеке на смену тра-
диционной библиографической продукции приходит одна из инновацион-
ных форм – электронный дайджест. У Городской библиотеки не всегда 
есть финансовая возможность издавать печатную продукцию. Дайджест 
можно применить для электронного обслуживания пользователей: опубли-
ковать на сайте библиотеки и социальных сетях, отправить подписчикам, 
многократно трансформировать в различные формы, например, в формат 
электронной выставки. 

Форма электронного дайджеста интересна, многогранна и в Город-
ской библиотеке используется крайне редко, именно поэтому было приня-
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то решение создать электронный дайджест. Краеведение – одно из приори-
тетных направлений работы библиотеки, в связи с этим был создан ин-
формационный краеведческий дайджест – «Краеведение в формате 5D». 

Дайджест «Краеведение в формате 5D» был составлен на основе 
фрагментов текстов, выстроенных в нужной последовательности. Инфор-
мация, используемая в дайджесте, является актуальной и кратко изложен-
ной, что позволяет пользователям познакомиться с большим объемом до-
кументов, с последними новинками краеведческой литературы, а также с 
литературой, предназначенной для пользования в читальном зале. 

Информационный дайджест состоит из пяти основных предметных 
рубрик. Литературная рубрика «Для Dуши» рассказывает о книжных крае-
ведческих новинках, в частности о двух сборниках местных авторов: «Ли-
тературный курс № 4» и «Новая пристань». В него вошли работы восьми 
саткинских авторов, которые проходили очно-заочное обучение у челя-
бинского профессора Н. А. Ягодинцевой. Данные произведения – это рас-
сказ о литературной жизни Саткинского района. 

Рубрика «Для Dосуга» открывает Сатку как город будущего, где про-
шлое встречается с настоящим. Пользователи могут узнать о саткинском 
стрит-арте (Street art), о разноцветных и преображенных улицах, о фести-
вале архитектурного и уличного искусства «Моя Сатка» и о создателях 
этих уникальных объектов.  

Самой актуальной и важной является рубрика «Для Dела». Она по-
священа юбилею Победы. На Аллее Героев, в сквере Славы, установлены 
бюсты Героям Советского Союза, именно им посвящена новая книга Л. С. 
Ежовой «Мы всех героев помним поименно». В книге представлены не 
только биографические данные фронтовиков, но и их воспоминания о Ве-
ликой Отечественной войне. 

Познавательная рубрика «Для Dетей» предназначена для любозна-
тельных школьников. Она рассказывает историю одного дома, построен-
ного саткинским купцом И. С. Алпатовым. 

Рубрика «Для Dневника читателя» рекомендует краеведческий бест-
селлер «Саткинские легенды, сказания и были» В. П. Чернецова. Книга по-
зволяет узнать о таинственных местах и загадочных событиях Саткинского 
района: НЛО, снежном человеке, потусторонних силах и многом другом. 

Рубрики дайджеста «Краеведение в формате 5D» рассказывают поль-
зователям о самобытности и уникальности города Сатка, знакомят с лите-
ратурными новинками и краеведческими бестселлерами, освещают куль-
турные события города и дают ссылки на электронные ресурсы интере-
сующих тем. Информационный дайджест можно использовать в учебной 
деятельности, для знакомства с краеведческой литературой и публикация-
ми, для проведения разных мероприятий. 

В дайджесте использованы материалы местных газет: «Саткинский 
рабочий», «Магнезитовец»; краеведческих изданий «Саткинские легенды, 
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сказания и были» В. П. Чернецова, «Литературный курс № 4» и «Новая 
пристань», «Мы всех героев помним поименно» Л. С. Ежовой; веб-сайты: 
Администрации города Сатка, Краеведческого музея, МБУ «ЦБС» филиа-
ла № 1, портала «Сатка74.ru». Интеллектуальные права авторов при этом 
не нарушаются. 

Экспертная оценка коллег объективно и точно показала, что подобная 
библиографическая продукция необходима Городской библиотеке. Они 
отметили, что созданный краеведческий дайджест является актуальным, 
удобным и простым в использовании. Среди достоинств библиотечного 
дайджеста «Краеведение в формате 5D», коллеги отметили: наглядность, 
практичность, многофункциональность, доступность, рациональность ис-
пользованного материала и то, что он является финансово-выгодным. 

Для осуществления маркетинговой деятельности планируется: раз-
местить дайджест «Краеведение в формате 5D» на странице сайта Город-
ской библиотеки, филиал № 1, создать рекламные посты на базе разных 
социальных платформ, что позволит привлечь потенциальных пользовате-
лей. Содержание краеведческого дайджеста можно корректировать и по-
полнять в зависимости от появления актуальной информации и запросов 
пользователей библиотеки. 
 

Список литературы 
1. Вахрамеева, З.В. Дайджест как продукт информационной деятельности // Биб-

лиосфера. – 2008. – №2. – С. 49–53. 
2. Вахрамеева, З.В. Распространение дайджеста как формы предоставления ин-

формации в различных сферах социальных и научных коммуникаций // Труды ГПНТБ 
СО РАН. – 2011. – Вып. 1. Развитие электронной информационно-библиотечной сре-
ды. – С. 104–118. 

Ооржак Азиана Андреевна 
Научный руководитель Г. А. Шаньгинова, кандидат 
педагогических наук, доцент, Восточно-Сибирский 
государственный институт культуры (г. Улан-Удэ) 

БУДДИЗМ ТЫВЫ: ИНФОРМАЦИОННО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ (1990-е гг.) 

Большинство жителей Тывы исповедуют одну из древних религий – 
буддизм, который стал неотъемлемой частью культуры данной республи-
ки. Главным источником информирования о буддизме является фонд буд-
дийских коллекций.  

Данная тема частично раскрыта в публикациях специалистов. Так, во-
просы изучения книжной культуры Тывы, ее становления, развития пред-
ставлены в работах М. С. Маадыр [1]. Один из разделов монографии З. М. 
Монгуш «Книжная культура Республики Тыва в теоретико-историческом 
освещении» (Москва, 2007 г.) посвящен использованию фондов буддий-
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ских монастырей в Республике Тыва [2]. Значительный вклад в информи-
рование населения по вопросам истории, современного состояния буддиз-
ма вносит Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва, 
чьи библиографические ресурсы в печатном и электронном формате дос-
тупны всем читателям [3].  

Однако заявленная нами тема – анализ документального потока по 
буддизму Республики Тыва – практически не исследована, отсутствуют 
обобщающие работы, которые всесторонне и полно освещали бы массив 
публикаций по буддийскому учению в регионе (период 1990-х гг. ХХ в.).  

Представим небольшой экскурс в историю возникновения буддизма. 
Строительство буддийских монастырей в Тыве началось примерно во вто-
рой половине XVIII в., в одном из кожуунов (районов) республики. Эту да-
ту можно считать отправной точкой становления буддизма в республике. 
Первоначально буддийские монастыри представляли собой небольшие 
войлочные юрты, что считается распространенным явлением в восточных 
республиках в виду кочевого образа жизни населения. Впоследствии, бла-
годаря пожертвованиям, на смену юрте приходят деревянные дома. В це-
лом архитектура здания буддийского монастыря была приближена к ки-
тайской и представляла собой две черепичные крыши с приподнятыми 
краями. Фонды буддийских монастырей состояли в основном из религиоз-
ной литературы. К сожалению, значительная часть буддийских коллекций 
в виде рукописных книг не сохранилась до настоящего времени.  

Тувинцы использовали в прошлом монгольскую и тибетскую пись-
менность, что привело к появлению в фондах буддийских монастырей 
эпических сказаний, медицинских трактатов, трудов по буддийской фило-
софии, текстов мантр на этих языках. 

В начале ХХ в. при крупных монастырях Тывы были построены школы, 
где обучались послушники (хувараки). Они изучали разные языки: тибетский, 
монгольский, буддийскую танкопись, основы стихосложения, каллиграфии и 
другие предметы. Из чего можно сделать вывод, что библиотеки буддийских 
монастырей содержали книги по перечисленным предметам [1].  

Процесс преподавания в буддийских монастырях велся ламами-
учителями из Монголии. Они выписывали различные рукописи, ксилогра-
фы, что способствовало, на наш взгляд, распространению буддизма на тер-
ритории Тывы. Впоследствии эти книги стали ядром фонда буддийских 
коллекций монастырей, расположенных в республике. Необходимо отме-
тить тот факт, что фонды буддийских коллекций были доступны только 
служителям – ламам и послушникам. Высокая их стоимость существенно 
влияла на количество и названия приобретаемых рукописей и ксилогра-
фов. Соответственно, чем богаче был буддийский монастырь, тем выше 
исчислялась экземплярность его фонда.  

Кроме лам-учителей полными коллекциями буддийских книг владели 
эмчи-ламы, занимавшиеся лечением людей. Правда, в количественном 
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плане этот фонд был гораздо меньше. Сохранилась информация о фонде 
буддийских коллекций, сформированных аристократией, чиновниками. 
Как правило, содержание этих книг связано с буддийской обрядовой прак-
тикой [Там же].  

Простой народ владел маленькими библиотеками из книг, которые 
включали молитвы, заклинания, гимны и другие религиозные тексты, не-
обходимые для ежедневного использования.  

Коренным образом изменились фонды буддийских коллекций в 1920 
– 1930-е гг. Репрессии, гонения на представителей буддийской сангхи от-
разились и на фонде. Многие буддийские монастыри были сожжены и 
уничтожены. В советский период предпринимались попытки возродить 
буддийское учение в Республике Тыва, восстановить буддийские коллек-
ции, однако они были неудачными. Лишь в 1990-е гг. буддизм на террито-
рии Тывы стал возрождаться: открылись религиозные организации, прово-
дились съезды, собрания. Значительный всплеск интереса к буддизму от-
мечался в 1992 г., что связано с визитом Далай-ламы XIV. Более глубокий 
интерес к буддизму относится к 2000-м гг., когда известные наставники 
посетили республику, занимались просвещением населения, готовили лам 
и хувараков.  

Анализ документального потока по буддизму Тывы (1990-е гг.) предпо-
лагает изучение информационной обеспеченности и динамику развития дан-
ной темы в документальном потоке. В ходе изучения источников выявлено 
472 библиографических записи. Этот информационный поток был рассмот-
рен с точки зрения тематико-хронологического и издательско-
типологического анализа, а также проведен анализ периодических изданий.  

Стоит отметить, что наибольшее количество данных представлено в 
тематическом библиографическом указателе «Буддизм Тывы в печати 
(1990 – июнь 2010 г.)», государственном указателе «Летопись печати Рес-
публики Тыва», рекомендательном списке литературы «Устуу-Хурээ»; 
наименьшее количество сведений найдено в электронном каталоге Россий-
ской государственной библиотеки. Вполне понятно, что значительная 
часть информации о буддизме Тывы отражается в региональных ресурсах.  

Тематико-хронологический анализ материалов по буддизму Тывы 
предполагает выявление тенденций развития заинтересованности тех или 
иных аспектов буддийского учения, на основе вышедших массивов публи-
каций за представленный период. В ходе тематико-хронологического ана-
лиза было выявлено 472 записи, из них: в книгах – 61, периодических из-
даниях – 411, часть библиографических записей в книгах и периодике 
(72 %) напечатана на тувинском языке (рис. 1).  



104 

 
Рис. 1 

Распределение совокупности всех выявленных записей дало возмож-
ность проследить динамику выхода в свет публикаций по буддийскому 
учению на территории Тывы (рис. 2). Данная динамика выпуска публика-
ций выявила, что наибольшее количество книг и статей в периодической 
печати, в количестве 148 (24 %), было опубликовано в 1992 г. 

 

 
Рис. 2 

Полученные данные демонстрируют высокую степень активности из-
дателей, связанную с приездом в 1992 г. Его Святейшества Далай-Ламы 
XIV в Республику Тыва. В дальнейшем отмечается снижение выпуска 
публикаций почти в 3 раза, до 57, что составляет 64 %. Вплоть до 1997 г. 
можно отметить тенденцию на уровне 30–40 публикаций в год. После 1997 
г. идет постепенное снижение количества публикаций до 27 (6 %).  

В тематике публикаций отмеченного периода преобладающее количе-
ство книг и статей в периодических изданиях посвящено философии буд-
дийского учения 118 (25 %), где раскрывается посредством вечных вопро-
сов бытия суть самого буддизма. В целом исследуемый период характери-
зуется выпуском работ спорного характера, нужен ли Камба-Лама (вер-
ховный лама) тувинцам или нет. Другая часть записей – 102 (22 %) связана 
с именем Его Святейшества Далай-Ламы XIV, наименьшее количество ра-
бот раскрывает строительство новых храмов, дуганов и субурганов на тер-
ритории Республики Тыва (рис. 3). 
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Рис. 3 

В отличие от перечисленных, последующие разделы отражают мини-
мальное количество публикаций, некоторые разделы, в частности, посвя-
щенные Его Святейшеству Богдо-Гэгэну IX и Достопочтимому Шивалха 
Ринпоче, не имеют публикаций. Однако стоит заметить, что в последую-
щие годы интерес тувинского общества к данным темам возрастет. 

В исследуемый период буддийское учение было более полно пред-
ставлено на страницах изданий местной печати, чем в научных изданиях. 
Так, публиковались статьи в периодической печати, посвященные воспо-
минаниям о буддийских монастырях и храмах древности, биографии буд-
дийских монахов: О. Л. Куулар (лама Коп-Соок хурээ), Монгуш Лопсан 
Чинмит (лама Верхнечаданского хурээ), Чанзы Хамба (лама хурээ Даа хо-
шуна), история ламы Кара-Монгуш Мандарый и др.  

На страницах периодической печати активно обсуждались вопросы 
буддийской философии, истории и тенденции развития буддийского уче-
ния в Тыве в беседах с представителями буддийского духовенства: Геше 
Лобсанг Тубтеном, Геше Джамба Тинлеем, с настоятелем Санкт-
Петербургского буддийского храма Данзаном Хайбзупом и учеными – М. 
В. Монгуш, А. Берзиным. 

Издательско-типологический анализ предполагает выявление про-
фильных издательств, тенденций их активности на основе полноты изда-
ваемых печатных изданий, что обуславливает развитие изданий конкрет-
ной тематики в документальном потоке. На его основе определено 12 из-
дающих организаций (рис. 4).  
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Рис. 4 

В потоке имеются 24 записи (44 %), где отсутствует наименование из-
дательских организаций и год выпуска, что свидетельствует о несоблюде-
нии издательских норм и требований. Кроме того, 14 (24 %) записей пред-
ставлены издательствами периодики, предполагаем, что издания буддий-
ской тематики издавались религиозными объединениями и редакциями пе-
риодических изданий редко и самостоятельно.  

Среди издательств, выпускавших книги по буддизму Тывы в 1990-е 
гг., отметим наиболее активные: Тувинское книжное издательство, «Ново-
сти Тувы», республиканская типография.  

Анализ периодических изданий предполагает выявление специализи-
рованных публикаций и периодических изданий, частично или полностью 
посвященных буддизму Тывы и изданных на территории республики. Так, 
было выявлено 311 публикаций из периодической печати Республики Ты-
ва, которые изданы в период с 1990 по 1999 г. (рис. 5).  

 
Рис. 5 
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В ходе анализа периодических изданий Республики Тыва определено, 
что наибольшее количество статей – 115 (62 %) опубликовано на тувин-
ском языке в 1992 г., они посвящены обсуждению и анализу приезда Его 
Святейшества Далай-Ламы XIV. 

При этом количественное соотношение публикаций, выходящих в пе-
риодических изданиях Республики Тыва в 1990-е гг. показало, что наи-
большее количество статей, посвященных буддизму Тывы, выпускалось 
крупными газетами «Тувинская правда», «Тыванын аныяктары» («Моло-
дежь Тывы») и «Шын» («Правда»), которые распределили между собой по 
20 % от общего числа выявленных публикаций периодической печати.  

Далее распределились следующие периодические издания: журнал 
«Башкы» («Учитель»), литературно-художественный альманах «Улуг-
Хем», «Деткимче» («Содействие»), «Информ Тува ТВ», «Красное знамя», 
«Ленинчи орук» («Ленинский путь»), «Республика Тува», «Семь дней Ту-
вы», «Сылдысчыгаш» («Звездочка»), «Танды-Тува», «Хем-белдири» («Ме-
сто слияния рек»), «Хемчиктин сылдызы» («Звезда Хемчика»), «Центр 
Азии», «Чаа-орук» («Новый путь»). 

Таким образом, по количеству издательских организаций лидируют 
издательства местной периодической печати. Однако не все они сохрани-
лись до 2000-х гг., многие были по разным причинам закрыты. Тем не ме-
нее нельзя отрицать их огромный вклад в информирование, просвещение 
населения о буддизме Тывы. 

В целом результаты анализа документального массива по буддизму 
Тывы за 1990-е гг. показали тенденцию заинтересованности тувинского 
общества буддийским учением, тесно переплетены с событиями, которые 
привели к осознанию тувинского общества необходимости постепенного 
возрождения буддийского учения в Республике Тыва.  
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ АУДИОРЕСУРСОВ 

Восприятие информации на слух – это часть нашей обычной комму-
никации, и слушание – еще один естественный процесс. Можно отметить, 
что возможность «слушать» любимые книги появилась задолго до при-
вычного формата аудиокниги.  

Впервые система передачи музыки и любой информации различного 
вида возникла в таких странах, как Россия и Америка, в середине 80-х гг. 
XIX в. Например, театры городов Чикаго и Одессы в 1885 г. соединяли те-
лефонные аппараты граждан, по которым транслировали оперные и кон-
цертные действа. Но следует понимать, что данная услуга была доступна 
только для состоятельных людей, в отличие от современных реалий. 

В 1987 г. была создана профессиональная Ассоциация аудиоиздателей 
(Audio Publishers Association), которая является коммерческой торговой ас-
социацией, отвечающей интересам бизнеса аудиоиздателей. Она состоит 
из аудиоиздательских компаний, поставщиков, дистрибьюторов и рознич-
ных торговцев и связана с производством, распределением и продажей ау-
диокниг [5].  

На рубеже XXI в. самым мощным и действенным конкурентом радио-
вещания стала глобальная компьютерная сеть Интернет. С развитием фе-
номена информационного взрыва электронные технологии дали миллиар-
дам людей шансы для использования возможности быстрого доступа ко 
многим ресурсам в сети. Интернет-ресурсы распространены по всей плане-
те и содержатся в разных форматах, таких как текст, фото- и видеомате-
риалы, графика, звук и т. д. 

Вместе с тем можно говорить и о специфике читательской деятельно-
сти в интернет-пространстве, поскольку на нынешнем этапе интернет-
чтение превращается в массовую практику [1, с. 48]. Прослушивание книг 
сегодня выступает такой же привычной частью ежедневной рутины, как, 
например, занятие спортом или утренняя чашка кофе. Аудиочтение стано-
вится параллельным занятием при выполнении механической работы и од-
нообразных действий, которые не требуют особой концентрации внима-
ния.  
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В цифровую эпоху, когда интернет-пространство задает новые стан-
дарты восприятия информации, произошла трансформация чтения: воз-
никло так называемое современное медиапотребление – аудиочтение [Там 
же, с. 6].  

 Рассмотрим подходы исследователей к определению понятия «аудио-
книга». В современном понимании аудиокнига рассматривается как «озву-
ченное профессиональными артистами, чтецами или дикторами и записан-
ное на звуковой носитель литературное произведение для дальнейшего 
прослушивания» [4]. Вместе с тем не все исследователи согласны с тем, 
что все озвученные произведения можно называть аудиокнигами. Ряд ис-
следователей считает «настояшей» аудиокнигой ту, которая начитывается 
без исправлений, сокращений и поправок со стороны лица озвучивания, а 
также без дополнительных звуковых эффектов и с умеренным применени-
ем актерского мастерства [3].  

Можно согласиться с утверждением, что не всякую звуковую дорожку 
любого дублированного текста можно назвать аудиокнигой. Это трудоем-
кий процесс озвучивания профессионалами или специально обученными 
людьми того или иного произведения посредством специальных устройств 
и приспособлений, который требует определенных знаний, умений и на-
выков. 

Аудиокниги в современной издательской индустрии – это перспек-
тивный формат, обладающий большим потенциалом [2, с. 98]. Огромное 
количество жанров от классики до биографических произведений теперь 
может быть передано пользователю не только в печатном виде, но и в жи-
вом звучании. Также обратим внимание на факт самого исполнения.  
Аудиокниги позволяют по-новому взглянуть и обдумать события, проис-
ходящие в книге, возможно, даже стать их участником.  

Большое значение имеет интерпретация произведения. При моночте-
нии книгу читает один артист или несколько артистов последовательно и 
без привязки к действующим персонажам. В аудиоспектакле задействова-
ны несколько артистов, исполняющих роли персонажей, причем есть эпи-
зоды, в которых задействованы несколько исполнителей. Другие интер-
претации относят к аудиопостановкам (например, двое артистов, озвучи-
вающих переписку) [4]. 

Также можно отметить, что регулярный выпуск новинок художест-
венной литературы одновременно в печатном и аудиокнижном форматах и 
стремительное развитие рынка аудиокниг в России начались в 2000-е гг. 
Именно тогда появились такие новые форматы, как аудиоэкскурсии, ау-
диоспектакли, печатные книги, выпускаемые в комплекте с диском и т. д.  

Более привычный для нас формат аудиокниги прошел 2 этапа: 
 вторая половина 1990-х гг. – запись аудиопроизведений на CD-

диски; 
 2002 г. – появляются аудиокниги в формате mp3. 
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Диски в формате Audio CD были универсальны для воспроизведения 
дисковыми плеерами и магнитолами, поскольку совместимы со всеми ти-
пами, однако их вместимость ограничена временем звучания – 74 минуты, 
что достаточно ограничивало многие ресурсы. С течением времени люди 
полностью перешли на формат mp3, так как он более статичен, практичен 
и удобен в использовании. Он позволяет записывать до нескольких десят-
ков часов звучания без существенной потери качества звучания человече-
ского голоса. Данный процесс достигается путем звукового сжатия. 

Обычно вся запись разбита на несколько частей по нескольку минут, 
что достаточно удобно для прослушивания аудиокниги. Эти фрагменты 
существуют в виде отдельных треков и файлов. Такая разбивка облегчает 
перерывы в чтении, позволяет быстро и оперативно отыскать нужный 
пользователю фрагмент в звуковой дорожке. 

Современные реалии позволяют озвучить книгу и самостоятельно. 
Данный процесс, безусловно, является длительным. Он включает в себя 
такие элементы, как последовательность, понимание, умение владеть сво-
им голосом с навыками артикуляции, дыхания, интонации, подачи, темпа и 
выносливости. 

Компания «ЛитРес» организовала проект «ЛитРес: Чтец», в котором 
может принять участие любой желающий. Помимо конкурсной основы 
существует коммерческая сторона проекта, участник после успешного оз-
вучивания, публикации и продажи может получить определенную сумму 
денег.  

На данном этапе информатизации самым быстрорастущим сегментом 
и на западном, и на российском рынке является аудиокнига. Таким обра-
зом, на сегодняшний день аудиочтение в тиражировании литературы рас-
сматривается как один из перспективных форматов. 
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СПРАВОЧНИКА «КУЗБАССКИЕ 
ПИСАТЕЛИ – ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ» 

Широкое распространение и использование электронных информаци-
онных ресурсов в современном обществе дает возможность библиотекам, 
как главным хранителям информации, выйти на новый уровень и предос-
тавить созданные качественные и проверенные электронные информаци-
онные ресурсы в открытый доступ для широкого круга пользователей. 

В настоящее время на просторах сети Интернет внимания краеведче-
ским ресурсам уделено мало. Для библиотек любого уровня продвижение 
краеведческих ресурсов является одной из основных функций, и сеть Ин-
тернет дает безграничные возможности для размещения краеведческих ма-
териалов о культурном и историческом наследии своего края. Популяриза-
ция такой информации поможет расширить аудиторию. 

В качестве электронного информационного ресурса, отражающего крае-
ведение, могут выступать различные виды электронных информационных 
ресурсов, но наилучшим вариантом является электронный справочник, где 
кратко и в доступной форме излагается материал. Электронные справочники 
полезны и удобны в использовании, предоставляют массу возможностей и 
порой заменяют традиционные варианты книжных изданий. 

Кузбасская земля богата выдающимися писателями, и в целях сохра-
нения достижений в области литературы кузбасских писателей необходи-
мо создать электронный справочник. 

Электронный справочник «Кузбасские писатели – лауреаты литера-
турных премий» создается на базе Кемеровской областной библиотеке им. 
В. Д. Федорова. 

В библиотеке есть краеведческий ресурс «Литературная карта Кузбас-
са», который посвящен кузбасским писателям, но в данном ресурсе отсут-
ствует подробная информация о самих литературных премиях и докумен-
тации к ним. На сегодняшний день наблюдается потребность в электрон-
ном справочнике. в котором будут аккумулированы подробные сведения о 
литературных премиях писателей Кузбасса. 

Для создания электронного справочника «Кузбасские писатели – лау-
реаты литературных премий» необходимо проанализировать уже имеющиеся 
справочники в данной области. Для анализа были выбраны не только элек-
тронные справочники, но и другие электронные информационные ресурсы 
(ЭИР), посвященные творчеству писателей, которые представлены в таблице.  
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Анализ электронных информационных ресурсов,  
посвященных писателям и литературным премиям 

Наименование ЭИР Электронный адрес ЭИР 
Сайт «Справочник писателя» https://www.avtoram.com/literaturnye_premii/ 
Сайт о писателе «А. П. Чехов» http://apchekhov.ru 
Электронная энциклопедия 
«Кругосвет» 

https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/lite
ratura/LITERATURNIE_PREMII.html 

Центр чтения РНБ http://nlr.ru/prof/reader/poleznlink/literaturnye-premii 
Сайт «Хронос» http://hrono.ru/index.php 
Электронная коллекция «Пи-
сатели Кузбасса – детям» 

https://sait14052013.jimdofree.com 

Энциклопедический ресурс 
«Литературная карта Кузбасса» 

http://old.kemrsl.ru/litmap 

Путеводитель «Литературные 
премии России» 

http://mognb.narod.ru/el-resurs/lit-premii.htm 

Электронный ресурс «Литера-
турная карта Ульяновской об-
ласти» 

http://litmap.uonb.ru/?page_id=672 

Электронный библиографиче-
ский указатель «Литературные 
премии России» 

ttp://www.cbs-bk.ru/node/470 

На основе анализа электронных информационных ресурсов были вы-
делены аспекты, которые отражаются в представленных электронных ин-
формационных ресурсах, такие как: введение, фотоматериалы, сведения о 
разработчиках, поиск по текущей странице, справочные статьи, полнотек-
стовый поиск, вспомогательные указатели, руководство пользователя, ви-
деоматериалы, виды и учредители литературных премий, год основания, 
ссылка на официальный источник и контекстная помощь. Результаты ана-
лиза представлены в виде диаграммы на рис. 1. 

 
Рис. 1. Анализ электронных информационных ресурсов,  

посвященный литературным премиям 
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Анализ показал, что нет ни одного электронного информационного ре-
сурса, который бы отражал все аспекты. Также в сети Интернет нет электрон-
ных справочников, посвященных писателям, а тем более писателям Кузбасса. 

Если делать общий вывод по анализу ЭИР, можно сказать, что в сети Ин-
тернет нет ни одного справочника, посвященного литературным премиям или 
писателям, что касается других ЭИР, то их представлено недостаточное коли-
чество. Они отражают наиболее известные литературные премии (междуна-
родные, федеральные), а также информацию о популярных писателях. Таких 
ЭИР, которые отражают региональные и муниципальные премии, нет. 

ЭС «Кузбасские писатели – лауреаты литературных премий» призван 
помочь библиотеке повысить оперативность поиска информации о кузбас-
ских писателях, произведениях кузбасских писателей, литературных пре-
миях и их лауреатах. Электронный справочник будет актуальным и полез-
ным для широкого круга пользователей. Главная страница ЭС «Кузбасские 
писатели – лауреаты литературных премий» представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Главная страница электронного справочника  

«Кузбасские писатели – лауреаты литературных премий» 

Главная страница ЭС включает в себя название и вид электронного 
ресурса, приветствие пользователя, а также четыре рубрики с гиперссыл-
кой, по которым можно перейти и получить нужную информацию. 

 
Рис. 3. Рубрика «Литературные премии» 
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Данная рубрика представляет собой список литературных премий, 
разделенных на разные уровни, каждая литературная премия сопровожда-
ется гиперссылкой, перейдя по любой литературной премии, можно узнать 
более подробную информацию оней. В каком году была учреждена пре-
мия, кто является учредителем этой премии, за какие произведения дается 
литературная премия, а также ее цель. Информация о литературной пре-
мии представлена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Информация о литературной премии 

 
«Писатели Кузбасса», так же, как и рубрика «Литературные премии», 

будет представлена списком писателей, получивших литературную пре-
мию, в алфавитном порядке (рисунок 5).  

 
Рис. 5. Рубрика «Писатели Кузбасса» 

 
Имя каждого писателя сопровождается гиперссылкой, по которой 

можно перейти и получить краткую информацию о нем, когда и где он ро-
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дился, а также узнать, обладателем какой премии данный писатель являет-
ся и за какое произведение была дана литературная премия.  

 
Рис. 6. Информация о писателе 

Электронный справочник «Кузбасские писатели – лауреаты литера-
турных премий» будет актуален и полезен, так как в фонде библиотеки 
представлено значительное количество произведений кузбасских писате-
лей, читатели интересуются произведениями и наградами в области лите-
ратуры кузбасских писателей. В связи с тем, что такая информация поль-
зуется активным спросом, а на просторах Интернета нет такого справочни-
ка, этот ресурс просто необходим. 
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КАК СДЕЛАТЬ ВИДЕОРОЛИК, ЗА КОТОРЫЙ ПОТОМ  
НЕ БУДЕТ СТЫДНО 

Видеоформат всегда был выигрышным по отношению к другим видам 
передачи информации. Все потому, что он «атакует» сразу и визуальный, и 
аудиальный канал восприятия информации.  
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В последние годы рынок видео растет едва ли не в геометрической 
прогрессии. Исследование АКАР за 2017 г. показало, что видеореклама – 
один из самых быстрорастущих сегментов рунета. Только ленивый марке-
толог не говорит о чудодейственной пользе видео в работе с брендом, об 
эффективности работы с блогерами и о росте потребления видео населени-
ем. А за время самоизоляции в 2020 г. видеорекламу просматривает каж-
дый пользователь сети Интернет. Потому видеореклама выглядит одним из 
приоритетных направлений развития библиотечной рекламы. Давайте раз-
беремся, как это работает. 

Видеоролик, или видеоклип, – непродолжительная по времени ху-
дожественно составленная последовательность кадров. Видеоклипы наи-
более часто применяются для рекламы товаров и услуг и для визуального 
сопровождения аудиокомпозиций на телевидении. Искусство съемки и 
монтажа видеоклипов выделяют как отдельный короткометражный подвид 
киноискусства. Клипы обычно имеют более «дробный» монтаж по сравне-
нию с короткометражным кино, и в них чаще используются спецэффекты. 

С видеороликами мы с вами сталкиваемся ежедневно. Трейлеры но-
вых фильмов, музыкальные клипы, даже банальная реклама – это все ви-
деоролики. 

Первый рекламный ролик был показан в 1939 г. Экспериментальная 
реклама, в которой одна иллюстрация сменялась другой под комментарии 
диктора в прямом эфире, была очень хорошо воспринята зрителями. Через 
девять лет в видеорекламе появились мультяшные персонажи, а чуть позд-
нее и реальные люди.  

У видеорекламы есть одно уникальное преимущество перед другими 
видами рекламы – она способна одновременно воздействовать на эмоции 
человека и формировать запоминающийся образ. Хорошая реклама нико-
гда не будет раздражать зрителя, не будет скучной или недостоверной. 

Есть расхожее мнение, что реклама побуждает человека к покупке 
продукта, и в этом есть своя доля истины. Проблема лишь в том, что среди 
многообразия видеоклипов способны на это. Наверняка, все помнят эпич-
ную рекламу начала нулевых, где мужчина дерется с медведем за банку 
рыбных консервов? Или, может быть, вы вспомните медитативный ролик с 
Жан-Клодом Ван Даммом на шпагате между двумя грузовиками Volvo? 
Оба ролика, между прочим, получили призы в Каннах!  

Фишка в том, что они подают рекламу ненавязчиво. Они не «пихают» 
вам продукт, доказывая, насколько он новый, замечательный, заманчивый! 
Нативная реклама действует умнее.  

Конечно, библиотекам до подобных роликов далеко. У нас нет ни 
технической базы, ни таких мощностей, ни профессиональных актеров, 
однако у нас есть безграничный пласт информации, который мы можем 
анализировать, и творческий потенциал, который всегда можно реализо-
вать. Для этого нам нужно понимать: из чего состоит видеореклама. 
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Стили видеорекламы. 
Существует огромное количество стилей рекламы, например: 
 визуализация, 
 яркий образ, 
 использование цвета, 
 юмор, 
 использование ассоциаций, 
 метафора. 
У каждого стиля есть свои особенности, именно поэтому удачный вы-

бор нужного стиля играет важнейшую роль в успешном проведении рек-
ламной кампании. Видеореклама, в которой умело создан запоминающей-
ся образ, есть идея и творческий замысел, всегда найдет отклик у зрителей. 
В основе эффективной и качественной видеорекламы всегда лежит идея, 
оформленная при помощи выбранного стиля, который способен воздейст-
вовать не только на сознание, но и на подсознание зрителя. 

Мы не зря так много уделяем внимания основам маркетинга в сфере 
видео, потому что все эти законы на 100 % действуют и в библиотечном 
ролике. С небольшими оговорками. 

Библиотечный ролик тоже в какой-то степени «продает» читателю 
книгу. С той лишь разницей, что библиотека выступает посредником меж-
ду писателем и читателем. Кроме того, библиотечная работа имеет опреде-
ленные особенности при создании ролика. 

О видах библиотечных роликов мы поговорим чуть позже, но вне за-
висимости от вида ролик выполняет несколько функций: 

 информационно-справочную, 
 рекомендательную, 
 презентационную. 
С информационно-справочной функцией все прозрачно: ролик 

должен найти баланс между информированием и интригой. Если это ролик 
о книге, то читатель должен понимать, о чем она и что он получит от чте-
ния. И в то же время нужно оставить в тексте «крючок», который заставит 
человека прийти в библиотеку и взять книгу. Если ролик рассказывает ва-
шему пользователю о каком-то конкурсе, проводимом библиотекой, тогда 
вы должны кратко рассказать о сути конкурса, сроках проведения, и жела-
тельно указать, что участники могут получить в качестве приза.  

Суть рекомендательной функции библиотеки – в отборе материала, 
его анализе, структуризации и дальнейшем предоставлении читателю. По-
тому библиотечный ролик – это на 80 % предварительная работа библио-
текаря с книгой. От того, как вы пройдёте так называемый препродакшн, 
зависит успех вашего ролика. 

Презентационная функция библиотеки обязывает вас формировать 
положительный имидж библиотеки. При этом не нужно говорить о том, 
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насколько вы хороши (помните видеоролики, которые мы приводили в 
пример?) – покажите это! Заставьте читателя к вам прийти!  

Виды библиотечных роликов: 
 ролик-анонс, 
 ролик-review, 
 буктрейлер, 
 рекомендательная видеоподборка, 
 библиотечное интервью, 
 имиджевый ролик. 
Этот перечень можно дополнять – здесь представлены только самые 

популярные. 
Ролик-анонс  
Как правило, рассказывает о готовящемся мероприятии / серии меро-

приятий / конкурсе и направлен на привлечение максимально большего ко-
личества пользователей. Несет в себе необходимый минимум информации. 

Ролик-review  
По-другому можно назвать роликом-отчетом. Как правило, это не-

большое видео об итогах прошедшего мероприятия или конкурса. 
Буктрейлер 
Это интригующий анонс одной книги, побуждающий читателя прийти 

в библиотеку. 
Рекомендательная видеоподборка 
Это несколько произведений, объединенных общей тематикой и иде-

ей. Видеоподборку можно подготовить к знаменательной дате или дню 
рождения автора. 

Библиотечное интервью 
Библиотека приглашает известную личность в свои стены и задает во-

просы о жизни, чтении и роли книги. 
Имиджевый ролик 
Отчасти пересекается с презентационной функцией библиотеки. Цели: 

показать библиотеку или работу отдела библиотеки, раскрыть основные 
функции, интересные особенности. 

Что нужно для создания видеоролика? 
1. Идея 
Как бы это ни звучало банально, без идеи ни один видеоролик не бу-

дет востребован. Потому нужно грамотно описать идею, а потом, не менее 
грамотно, эту идею подать (реализовать). 

2. Сценарий 
Как у любого мультимедийного проекта, у видеоролика должен быть 

продуманный сценарий. Наверняка вы и сами неоднократно видели, как 
разваливается вроде бы неплохой фильм из-за неудачных сценарных хо-
дов. То же самое и в вашем ролике. 
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3. Хорошая видеокамера, фотоаппарат с функцией записи видео 
или смартфон. 

Само собой, у вас не будет видеоролика, если не на что снимать. Бла-
го во всех современных смартфонах есть функция записи видео и при хо-
рошем освещении они снимают вполне достойное видео. Здесь же можно 
указать в качестве «желаемой» техники разнообразные стабилизирующие 
устройства: штативы, моноподы, электронные стабилизаторы.  

4. Компьютер с большим запасом оперативной памяти и видео-
картой. 

Монтаж видео – жутко долгое и сложное занятие. Оно требует точно-
сти действий не только от человека, но и от техники. И если у вас слабая 
машина, вы будете тратить время буквально на каждое ее «подвисание». 
Работать в таких условиях очень неприятно.  

5. Функциональный видеоредактор 
Программа, позволяющая выполнять монтаж видео, сведение звука, 

создание интересных титров, переходов и спецэффектов. 
Какие программы позволяют создавать видеоролики? 
И раз уж мы заговорили про видеоредакторы, давайте рассмотрим 

монтажные программы, которые вы сможете использовать у себя в биб-
лиотеке. 

Таблица видеоредакторов 

 Бесплатные Платные 
Лёгкие Киностудия (Windows Movie Maker) 

OpenShot Video Editor 
ВидеоШОУ 
VSDC Free Video Editor 
Wondershare Filmora 

Pinnacle Studio 22 Ul-
timate 

Сложные DaVinci Resolve 
Shotcut 

Adobe Premiere 
Final Cut Pro 
Sony Vegas 
Movavi Premiere Pro 

Все, что в ячейке «платные/сложные» − это уже другой уровень. Они 
безумно сложные и максимально недружелюбные для начинающего поль-
зователя. Но зато их функционал позволяет делать полнометражные филь-
мы, как «Начало» Кристофера Нолана или «Первому игроку приготовить-
ся» Стивена Спилберга.  

Увы, не все библиотеки могут позволить себе программы полного 
функционала. 

Потому приходится идти по пути «бесплатно и сердито». Впрочем, 
здесь есть очень неплохие программы, которые позволят делать крутые 
ролики.  
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Самый простой и доступный для всех вариант – это «Киностудия» 
или её старый аналог Windows Movie Maker. Они есть почти на каждом 
компьютере. У них достаточно скудный функционал, позволяющий наре-
зать видео, состыковать его с самыми простенькими переходами и нало-
жить фоном мелодию. Как стартовая площадка – подойдет. 

Для более серьезных задач лучше использовать VSDC Free Video 
Editor. Сразу можете заметить, что оболочка сложнее, функционала за-
метно больше. Довольно часто программу используют при монтаже видео 
для TikTok и Instagram, потому что здесь есть несколько дорожек для мон-
тажа (это очень важно!). В редакторе большое количество стилей изобра-
жения, которые позволяют сделать вашу картинку выразительнее и кине-
матографичнее. Видеоэффектов не очень много, аудиоэффектов – тоже. Но 
это уже немного другой уровень видеороликов, и когда вы попробуете пе-
рейти с WMM на VSDC, то ощутите разницу буквально с первого ролика. 

Еще один неплохой бесплатный видеоредактор – Shotcut. У этой про-
граммы очень стильный и эргономичный дизайн, однако количество и раз-
нообразие функций поначалу может вас запутать. Впрочем, Shotcut – один 
из самых удобных бесплатных видеоредакторов. Да, он сложнее, чем Mov-
ie Maker, но зато позволит вам создать уникальные видео, которые невоз-
можно сделать в более простых аналогах.  

В Shotcut есть несколько дорожек, видеоэффектов достаточно для 
создания качественного видео. Некоторые из них даже позволяют работать 
с цветокоррекцией ваших видео. Например, если ваше видео слишком 
темное – всегда можно сделать его немного светлее. 

Самой важной особенностью Shotcut являются «ключевые кадры». Дан-
ная функция позволит оживить вашу картинку, делать параллельный монтаж, 
сделать интересные и ни на что непохожие титры и еще много-много чего. 

Самым полноценным из всех бесплатных видеоредакторов можно на-
звать DaVinci Resolve. Это многофункциональная программа, позволяю-
щая монтировать видео, делать цветокоррекцию и графику, работать со 
звуком и даже рисовать спецэффекты. 

Есть лишь один момент – большая часть функций доступна по подпис-
ке, а она стоит больших денег. Впрочем, бесплатная версия программы все 
равно с запасом выигрывает у большинства «бесплатных» конкурентов. 

Однако чем больше функций, тем требовательнее программа к железу. 
DaVinci Resolve очень требовательна к компьютеру – большинство машин 
просто не потянут рендер (иными словами, сохранение) вашего видеоролика. 

Этапы создания видеоролика в условиях библиотеки 
Итак, мы разобрали основы и теперь можем попробовать спланиро-

вать видеоролик. И помогут нам следующие вопросы, которые мы должны 
задать себе: 

 Какова идея видеоролика? 
 О чем мы расскажем в видеоролике? 
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 Будет ли ролик озвучен? 
 Мы используем видеосъемку, картинки, видео или все вместе? 
 Будет ли у нас музыкальное оформление? 
 Где будем монтировать? 
 А судьи кто? 
 Размещаем? 
 Собираем отзывы! 
Для примера мы взяли одну из своих рекомендательных видеоподбо-

рок (https://youtu.be/elMAHBpB5SY) и ответили на вопросы. 
 
Вопрос Ответ Описание этапа 

Какова идея ви-
деоролика? 

Устроить отпуск в другой стране, 
не выходя из дома 

Поиск идей для создания ви-
деоролика (можно использо-
вать календари знаменатель-
ных дат, настроение или 
предстоящий выход какого-
нибудь фильма/книги) 

О чём мы рас-
скажем в видео-
ролике? 
 

Пять книг (Марк Хелприн – «Ру-
копись, найденная в чемодане»; 
Карлос Руис Сафон – «Тень вет-
ра»; Сьюзан Поулман – «Золотое 
солнце Лигурии»; Орхан Памук – 
«Стамбул. Город воспоминаний»; 
Джек Керуак – «В дороге»; Дэвид 
Митчелл – «Литературный при-
зрак»), рассказывающих о путеше-
ствиях героев на фоне разных го-
родов, стран и даже эпох 

Готовим подборку книг по 
нашей теме, используя Ин-
тернет и электронный ката-
лог библиотеки. На этом эта-
пе важно не только подоб-
рать книги, но и написать 
интересный сценарий 

Будет ли ролик 
озвучен? 

Да Озвучиваем сценарий 

Мы используем 
видеосъемку, 
картинки, видео 
или все вместе? 

Видео и картинки Набираем референсы для 
нашего ролика, используя 
стоки с видео, фотографиями 
или натурными съемками 

Какое у нас бу-
дет музыкальное 
оформление? 
 

Музыка из бесплатной фонотеки 
Youtube 
 

В идеале нужно подбирать 
музыку до того, как начина-
ется работа по монтажу. Это 
работает не всегда – иной раз 
проще подобрать музыку не-
посредственно «во времен-
ные рамки» 

Где будем мон-
тировать? 
 

DaVinci Resolve 
 

Выбираем видеоредактор, 
который справится с постав-
ленными задачами 

А судьи кто? 
 

Заведующая отделом, сотрудники 
отдела, друзья с художественным 
вкусом 

Кто будет фокус-группой пе-
ред тем, как будем выклады-
вать в Интернет 

Размещаем? 
 

Youtube-канал и все официальные 
площадки в сети («Вконтакте», 
Facebook, Instagram и т. д.) 

Размещение видеоролика в 
соцсетях 

Собираем отзывы!  Не только в Интернете! 
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Распространенные ошибки при создании видеороликов 
Название этой статьи – «Как сделать видеоролик, за который потом не 

будет стыдно». И вот теперь стоит перейти к той части, в которой говорят 
о самых стыдных вещах в видеомонтаже – об ошибках. Конечно, без них 
невозможно ни одно обучение. 

Однако есть определенный набор ошибок, за которые вам будет стыд-
но и перед вашими читателями, и перед профессионалами, и перед самим 
собой. 

С умом подбирайте шрифт для вашего видео. 
Не используйте стандартные шрифты, вроде Times New Roman или 

Arial. Насколько бы удобные и читабельные они ни были, видеоролик со 
шрифтом Arial или Calibri выдает ваше нежелание напрягаться.  

К примеру, для новогоднего выпуска наших видеорекомендаций 
«ОБОзрение ОБО всем» мы нашли фигурный шрифт со «звездочкой» в бу-
кве «й» (https://youtu.be/l_DDW4m-494). 

С умом подходите к цветовой гамме ваших титров. Постарайтесь 
избегать вычурно-ярких тонов/цветов, используйте для этого сайты для 
подбора цветов и генерации цветовых схем, вроде colorscheme.ru.  

Правильно подбирайте музыку под ваш видеоряд. Если в видео у 
вас есть эффект полета, а вы включите песню Валерия Леонтьева про 
«Дельтаплан», то добьетесь только комичного эффекта.  

Не используйте огромное количество видеопереходов. Если у вас 
каждая новая картинка будет вылетать по-особенному, это быстро утомит 
зрителя, и он выключит видео, не досмотрев до конца. Видеопереходы 
должны стать частью вашего сценария! Вы должны чувствовать, когда 
нужно увести ваш кадр в темноту, когда плавно сменить один на другой, а 
когда резко выдернуть его из угла. И вообще – чем проще переход, тем 
профессиональнее смотрится видео. То же самое касается фильтров. 

При съемке мероприятия или имиджевого ролика всегда нужно дер-
жать в голове сценарий и особенности монтажа. Потому снимать лучше 
с разных точек, чтобы избежать однообразия. Снимать нужно много – вто-
рого шанса с таким же светом, актерами и декорациями может уже не 
быть.  

Не бойтесь экспериментировать! Опробуйте необычный ракурс 
съёмки, сделайте естественное или искусственное обрамление видео. Все 
это оживит ваше видео и сделает уникальным. 

Монтируйте по общепринятым правилам монтажа и постоянно 
совершенствуйте свой уровень, просматривая каналы по монтажу и видео-
съемке. 

И, наверное, самый главный совет – никогда не останавливайтесь 
на достигнутом! Даже если у вас не получился видеоролик так, как вы его 
задумали в голове, – у вас всегда есть шанс провести работу над ошибками 
и сделать новый! 
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Быковская Анастасия Валерьевна 
Научный руководитель Ю. Г. Дышловая, кандидат 
филологических наук, доцент, Луганская 
государственная академия культуры и искусств им. 
М. Матусовского 

РОЛЬ СРЕДСТВ МУЛЬТИМЕДИА В ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Одной из актуальных задач современного общества является органи-
зация полезного, конструктивного досуга детей, который можно рассмат-
ривать как феномен культуры, имеющий ценностно-смысловую наполнен-
ность и функциональное назначение в разные исторические эпохи. Досуг 
интегрирует множество разрозненных аспектов жизни человека в единое 
целое, формируя у него представление о полноте своего существования.  

За длительный период своей истории библиотеки накопили значи-
тельный опыт досуговой деятельности, реализуя ее разные направления и 
используя вариативные формы. Однако вопросы качества библиотечных 
мероприятий, специфики их технологии, необходимости подготовки биб-
лиотечного специалиста, обладающего умениями и навыками по организа-
ции досуговых мероприятий в библиотеке, продолжают оставаться акту-
альными. 

В процессе досуговой деятельности библиотеки реализуют три важ-
ных направления работы: во-первых, осуществляют пропаганду чтения как 
увлекательного способа проведения досуга; во-вторых, популяризируют 
среди читателей издания об интересных, полезных, развивающих формах 
проведения свободного времени – рукоделии, коллекционировании, конст-
руировании и др.; в-третьих, организуют непосредственно в библиотеке 
творческие занятия, а также кружки, выставки художественного творчест-
ва, проводят широкий спектр форм досуговых мероприятий [2]. 

В рамках данных направлений реализуются основные формы досуго-
вой работы с пользователями. В детских библиотеках представлены тради-
ционные виды библиотечных мероприятий, такие как информационный и 
тематический обзоры, учебные выставки и тематические полки, также вы-
ставки, посвященные юбилейным и знаменательным датам, важным поли-
тическим, спортивным и культурным событиям в стране, экспозиции, при-
уроченные к православным праздникам, литературно-музыкальные компо-
зиции.  

Также библиотека внедряет и инновационные формы – электронные 
выставки, электронные обзоры, виртуальные выставки и ведение блогов в 
социальных сетях («Вконтакте», Instagram). Ежегодно подразделения биб-
лиотеки планируют и реализуют целый ряд как традиционных, так и впол-
не новаторских мероприятий массовой работы с читателем [1, с. 7–9]. 
Именно мультимедийные средства обладают большим, постоянно разви-
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вающимся креативным потенциалом, позволяющим внедрять в библиотеч-
ную практику новые формы творчества, разнообразить методы досуговой 
работы. Библиотекарь или любой другой пользователь может воплотить 
свою идею, используя любой ресурс, объект, добавляя в него свои мате-
риалы, текст, звук, анимацию, ориентированные на конкретные задачи, и 
создать нечто особенное, оригинальное, неповторимое. 

Но анализируя и исследуя проблему по привлечению детей в библио-
теку, мы понимаем, что традиционные формы и методы работы по привле-
чению к чтению давно уже не дают желаемых результатов, поэтому необ-
ходимы новые подходы и новые инструменты для привлечения детей в 
библиотеку. На наш взгляд, отправной точкой становится проведение до-
суговой деятельности в библиотеке, а также использование информацион-
но-просветительских акций нового формата: библиоквест, библиотечный 
квилт, чтение вслух, библиокешинг, игры, викторины, флэшмоб, буккрос-
синг и мн. др. [3, с. 257–259]. 

Смысл таких акций состоит в обозначении какой-либо проблемы по-
средством яркого действия или сюжета с привлечением большого количе-
ства участников. Особенно большой интерес вызывают поздравительные 
акции, мероприятия-акции, информационно-тематические флэш-минутки, 
библиоквесты, библиотечные квилты. 

Организация и проведение различных мероприятий с использованием 
технических средств, таких как телемосты, виртуальные конференции, 
круглые столы, литературные гостиные с электронными презентациями, 
библиотечные проекты – все это способствует формированию образа биб-
лиотеки как современного культурного и информационного центра. 

Мультимедийные средства используются практически во всех на-
правлениях деятельности, и без них не должно обходиться ни одно круп-
ное библиотечное мероприятие. Показ на большом экране видеофильмов, 
слайдов, фотографий, иллюстраций, электронных изданий делают встречу 
с книгой более эффективной. Очевидно, что подготовка к мероприятию с 
использованием мультимедийного контента занимает много времени: 
предварительная подготовка текстовой информации, фотографий, иллюст-
раций, звуковых комментариев, видео, анимации необходима, но результат 
оправдывает все затраты. 

Внедрение информационных технологий повлияло на просветитель-
скую работу, сделав ее более привлекательной для читателей. Современ-
ных пользователей интересуют не только традиционные носители инфор-
мации, поэтому, желая удовлетворить их интересы и потребности, все ча-
ще в подготовке и проведении досуговых мероприятий используются ком-
пьютер и его возможности [4]. 

Следует отметить, что мультимедийные средства значительно «ожи-
вили» библиотечные мероприятия, предоставляя практически неограни-
ченные возможности визуализации, усиливая эффект наглядности.  
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Но, несмотря на широкий ассортимент мультимедийных продуктов 
детских библиотек, многие из них не реализуют эти возможности. Библио-
теки в основном используют технически простые продукты. Более слож-
ные в технической реализации, требующие знания программного обеспе-
чения и навыков работы возможности используются реже в интерактивных 
мультимедийных продуктах. Это свидетельствует о необходимости обуче-
ния технологии их создания библиотечных специалистов, которые должны 
владеть навыками мультимедийных технологий, быть готовыми разраба-
тывать и предоставлять пользователю оригинальные современные продук-
ты. 

Таким образом, сегодня досуговая работа детской библиотеки несет в 
себе новые черты. Ее масштаб, цели и задачи диктуются теми процессами, 
которые происходят как в стране, так и в нашем регионе. Определяя свою 
работу на будущее, детские библиотеки заинтересованы в пропаганде зна-
ний, расширении читательского контингента, привлечении его к активно-
му чтению, а потому находятся в постоянном поиске новых форм и мето-
дов работы, в том числе посредством организации различных массовых 
мероприятий.  

Становится понятным, что инновационные технологии в рекреацион-
ной (досуговой) деятельности библиотеки являются необходимыми эле-
ментами ее развития, значительного улучшения ее работы на основе коо-
перации педагогики, совместного творчества, при котором каждый ребе-
нок выступает как равноправная личность, хотя библиотекарь является 
инициатором общения. Только благодаря такому подходу к личности ре-
бенка создаются условия, способствующие духовному развитию, обогаще-
нию, самореализации, самовыражению и саморазвитию ребенка в различ-
ных видах деятельности, и книга становится для него источником, удовле-
творяющим его духовные потребности.  
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ  
«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ШОРЦЕВ»  

Исчезновение культурного наследия коренных малочисленных наро-
дов наносит невосполнимый ущерб культурному многообразию Земли, 
представляет угрозу для всей человеческой цивилизации. Поэтому во всем 
мире осознана проблема сохранения культурного и языкового многообра-
зия человечества, указанная в международных документах таких всемир-
ных организаций, как ООН и ЮНЕСКО [1; 3].  

Согласно Единому перечню коренных малочисленных народов РФ, в 
нашей стране такой статус имеют более 40 этносов. Из 85 субъектов РФ 
коренные малочисленные народы проживают на территории 33 субъектов 
РФ [5]. В их числе – Кемеровская область, на территории которой прожи-
вают три коренных малочисленных народа. Одним из них являются шор-
цы. 

При изучении культурного наследия шорцев мы исходили из трактов-
ки этого понятия в «Конвенции об охране всемирного культурного и при-
родного наследия ООН», принятой 16 ноября 1972 г. [3]. Как известно, су-
ществует два вида культурного наследия: материальное и нематериальное.  

Важнейшим способом сохранения культурного наследия выступает 
документирование. Одним из средств документирования является путево-
дитель – вид справочных изданий, который обеспечивает не только хране-
ние систематизированной и структурированной информации, но и позво-
ляет провести многоаспектный поиск различных сведений. В условиях ин-
тенсивного развития электронной информационной среды особое значение 
имеет создание электронных путеводителей. 

Электронный путеводитель – это электронный справочник, содержа-
щий сведения о каких-либо объектах, обеспечивающий их удобный осмотр 
или удаленный доступ к ним, для использования которого необходимы 
средства вычислительной техники. 

Для того чтобы электронный путеводитель обеспечивал 
пользователям систематизацию и структурирование материала, облегчал 
навигацию в информационном массиве, необходим набор рубрик, с 
помощью которых можно упорядочить содержание путеводителя. Для 
выявления и отбора рубрик мы воспользовались рубрикатором «Коренные 
малочисленные народы», разработанным Н. И. Гендиной и Н. И. Колковой 
в НИИ информационных технологий социальной сферы нашего вуза [2]. 

 Чтобы проверить, насколько полно данный рубрикатор отражает 
культурное наследие шорцев, мы решили сравнить выявленные рубрики с 
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составом культурных универсалий, предложенных в 1959 г. Дж. Мердоком 
[4]. Культурные универсалии – это нормы и ценности, правила, традиции и 
свойства, присущие всем культурам независимо от географического 
положения, исторического времени и социального устройства общества и 
отражающие культурное наследие этносов. Результаты сравнения 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Соотношение культурных универсалий и рубрик проблемного рубрикатора  

«Коренные малочисленные народы» 

Культурные  
универсалии 

Рубрики из рубрикатора  
«Коренные малочисленные народы» 

Приготовление пищи Традиционная пища, напитки. Утварь 
Общинная организация Традиционные поселения и жилища. Домашнее убранство 

Кооперация труда Традиционные занятия. Орудия и приемы труда. Способы 
и средства передвижения  

Спорт  –  
Нательные украшения Традиционная одежда. Головные уборы. Обувь. Украшения 
Толкование снов Духовная культура и традиционные верования  

Декоративное искусство Народное искусство (живопись, архитектура, орнамент, 
скульптура, музыка, танец, театр и др.). Фольклор 

Соблюдение чистоты  –  
Танцы Народное искусство (живопись, архитектура, орнамент, 

скульптура, музыка, танец, театр и др.). Фольклор 
Гадание Духовная культура и традиционные верования  
Образование Письменность  
Семья Семейные обычаи и обряды.  

Традиционное социальное устройство  
Праздники Календарные праздники и обряды  
Домохозяйство Быт. Народные обряды и обычаи. Народные игры, увеселе-

ния, состязания и др.  
Право наследования Отдельные общественные обычаи. Аталычество, взаимо-

помощь, гостеприимство, кровная месть и др. 
 
Как видно из таблицы 1, рубрикатор «Коренные малочисленные наро-

ды» содержит все необходимые рубрики, характеризующие понятие 
«культурное наследие», и соответствует культурным универсалиям, отра-
жающим как материальное, так и нематериальное культурное наследие.  

Затем мы проверили рубрикатор «Коренные малочисленные народы» 
на соответствие «Конвенции об охране всемирного культурного и природ-
ного наследия» ООН, «Всеобщей декларации о культурном разнообразии» 
ЮНЕСКО. Далее был произведен отбор рубрик для электронного путево-
дителя, результаты которого представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Рубрики для структурирования контента электронного путеводителя 

Рубрики для структурирования электронного путеводителя 
01.03 Язык и его диалекты 
01.07 Письменность  
01.08 Традиционные занятия 
01.10 Традиционная пища, напитки. Утварь 
01.11Традиционная одежда. Головные уборы. Обувь. Украшения 
01.12 Традиционное социальное устройство. Система родства. Семейная и родовая об-
щина  
01.14 Отдельные общественные обычаи. Аталычество, взаимопомощь, гостеприимство, 
кровная месть и др.  
01.17 Духовная культура и традиционные верования 
01.16 Семейные обычаи и обряды  
01.18 Народное искусство (живопись, архитектура, орнамент, скульптура, музыка, та-
нец, театр и др.). Фольклор 
01.19 Быт. Народные обряды и обычаи. Народные игры, увеселения, состязания и др.  
01.20 Календарные праздники и обряды  

Следующим этапом нашей работы явилась разработка структуры 
электронного путеводителя «Культурное наследие шорцев». Она включает 
следующие компоненты: 

 Главная 
 О путеводителе 
 О шорцах  
 Материальное культурное наследие 

o Охраняемые природные территории 
o Памятники 
o Традиционная одежда и украшения 

 Нематериальное культурное наследие 
o Язык и его диалекты 
o Письменность 
o Традиционные занятия 
o Традиционное социальное устройство 
o Отдельные общественные обычаи  
o Духовная культура и традиционные верования 
o Народное искусство 
o Быт 
o Календарные праздники и обряды  

Таким образом, в ходе данного этапа исследования были получены 
следующие результаты. 

1. Установлена пригодность проблемного рубрикатора 
«Коренные малочисленные народы» для структурирования контента 
электронного путеводителя «Культурное наследие шорцев».  
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2. Выявленные в составе проблемного рубрикатора «Коренные 
малочисленные народы» рубрики полно и четко описывают материальное 
и нематериальное культурное наследие шорцев. 

3. Разработана структура путеводителя «Культурное наследие 
шорцев».  

4. Определено дальнейшее направление исследования – создание 
опытного образца электронного аннотированного путеводителя 
«Культурное наследие шорцев». 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНЫХ СПРАВОЧНЫХ СЛУЖБ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РФ 

Внедрение сетевого принципа в общество способствует изменению 
работы библиотек, дает дополнительные возможности для оптимальной 
организации библиотечно-информационного обслуживания и предостав-
ления новых услуг, позволяет повысить качественный уровень оператив-
ности выполняемых запросов, осуществлять процесс коммуникации с 
пользователями посредством виртуальной справочной службы (ВСС). 

Методика исполнения справки в традиционном и автоматизированном 
режимах содержит в себе последовательное выполнение логических опе-
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раций, которые состоят из следующих ключевых этапов, формирующих 
цикл «Путь справки» [2, с. 6]. 

В рамках исследования в период с 7 марта 2020 г. по 24 марта 2020 г. 
был проведён эксперимент. Его цель заключалась в том, чтобы оценить 
работу ВСС центральных библиотек РФ (будет ли получен ответ, насколь-
ко оперативно поступит ответ, полнота ответа и т. д.), которые были вы-
браны на информационно-справочном портале Library.ru. Нами был от-
правлен один и тот же тематический запрос: «Здравствуйте! Я студентка 
факультета информационных и библиотечных технологий 4 курса. Помо-
гите, пожалуйста, подобрать список литературы на тему “Запросы 
пользователей виртуальной справочной службы центральных библиотек 
РФ”. Заранее спасибо!» в 52 виртуальные справочные службы централь-
ных библиотек РФ. Были получены следующие результаты: 8 из 52 ВСС не 
ответили на запрос, что составляет 15 %. Среди них есть виртуальная 
служба, в которой последний ответ был зафиксирован 7 ноября 2019 г., 
возможно, деятельность данной ВСС приостановлена. 

Были получены следующие результаты. На сайт Московской област-
ной государственной научной библиотеки им. Н. К. Крупской не удалось 
зайти, т. к. сайт обозначен как вредоносный. В ВСС Орловской областной 
публичной библиотеки им. И. А. Бунина не удалось отправить запрос, в 
связи с тем, что неактивна ссылка для перехода в форму запроса. Исходя 
из архива выполненных справок, можно предположить, что виртуальная 
справка данной библиотеки в настоящее время не работает, поскольку по-
следние ответы на запросы были в 2011 г. В Пермской государственной 
ордена «Знак Почета» краевой универсальной библиотеке им. А. М. Горь-
кого возникла проблема, связанная с тем, что отсутствовало поле для на-
писания запроса, для выяснения причины мы обратились на почту библио-
теки. Ответ предоставили оперативно, вопрос был решен. В некоторых 
библиотеках (19 %), чтобы задать вопрос, требовалась обязательно регист-
рация на сайте. 

Помимо этого, не на всех сайтах виртуальная справочная служба 
представлена на главной странице. Пользователю необходимо провести 
поиск услуги, к тому же не во всех областных библиотеках она существу-
ет. Специалисты предоставили ответы как на почту, так и в архиве вирту-
альной справки, также с ответом можно ознакомиться только в архиве или 
только на почте. В ответ на запрос предоставлен список литературы в ос-
новном в количестве 10 источников. Наибольшее количество источников 
предложили Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. 
А. С. Пушкина (26 источников) и Кировская универсальная областная на-
учная библиотека им. А. И. Герцена (24 источника). Наименьшее количе-
ство источников от Омской государственной областной научной библио-
теки им. А. С. Пушкина (3 источника) и Ленинградской областной универ-
сальной научной библиотеки (2 источника).  



131 

Сотрудники ВСС Самарской областной универсальной научной биб-
лиотеки отправили на почту в дополнение к библиографическому списку 
3 полнотекстовые публикации и попросили заполнить карту обратной свя-
зи с целью выявления мнения о качестве предоставляемых ими услуг. Та-
кой подход позволяет специалистам виртуальной справки изучить мнение 
пользователей, совершенствоваться в соответствии с их требованиями. 
А также указывает на то, что библиотекам важно предоставлять качест-
венное виртуальное обслуживание, что создает положительный образ спе-
циалистов и виртуальной справочной службы. 

Операторы Центральной универсальной научной библиотеки Иванов-
ской области и Государственной библиотеки Югры ответили, что запрос 
сложный в плане поиска библиографической информации, и посоветовали 
обратиться в платные услуги. Также есть те, кто уточнял более подробно, 
что конкретно нужно для исследования. Есть и такой пример ответа: 
«Здравствуйте, с похожим запросом Вы обратились в службу “Спроси 
краеведа” от имени Татьяны, поэтому не знаем, как к Вам обращаться», 
и отметили, что получаемое образование связано с поиском информации, 
поэтому посоветовали ресурсы, на которых можно провести поиск необхо-
димых источников самостоятельно. Другие специалисты сразу отправляли 
список литературы. 

Проанализировав предложенные работы ВСС и сравнив со списком 
литературы в количестве 70 источников к выпускной квалификационной 
работе, мы выявили 49 (70 %) источников, которые были отобраны само-
стоятельно для списка литературы. Специалисты ВСС предлагают источ-
ники как из своих фондов, так и электронные ресурсы: поисковые системы 
Yandex, Google; портал «Арбикон», «Киберленинка», E-library, БД 
«МАРС».  

Эксперимент показал, что большинство ВСС центральных библиотек 
РФ действительно предоставляют ответ в назначенные сроки 1–3 дня. Од-
нако есть виртуальные справки, которые не предоставили ответ спустя 
20 дней. В некоторых службах библиотек требуется регистрация на сайте 
для того, чтобы отправить запрос. Для пользователя это будет скорее ми-
нус, т. к. не всем нравится эта процедура, а для библиотеки необходимость 
для ведения статистики зарегистрированных пользователей. Еще одним 
минусом является то, что не все виртуальные справки оповещают по почте 
о том, что ответ предоставлен. 

Для того чтобы виртуальная справка не теряла свою востребован-
ность, некоторым библиотекам необходимо провести серьезную работу по 
исправлению недостатков в ВСС, которые могут повлиять на решение 
пользователя не обращаться к услуге уже на первом этапе – поиск на сайте. 
На основе информации, полученной в ходе эксперимента, нами разработа-
ны методические рекомендации по совершенствованию работы виртуаль-
ной справочной службы. Они представлены по следующим параметрам: 
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доступ к услуге, сроки предоставления, ограничения, комфортность, реко-
мендации, обратная связь, результат, архив выполненных справок. 

Принимая во внимание значимость и необходимость комплексной 
оценки качества предоставляемых библиотекой интернет-услуг с учетом 
психологической, этической, и технологической характеристик в структу-
ре современных пользовательских предпочтений и пожеланий, выделим 3 
блока требований, способствующих росту качества услуг и имиджа вирту-
альной справки [1, с. 10]: 

 к предоставляемой и выполняемой услуге (актуальность, 
оперативность, полнота, оптимальное применение вероятных ресурсов, 
полнота, отсутствие/минимизация разных ограничений, в том числе 
территориальных, временных, и др.);  

 к квалификации/компетенциям специалиста, оказывающего услуги 
(деловые и индивидуальные качества, компетентность, коммуникационные 
компетенции); 

 к технологии предоставления услуг (практичность, доступность, 
удобство, соответствующее программное обеспечение, дружественный 
интерфейс, дополнительные сервисы). 
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СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И СОСТАВ ДОКУМЕНТНОГО 
ФОНДА НАУЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК:  
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА КОНТЕНТА САЙТОВ 

Поскольку информационные потребности и потребности в знаниях 
являются одними из самых главных, сохранение и развитие информацион-
ных ресурсов, их доступность и предоставление к ним доступа занимают 
очень важное место в современном обществе. Поэтому научные библиоте-
ки, как и другие информационные центры, стараются найти эффективные 
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способы сохранения и предоставления информации, повышения качества 
услуг, усовершенствования традиционных форм и методов работы. Одним 
из наиболее эффективных способов является создание и развитие элек-
тронных библиотек, которые позволяют хранить информацию более на-
дежно и компактно, оперативно ее распространять, легко изменять. Науч-
ные электронные библиотеки сегодня являются одними из наиболее вос-
требованных информационных ресурсов, поскольку позволяют пользова-
телям различных категорий удаленно получить доступ к фонду. Это помо-
гает повысить качество и оперативность оказания услуг библиотек, а также 
сохранить текстовую информацию путем ее оцифровки. 

В связи с актуальностью рассматриваемого направления перед нами 
была поставлена цель – провести анализ российских электронных научных 
библиотек. Для достижения поставленной цели были решены следующие 
задачи: проанализированы определения основных понятий; выявлены от-
личительные особенности научных электронных библиотек; определено 
общее количество российских научных электронных библиотек; изучен 
состав и сервисные возможности научных электронных библиотек, сфор-
мулированы выводы по полученным данным. 

Результаты исследования оказались следующие. 
Определение понятия «электронная библиотека» закреплено в ГОСТ Р 

7.0.96-2016 СИБИД «Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. 
Технология формирования» [5]. Из него следует, что электронная библиоте-
ка – это «информационная система, предназначенная для организации и хра-
нения упорядоченного фонда электронных объектов, и обеспечения доступа к 
ним с помощью единых средств навигации и поиска». Также мы проанализи-
ровали определения понятия «электронная библиотека» в учебной и научной 
литературе [1–3; 6–8], что позволило нам выделить основные признаки элек-
тронной библиотеки (ЭБ): ЭБ представляет собой информационную систему, 
отличается разнообразием коллекций электронных документов (текстовая, 
звуковая, изобразительная, видео- и др.), фонд организован и упорядочен, по-
зволяет сохранять электронные документы, обеспечивает пользователям дос-
туп к фонду, в том числе через Интернет. В качестве синонимов к термину 
«электронная библиотека» выступают также понятия «цифровая библиотека» 
и «виртуальная библиотека». 

Поскольку электронные библиотеки существуют не так давно, не все 
термины имеют определение, как, например, не имеет определения поня-
тие «научная электронная библиотека», поэтому постараемся сформулиро-
вать его сами, рассмотрев отдельно понятия «электронная библиотека» и 
«научная библиотека». Согласно определению из ГОСТа 7.0-99 «СИБИД. 
Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и 
определения», научная библиотека – это библиотека, обеспечивающая раз-
витие науки; удовлетворяющая информационные потребности научных 
учреждений и отдельных лиц, связанные с исследовательской деятельно-
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стью на основе соответствующего фонда и информационно-поискового 
аппарата [4]. Таким образом, дадим рабочее определение: научная элек-
тронная библиотека (НЭБ) – это информационная система, предназначен-
ная для хранения упорядоченного фонда документов, удовлетворяющих 
информационные потребности, связанные с исследовательской деятельно-
стью, и предоставления доступа к ним. НЭБ играют важную роль в реали-
зации активно поддерживаемых научным сообществом инициатив откры-
того доступа к результатам исследований, формировании открытой науки 
и глобальных репозиториев представления знаний и данных. Целью НЭБ 
является агрегация и организация доступа к современному знанию, пред-
ставленному научными публикациями (статьями в периодических издани-
ях, монографиями, препринтами, диссертациями, авторефератами и др.) в 
электронном виде. Сайты российских научных библиотек помогают посе-
тителям ориентироваться в огромном потоке информации, а также привле-
кают в библиотеку новых пользователей, предпочитающих современные 
информационные технологии. Тем самым библиотека решает свои тради-
ционные задачи, но на современном, более эффективном, отвечающем 
требованиям времени уровне, а наличие электронной библиотеки позволя-
ет пользователям найти нужную информацию из документного фонда, на-
ходясь при этом где угодно.  

В ходе исследования было обнаружено 62 научных библиотеки, из 
них 40 имеет статус областной библиотеки, 3 – региональной, 1 – респуб-
ликанской, 6 – краевой, 5 – федеральной, 1 – городской, а также 6 из них 
являются самостоятельными. При анализе сайтов мы выявили, что 27 на-
учных библиотек (40 %) имеют свою электронную библиотеку, но к 2 из 
них доступ возможен только при наличии читательского билета, поэтому 
при дальнейшем анализе они учитываться не будут. Прежде чем перейти к 
анализу состава документного фонда и сервисных возможностей научных 
электронных библиотек, мы выявили основные рубрики, которые исполь-
зуют научные электронные библиотеки: 

 чаще всего встречается рубрика «Коллекции» (иногда под 
названием «Каталог») – выявлена в 23 (92 %) библиотеках; 

 рубрика «О нас» (иногда под названием «О библиотеке») 
встречается в 13 (52 %) НЭБ; 

 рубрика «Новые поступления» выявлена в 9 (36 %) библиотеках; 
 рубрика «Правила работы» – в 7 (28 %) библиотеках; 
 рубрика «Контакты» выявлена в 6 (24 %) библиотеках; 
 рубрика «Новости» встречается в 4 (16 %) научных электронных 

библиотеках (чаще всего новости представлены на главной странице и не 
выделяются в отдельную рубрику); 

 реже всего встречаются рубрики «Читателям» и «Анонсы 
поступлений», они выявлены всего в 2 (8 %) научных электронных 
библиотеках. 
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С помощью рубрик НЭБ могут организовать весь массив представ-
ленной информации и облегчить своим пользователям навигацию по элек-
тронной библиотеке. Некоторые библиотеки из-за того, что в них пред-
ставлен лишь небольшой массив документной информации, предпочитают 
не «утяжелять» себя различными рубриками, поэтому вся информация 
расположена на главной странице. А другие библиотеки наоборот разде-
ляют всю имеющуюся информацию по разнообразным рубрикам, что зна-
чительно облегчает пользователям поиск. 

Для того, чтобы электронная библиотека функционировала и была 
удобной для пользователей в использовании, мало ее просто создать и 
предоставить доступ к информационным ресурсам, необходимо еще и на-
полнить ее различными сервисными возможностями. Сервисные возмож-
ности сегодня позволяют электронным библиотекам организовать свобод-
ный и легкий доступ к своему фонду, а также сделать поиск информации и 
работу пользователей максимально комфортными.  

Анализ сервисных возможностей научных электронных библиотек 
дал следующие результаты:  

 поиск по сайту имеет 23 (92 %) научных электронных библиотеки 
(почти во всех библиотеках есть возможность расширенного поиска);  

 19 (76 %) библиотек адаптированы под мобильные устройства;  
 версия для слабовидящих присутствует у 3 (12 %) НЭБ; 
 у 22 (88 %) электронных библиотек возможен доступ к 

документам без регистрации;  
 практически все НЭБ работают на безвозмездной основе, но в 2 

(8 %) из них за пользование документами необходимо платить (к этим 
документам относятся диссертации и авторефераты диссертаций); 

 возможность просмотра документов без скачивания присутствует 
в 22 (88 %) рассматриваемых библиотеках; 

 в 8 (32 %) библиотеках есть возможность обратной связи;  
 скачивание документов доступно пользователям в 14 (56 %) НЭБ;  
 наличие английской версии не было обнаружено ни в одной 

библиотеке, что говорит о том, что библиотеки предназначены только для 
русскоязычных пользователей, хотя информация в НЭБ бывает 
представлена как на русском, так и на английском языках. 

Таким образом, российские НЭБ являются альтернативой традицион-
ной библиотеке, поскольку предоставляют возможность пользоваться их 
услугами дистанционно, что позволяет получать необходимую информа-
цию вне зависимости от места нахождения, а также НЭБ обеспечивают 
оперативность предоставления необходимой информации за счет автома-
тизированного поиска. 

Одним из самых важных этапов формирования электронной библио-
теки является комплектование ее фонда, исходя из профиля библиотеки. 
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Каждая библиотека стремится собрать в своем фонде как можно больше 
различных документов для того, чтобы оставаться востребованной и при-
влекать как можно больше пользователей. Научные электронные библио-
теки различны по составу документного фонда, поэтому нам необходимо 
выяснить, какие виды изданий присутствуют в документном фонде науч-
ных электронных библиотек.  

Анализ документного фонда НЭБ показал следующие результаты: 
 наиболее распространенным видом изданий, хранящихся в фондах 

библиотек, являются книги – представлены в 22 (88 %) ЭБ; 
 газеты доступны пользователям 19 (76 %) электронных библио-

тек, а журналы – пользователям 17 (68 %) библиотек; 
 статьи представлены в 7 (28 %) научных электронных библиоте-

ках; 
 пользователи 8 (32 %) научных электронных библиотек имеют 

возможность получения доступа к изоизданиям; 
 нотные издания почти не представлены в электронных библиоте-

ках, доступ к ним представлен лишь в 3 (12 %) библиотеках; 
 наименее распространенными видами изданий стали аудио- и ви-

део-, они представлены только в 2 (8 %) библиотеках. 
Благодаря полученным результатам, мы можем сделать вывод, что на-

учные электронные библиотеки стремительно развиваются. Многие из них 
обладают широким функционалом и позволяют своим пользователям бы-
стро и легко получать информацию, а бесплатный доступ улучшает пока-
затели их посещаемости. Количество существующих на сегодняшний день 
научных электронных библиотек, удобство их использования и разнооб-
разный документный фонд, отличный от других, дают пользователю воз-
можность выбора наиболее подходящей для него электронной библиотеки, 
которая удовлетворит его запросы. 
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ  
ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

В профессиональной литературе подчеркивается, что современные 
информационно-коммуникационные технологии стимулируют раскрытие 
огромного потенциала классической рекомендательной библиографии [1; 
3]. Библиотеки стали активно использовать возможности Интернета для 
рекомендации книг, однако отсутствует единая методика подготовки таких 
рекомендаций и даже название для этого вида деятельности. Нам пред-
ставляется, что для его обозначения можно использовать термин «реко-
мендательные сервисы», который получает сегодня все большее распро-
странение. В работе Ricci F., Rokach, L., Shapira, B., Kantor P. Introduction 
to Recommender Systems Handbook под рекомендательными сервисами ав-
торы понимают программные инструменты и методики, предлагающие до-
кументы для пользователей, которые будут им полезны [4, с. 1]. В данной 
статье под рекомендательными сервисами библиотек понимаются элек-
тронные ресурсы, которые носят рекомендательный и оценочный характер 
[2, с. 171]. 

Мы поставили перед собой задачу проанализировать существующие 
сервисы библиотек, выделить их положительные и отрицательные сторо-
ны. Для анализа были выбраны рекомендательные сервисы пяти библио-
тек, учредителем которых является Комитет по культуре Санкт-
Петербурга (ЦГПБ им. В. В. Маяковского, МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, 
Государственная театральная библиотека, Государственная библиотека для 
слепых и слабовидящих, ЦГДБ им. А. С. Пушкина) и двадцати филиалов 
этих библиотек.  

Анализ и сравнение проводились по следующим критериям: название 
сервиса, автор рекомендации, наполнение сервиса, глубина раскрытия, пе-
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риодичность выхода, размещение (официальный сайт или социальная сеть 
(«Вконтакте»/Instagram/Facebook)) и возможность заказа/бронирования 
книг. 

Многие библиотеки ведут рекомендательные сервисы сразу на не-
скольких информационных площадках, каждая из которых устанавливает 
свои правила ведения групп, аккаунтов. Неправильно сравнивать рекомен-
дательные сервисы, подчиняющиеся разным стандартам. Мы проводили 
сравнения между сервисами, которые размещены на одной площадке. Все 
рекомендательные сервисы библиотек были разделены на две группы: ре-
комендательные сервисы на официальных сайтах и рекомендательные сер-
висы в социальных сетях («Вконтакте»/Instagram/Facebook). Проведенное 
исследование позволило сделать ряд выводов. 

Название рекомендательного сервиса должно быть оригинальным и 
запоминающимся, ассоциироваться с определенной библиотекой (подхо-
дящее название «Маяковка рекомендует» (ЦГПБ им. В. В. Маяковского)). 
Но чаще названия сервисов однотипны и не интересны. Авторами реко-
мендаций на официальных сайтах являются сотрудники библиотек. Можно 
выделить наполнение отдельными книгами или подборками книг. Напол-
нение отдельными книгами – наиболее популярный формат. Хотя, на наш 
взгляд, формат подборок является наиболее удобным, потому что он упо-
рядочивает информацию на сайте. Важна первоначальная информация об 
изданиях. При анализе мы обращали внимание на наличие/отсутствие сле-
дующих элементов: библиографическое описание, обложка книги, аннота-
ция/рецензия, возможность комментировать. Все эти элементы содержатся 
в рекомендательном сервисе ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Отдельно стоит 
выделить Государственную библиотеку для слепых и слабовидящих, кото-
рая рассчитана на людей с особыми потребностями. Информация для чита-
телей отличается формой подачи: БО и аннотация представлены в аудио-
файлах. 

Следующий критерий – периодичность обновления рекомендательно-
го сервиса. Чаще всего указание на периодичность отсутствует. Четкий 
график выхода присутствует только в двух библиотеках. Отсутствие регу-
лярности выхода/обновления рекомендательных сервисов является недос-
татком. Возможно ли через рекомендательный сервис заказать книги, за-
интересовавшие пользователя? На сегодняшний день эту услугу предос-
тавляют только на сайтах ЦГПБ им. В. В. Маяковского и МЦБС им. 
М. Ю. Лермонтова. 

Сейчас библиотеки активно развивают группы в популярных соци-
альных сетях: «Вконтакте», Instagram, Facebook. Там активно ведутся и ре-
комендательные сервисы. 

Группы «Вконтакте» ведут филиалы центральных библиотек. Девят-
надцать из двадцати филиалов имеют свою группу. Есть официальные на-
звания рубрик, но часто они заменяются хэштегами, которые являются 
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вспомогательным поисковым инструментом. Большинство библиотек не 
умеют пользоваться этим инструментом, запутывают читателей изобилием 
хэштегов. Приятное исключение – группа Детской библиотеки иностран-
ной литературы. В группе четко определили, какой хэштег относится к ка-
кой рубрике, и неотступно следуют этому правилу. Автором рекомендаций 
выступают не только сотрудники библиотек, но и магазин электронных 
книг «Литрес» и сами читатели. Библиотеки проводят конкурсы читатель-
ских рецензий: Фестиваль-акция «#чтоячитаю#селфивбиблиотеке» («Ли-
говская»), конкурс «Книжный штурман» («Семеновская»). Единственной 
библиотекой, которая наполняет рекомендательный сервис подборками 
книг, является библиотека «Старая Коломна». Все элементы первоначаль-
ной информации о книгах, выделенные нами раннее, присутствуют в сер-
висах только двух библиотек. Некоторые библиотеки начали переводить 
информацию об изданиях в видеоформат. В свои подборки ввели видеоряд 
библиотеки «Екатерингофская», Некрасова и «Семеновская». Периодич-
ность выхода рекомендательных сервисов можно проследить у пяти биб-
лиотек. Возможность заказа/бронирования книг не предоставляют одинна-
дцать библиотек. Некоторые библиотеки предоставляют такую возмож-
ность, но расположение этой функции неудобно. Самый удобный вариант 
расположения – сразу под постом, в котором рекомендуется книга (биб-
лиотека им. А. И. Герцена).  

Наименее популярная социальная сеть для ведения рекомендательных 
сервисов – Instagram. Нам удалось найти девять библиотек, использующих 
Instagram. Существенный недостаток этих рекомендательных сервисов – 
отсутствие официального названия. Его заменили однотипными хэштега-
ми. Библиотеки составляют рекомендации самостоятельно, наполняя сер-
висы отдельными книгами. Интересная ситуация в Instagram с предостав-
лением информации об изданиях. Библиографическое описание отсутству-
ет во всех рекомендательных сервисах. Обложку, аннотацию/рецензию, 
возможность комментировать предоставляют восемь библиотек. Разверну-
тые аннотации с биографией писателей предоставляют Центральная биб-
лиотека им. М. Ю. Лермонтова и библиотека им. К. А. Тимирязева. Глав-
ное правило ведения аккаунта в этой социальной сети – единый стиль фо-
тографий. Его соблюдает только одна библиотека: «М-86». Авторами ан-
нотации/рецензии в шести аккаунтах являются сами библиотеки. В двух 
библиотеках авторами стали издательства. Периодичность выхо-
да/обновления рекомендательного сервиса в Instagram отсутствует. Ни од-
на библиотека не предоставляет возможность заказа/бронирования книг 
через рекомендательный сервис в Instagram. 

Социальная сеть Facebook гораздо реже используется библиотеками. 
В качестве примера ее активного освоения можно привести Государствен-
ную библиотеку для слепых и слабовидящих, которая ведет в Facebook ре-
комендательный сервис «Редкий фонд». В нем существует подрубрика, в 
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которой выкладывают к юбилеям писателей редкие издания их произведе-
ний. Составляют рекомендации сотрудники библиотеки. Наполнение сер-
виса – отдельные книги. Рекомендательный сервис предоставляет возмож-
ность оставлять комментарии. Под каждым постом сервиса располагается 
ссылка на электронный вариант книги. 

Таким образом, в ходе исследования нам удалось установить, что 
сфера рекомендательных сервисов библиотек активно развивается и охва-
тывает все крупные информационные интернет-площадки (официальный 
сайт, социальные сети). Нам представляется, что рекомендательные серви-
сы – это новая ступень развития рекомендательных пособий. Однако 
большинство из сервисов развивается интуитивно, не опираясь на прове-
ренную временем методику создания классических рекомендательных по-
собий. В дальнейшем наши исследования будут направлены на разработку 
методики создания современных рекомендательных сервисов библиотек. 
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ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕК, РЕАЛИЗУЕМЫЕ  
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM 

Присутствие библиотек в виртуальном пространстве является неотъ-
емлемой частью современного информационного общества. В качестве 
объекта работы с аудиторией в сети Интернет библиотекари используют 
социальные медиа. 

Бен МакКонелл предлагает следующую трактовку понятия «социальные 
медиа»: «совокупность всех интернет-площадок, которые на основе онлайн-
технологий предоставляют пользователям возможность устанавливать ком-
муникацию друг с другом и производить пользовательский контент» [5, с. 53]. 

Одной из интернет-площадок, чьи функции и возможности постепен-
но внедряются в деятельность библиотек, является социальная сеть Insta-
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gram. Instagram – это социальная сеть, микроблог, предназначенный для 
публикации фото-, видеофайлов; сервис для установления контактов и об-
щения. 

Помимо публикации в аккаунте Instagram фотографий и видеороликов 
с интересных событий, мероприятий, выставок, проводимых библиотекой, 
многие библиотечные специалисты организуют интересные онлайн-
проекты и акции. 

Рассмотрим проекты библиотек, успешно реализованные в Instagram. 
Проект #BookFace (#КнигоЛица) стал реализацией идеи сотрудников 

Нью-Йоркской публичной библиотеки (The New York Public Library, 
NYPL). Это фотопроект, заключающийся в создании креативных снимков, 
на которых свои лица или части тела читатели сочетают с обложками книг. 
Для того чтобы принять участие в акции, читателю необходимо прийти в 
библиотеку и сфотографироваться. С помощью данной акции можно при-
влечь молодежь к чтению хороших книг – как новинок, так и классики [4]. 

Insta Novels (с англ. «инстароманы») – проект Нью-Йоркской публич-
ной библиотеки, организованный совместно с рекламным агентством 
Mother. Цель проекта – пересказать сюжеты классических произведений в 
привычном для современной аудитории формате инстаграм-историй (In-
stagram Stories), превратив книги в анимированные цифровые романы [3]. 
22 августа 2018 г. в таком формате вышла первая книга – сказка «Приклю-
чения Алисы в Стране чудес» (англ. Alice’s Adventures in Wonderland) 
Льюиса Кэрролла. За первые сутки после ее публикации на аккаунт биб-
лиотеки подписалось более 50 тысяч пользователей. Основная задача дан-
ного проекта – привлечь внимание молодежи к книгам. Ведь если потен-
циальные читатели не идут в библиотеку, то библиотека идет туда, где они 
проводят много времени. 

На данный момент в инстаграм-историях аккаунта библиотеки пред-
ставлены также: новелла американской писательницы Шарлотты Перкинс 
Гилман «Жёлтые обои» (англ. The Yellow Wallpaper), самое известное сти-
хотворение Эдгара Аллана По «Ворон» (англ. The Raven), повесть Франца 
Кафки «Превращение» (англ. The Metamorphosis), повесть-сказка британ-
ского писателя Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе: святоч-
ный рассказ с привидениями» (англ. A Christmas Carol in Prose, Being a 
Ghost Story of Christmas). В том числе были разработаны так называемые 
«карманные» поэмы. 

Другим интересным проектом, реализованным в Instagram, стал биб-
лио-флешбук (флешбук). Флешбук – это форма библиографического обзо-
ра, при которой знакомство с интересными книгами происходит с помо-
щью цитат, иллюстраций и личных оценок [1]. Флешбук может быть реа-
лизован посредством социальных сетей. Для этого нужно создать аккаунт в 
Instagram, посвященный либо определенной книге, либо определенному 
автору и его творчеству. С помощью функции Direct (личные сообщения) 
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читатели могут делиться своими впечатлениями о книге, в свою очередь, 
библиотечный специалист, отвечающий за профиль, публикует их на стра-
нице. 

Суть проекта #КнигиCИнтереснымиНазваниями состоит в том, чтобы 
найти в фонде библиотеки книги с необычными или забавными названия-
ми, сделать фотографию, опубликовав в профиле соцсети, и таким образом 
вызвать интерес у подписчиков. Практика Дмитровской центральной меж-
поселенческой библиотеки показала, что число обращений на абонемент за 
книгами, которые были размещены на странице, увеличилось [4]. 

Таким образом, социальная сеть Instagram может быть не только ме-
стом для формирования положительного имиджа библиотеки, но и пло-
щадкой для продвижения собственных продуктов и услуг. Кроме того, по 
результатам рассмотренных проектов и акций можно сделать вывод, что 
она оказывает помощь в привлечении новых читателей и в установлении 
эффективной обратной связи с ними: постоянного и активного диалога. 
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БИБЛИОТЕКА КАК СУБЪЕКТ МАРКЕТИНГОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

Публичные библиотеки XXI в. – это многофункциональные общест-
венные институты, результаты деятельности которых оказывают сущест-
венное влияние на жизнь как отдельно взятого человека (потребление по-
следним информационных продуктов и услуг библиотек для своего лично-
стного развития), так и всего общества в целом (информационное сопро-
вождение инновационной, научно-исследовательской, управленческой 
деятельности). С развитием информационно-коммуникационных каналов 
передачи информации и интернет-технологий сотрудники библиотек «пре-
одолели» традиционные для себя границы профессиональной деятельности 
и стали полноправными субъектами интернет-пространства, где активно 
реализуют свои функции, связанные с удовлетворением информационных 
потребностей членов общества. В то же время сотрудники библиотек стал-
киваются с конкуренцией со стороны других учреждений (в первую оче-
редь коммерческих), предлагающих аналогичные продукты и услуги и 
стремящихся к доминированию на мировом информационном рынке за 
счет увеличения спектра своих сервисных услуг. Принимая во внимание 
данный факт, руководство библиотек стремится максимально использовать 
свои явные и скрытые возможности, позволяющие увеличить свою конку-
рентоспособность. К явным необходимо отнести в первую очередь, воз-
можность руководства библиотек корректировать свою маркетинговую 
политику с учетом статуса (публичная библиотека – социальный институт) 
и получать постоянное финансирование из средств государственного и/или 
местного бюджета, а также привлекать спонсоров для реализации про-
грамм по предоставлению online-доступа к генерируемым ресурсам (биб-
лиографическим, фактографическим, полнотекстовым). Немалую роль иг-
рает и привлекательность библиотек для творческих союзов и некоммерче-
ских организаций с целью реализации государственной культурной поли-
тики по удовлетворению информационных, эстетических, досуговых по-
требностей населения. Скрытые возможности определяются в зависимости 
от типа и вида конкретной библиотеки (национальная, отраслевая и т. д.), 
наличия у библиотеки устойчивых связей с некоммерчески-
ми/коммерческими организациями на уровне государства/области/района, 
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умения руководства использовать свои ресурсы для формирования имид-
жа. Результатами скрытых возможностей может быть создание на базе 
библиотек информационно-культурных центров, коворкингов, центров 
неформального образования и развития. 

Несмотря на свою привлекательность для населения (бесплатный дос-
туп к ресурсам, проведение социокультурных мероприятий, организация 
образовательных занятий), государственных и негосударственных учреж-
дений (наличие информационных ресурсов, материально-технической ба-
зы), руководство библиотек стремится к максимальному использованию 
маркетинговых технологий для продвижения и популяризации всех своих 
услуг (информационных, социокультурных, дополнительных) и продуктов. 
Данное направление приобрело свою актуальность с внедрением интернет-
технологий в библиотечно-библиографические процессы – большинство 
услуг стало доступно пользователям в online-режиме (например, виртуаль-
ные справочные службы, электронная доставка документов, виртуальный 
читальный зал и т. д.), 24/7, что позволило библиотекам получать дополни-
тельную прибыль, расширять спектр своих виртуальных услуг. Именно 
последнее во многом и определило политику библиотеки по использова-
нию инструментов маркетинговых коммуникаций.  

Маркетинговые коммуникации можно рассмотреть как совокупность 
инструментов, приемов, технологий, механизмов, обеспечивающих фор-
мирование и передачу сигналов и сообщений рыночных субъектов о про-
двигаемых ими идеях, товарах или услугах целевым аудиториям. Наиболее 
распространенными механизмами коммуникации являются реклама, обще-
ственные связи, брендинг. 

Реклама выступает действенным механизмом информирования, при-
влечения и удержания внимания аудитории. В зависимости от специфики 
продукта, интересов целевой аудитории, финансовых затрат, технических 
возможностей, выявляются места размещения рекламных обращений (на-
пример, в средствах массовой информации, на зданиях (наружная рекла-
ма), в социальных сетях, на сайтах организаций-партнеров и т. д.). Так, на 
примере Национальной библиотеки Беларуси можно проследить интен-
сивность использования светодиодного экрана, расположенного на верх-
ней части здания для информирования населения об библиотечных услу-
гах, а также о услугах партнеров библиотеки. Рекламные буклеты, плакаты 
размещаются внутри здания библиотеки на информационных стойках и 
кафедрах выдачи литературы, а также размещаются на колоннах и муль-
тимедийных экранах. Рекламные сообщения представлены и на веб-сайте 
библиотеки – на главной странице и в разделе «Услуги» [6]. В библиотеке 
функционируют магазины сувенирной продукции, где посетители могут 
приобрести блокноты, ручки, карандаши, пакеты, кружки, подставки для 
кофе с фирменным логотипом и другими элементами айдентики библиоте-
ки. 
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Через социальную сеть «Вконтакте» [Там же] сотрудники Националь-
ной библиотеки Беларуси активно выстраивают коммуникацию с аудито-
рией посредством размещения информации о своих услугах и правилах их 
оказания, проводимых мероприятиях (книжные выставки, презентации 
книг, встречи с писателями и т. д.), публикуются посты, посвященные зна-
ковым датам и событиям (дни рождения писателей, юбилейные даты со 
дня издания произведения и т. д.). Для ориентирования во всем информа-
ционном контенте, представленном в аккаунте, разработана система хэш-
тегов (например, #выставка@nlb_by – книжные и художественные выстав-
ки в НББ; #занятия@nlb_by – наши бесплатные обучающие занятия; #ре-
сурсы@nlb_by – информация о ресурсах НББ; #услуги@nlb_by – инфор-
мация об услугах НББ и т. д.), а также меню (интерактивная карта сайта 
библиотеки – nlb.by). Для информирования пользователей о новых издани-
ях, поступивших в фонд библиотеки, создаются отдельные посты с при-
крепленными файлами (библиографическим списоком литературы) и с 
проставлением хэштега #книжные_новинки_НББ@nlb_by. Обратная связь 
с аудиторией осуществляется посредством: организации опросов (позволя-
ет узнать мнение пользователей о качестве предоставляемых услугах, об 
информационных потребностях аудитории и возможных путей их удовле-
творения), через обсуждение постов, посредством сервиса «Комментарий».  

Сотрудники Всероссийской государственной библиотеки им. 
М. И. Рудомино (г. Москва, Российская Федерация) осуществляют инфор-
мирование целевой аудитории о своей профессиональной деятельности как 
через объявления в помещениях библиотеки, так и посредством размеще-
ния информации в социальных сетях и на YouTube-канале [4], последние 
используются для размещения видеоотчетов о прошедших мероприятиях, 
записей бесед с приглашенными гостями. На YouTube-канале можно озна-
комиться с видеоматериалам: «Москва в жизни и в кино» в двух частях, 
«Бестиарий Шекспира: Заяц», «Книга художника в библиотеке», что по-
зволяет привлечь внимание аудитории к деятельности библиотеки, сфор-
мировать положительный имидж библиотеки и ее сотрудников в обществе. 
Сотрудники библиотеки используют социальные сети (Instagram [4], Face-
book [2]) для постоянной связи со своей целевой аудиторией: для предос-
тавления актуальной информации о ресурсном потенциале библиотеки, ее 
сервисных возможностях; получения отзыва на свою работу (посредством 
создание опроса) и предоставления справочно-библиографической инфор-
мации по запросу. Необходимо отметить, что создание и адаптация ин-
формации под конкретную социальную сеть является важной составляю-
щей для проведения библиотекой маркетинговых коммуникаций. Так, 
пользователи социальной сети Instagram особое внимание уделяют качест-
ву представленных фотографий (наличие фотоисторий), но в то же время 
не воспринимают посты с большим количеством текста. Аудитория Face-
book, наоборот, более подготовлена к чтению объемных текстов – пост, 
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размещенный в Facebook, должен состоять из текста, видео-, аудио-, фото-
материалов. Посетители сети Twitter привыкли получать информацию в 
коротких сообщениях: число символов для написания сообщения – 280. 

Знание правил написания постов (например, использования «метода 
перевернутой пирамиды»), технических особенностей их размещения в 
новостной ленте своего аккаунта (использование географических меток, 
прикрепление фото-, видео-, аудиоматериалов) позволяет привлечь внима-
ние пользователей социальных сетей к посту, побудить их к изучению 
представленного материала и к дальнейшему его использованию в рамках 
своей потребительской политики. 

Неотъемлемым элементом осуществления маркетинговых коммуни-
каций является проведение различных мероприятий. Посредством меро-
приятий, организованных самостоятельно или совместно с организациями-
партнерами, библиотеки выстраивают коммуникацию со своей целевой ау-
диторией (как с реальными, так и с потенциальными потребителями их ус-
луг и товаров), рекламируют свои возможности, определяют пути дейст-
вий по рассматриваемой нами теме.  

Национальная библиотека Беларуси постоянно организует художест-
венные выставки, тематика которых определяется социокультурной дея-
тельностью самой библиотеки – выставки-презентации, художественные 
выставки, встречи с писателями. Все мероприятия проходят с участием 
приглашенных гостей (писателей, художников, сотрудников органов вла-
сти, представителей масс-медиа). Отчеты о проведении мероприятий пред-
ставляются на сайте библиотеки и на ее страницах в социальных сетях.  

Всероссийская государственная библиотека им. М. И. Рудомино ак-
тивно взаимодействует с национальными и культурными центрами: азер-
байджанским, болгарским, нидерландским, японским, центром франко-
российских исследований. На базе библиотеки функционирует центр сла-
вянских культур, в котором на постоянной основе организуется работа 
кружков, направленных на изучение и популяризацию культурных тради-
ций славянских народов. Несмотря на временное прекращение работы чи-
тальных залов из-за эпидемии COVID-19, сотрудники библиотеки продол-
жает взаимодействовать с читателями путем онлайн-чата, публикации на 
веб-сайте материалов, направленных на удовлетворение информационных, 
эстетических потребностей. Этот же принцип работы реализует и Нацио-
нальная библиотека Беларуси – на веб-сайте и на страницах в социальных 
сетях размещена информация о ресурсах и услугах, доступные в онлайн-
режиме [6–7]. 

Создание положительного бренда библиотеки – задача не только ад-
министрации, но и каждого отдельно взятого его сотрудника. Как отмечает 
Р. Бёрд, президент глобальной практики инноваций Nielsen, «Упаковка – 
это неотъемлемая часть любого бренда, способная при правильном подхо-
де к ее разработке стимулировать увеличение продаж продукта на рынке» 
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[1]. Построение бренда начинается с разработки концепции самого учреж-
дения (миссии, целей), визуального оформления пространства (реального, 
виртуального), разработки коммуникативной политики. Указанные на-
правления влияют на восприятие аудиторией библиотеки, позволяют в 
сознании пользователей создать представление о библиотеке (как в про-
странственном, так и в смысловом выражении) как едином целом. Оформ-
ление в едином стиле веб-сайта, персональных аккаунтов в социальных се-
тях, а также читальных залов позволяет создать единый и целостный 
бренд библиотеки. Так, Всероссийская государственная библиотека им. 
М. И. Рудомино использует в оформлении сайта, канала на YouTube, 
оформлении стендов преимущественно белый и фирменный синий цвет. 
Для идентификации библиотеки ее сотрудниками используется простое и 
понятное аудитории сокращение «Иностранка» (например: «с 18 марта 
“Иностранка” [5] временно прекращает обслуживание читателей» или 
«“Иностранка” рекомендует» [Там же]). Построение коммуникации с ау-
диторией посредствам невербального общения является важной состав-
ляющей маркетинговой коммуникации.  

Внешне здание Национальной библиотеки Беларуси напоминает при-
ближенный к шару облицованный стеклом многогранник –
ромбокубооктаэдр, возвышающийся в центре 3-этажной подставки (сти-
лобата). Созданию индивидуального образа библиотеки содействует и ху-
дожественно-декоративное оформление здания. Через главный вход, вы-
полненный в виде страниц раскрытой книги с художественными изобра-
жениями, посетители попадают в вестибюль, поражающий обилием света 
и зелени. Библиотека в сознании пользователей ассоциируется с образом 
«алмаза знаний», «храма знаний». Являясь объектом туристско-
экскурсионных маршрутов, а также местом проведения различных меро-
приятий, начиная с государственных и заканчивая профессиональными, 
библиотека стремится стать брендом всей страны. 

Изучая применение инструментов маркетинговых коммуникаций – 
рекламы, общественных связей, брендинга – на примере двух библиотек, 
Национальной библиотеки Беларуси и Всероссийской государственной 
библиотеки им. М. И. Рудомино, необходимо отметить, что: 

 размещение рекламных обращений, цель которых – сформировать у 
потребителя желание приобрести данный товар или воспользоваться рек-
ламируемой услугой, позволит библиотекам активно рекламировать ре-
зультаты профессиональной деятельности своих сотрудников, определять 
потребительский спрос и формировать свое предложение; 

 посредством организации мероприятий, направленных на привле-
чение внимания к библиотеке, руководство и сотрудники могут осуществ-
лять взаимодействие с представителями власти, общественных организа-
ций, творческих союзов с целью формирования положительного имиджа; 
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 создание и развитие собственного бренда позволяет выделить биб-
лиотеку из числа других организаций, предоставляющих аналогичные ус-
луги и продукты, привлечь к себе внимание организаций, готовых исполь-
зовать бренд библиотеки в своей коммерческой деятельности. 

На наш взгляд, сотрудникам библиотек, отвечающим за реализацию 
маркетинговых коммуникаций, необходимо учитывать: 

 специфику социальных сетей. Каждая социальная сеть является от-
дельным механизмом для осуществления маркетинговых коммуникаций и 
предъявляет свои требования к генерируемому контенту. Для максималь-
ного использования данного ресурса необходимо учитывать: корпоратив-
ную политику, проводимую руководством библиотеки, и ее совмещение с 
маркетинговой политикой самой социальной сети; правила размещения 
материала с наличием возрастных ограничений; возможность получения 
обратной связи; соблюдение в социальной сети политики защиты персо-
нальных данных; 

 необходимость расширения спектра онлайн-услуг, посредством ко-
торых пользователи смогут получать бесплатный доступ к информацион-
ным ресурсам библиотек. На наш взгляд, необходимо увеличение количе-
ства услуг, связанных с непосредственным общением пользователя с биб-
лиотекарем (онлайн-чат, коммуникация посредством Viber, Skype и т. д.); 

 возможность проведения библиотечных занятий, творческих встреч 
посредством использования сервиса для видеосвязи ZOOM или других 
средств конференцсвязи; 

 постоянное обращение внимания аудитории к бренду библиотеки 
через проведение рекламных акций, которые отталкивались бы от тенден-
ций и трендов конкретного года и/или месяца. 

Использование всего спектра инструментов маркетинговых коммуни-
каций позволяет публичным библиотекам быть полноправными участни-
ками информационного рынка, оказывать влияние на потребительскую по-
литику пользователей по отношению к своим сервисным услугам и про-
дуктам, привлекать к себе внимание представителей общества, реагировать 
на изменении и организовывать свою деятельность с учетом современных 
социокультурных трендов.  
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ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕДОСТУПНОЙ БИБЛИОТЕКИ: 
БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ ИЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ? 

В современном мире представления о задачах библиотек и их месте на 
информационном рынке изменились. Библиотека все больше переосмыс-
ляется как информационная система, и, соответственно, требуются новые 
управленческие решения для поддержания эффективности ее работы. Об-
щество развивается, потребности людей меняются, впрочем, как и их ин-
формационные запросы. Для их удовлетворения библиотеке уже недоста-
точно иметь стандартный ассортимент товаров и услуг. Реализуя лишь 
традиционные услуги, учреждение может потерять привлекательность для 
местного сообщества. Именно поэтому библиотеке необходимо осваивать 
новые товары и услуги, усиливать свое положение на конкурентном рын-
ке. Создание такого документа, как товарная политика, может существенно 
в этом помочь. Ведь товарная политика призвана целенаправленно адапти-
ровать ассортиментный набор к требованиям рынка. 

Существует множество определений понятия «товарная политика». 
ГОСТ Р 51303-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Торговля. Термины и определения» дает следующее определение термина: 
«торговая политика – совокупность организационных, правовых, экономи-
ческих, информационных и иных мер, реализуемых органами государст-
венной власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими 
субъектами, а также их объединениями в связи с организацией и осущест-
влением торговой деятельности в соответствии с законодательством» [1, 
с. 3]. Мы думаем, стандартизируемое определение термина также не рас-
крывает в полной мере сущности торговой политики. Доктора наук из Рос-
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сийской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ М. А. Николаева и А. Н. Дурова предлагают свое авторское 
определение рассматриваемого термина. Они говорят: «торговая политика 
– намерения, возможности и основные направления деятельности органи-
зации в области торговли, сформированные ее руководством, оформлен-
ные и принятые в качестве документа» [2, с. 51]. Это определение наибо-
лее близко для моей статьи, ведь мы рассматриваем товарную политику, в 
первую очередь, как нормативный документ библиотеки. 

Товарная политика в библиотеке имеет свою специфику. 
Ю. Н. Столяров в далеком 1982 г. определил стандартный спектр биб-
лиотечных услуг. К ним он относил: 1) предоставление абоненту в поль-
зование библиотечного фонда, СПА, библиотечных помещений, обору-
дования и мебели; 2) помощь абоненту в разыскивании необходимых 
сведений о документах; 3) поиск и доставку требуемых документов, ин-
формирование абонентов о пертинентных документах и рекомендацию 
их; 4) обеспечение общения абонентов в области интересующих их ис-
точников между собой и со специалистами, воспитание библиотечно-
библиографической грамотности, культуры чтения [4, с. 16]. Данный на-
бор услуг существует и сейчас. Однако в последнее десятилетие роль и 
функции общедоступной библиотеки изменились. Сейчас библиотека 
находится в переходном состоянии. Старый ассортимент продуктов уже 
не устраивает общество. Как следствие этого, библиотека теряет свою 
востребованность.  

 Библиотеки, которые желают оставаться нужными обществу, должны 
создавать свою уникальную продукцию – это формирует следующую спе-
цифическую черту: эксклюзивный ассортимент является своеобразным 
фактором успеха деятельности библиотеки. Некоторые библиотеки уже 
сейчас преуспевают в создании таких товаров и услуг. Например, Цен-
тральная государственная публичная библиотека имени В. Маяковского 
имеет свою звуковую студию и предоставляет возможность записи вокала, 
интервью, подкастов до 45 минут бесплатно. Этот пример иллюстрирует 
успешное внедрение небиблиотечной практики в работу общедоступной 
библиотеки.  

Отечественные библиотеки сегодня – это переизбыток клубов по вы-
шиванию, вязанию, оригами и т. д. Вот только большей части современной 
молодежи это неинтересно. Пользователь может взять в руки спицы и нит-
ки дома, а вот приобрести 3D-принтер, ЧПУ-станок, термопресс для фут-
болок, лазерный резак для гравировки может далеко не каждый. Именно 
таким уникальным продуктом может располагать библиотека.  

Автоматы с кофе, чаем и горячим шоколадом – еще одна отличная 
идея для библиотеки. Возможно, многие консервативные библиотеки не 
поняли бы данного предложения, но в нем и проявляется клиентоориенти-
рованность, о которой так много говорят библиотечные специалисты. Та-
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ким образом, видно, что ассортимент библиотечных услуг может быть ши-
роким, а его развитие – перспективным.  

К сожалению, сегодня у библиотек существует проблема с эффектив-
ностью работы. Очень часто ориентация работы библиотеки идет на лич-
ные предпочтения библиотекарей, а не на потребности и интересы местно-
го сообщества: библиотекари реализуют проекты по темам, которые инте-
ресуют их, а не читателей. Вследствие этого, на счету библиотек часто 
числятся мероприятия, в которых принимают участие не более 2–3 чело-
век. Так и будет продолжаться, если не включать в свою работу интерес-
ные практики, не менять содержание и тематику клубов. И. Ю. Матвеева 
считает, что работать эффективно означает обеспечивать заданные резуль-
таты при определенной совокупности используемых ресурсов [3, с. 206]. 
Товарная политика как раз выступает ключевым фактором эффективности. 

Грамотно построенная товарная политика должна включать в себя 
следующие структурные единицы: 1) ассортиментная политика – задачи, 
цели и направления формирования ассортимента товаров и услуг; 2) цено-
вая политика – ценообразование на платные услуги; 3) политика в области 
качества – исключает возможность снижения качества продукции или пре-
доставления услуг; 4) сбытовая политика – стратегия доведения продуктов 
до потребителей. Все эти единицы формируют товарную политику и по-
зволяют осуществлять контроль над конкурентоспособностью, структурой 
ассортимента и качеством предоставляемых услуг. 

При разработке товарной политики возникает сложность, ведь пока 
не существует научной базы для этой цели. Введение новых библиотеч-
ных товаров и услуг – это каждый раз эксперимент. Библиотеки интуи-
тивно осваивают новые услуги, ощущая спрос на них, заимствуя чужой 
опыт или же апробируя свои идеи. В любом случае эти «попытки» явля-
ются стремлением создать ассортимент библиотечных продуктов, инте-
ресных для местного сообщества. 

Существует и другая проблема – отсутствие технологии выработки 
товарной политики. Она должна включать в себя проведение маркетинго-
вых исследований, сосредоточенных не на самом продукте, а на потреби-
теле с его запросами относительно этого товара. Изучение должно быть не 
только при запуске товара на рынок, но и рассматривать обратную реак-
цию пользователей.  

Таким образом, товарная политика библиотеки является стратегиче-
ским документом, способствующим закреплению положения библиоте-
ки на информационном рынке. В условиях рыночных отношений ее 
формирование можно рассматривать как одно из наиважнейших условий 
повышения конкурентоспособности библиотеки. Для этого необходимо 
формировать научную базу и технологию создания товарной политики, 
проводить маркетинговые исследования и быть клиентоориентирован-
ным.  
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКУ  
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

Тема интернет-маркетинга, или SMM (Social Media Marketing), с каж-
дым днем становится все актуальнее. Это связано с развитием информаци-
онных технологий, которые никогда не стоят на месте. Современный про-
цесс информатизации общества предполагает внедрение и молниеносное 
распространение информационно-коммуникационных технологий во всех 
сферах человеческого сообщества, в том числе в библиотечно-
информационной деятельности посредством применения инструментов 
SMM [4, с. 126].  

Цель работы: рассмотрение спектра инструментов и средств интернет-
маркетинга, используемых библиотеками для привлечения читателей. 

Важнейшими аспектами продвижения библиотек в интернет-
пространстве являются непосредственно сами инструменты продвижения 
и приемы создания контента. 

Инструменты продвижения – это инструменты, играющие важную 
роль в продвижении контента и библиотечных продуктов. Для большей 
эффективности следует учесть, что инструменты должны подбираться ин-
дивидуально, так как некоторые из них, напротив, могут способствовать 
торможению процесса продвижения. С каждым днем инструментов стано-
вится все больше, но мы рассмотрим некоторые из них. 
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Контент – это содержание, которое отвечает глубинным потребностям 
и желаниям потребителей, делает жизнь насыщеннее, помогает решить 
проблемы пользователей, обучает и даже развлекает [6, с. 74]. Он является 
главным инструментом продвижения, так как его главная задача – при-
влечь внимание читателя, посетителя сообщества. Сообщество также явля-
ется одним из инструментов продвижения. В библиотечной сфере сообще-
ство может быть создано для информирования о предстоящих мероприя-
тиях, для ознакомления с интересными подборками или поступлениями, 
которые, в свою очередь, побуждают читателей прийти в библиотеку и по-
читать. В сообществе применяются такие сервисы, как рассылка, виджеты, 
конкурсы, реклама и взаимопиар. Рассылка также может быть средством 
информирования читателей. Ее эффективность состоит в том, что, если из-
за недостатка времени в сообщество человек может зайти не всегда, то 
подписавшись на рассылку, он не будет пропускать самые важные новости 
сообщества, касающиеся жизни библиотеки. Реклама – это неперсонифи-
цированная передача информации, обычно оплачиваемая и имеющая ха-
рактер убеждения, о продукции, услугах или идеях известными рекламода-
телями посредством различных носителей [1, с. 5]. Реклама в сообществе 
направлена на визуальное восприятие пользователем и узнаваемость орга-
низации. Она служит универсальным инструментом продвижения в разных 
сферах. Полезными в сообществе могут быть и виджеты – графические 
элементы для отображения важной и часто обновляемой информации [3, с. 
49]. Так как в сообществе они занимают отдельный блок, чаще всего они 
не остаются незамеченными, к тому же в виджете может быть отражена 
важная информация в значительно сжатом виде, что способствует ее хо-
рошему восприятию. Для расширения аудитории сообщества могут быть 
использованы такие инструменты, как взаимопиар и конкурсы. В первом 
случае сообщества с похожей тематикой делятся своим контентом на стра-
ницах друг друга, что привлекает внимание разных аудиторий, во втором – 
возрастает посещаемость страницы, актив аудитории. Так, например, очень 
простые конкурсы на репосты могут привлечь внимание людей, зашедших 
на страницу к своим друзьям или коллегам. 

При продвижении библиотек в сети Интернет стоит учесть, что не ка-
ждая социальная сеть может для этого подойти. Проведенный А. А. Орло-
вой и М. В. Маслаковой опрос выявил, что наиболее активно респондента-
ми «младшей группы» используются Instagram, «Вконтакте», Snapchat, а 
«старшей группы» – «Одноклассники», «Вконтакте» [5, с. 113]. Следова-
тельно, создание и ведение социальных сообществ «Вконтакте» и 
Instagram позволит библиотекам охватить разные аудитории. В «Вконтак-
те» продвижение обычно происходит на базе рассмотренных выше сооб-
ществ, в Instagram это может быть отдельный аккаунт библиотеки. 
Instagram при продвижении хорош тем, что основная составляющая этой 
социальной сети – фото, истории, прямые эфиры. Текст же отходит на вто-
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ростепенный план. Как мы уже выяснили, контент должен быть интерес-
ным и простым, а лучше всего как раз воспринимается визуальная инфор-
мация. Истории и прямые эфиры – это то, что мы видим в начале ленты, 
то, что мы обычно смотрим перед тем, как приступить к просмотру основ-
ной ленты. В историях также может быть изложена информация в сжатом 
виде. Например, анонс мероприятия, короткое видео с самого мероприятия 
с геолокацией библиотеки. В историях тоже могут проходить разного рода 
конкурсы. Прямые эфиры могут оказаться полезными тем, кто по каким-то 
причинам не смог посетить мероприятие очно, что является очень удоб-
ным. 

К самим приемам создания контента относятся рубрики, хэштеги, 
контент-план и новые форматы. Новые форматы нами уже были рассмот-
рены выше (истории, прямые эфиры). Они могут использоваться как в 
Instagram, так и во «Вконтакте». К классическим форматам относятся фо-
то, видео, аудио и текст. К новым форматам также можно отнести лонгри-
ды во «Вконтакте» – обычно статьи, разбавленные визуальным материа-
лом, что способствует лучшему его восприятию. 

Хэштеги – это метки в постах, по которым можно производить до-
вольно удобный поиск. Это помогает создателям контента направлять 
пользователей, помогает найти информацию по определенной теме [8, 
с. 47]. Они используются во многих социальных сетях. Например: #Биб-
лиотека@Tyumen, где «Библиотека» – это название хэштега, а то, что сле-
дует после @ – сообщество, в пределах которого происходит поиск. 

Рубрики – структурно-композиционные единицы текста издания, ти-
пографически выделенные и, как правило, имеющие собственный заголо-
вок [2]. Рубрики выполняют три главных функции: облегчение чтения, уг-
лубление понимания и усиление справочной функции. Они, как и хэштеги, 
позволяют читателю легко ориентироваться в сообществе. В группе биб-
лиотеки будет уместна ежесезонная рубрика «Топ книг на зим-
нюю/весеннюю/летнюю/осеннюю тематику». В качестве постоянных руб-
рик могут быть использованы те, что будут полезны не только читателям, 
но и профессионалам библиотечного дела. Например, подборка журналов 
по региональному библиотековедению. 

Для того чтобы все вышеперечисленные инструменты и приемы созда-
ния контента использовались рационально, стоит составлять контент-план. 

Контент-план – это список возможных тем и вопросов для блога или 
группы на определенный период. Контент-план может быть составлен как 
на неделю, так и на год [7]. Контент-план позволяет нам определить, что 
нам нужно в данный день и в данную минуту, кто должен публиковать 
контент в определенное время, что мы будем публиковать завтра или в 
конце недели. Помимо всего перечисленного, контент-план позволяет из-
бежать простоев в публикациях. Такой план создается для привлечения ау-
дитории, продвижения сообщества в поиске и регулярности. 
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Если рассматривать лидеров по продвижению библиотеки в социаль-
ных сетях, то, безусловно, нельзя обойти стороной библиотеку Гоголя. Все 
вышеперечисленные инструменты активно используются администрацией 
сообщества: здесь есть удобные виджеты с афишей, рассылкой и часто за-
даваемыми вопросами, есть рубрики, используются хэштеги. Обращаясь к 
библиотекам Тюменской области, хочется отметить Библиотечный центр 
для молодежи. Если же говорить об активности аудитории, то во втором 
сообществе она заметна больше, так как участников в нем меньше, следо-
вательно, меньше и просмотров отдельных записей, однако здесь они чаще 
остаются замеченными (комментарии, лайки, репосты). К сожалению, не-
многие библиотеки пользуются таким способом продвижения или же при-
меняют его неправильно. Использование современных цифровых средств 
позволяет библиотекам трансформировать свой имидж. 

Таким образом, в наше время лучше всего заниматься продвижением 
библиотеки в таких социальных сетях, как «Вконтакте» и Instagram, по-
скольку они наиболее популярны не только среди молодежи, но и среди 
взрослых пользователей. Лучше всего в этом помогут такие инструменты, 
как сообщество, реклама, контент, социальные сети, рассылка, а также са-
ми приемы создания контента: хэштеги, рубрики, контент-план и новые 
форматы. 

Рассмотренные нами инструменты продвижения и приемы создания 
контента, безусловно, помогают библиотекам привлечь внимание как и к 
своему сообществу, так и к самим себе, кроме того они являются универ-
сальными для продвижения любой организации, ведь отличительной чер-
той является само содержание контента. 
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СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ БИБЛИОТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Современные теории мотивации деятельности персонала и использова-
ние их на практике доказывают, что далеко не всегда материальные стимулы 
побуждают человека трудиться усерднее. Истинные побуждения, заставляю-
щие отдавать работе максимум усилий, определить чрезвычайно сложно. Ов-
ладев современными технологиями мотивационной деятельности, руководи-
тель в состоянии значительно расширить свои возможности в привлечении 
работника к выполнению задач, направленных на достижение целей. 

При всей широте методов, с помощью которых можно мотивировать 
работников, руководитель должен сам выбирать, каким образом стимули-
ровать каждого из них для выполнения главной задачи – выживания биб-
лиотек в тяжелых финансовых условиях и ситуации нехватки кадров. Если 
этот выбор сделан удачно, то он координирует усилия, реализует потенци-
альные возможности коллектива на благо процветания библиотеки и об-
щества в целом. 

Данная тема активно изучается, теоретически и практически обогаща-
ется. Прежде чем говорить о методах управления библиотечным персона-
лом, необходимо разобраться в таких понятиях, как «персонал», «управле-
ние персоналом» и «методы управления персоналом». «Персонал» – это 
многогранное понятие, оно рассматривается в большинстве учебных и на-
учных источников как категория работников, выполняющих функции 
управления организациями и занимающих соответствующие должности 
[см., например: 4; 8]. Персонал является подсистемой управления, при 
этом содержание последнего связано с регуляцией человеческих ресурсов 
в библиотеке.  

Проанализировав различные определения термина «управление пер-
соналом» в экономической литературе, мы выявили следующие подходы к 
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определению сущности анализируемого понятия: как наука, как элемент 
управления организацией (функция менеджера), как целенаправленная 
деятельность руководителей и как технология управления людьми [9]. Для 
нужд нашей статьи будем использовать определение, предложенное 
А. К. Дубленных: управление персоналом – это «целенаправленная дея-
тельность руководящего состава организации, а также руководителей и 
специалистов подразделений системы управления персоналом, которая 
включает разработку концепции и стратегии кадровой политики, принци-
пов и методов управления персоналом» [3, с. 22]. 

Как справедливо отмечает М. Н. Барбарская, «процесс управления 
персоналом представляет совокупность принципов, методов, средств и 
форм воздействия на интересы, поведение и деятельность работников в 
целях максимального использования их интеллектуальных и физических 
способностей при выполнении трудовых функций, обеспечения необходи-
мых пропорций в уровнях производительности труда и объёма производ-
ства, поддержания постоянного соответствия подготовленности и уровня 
развития кадров требованиям научно-технического прогресса» [1, с. 119]. 
Здесь внимание уделяется управлению персоналом как процессу управле-
ния человеческими ресурсами, что очень важно на сегодняшний день. 

На практике управление персоналом включает в себя совокупность 
определенных методов, способов, процедур и технологий работы с 
кадрами [2]. Применительно к библиотечному учреждению исследователи 
В. К. Клюев и М. П. Захаренко выделяют специфику управления 
персоналом, которая заключается в следующем: 

 соответствие персонала целям конкретной библиотеки 
(понимание миссии, уровень образования, квалификация, отношение к 
трудовой деятельности вообще и на конкретном функциональном 
участке); 

 оптимальное количество персонала (расчет потребности, штатное 
планирование); 

 сбалансированность персонала по группам профессиональной 
деятельности (например, менеджеры-организаторы, творческие 
сотрудники, функционалы-исполнители) и по социально-психологическим 
характеристикам (в частности, специалисты инновационного склада и 
консерваторы); 

 структура интересов и ценностей, господствующих в группах 
персонала, их влияние на отношение к труду и его качество; 

 ритмичность, интенсивность и напряженность деятельности, 
определяющие психологическое состояние и качество работы 
сотрудников; 

 интеллектуальный и творческий потенциал управленческих 
кадров, обеспечивающих подбор и использование персонала, организацию 
системы его развития; 
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 эффективность работы с персоналом – выбор критериев оценки 
результатов деятельности сотрудников, соотношение затрат и результатов, 
потребность инвестиций в персонал [5]. 

Зная специфику процесса управления персоналом и особенности 
персонала как управляемой подсистемы, руководство библиотеки, исходя 
из конкретных целей и сформировавшихся возможностей менеджмента, 
осуществляют выбор методов управления. 

В широком понимании методы управления персоналом – это способы 
и приемы воздействия на персонал для достижения целей организации. 
Они могут быть определены как «совокупность приемов и способов воз-
действия на управляемый объект для достижения целей управления произ-
водством» [6]. Направленность методов управления всегда одна и та же – 
они направлены на людей, осуществляющих различные виды трудовой 
деятельности, – на персонал организаций (предприятий, компаний, фирм). 

Существуют различные подходы к классификации методов управления 
персонала. По стадиям процесса управления можно выделить: методы пла-
нирования, организации, учета, анализа, мотивации, контроля. По характеру 
управленческого воздействия на персонал выделяются: методы информиро-
вания, методы убеждения, методы принуждения (основанные на угрозе). По 
способам воздействия на человека можно выделить: административные, 
экономические, социально-психологические [7]. В. А. Спивак отмечает, что 
целесообразно различать методы прямого и косвенного воздействия. При 
использовании первых (приказ, стимул) предполагается непосредственный 
результат воздействия, вторые направлены на создание условий для дости-
жения высоких результатов (качество трудовой жизни) [10]. 

Экономисты выделяют методы формального и неформального воз-
действия. Соотношение их в практике управления отражает характерные 
черты стиля управления. Методы неформального воздействия включают 
воспитательную работу руководителя, психологическую атмосферу его 
взаимодействия с подчиненными, поведение в коллективе и т. д. 

Наибольшее значение имеет классификация методов управления на 
основе объективных закономерностей, присущих производству как объек-
ту управления, на основе специфики отношений, складывающихся в про-
цессе совместного труда. По этому признаку выделяют методы админист-
ративные, экономические, социально-психологические. 

Административные методы – способ осуществления управленческих 
воздействий на персонал, который базируется на власти, дисциплине и 
взысканиях. Эти методы воздействия имеют прямой характер воздействия: 
любой регламентирующий или административный акт подлежит обяза-
тельному исполнению.  

В структуре административных методов различают способы администра-
тивного воздействия. Организационные воздействия: 1) штатное расписание; 
2) положение о подразделениях; 3) должностные инструкции; 4) организация 
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рабочего места; 5) коллективный договор; 6) правила трудового распорядка; 
7) организационная структура управления; 8) устав предприятия. 

Распорядительные воздействия: 1) приказы; 2) распоряжения; 3) ука-
зания; 4) инструктирование; 5) наставления; 6) целевое планирование; 
7) нормирование труда; 8) координация работ; 9) контроль исполнения. 

Материальная ответственность и взыскания: 1) добровольное возме-
щение ущерба предприятию; 2) удержания из заработной платы; 3) депре-
мирование; 4) полная материальная ответственность; 5) коллективная ма-
териальная ответственность. 

Дисциплинарная ответственность и взыскания: 1) замечание; 2) выго-
вор; 3) строгий выговор; 4) понижение в должности; 5) увольнение. 

Экономические методы основываются на правильном использовании 
экономических законов производства. В библиотечном деле данная группа 
методов слабо регулируема. Библиотека – государственное учреждение, 
продукт деятельности которого не связан с получением коммерческого 
эффекта. Библиотеки используют для оплаты труда работников фиксиро-
ванные размеры окладов, к которым применимы различные добавки, пре-
дусмотренные федеральным и региональным законодательством. В по-
следнее десятилетие в библиотеках как бюджетных организациях стал 
применятся эффективный контракт. Под эффективным контрактом пони-
маются трудовые отношения между работодателем (государственным или 
муниципальным учреждением) и работниками, основанные на наличии ут-
вержденных учредителем государственного (муниципального) задания и це-
левых показателей эффективности работы, а также утвержденных работода-
телем в установленном порядке системе оплаты труда, системе нормирова-
ния труда работников учреждения, системе оценки эффективности деятель-
ности работников учреждений, способствующих наиболее полному отраже-
нию в трудовых договорах должностных обязанностей работников, показа-
телей и критериев оценки труда, условий оплаты труда и предоставления 
льгот [9]. Фактически это форма материального стимулирования сотрудни-
ков (премиальное вознаграждение, поощрение) на основе оценки эффектив-
ности их деятельности. Но все же можно констатировать, что применение 
экономических методов в работе библиотек весьма ограничено. 

Третья группа методов – социально-психологические – базируется на 
способах мотивации и морального воздействия на людей: формировании 
рабочих групп на основе психологических особенностей персонала, вовле-
чения сотрудников в формирование целей, задач деятельности, планов и 
проектов библиотечного учреждения. 

В. А. Спивак отмечает, что методы управления базируются на органи-
зационных отношениях между людьми. Всю совокупность организацион-
ных методов управления исследователь предлагает классифицировать по 
трем группам: методы организационно-стабилизирующего, распоряди-
тельного и дисциплинарного воздействия [10].  
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Методы организационно-стабилизирующего воздействия предназна-
чены для создания организационной основы совместной работы. Это рас-
пределение функций, обязанностей, ответственности, полномочий, уста-
новление порядка деловых взаимоотношений. Они включают: регламенти-
рование – четкое закрепление функций и работ; нормирование – установ-
ление нормативов выполнения работ, допустимых границ деятельности; 
инструктирование – ознакомление с обстоятельствами выполнения работы, 
ее разъяснение. Методы распорядительного воздействия предназначены 
для реагирования на неучтенные моменты деятельности организации, кор-
ректировки сложившейся системы организации под новые задачи и усло-
вия работы. Методы данной группы реализуются в форме директивы, при-
каза, указания, распоряжения, резолюции, предписания и т. д. Методы 
дисциплинарного воздействия предназначены для поддержания организа-
ционных основ работы, четкого и своевременного выполнения установ-
ленных задач и обязанностей, ликвидации возникающих отклонений в сис-
теме организации. 

Административные, или административно-правовые, методы управ-
ления имеют ту особенность, что они связаны с властной природой управ-
ления: одна сторона (вышестоящий орган, должностное лицо) наделяется 
властными полномочиями и вследствие этого может приказывать другой 
стороне – управляемому. В этом случае наблюдается, как правило, прямая 
подчиненность. Каждое нижестоящее звено организационно подчинено 
вышестоящему органу и обязано выполнять все его решения, независимо 
от собственного мнения. Административные решения имеют правовую ос-
нову, должны опираться на закон, могут иметь правовые последствия. 

Социально-психологические методы управления предназначены для 
воздействия на социально-психологические отношения между людьми. 
Специфика этих методов заключается в значительной доле использования 
неформальных факторов, интересов личности, группы, коллектива в про-
цессе управления. Речь идет о направлениях деятельности, методах, прие-
мах, инструментах влияния на поведение людей в организациях, опреде-
ляющих сферу компетенции современного менеджера и специалиста по 
персоналу. Социально-психологические методы включают: социальное 
планирование и социальную поддержку, развитие потенциала коллектива, 
групп и работников, формирование и поддержание благоприятной соци-
ально-психологической атмосферы в организации, формирование команд, 
соучастие работников в принятии решений, формирование привлекатель-
ной миссии и видения будущего коллектива, группы, организации, повы-
шение качества трудовой жизни, индивидуальный подход к работникам, 
создание высокого уровня качества трудовой жизни. 

Методы управления используются в комплексе, так как неразрывны и 
органичны отношения, на которых они базируются. Успешное использо-
вание методов управления в значительной степени зависит от глубины по-
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знания объективных законов развития производства и управления (онтоге-
нетических и филогенетических закономерностей развития и функциони-
рования управляемой системы). В методах управления находит свое выра-
жение практическое использование этих законов. 

В определении методов управления персонала важно понимать 
ориентацию библиотеки на развитие инновационной деятельности: если 
она готова к принятию инновационных решений, то можно говорить о 
том, что управление коллектива будет динамичным и библиотека сможет 
влиться во внешнюю среду [6]. 

На основе всего выше сказанного можно сделать следующие выводы: 
1) современная методология управления человеческими ресурсами высту-
пает идеологией управленческой деятельности, определяет методы управ-
ления человеческими ресурсами, способствующими формированию трудо-
вого потенциала работников; 2) методы управления персоналом играют 
важную роль на сегодняшний день, так или иначе, все они применяются в 
библиотечной практике. Знание этих методов способствует правильному 
подбору персонала и организации управления им.  

 
Список литературы 

1. Барбарская, М. Н. Сущность процесса управления персоналом организации на 
современном этапе / М. Н. Барбарская. – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/suschnost-
protsessa-upravleniya-personalom-organizatsii-na-sovremennom-etape (дата обращения: 
06.10.2019). – Текст: электронный. 

2. Гущина, Ю. И. Система управления персоналом: содержание, цели, функции 
и методы / Ю. И. Гущина, О. А. Гаврилова, Т. В. Нестеренко // Российское предприни-
мательство. – 2017. – Т. 18. – №7. – С. 1205–1213. – URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/v/sistema-upravleniya-personalom-soderzhanie-tseli-funktsii-i-metody (дата обраще-
ния: 06.10.2019). – Текст: электронный. 

3. Дубленных, А. К. О некоторых аспектах теоретического осмысления доку-
ментирования деятельности библиотеки вуза / А. К. Дубленных. – Текст: непосредст-
венный // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 
2016. – № 3 (47). – С. 33–37. 

4. Квагинидзе, В. С. Управление персоналом в современных условиях / 
В. С. Квагинидзе – Текст: непосредственный // Горный информационно-аналитический 
бюллетень. – 2011. – № 3. – С. 159–166. 

5. Клюев В. К. Изменяющиеся функции управления персоналом библиотеки / 
Клюев В. К., Захаренко М. П. // Румянцевские чтения 2017. – URL: http://www.rgub.ru/ 
professional/published/article.php?article_id=324 (дата обращения: 22.01.2020). – Текст: 
электронный. 

6. Матвеева И.Ю. Особенности инновационного менеджмента в библиотечной 
сфере / И. Ю. Матвеева. – Текст: непосредственный // Культура – искусство – образо-
вание: сохранение традиций и новаторство: материалы XXXII научно-практической 
конференции профессорско-преподавательского состава академии / редколлегия: 
Т. Ф. Берестова, С. В. Буцык, Н. В. Овчинникова. – Челябинск, 2011. – С. 168–172. 

7. Методы и принципы управления персоналом. – URL: https://textbooks.studio/ 
menedjment-upravlenie-personalom/metodyi-printsipyi-upravleniya.html (дата обращения: 
06.10.2019). – Текст: электронный. 



162 

8. Научная электронная библиотека. –  URL: https://www.monographies.ru/ 
ru/book/section?id=2077 (дата обращения: 22.01.2020). – Текст: электронный. 

9. Положение о комиссии по оценке эффективности деятельности работников 
ЦБС/ – URL: http://spb-rba.ru/professionalam/effektivnyj-kontrakt (дата обращения: 
22.01.2020). – Текст: электронный. 

10. Спивак В.А. Управление персоналом: учеб. пособие / В. А. Спивак. – URL: 
http://e-libra.su/read/363118-upravlenie-personalom-uchebnoe-posobie.html (дата обраще-
ния: 06.10.2019). – Текст: электронный. 

Мельниченко Екатерина Игоревна 
Научный руководитель Р. А. Гильмиянова, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры культурологии и 
социально-экономических дисциплин, Башкирский 
государственный педагогический университет им. М. 
Акмуллы (г. Уфа) 

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ SMM В БИБЛИОТЕКАХ  
НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ БИБЛИОТЕКИ  

ИМ. В. И. ЛЕНИНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

С каждым годом коммуникация с читателями при помощи социаль-
ных сетей имеет все больший вес для коммуникации в целом и привлече-
ния новых пользователей в библиотеки. Вполне ожидаемо, что уровень ве-
дения социальных сетей библиотек должен расти, учитывая запросы, кото-
рые диктует современное общество. Но, к сожалению, далеко не все биб-
лиотеки понимают, насколько это важно. А если и понимают, то зачастую 
сотрудники не располагают достаточным количеством знаний в области 
SMM, чтобы вести социальные сети качественно. Но есть и образцовые 
странички библиотек, и их достаточно много. К их числу относится, на-
пример, страницы в социальных сетях Библиотеки им. В. И. Ленина в 
Санкт-Петербурге.  

Библиотека им. В. И. Ленина входит в Санкт-Петербургское государст-
венное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система 
Петроградского района» и позиционирует себя как современное комфортное 
пространство для чтения, работы и досуга в самом сердце Петроградской 
стороны. Библиотека ведёт свою деятельность в трех социальных сетях:  

1) Вконтакте, 
2) Instagram, 
3) Facebook. 

Нам хотелось бы сконцентрировать внимание на странице библиотеки 
в Instagram. На данный момент она насчитывает 1593 подписчика. Первая 
публикация в блоге датируется 3 июня 2019 г. Всего публикаций сейчас 
89. Да, цифры небольшие, но тем не менее страница оставляет после себя 
приятное впечатление и вызывает желание подписаться и следить за ново-
стями. А это одна из главных ее функций.  
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У библиотеки есть свой стильный и лаконичный логотип, который 
стоит на «аватарке», окошки актуальных историй оформлены иконками в 
том же минималистичном стиле. Удачным решением было использовать в 
дизайне иконок всего 3 цвета: чёрный, белый и кирпичный. Единый стиль 
оформления, соответствующий современным тенденциям дизайна, также 
благотворно влияет на приятное впечатление об аккаунте. 

В шапке профиля библиотеки кратко и органично указана вся необхо-
димая информация: наименование организации, личный хэштег, основные 
направления деятельности, режим работы, адрес. 

К созданию контента и наполнению социальных сетей сотрудники отно-
сятся творчески. В ленте нет единого стиля, фотографии не обрабатываются 
одним пресетом, но, несмотря на это, общая картинка выглядит хорошо. Фо-
тографии качественные и оригинальные, часто злободневные. Посты написа-
ны грамотно, имеют четкую смысловую структуру и разделение, чаще всего 
отвечают всем требованиям хорошего рекламного текста.  

Таким образом, чтобы грамотно вести страничку библиотеки в соци-
альной сети, необходимо помнить о некоторых вещах. 

 Дизайн – это важно.  
Забудьте о том, как он выглядел в начале 2000-х, изучите современ-

ные тенденции. Сейчас большая часть людей обладает клиповым мышле-
нием, и картинка, за которую должен зацепиться взгляд, для них очень 
важна. 

 Краткость – сестра таланта.  
Выражение, написанное А. П. Чеховым в письме к своему брату в 

XIX в., не теряет своей актуальности и в 2020 г. Посты в социальных сетях 
не должны напоминать простыню текста. Они должны максимально быст-
ро и ярко доносить информацию до читателя, привлекать и удерживать его 
внимание. 

 Грамотность – залог успеха.  
Даже очень хороший пост теряет свою ценность и работоспособность, 

если он написан безграмотно. Не нужно бояться воспользоваться специ-
альными серверами для проверки текста, в противном случае есть вероят-
ность просто обесценить свой труд. 

 Качество превыше всего.  
Информационный поток в современном мире просто огромен. И каж-

дому человеку невольно приходится выбирать ограниченное количество 
контента, которое он будет потреблять. Некачественный контент виден не-
вооруженным глазом и с куда большей вероятностью будет отсеян из ин-
фополя большого количества целевой аудитории. И, таким образом, уж 
точно не поможет в привлечении новых пользователей.  

Итак, в заключение повторим, что качественно вести социальные сети 
библиотеки не так сложно, если четко понимать, что делать, и быть в курсе 
постоянно меняющихся SMM тенденций. Надеемся, что со временем все 
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больше библиотек смогут направить в это русло деятельность хотя бы од-
ного искренне заинтересованного сотрудника. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРИВЫЧКИ КАК ОСНОВА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Библиотеки являются субъектами информационного рынка, они су-
ществуют в конкурентном информационном и экономическом пространст-
ве. Для достижения устойчивого существования общедоступные библио-
теки стараются расширить сферы своего социального и информационного 
влияния, постепенно трансформируясь в центры досуговой, цифровой 
и/или сервисной деятельности.  

Такое расширение функций, направлений деятельности и форм рабо-
ты нашло отражение и в нормативных документах всероссийского уровня. 
К примеру, «Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки», 
принятый Российской библиотечной ассоциацией, гласит: «Одним из важ-
нейших направлений деятельности публичной библиотеки является разви-
тие информационной культуры пользователей. С этой целью библиотека: 

 организует специальные уроки, семинары и тренинги <…>;  
 ведет библиотечные уроки в библиотеке, в образовательных 

учреждениях» [5].  
А в документе «Модельный стандарт деятельности публичной библио-

теки», но принятом и одобренном Министерством культуры Российской Фе-
дерации о развитии общедоступных библиотек сказано, что: «Библиотека как 
культурно-просветительский центр – коммуникационная площадка интеллек-
туального развития и культурного досуга населения страны» [6]. 

Помимо обогащения социально-культурного направления, библиотека 
активно вступают в информатизацию и цифровизацию. Об этом свиде-
тельствуют создание и использование библиотеками библиографических и 
полнотекстовых баз данных и электронных библиотек и коллекций (НЭБ, 
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«КиберЛенинка», «Литрес» и др.), освоение программ по обучению насе-
ления компьютерной или правовой грамотности, нарастающие показатели 
оцифровки документов библиотек, формирование электронных ресурсов, 
активная работа в медийном пространстве и, наконец, возникновение элек-
тронных библиотек, серьезно конкурирующих с традиционными библио-
теками за внимание пользователей. 

Одним из основных вопросов, которые стремятся решить современ-
ные библиотеки, является использование факторов усиления востребован-
ности библиотеки в конкретных социально-экономических, политических 
и культурных условиях, сложившихся в регионе. Эти факторы могут но-
сить объективный и субъективный характер. Одним из объективных фак-
торов, определяющих поведенческие характеристики библиотечных поль-
зователей, являются потребительские привычки. 

Маркетологи констатируют, что люди в условиях рыночной экономи-
ки действуют согласно потребительским привычкам. Согласно «Большому 
психологическому словарю», привычка – это «автоматизированное дейст-
вие, выполнение которого в определенных условиях стало потребностью» 
[7]. Потребительской же привычкой принято считать те «действия челове-
ка, которые влияют на его выбор продуктов и услуг» [2], т. е. покупки лю-
дей, которые они совершают не думая, к примеру, когда берут определен-
ную марку макарон или хлеба. При большом выборе однотипного товара 
люди берут то, что берут всегда, ведь это обеспечивает стабильный и про-
гнозируемый результат. 

Потребительские (покупательские) привычки – это система действий 
людей, которая формируется продолжительное время. Они определяются 
множеством мелких факторов, таких как: доход, психологические характе-
ристики тех или иных групп населения, инфраструктура, которая включает 
в себя системы дистрибуции, транспортные коммуникации, возможности 
пользования интернетом, телефоном, наличие автотранспортных средств, 
культурные традиции и другие [1]. Последний пункт наиболее прямо свя-
зан с библиотеками. В нашей стране еще с советского времени, когда биб-
лиотека являлась храмом книги, науки и знаний, у пользователей библио-
тек сложилось стойкая поведенческая характеристика – привычка прихо-
дить в библиотеку ради книги и продукции, связанной с книгами: библио-
графических пособий, индивидуальных и групповых списков чтения и, 
собственно, книг, на время выданных библиотекой. Такая привычка пре-
допределялась характером деятельности библиотеки и устойчиво форми-
ровалась продолжительное время. И сейчас, несмотря на изменения в биб-
лиотечной деятельности, большинство людей воспринимают библиотеку 
точно так же [см., например: 3]. 

Проанализировав отчет МКУК «ЦБС» Челябинска, можно увидеть, 
что в 2018 г. в библиотечной системе активно работало 84 клуба и объеди-
нения по интересам самой различной направленности, обеспечивающих 
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организацию досуга пользователей библиотек всех возрастов. На органи-
зованные библиотекой мероприятия и экскурсии пришел 97 581 человек. 
Весомые цифры, но эти люди составляют лишь 15 % от общих посещений 
библиотеки. Основная пользовательская группа приходит в библиотеку в 
целях документного обслуживания. Но проблема этой ситуации заключа-
ется в том, что в большинстве библиотек показатели числа пользователей и 
стационарного посещения библиотеки падают. Меж тем национальный 
проект «Культура» показателями своей эффективности провозглашает 
увеличение на 15 % показателей стационарного посещения учреждений 
культуры (в том числе и библиотек). 

В профессиональной практике современных библиотек имеется мно-
жество инноваций, попыток «уловить» потребности местного сообщества 
во имя того, чтобы сделать библиотеку востребованным социальным ин-
ститутом. На наш взгляд, ситуация доминирования «старых» потребитель-
ских привычек обусловлена недостаточными маркетинговыми усилиями 
библиотеки по изменению своего социального имиджа и высоким уровнем 
внешней конкуренции (интернет-компании, реальные и виртуальные 
книжные магазины, досуговые организации, социальные сообщества и т. 
д., в которых информационный и коммерческий сервис поставлен на более 
высоком уровне). 

Каждая библиотека своей деятельностью может влиять на формиро-
вание новых потребительских привычек, такая работа будет успешна толь-
ко в тесном контакте с местным сообществом [4]. Можно выделить четыре 
вектора деятельности, которые в совокупности обеспечат изменение по-
требительских привычек пользователей библиотек. 

1. Проведение маркетинговых исследований по изучению 
потребностей местного сообщества. Основой потребительских привычек 
являются нужды (потребности) потребителей. Для увеличения своей 
востребованности библиотека должна работать не с социальными 
потребностями абстрактных общностей, о которых библиотека узнает из 
отчетов или новостей, а с конкретными запросами пользователей, которые 
приходят в библиотеку, или потребностями людей, которые пока не 
пользуются ее возможностями. Работая над выявлением их потребностей, 
можно найти пути формирования новых потребительских привычек. Для 
определения структуры и специфики потребностей местного сообщества 
можно провести ряд маркетинговых исследований, четко определяющих 
критерии, которыми руководствуются пользователи, приходя в библиотеку 
или не пользуясь ее услугами. Объектами такого исследования могут быть 
удовлетворенность библиотечным обслуживанием, причины 
использования библиотечных ресурсов, возможные пожелания и 
предложения по изменению работы библиотек.  

Для респондентов, не посещающих библиотеку, стоит организовать 
подобное исследование. В нем следует уточнить: степень занятости и сво-
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бодное время людей, их увлечения, заинтересованность в библиотечных 
услугах, барьеры использования библиотек. Такое исследование позволило 
бы спрогнозировать изменения в работе библиотек, при реализации кото-
рых последние стали бы привлекательными для потенциальных пользова-
телей. Естественно, для каждой библиотеки объекты исследования стоит 
определять индивидуально, исходя из проблемной ситуации, внешних и 
внутренних факторов деятельности библиотеки. Подобные исследования 
направлены на формирование портфеля содержательных и организацион-
ных изменений библиотеки. Реализуя их, необходимо ввести процедуру 
мониторинга, отслеживая, как каждое конкретное изменение влияет на по-
требительское поведение пользователей. 

2. Изменение имиджа библиотечных учреждений. Другая важная 
черта в формировании и использовании потребительских привычек – 
культурные традиции общества. В этих культурных традициях, как уже 
было сказано ранее, библиотека все еще фигурирует как учреждение, 
работающее исключительно с бумажными документами. Для 
формирования новых культурных традиций необходимо большее 
количество инновационных библиотек с хорошо выполненным дизайном, 
который включает в себя: доступную навигацию, интуитивно понятное 
расположение, приятный эстетичный внешний вид. Такие библиотеки 
должны быть не только в крупных городах, но и в регионах. Это 
постепенно изменит эмоциональную окраску членов общества по 
восприятию библиотек, что будет способствовать позитивным изменениям 
библиотечного имиджа.  

3. Сосредоточение библиотекарей на качестве библиотечных 
продуктов и услуг. Освоение новых направлений и форм деятельности 
библиотекой не всегда получает положительную оценку со стороны 
пользователей и экспертов. Библиотеки обвиняют в некомпетентном 
предоставлении услуг, а также в присвоении функций, никогда к 
библиотекам не относившихся. И здесь мы сталкиваемся с проблемой 
низкого качества инноваций и отсутствия обратной связи, на основе 
которой можно совершенствовать свой опыт инновационного освоения. 
Так, например, появление бесплатных квестов в библиотеках не снизило 
уровень использования квестов в коммерческих структурах региона, 
«образовательные» клубы библиотек не конкурируют с дополнительным 
образованием детей и молодежи, расширение спектра досуговых услуг 
библиотеки не меняет структуру и содержание досугового рынка региона и 
т. д. Только используя профессиональный подход в инновационных для 
библиотеки направлениях, мы можем обеспечивать должное качество 
продукта или услуги, обеспечивать востребованность последних и 
формировать конструктивное потребительское поведение. 

4. Активизация библиотечного маркетинга. При освоении 
инноваций библиотеке необходимо обеспечивать рекламную компанию, 
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настроенную на каждую из групп потребителей индивидуально. Для 
молодежи – сосредоточить рекламу в социальных сетях, мессенджерах, 
общаться с лидерами мнений, авторитетами, рекламировать библиотеку 
как третье место, с возможностью выполнения тематических справок. Для 
более старшего населения – пустить рекламу в СМИ или на городских 
рекламных щитах, чтобы обращать внимание по пути на работу и с нее. 
Для людей пенсионного возраста – реклама в газетах, на телевидении, с 
акцентом на досуговые и коммуникативные функции библиотеки. 
Маркетинговые усилия через информирование, продвижение и пропаганду 
не только привлекают внимание к библиотеке, но и меняют социальные 
установки членов социума. 

Используя данные векторы деятельности, библиотека обеспечит пози-
тивное преобразование собственного имиджа, изменение установок людей 
относительно библиотеки, что в конечном итоге приведет к изменению по-
требительских привычек в поведении.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что библиотекам нуж-
но выходить за привычные рамки. Нужно развиваться в интересных облас-
тях. Но интересными эти области должны быть не только и не столько биб-
лиотекарям, сколько пользователям, клиентам библиотек, которые и являют-
ся одной из главных частей библиотеки. Ведь без пользователя библиотек 
быть не может. Привлечь пользователей в библиотеки могут помочь потре-
бительские привычки, сформированные с помощью грамотно выполненного 
маркетинга библиотечной деятельности, в котором должны принимать уча-
стие как библиотекари, так и профессионалы в области маркетинга. С их по-
мощью библиотекарям стоит выстраивать работу с местным сообществом, 
активистами мнений, изменяя библиотечную деятельность и позиционируя 
библиотеку как дружественный обществу социальный институт. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТНЫМИ СИТУАЦИЯМИ  
В РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ: ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН И АНАЛИЗ 

«…Библиотека – это не только социальный институт, но и учреждение, 
имеющее свою внутреннюю организацию…» [2, с. 50], сопряженную с веду-
щим назначением, целями и задачами деятельности, реализуемыми силами 
коллектива. Как и в деятельности любых учреждений различных сфер жиз-
недеятельности, в работе библиотеки систематически возникают конфликт-
ные ситуации. Конфликты в организации подразделяют на внешние (с выше-
стоящим руководством, органами исполнительной власти и т. п.) и внутрен-
ние (в системе функционирования организации и управления ею) [3]. 

Имеется множество определений понятия «конфликт», но их общей 
чертой является выделение наличия противоречия, которое принимает 
форму разногласий. Для рассмотрения особенностей управления конфлик-
тами в работе библиотеки будем использовать следующее определение 
конфликта: «столкновение интересов групп людей по поводу удовлетворе-
ния социально значимых потребностей, инициированного социально-
психологическими факторами внутренней среды и обусловленного внеш-
ними условиями, в которых находится данное объединение людей» [6].  

«В настоящее время утвердилось мнение, что конфликт – это естествен-
ное явление, сопровождающее социальное взаимодействие и являющееся эле-
ментом нормы, а не признаком ее нарушения» [5]. Действительно, в практиче-
ской деятельности библиотек систематически возникают различного рода про-
тиворечия, обсуждения, споры, которые могут быть как конструктивно разре-
шены, так и при отсутствии общей позиции мнения формируют конфликтную 
ситуацию, которая в дальнейшем может перерасти в конфликт. Библиотека как 
живая система не может существовать без внутренней напряженности, обу-
словленностью различием взглядов, позиций, методов и средств действий. И в 
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данном случае конфликт является способом выявления и разрешения противо-
речий, обнаружения недостатков в деятельности организации [1]. В этом за-
ключаются его важность и включенность в управленческую функцию. 

Библиотечный коллектив как объект управления и регулирования обла-
дает специфическими особенностями, провоцирующими вероятность появ-
ления деловых и эмоциональных противоречий [3–4]. Особенно это относит-
ся к коллективам общедоступных (публичных) библиотек (объединенных в 
ЦБС – централизованную библиотечную систему), которые, несмотря на то, 
что являются одним трудовым коллективом, фактически территориально ра-
зобщены, а также отличаются высокой степенью феминизации и большой 
долей сотрудников предпенсионного и пенсионного возрастов. 

На базе филиала ЦБС, обслуживающего взрослое население крупного 
«спального» района г. Москва, нами проведено изучение причин кон-
фликтных ситуаций в библиотечном коллективе, характеризующемся од-
нородным половым составом (100 % женщины) и средним возрастом со-
трудников – 42 года. Для этой цели использован аналитический метод 
К. Исикавы, ориентированный на групповой поиск проблем и их причин. 
С помощью диаграммы К. Исикавы проведено выявление факторов, 
влияющих на увеличение количества конфликтных ситуаций в работе биб-
лиотеки, что наглядно представлено на рис. 1. 

Формулировка проблемы – «Конфликт в работе библиотеки» – позволила 
выделить четыре группы факторов, оказывающих влияние на возникновение 
конфликтных ситуаций (функционирование отделов ЦБС, взаимоотношения в 
коллективе, текучесть кадров, удовлетворенность пользователя) с дальнейшей 
конкретизацией причин, относящихся к каждой группе. Детализация причин 
продолжалась до тех пор, пока не была выявлена «корневая» причина. Перевод 
диаграммы К. Исикавы в матрицу причинно-следственных связей и оценка 
выявленных составных элементов четырех групп факторов по 5-балльной 
шкале (таблица) позволили провести ранжирование причин конфликтов. 

На основании матрицы причинно-следственных связей можно сделать 
вывод о том, что все группы факторов имеют влияние на возникновение кон-
фликтных ситуаций, но ведущей причиной конфликта в работе библиотеки яв-
ляются взаимоотношения в коллективе, что наглядно представлено на рис. 2. 

Исходя из результатов анализа масштабности и связей причин кон-
фликта, установлено, что взаимоотношения в коллективе как причина 
имеют следствия «2», «3», «4», но такая проблема, как «4» (текучесть кад-
ров), имеет более сложный тип связи – взаимодействие, и они «работают» 
по принципу обратной связи. 

В заключение отметим, что применение метода К. Исикавы позволило 
выявить множество факторов, повлиявших на возникновение проблемы 
конфликтов в библиотеке, визуализировать связи между проблемой и воз-
можными причинами, расставить акценты для анализа и дальнейшего 
управления конфликтными ситуациями в работе библиотеки. 
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Рис. 1. Причины конфликтов в работе библиотеке (в формате диаграммы Исикавы) 

 
Таблица 

Матрица причинно-следственных связей конфликтов в библиотеке 

Конфликт в работе 
библиотеки 

№ 
п/п 

Взаимоот-
ношения в 
коллективе 

Степень 
удовлетво-
ренности 

пользователя 

Функцио-
нирование 
отделов 
ЦБС 

Теку-
честь 
кад-
ров 

Суммар-
ная оцен-
ка причин 

1 2 3 4 
Взаимоотношения в 
коллективе 1 Х 2 4 3 9 

Степень удовлетворен-
ности пользователя 2 3 Х 1 2 5 

Функционирование 
отделов ЦБС 3 1 2 Х 5 8 

Текучесть кадров 4 3 1 2 Х 6 
Суммарная оценка  

следствий 7 5 7 10 Х 
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Рис. 2. Взаимосвязи причин конфликтных ситуаций в библиотеке 
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОПИРАЙТИНГ 

На сегодняшний день реклама стала ярким явлением современного 
мира, она динамично вошла во все сферы человеческой деятельности, и 
библиотека не исключение. Одной из главных задач библиотеки является 
привлечение внимания людей различных социальных статусов и возрас-
тов. И главным фактором повышения интереса к библиотеке выступает 
реклама. Она способствует распространению рекламных сообщений об оп-
ределенном объекте, мероприятии или услуге с целью привлечения целе-
вой аудитории. Чем эффективнее реклама, тем больше вероятность, что 
библиотека будет замечена и довольно скоро обретет авторитетный статус 
среди других учреждений. Таким образом, реклама выполняет не только 
функцию информирования, но и формирует имидж библиотеки. 

Существует много видов рекламной деятельности. Сегодня самой по-
пулярной является реклама посредством Интернета (сайты библиотек, со-
циальные сети). И эффективность такого коммуникационного канала на 
данный момент возрастает. 

Создание сайтов библиотек и библиотечных аккаунтов в различных 
социальных сетях требует соответствующего и постоянного контента, где 
самой главной составляющей будет выступать рекламный текст. Следова-
тельно, важным элементом рекламы является копирайтинг. 

Копирайтинг (от англ. сopy – рукопись и write – писать) – это профес-
сиональная деятельность по написанию рекламных и презентационных 
текстов [1, с. 15]. Исходя из общего понятия, библиотечный копирайтинг – 
это деятельность по написанию рекламных и презентационных текстов в 
библиотечной сфере. Основой библиотечного копирайтинга является соз-
дание уникального контента для социальных аккаунтов и сайтов библио-
тек. Целью библиотечного копирайтинга выступает убеждение читателя 
посетить библиотеку, призвать к чтению, воспользоваться услугами биб-
лиотеки. Отличительной чертой текстов, составленных копирайтером, яв-
ляется желание повлиять на эмоции и фантазию читателя или просто лиш-
ний раз напомнить о библиотеке. 

Исходя из публикаций в области копирайтинга (П. Брукс, 
Дж. А. Валладарес, Д. Л. Каплунов, П. А. Кузнецов, М. Стелзнер и др.), 
можно выделить основные функции библиотечного копирайтинга: комму-
никативная, регулятивная и обобщающая. Коммуникативная функция не-
посредственно направлена на передачу информации. Регулятивная функ-
ция ориентирована на способность данной информации воздействовать на 
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читателей. Обобщающая функция формирует появление у человека общих 
представлений и образов того, что рекламирует библиотека.  

Существуют несколько видов копирайтинга: информационный; SEO-
копирайтинг, рерайтинг, спичрайтинг, эксклюзивный (авторский), техни-
ческий, PR-копирайтинг. 

В библиотеке в той или иной мере используется каждый из видов 
копирайтинга: все зависит от того, что будет рекламировать библиотека, в 
какой форме и на каких информационных площадках. 

Так, информационный копирайтинг в библиотечной деятельности 
будет применяться исключительно для заполнения информацией сайтов и 
социальных сетей библиотеки. Такие статьи будут носить 
информационный характер, рассказывать о самой библиотеке, о ее работе, 
структурных подразделениях, выставках и т. д.  

Что касается рерайтинга, то он заключается в переписывании чужих 
текстов с целью увеличения уникальности нового текста. В библиотечной 
сфере рерайтинг найдет свое применение при описании каких-либо 
событий, которым посвящена выставка или мероприятие, проводимые в 
библиотеке.  

Весьма популярным типом копирайтинга для библиотеки становится 
эксклюзивный, или авторский. Именно такой вид характерен для 
написания оригинальных статей, обзоров книжных новинок, пресс-
релизов, слоганов для выставок и мероприятий. Авторский вид 
копирайтинга эффективно влияет на читателя своеобразием и свежим 
мировоззрением, что подталкивает читателя обратить внимание на 
упомянутую книгу или мероприятие. Эксклюзивный тип считается одной 
из сложнейших разновидностей копирайтинга. 

В библиотечном копирайтинге имеются свои тактические и 
технические приемы, целью которых будет не только привлечь внимание 
читателя, но и удержать его. Копирайтер и читатель должны как бы 
говорить на одном языке текста. Написанный текст должен 
восприниматься читателем легко и непринужденно. Тактические и 
технические приемы будут зависеть от целевой аудитории библиотеки. 
Так, если в детской библиотеке основными читателями являются дети, то и 
формат донесения текста будет отличаться от взрослой библиотеки.  

С каждым днем библиотечный копирайтинг изменяется и 
модернизируется, чему способствует развитие технологий, конкуренция 
среди учреждений культуры. В отличие от других учреждений, в период 
информационного затишья на помощь библиотеке приходит ее фонд. 
Когда не проводятся мероприятия, всегда есть возможность пропиарить 
любую книгу из библиотечного фонда, что подразумевает постоянную 
активную деятельность копирайтера в библиотеке.  

Поскольку оплатить работу хорошего копирайтера библиотеке за-
тратно, его функции приходится выполнять самим библиотекарям. Со-
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трудник библиотеки пишет текст, заполняет веб-сайты и социальные сети 
соответствующим контентом, проверяет орфографию, уникальность тек-
ста, определяет психолингвистическое воздействие статьи. На помощь 
библиотекарю приходят специальные приложения, сервисы и сайты.  

Например, орфографию написанного текста можно проверить на сер-
висах «ОРФО-онлайн», Advego, «Орфограф» и т. д. Они не только осуще-
ствляют контроль орфографии, но и помогут сделать семантический ана-
лиз текста, а также проверить его на уникальность.  

Очень часто библиотекарь, работающий над текстом, сталкивается с 
проблемой подбора синонимов. Инструмент SeoGenerator, генератор тек-
стов, с легкостью подберет синоним, что позволит работнику быстро по-
лучить неповторимый библиотечный контент.  

«АнализПисем.ru» – уникальный online-сервис, который исследует и 
анализирует эмоциональное состояние человека на основании его текста, 
что помогает сделать вывод о психотипе автора. Сервис может применять-
ся в библиотечной практике при исследовании анкет читателей с целью 
удовлетворения их потребностей. Сервис Vaal-mini также осуществляет 
психолингвистический анализ, что помогает в составлении эмоционально 
окрашенных рекламных текстов на сайтах библиотек. 

Для создания рекламных презентаций библиотекарь может использо-
вать программу Quotania – сборник афоризмов, мудрых высказываний, ко-
торые отлично впишутся в библиотечный контент. 

Чтобы создать запоминающейся слоган, в библиотечных аккаунтах зачас-
тую прибегают к рифмованной форме. Такого рода рекламные лозунги быстро 
обретают популярность, в этом случае библиотечный копирайтер может вос-
пользоваться услугами специального словаря для подбора рифм – Rhymes. 

Помимо предложенных сервисов и сайтов по копирайтингу, библио-
текарь должен ежедневно заниматься саморазвитием: пополнять свой сло-
варный запас, читать серьезную литературу, выписывать собственные на-
блюдения, следить за актуальными трендами и событиями, проявлять лю-
бознательность. 

Знание копирайтинга поможет библиотекарю не только в написании 
текстов для сайтов и социальных сетей, но и во многих процессах рабочей 
деятельности (ежедневные отчеты, сценарии для мероприятий, различные 
релизы, выставки и т. д.). Зачастую библиотекарь испытывает затруднения 
с изложением информации в письменном виде, в этом случае навыки ко-
пирайтинга помогут сотруднику библиотеки правильно и лаконично пере-
дать свои мысли, закрепить их на печатном или электронном носителе.  

Игнорировать копирайтинг в библиотечной деятельности не стоит, 
так как это мощный инструмент для повышения статуса библиотеки. 
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ:  
ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БУДУЩЕГО 

В современном мире происходит пересмотр значения и функций биб-
лиотеки, поиск ее места в изменившемся обществе. Это обусловлено не-
сколькими причинами: активным развитием Интернета, слабой материаль-
ной поддержкой со стороны государства, практически отсутствием внят-
ной переводческой политики, а также стремлением вывести библиотеку в 
более благоприятную материальную среду. Все это ставит библиотеку пе-
ред поиском путей своего инновационного развития. В результате меняет-
ся деятельность библиотеки, соответственно, меняется и профессия биб-
лиотекаря. 

Библиотечное образование в России, как всем известно, было введено 
в начале 20-х гг. ХХ в., когда библиотеки факультетов (кафедр) были от-
крыты в высших и средних педагогических и внешкольных вузах и техни-
кумах. Однако предпосылки для научной разработки сложных проблем 
библиотечных профессий создаются только в 60-е гг. Поиск научно обос-
нованных форм, методов воспитания и обучения библиотечных работни-
ков, их рационального использования связан с анализом состояния и пер-
спектив развития библиотечного дела. С середины 70-х гг. ХХ в. профес-
сия библиотекаря становится предметом специального исследования. Мно-
гоаспектные исследования Московского и Ленинградского институтов 
культуры, библиотек им. Ленина (Москва), Салтыкова-Щедрина и Акаде-
мии наук СССР (Ленинград), Сибирского отделения Академии наук СССР 
(Новосибирск) включали изучение социально-психологических особенно-
стей библиотечных специалистов, проблем удовлетворенности трудом, те-
кучести кадров, профессиональной и социальной адаптации молодых спе-
циалистов, совершенствования преподавания [2]. 

Во второй половине 1980-х и начале 1990-х активно изучались ресур-
сы сотрудников библиотеки, профессиональная миграция и мобильность, 
статус и престиж профессии и работы в библиотеке. В это время проводит-
ся всесоюзное исследование «Библиотечная профессия: состояние и пер-
спективы», которое обеспечивает многомерное и всестороннее изучение 
современного состояния и будущего библиотечной профессии во всем ее 
многообразии. В исследовании приняли участие большинство культурных 
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университетов и многие библиотеки страны. В ходе исследования было ус-
тановлено, что 16,4 % сотрудников имеют высшее библиотечное образова-
ние, а 12,7 % – высшее не библиотечное образование, 48,7 % – среднее 
специальное образование, в том числе 42 % – среднее библиотечное обра-
зование, остальные 22 % имели аттестат о среднем образовании или вооб-
ще обходились без него. Также было установлено, что лишь относительно 
небольшая часть сотрудников библиотеки готова к инновационному мыш-
лению, являются инициаторами новых начинаний, адекватно реагируют на 
изменения в обществе и способны справиться с новыми информационны-
ми технологиями. Результаты исследования показывают, что это не очень 
радужная картина, сложившаяся в конце ХХ в., и продолжение такой си-
туации приведет к упадку библиотечного дела [3]. 

Сейчас нет систематической работы, изучающей профессию, но она 
представлена определенными документами и исследованиями. Одной из 
площадок для изучения молодых специалистов стала Челябинская область, 
где секция молодых библиотекарей провела социологическое исследова-
ние «В объективе молодежи». Также в библиотеке Ивановского государст-
венного энергетического университета было проведено исследование 
«Кадровые характеристики работников: критерии и параметры». 

И главная проблема заключается в том, что те компетенции, которые 
были выявлены в исследованиях прошлого, не соответствуют будущему 
библиотек, потому что современный библиотекарь должен владеть компь-
ютером, копировальным аппаратом, сканером, принтером, модемом, ви-
деотехникой и другими устройствами. Следует отметить, что молодые 
специалисты очень активны и быстро осваивают новые методики. 

Внедрение новых технических средств также включает в себя наличие 
таких специальностей, как библиотекарь-технолог, библиотекарь-
маркетолог, и ряд подобных специализаций. Поэтому необходимость ко-
ординации в использовании сетевых компьютерных технологий требует 
такой специализации, как администратор базы данных, менеджер инфор-
мационных систем. Развитие интернет-сервиса привело к необходимости 
подготовки специалиста по созданию и обновлению веб-сайта, библиоте-
кари также специализируются на электронном издательстве, осуществле-
нии обучения в Интернете для сотрудников и пользователей библиотеки, а 
также нуждаются в специалистах по проведению телеконференций [1]. 

Интенсивное развитие информационно-коммуникативных технологий 
и виртуализация информационного пространства также представляют 
серьезную проблему для мировой библиотеки. Вопрос о том, сохранится 
ли библиотека как социальный институт в электронный век, практически 
однозначен в ее пользу, но что будет с библиотекой будущего?! 

Проблеме профессионального развития в последние годы уделяется 
больше внимания, чем раньше. И в качестве комплексного показателя 
уровня квалификации было проведено исследование с целью изучения 
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профессиографических характеристик современного библиотекаря и пред-
ставлений о будущем библиотечной профессии. Оно содержит несколько 
характеристик: образование, опыт работы, научно-методическую деятель-
ность, а также социально-психологические характеристики, удовлетворен-
ность трудом, социальной деятельностью и др.  

Данное исследование проводилось в дистанционных условиях. Анкета 
была опубликована в Google-форме, ссылка на анкетирование была разо-
слана в личные сообщения в социальной сети «Вконтакте» по библиотеч-
ным специалистам Челябинской области.  

Приведем ответы на те вопросы, которые интересуют нас в ракурсе 
нашей темы. Одним из таких стал вопрос о будущем библиотек, и 62,9 % 
специалистов ответили, что библиотеки изменятся, но они сохранят свои 
базовые функции. 37,1 % считают, что библиотеки трансформируются, 
кардинально изменив свои функции, направления и формы деятельности. 

Развивающиеся функции деятельности библиотечных специалистов 
были выделены следующие: социокультурная деятельность, которая со-
ставила 69 %, формирование медийной культуры личности – 65 % опро-
шенных, информационно-библиографическое обслуживание – 62 %, соци-
альная помощь местному сообществу – 25 % и документное обслуживание 
– 18 %. 

Библиотечного специалиста будущего многие представили как креа-
тивного информационного навигатора и посредника в системе документ-
ных коммуникаций, в том числе электронных, специалиста в области циф-
ровых технологий (37,1 %), 31% респондентов выбрали вариант, что бу-
дущий библиотечный специалист – это аналитик-синтезатор, умеющий 
оценивать качество информационных ресурсов с учетом потребностей и 
запросов пользователей. 22,9 % опрошенных отметили вариант «человек, 
наиболее ориентирующийся в мире информации». 5,7 % респондентов 
считают, что специалист будущего – это наиболее информационно-
компетентный специалист. И по 2,9 % пришлось на человека с высоким 
уровнем коммуникативной компетенции, эксперта чтения и человека с вы-
соким уровнем коммуникативной компетенции. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: многие из опро-
шенных считают профессию библиотекаря важной и нужной. Несмотря на 
то, что сейчас век цифровых технологий, да, библиотеки стали менее вос-
требованными, но все же они не утратили свою силу и предназначение. 
Главными профессиональными качествами для такого специалиста все так 
же остаются профессионализм, коммуникабельность, ответственность, 
эмоциональный контроль, но в век, как я уже говорила, цифровых техно-
логий необходимы так же и такие компетенции, как компьютерная грамот-
ность и способность к самообразованию. Именно поэтому необходимо по-
вышать профессиональную квалификацию как можно чаще. Компетенции, 
которыми должен обладать современный специалист: профессиональная, 
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коммуникативная, информационная, информационно-коммуникативная, 
учебно-познавательная.  

Будущее библиотек, конечно же, изменится, но они сохранят свои ба-
зовые функции, такие как: образовательная, информационная и культур-
ная. А если есть будущее у библиотек, значит, есть будущее непосредст-
венно и у библиотечных специалистов. 
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ПЕДАГОГ-БИБЛИОТЕКАРЬ: ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ 
ДОЛЖНОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В настоящее время продолжается активное реформирование отечест-
венного образования, которое неотъемлемо влечет за собою изменения в 
работе всех общеобразовательных школ, в том числе и структур, входящих 
в их состав, к которым относятся школьные библиотеки. Вызовом времени 
является реализация профессионального развития школьных библиотека-
рей в условиях глобального информационного общества. Школьной биб-
лиотеке требуется библиотекарь с новым мышлением, с новым подходом к 
организации образовательно-воспитательной деятельности, к самооргани-
зации, самоопределению и непрерывному самообразованию. 

Ответом на запрос современности явилось появление в периметре 
российских школ новой должности – педагог-библиотекарь. Так, в 2011 г. 
приказом Минздравсоцразвития РФ в Единый квалификационный спра-
вочник работников образования была включена новая должность «педагог-
библиотекарь». Через 5 лет, в 2016 г. была принята «Концепция развития 
школьных информационно-библиотечных центров». В 2017 г. приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ № 10н утвержден профес-
сиональный стандарт «Специалист в области воспитания». В этом норма-
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тивном документе сформулированы актуальные требования к уровню об-
разования и функциям педагогов разного профиля, в том числе и школь-
ных библиотекарей.  

Важные вопросы введения должности «педагог-библиотекарь» изу-
чаются и обсуждаются, как правило, на страницах периодических изданий 
и в интернет-публикациях. Значительный вклад в изучение проблемы вне-
сен президентом РШБА Т. Д. Жуковой, активно занимающейся решением 
проблем школьных библиотек [2–3]. Ключевые звенья педагогической 
деятельности школьных библиотекарей рассматривает И. И. Тихомирова 
[4–5]. Статьи профессора Н. И. Гендиной охватывают значительный круг 
вопросов, связанных с профессиональной деятельностью педагогов-
библиотекарей [1]. Анализ опубликованных источников позволяет гово-
рить о существующем интересе к данной теме и ее актуальности.  

Должность «педагог-библиотекарь» вводилась в образовательные орга-
низации регионов России в разное время. В г. Иркутск в ноябре 2019 г. руко-
водителям образовательных организаций из департамента образования по-
ступило письмо, в котором указывалось на необходимость при подготовке 
штатных расписаний муниципальных учреждений руководствоваться клас-
сификационным справочником должностей руководителей, специалистов, 
служащих, рабочих. Отдельно обращалось внимание, что в указанном спра-
вочнике наименование должности «библиотекарь» отсутствует. Возможное 
наименование должности, согласно справочнику, «педагог-библиотекарь». 

Несмотря на то, что нормативная база для введения должности «педа-
гог-библиотекарь» уже сформирована, только треть общеобразовательных 
организаций Иркутской области ввели указанную должность в свои штат-
ные расписания. В связи с этим возникло предположение, что процесс вне-
дрения должности «педагог-библиотекарь» в образовательные организа-
ции Иркутской области проходит недостаточно эффективно ввиду невысо-
кой готовности школьных библиотекарей к введению новой должности. 
Причиной низкого стремления, предположительно, является отсутствие 
внутри библиотечного сообщества четкого понимания существенных раз-
личий между имеющейся должностью и вводимой. Таким образом, назрела 
необходимость проведения исследования, основной целью которого явля-
ется определение отношения и уровня готовности школьного библиотеч-
ного сообщества к введению должности «педагог-библиотекарь» в обще-
образовательных учреждениях. 

Данное исследование было проведено в апреле 2020 г. среди сотруд-
ников школьных библиотек (ШБ) и школьных информационно-
библиотечных центров (ШИБЦ) г. Иркутска и Иркутской области. В нем 
приняло участие 290 человек. 

Респондентам была предложена анкета, состоявшая из 24 вопросов. 
Анкетирование проводилось с использованием дистанционных информа-
ционных технологий (сервис Googlе). 
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Исследование осуществлялось по трем направлениям. 
1. Первое направление – общее. 
2. Второе направление – предметное. 
3. Третье направление ‒ ресурсное. 

В рамках первого направления респондентам было предложено отве-
тить на 9 вопросов, касающихся введения должности «педагог-
библиотекарь». С их помощью был выявлен уровень востребованности вве-
дения новой должности и определена степень ожидания от этой должности.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что большинство 
опрошенных – 89 % указали на необходимость введения должности «педа-
гог-библиотекарь» в штат школьной библиотеки, 74,4 % респондента счи-
тают, что это позволит повысить статус этой профессии, соответственно 
возрастут требования к ней и уменьшится число случайных людей, прихо-
дящих работать в библиотеке.  

70 % библиотекарей видят значительную разницу между существую-
щей должностью и вводимой. По их мнению, она состоит (по значимости): 

‒ в обязательной педагогической деятельности и возможности атте-
стации; 

‒ в изменении оплаты труда и продолжительности отпуска; 
‒ в увеличении объема работы в целом; 
‒ в изменение статуса сотрудника ШБ и ШИБЦ с технических сотруд-

ников на педагогических работников. 
Таким образом, можно утверждать, что большинство специалистов 

осознают необходимость введения новой должности педагог-
библиотекарь. Они готовы к выполнению педагогических функций, с вве-
дением должности связывают повышение престижа профессии, улучшение 
материально-технического состояния библиотек, материального положе-
ния и расширение социальных льгот. 

Второе направление – предметное, как и предыдущее включает в се-
бя 9 вопросов. Ответы на указанные вопросы дают представление о степе-
ни фактического участия школьных библиотекарей в образовательном 
процессе. Анализ ответов на вопросы дает возможность оценить конкрет-
ные реалии. 

Согласно ответам 68 % респондентов, в образовательных организаци-
ях Иркутской области должность «педагог-библиотекарь» до сих пор не 
введена. Тем не менее школьные библиотекари активно занимаются педа-
гогической деятельностью. На момент проведения исследования 50 % оп-
рошенных библиотекарей совместно с учителями занимаются проведением 
занятий по информационной культуре (грамотности) учащихся, 20 % раз-
работали собственные авторские программы или используют работы дру-
гих специалистов. При этом 58 % респондентов указывают на то, что дан-
ный вид деятельности является внеурочным и в расписание не включается, 
несмотря на то, что имеется положительный опыт работы с учителями-
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предметниками. В форме факультативов данный предмет получили воз-
можность вести 12 % опрошенных.  

Резюмируя вышеизложенное, можно увидеть, что важной составляю-
щей работы школьного библиотекаря сегодня становится педагогическая 
деятельность. При этом традиционным формам все также уделяется значи-
тельное внимание.  

Третье направление исследования, условно названное «ресурсное», со-
стоит из 6 вопросов и дает представление о социально-демографическом 
портрете современного школьного библиотекаря, его профессиональном раз-
витии, а также затрагивает вопрос об оснащении библиотек средствами ИКТ.  

Ответы на вопросы третьего направления осветили проблемы, с которыми 
сталкиваются современные школьные библиотеки. Так, более 80 % библиотек 
Иркутской области оснащены всего лишь одним ПК, предназначенным для со-
трудника. Почти каждая пятая библиотека (19 % из числа опрошенных) распо-
лагает компьютерами для учащихся и педагогов. Более половины библиотек 
имеют выход в Интернет. В 19 % библиотек средств ИКТ нет. 

Возраст большинства работающих в школьных библиотеках респон-
дентов (93 %) составляет 30 лет и выше. Из них более 60 % старше 40 лет, 
более 30 % – рубеж 50 лет. При этом молодых специалистов среди них 
практически нет. Чуть более половины опрошенных, 57 %, имеют высшее 
образование. В то же время доля респондентов с высшим библиотечным 
образованием довольно низкая – 17,3 %.  

Результат опроса свидетельствуют о существовании серьезных проблем, 
решение которых позволит организовать работу школьных библиотек в новом 
формате. Отрадно, что большинство сотрудников школьных библиотек сфор-
мировали свое профессиональное мнение о структуре и нормах деятельности 
библиотекаря, о востребованности различных видов этой деятельности, об их 
вкладе в современный образовательный процесс. Тем не менее необходимо 
отметить, что процесс модернизации школьных библиотек во многом зависит 
не от политики государства, а от принятых на местах решений, от концепции 
развития конкретного образовательного учреждения и от понимания его ад-
министрацией значимости школьной библиотеки в формировании образова-
тельного пространства школы. В связи с этим можно признать необходимость 
сближения позиций школьных библиотекарей и представителей школьной 
администрации. Оно станет важным условием эффективного и оперативного 
перехода на новую должность в образовательных организациях г. Иркутска и 
Иркутской области.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА  
БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ В РОССИИ 

В настоящее время большое число сотрудников, работающих в биб-
лиотеках, не имеет специального библиотечного образования. В условиях, 
когда библиотечным специалистам необходимо сохранять свой профес-
сионализм, постоянно повышать уровень профессиональных знаний и со-
вершенствовать трудовые навыки, наличие профессионального библио-
течного образования важно и актуально. 

Ввиду этого большое значение приобретает дополнительное профессио-
нальное образование (ДПО), позволяющее получить профессиональный опыт 
и овладеть мастерством. Для многих тысяч библиотечных работников – фи-
лологов, историков, социологов, программистов, инженеров, специалистов в 
области сельского хозяйства, медицины и др. – ДПО становится возможно-
стью скорейшей адаптации к новому виду профессиональной деятельности, 
гарантией социальной защиты и карьерного роста [3, с. 28–29]. 

По этим причинам потребность в ДПО не уменьшается, а с изменени-
ем социальных приоритетов, увеличением темпов автоматизации, развити-
ем библиотечных технологий и инноваций и возникновением новых видов 
документов она только возрастает. 

В эпоху глобального распространения информационно-
коммуникационных технологий и самой информации по всему миру, 
трансформации информационных потребностей и запросов общества биб-
лиотечное сообщество пришло к выводу, что современные библиотеки 
крайне необходимо обеспечить высококвалифицированными кадрами. Эта 
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необходимость выдвигает на первый план значимость непрерывного обра-
зования библиотечных работников [2]. 

Профессиональная переподготовка выступает в качестве инструмента 
познания новых идей, концепций, технологий, с помощью которого накап-
ливается и подвергается анализу инновационный опыт библиотечного ми-
ра, а после этого применяется в практической области [5, с. 33–34]. 

Профессиональная переподготовка библиотечных кадров имеет весо-
мое преимущество: специалистам, не получившим высшее профильное 
(библиотечное) образование, но прошедшим курс переподготовки, предос-
тавляется шанс присоединиться к профессиональному сообществу, пройти 
адаптацию и самореализоваться в своей трудовой деятельности. 

Профессиональная компетентность библиотечных специалистов иг-
рает важную роль, так как она является одним из главных факторов эф-
фективной деятельности библиотечных учреждений. Общество XXI в. 
выдвигает весьма жесткие требования к профессиональным качествам 
библиотекарей. И от того, насколько быстро и разумно библиотечный ра-
ботник будет способен ответить запросам социума, продуктивно работать 
с ресурсами библиотеки в рамках библиотечно-информационного обслу-
живания, зависят авторитет и репутация библиотек, перспективы их раз-
вития [1, с. 26]. 

Библиотечное ДПО в России организуется на трех уровнях – феде-
ральный, региональный и муниципальный. Давними участниками допол-
нительного профессионального обучения выступают национальные, обла-
стные, краевые, специальные библиотеки, институты культуры и иные уч-
реждения, создающие собственные учебные центры.  

Ведущую роль в профессиональном развитии библиотекарей играют 
библиотеки федерального уровня: РГБ, РНБ, ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 
РГБМ, РГДБ, ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН. Центры ДПО данных биб-
лиотек достаточно активно применяют разнообразные форматы и техноло-
гии в обучении. Подобную деятельность осуществляют и отдельные про-
фильные вузы, среди которых Московский, Санкт-Петербургский, Кеме-
ровский, Казанский, Самарский и Челябинский государственные институ-
ты культуры и др. 

На базе Центра дополнительного профессионального образования – 
структурного подразделения Челябинского государственного института 
культуры было проведено исследование по выявлению образовательных 
потребностей и изучению мнения о возможных перспективах библиотеч-
ной профессии обучающихся по программе профессиональной переподго-
товки «Библиотечно-информационная деятельность». 

В анкетировании, состоящем из 17 вопросов, приняли участие 80 чело-
век из трех групп по городам – Челябинск, Нижний Тагил и Екатеринбург. 

Среди опрошенных оказались люди разных возрастных категорий, 
образования и стажа работы. 
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Исходя из полученных результатов, мы можем наблюдать следующую 
картину: 

 большая часть обучающихся (85 %) проходит профессиональную 
переподготовку с целью повышения уровня своих профессиональных 
знаний; 

 большинство респондентов (80 %) полностью удовлетворены тем 
уровнем преподавания, который был представлен в процессе обучения; 

 68 % участников опроса вполне довольны своей работой в 
библиотеке, но тем не менее часть из них (26 %) довольны лишь частично, 
предположительно, ввиду недостаточно оплачиваемой должности, 
образовавшегося в коллективе неблагоприятного психологического 
климата, слабой материально-технической базы и т. д.; 

 половина опрошенных (52 %) устроилась работать в библиотеку по 
стечению жизненных обстоятельств; 

 обучающихся привлекает больше всего в деятельности 
библиотекаря общение и взаимодействие с людьми (60 %) и творческий 
характер профессии (46 %); 

 больше половины респондентов (65 %) не планирует увольняться из 
библиотеки, в то время как оставшиеся 35 % видят свой уход при условии, 
что появится предложение о другой, более интересной или более 
оплачиваемой работе; 

 97 % участников анкетирования выразили свою уверенность в том, 
что библиотечная профессия не исчезнет в будущем, поскольку она имеет 
большие перспективы; 

 современные библиотекари, по мнению 73 %, должны владеть, 
прежде всего, литературными знаниями, знаниями в области маркетинга 
(45 %) и таким необходимым в XXI в. умением, как использование 
информационных технологий (40 %); 

 все 100 % респондентов готовы к внедрению инноваций в 
библиотеке, что не может не радовать; 

 также у всех обучающихся есть профессиональные достижения, 
причем к ним была причислена и профессиональная переподготовка. 

Вместе с тем были выявлены проблемные места. Так, подавляющее 
число участников опроса (95 %) видит основную причину неудовлетво-
ренности работой в библиотеке в низкой заработной плате, что является, 
бесспорно, одной из наиболее существенных проблем в библиотечной 
сфере. 

Кроме того, 71 % испытывает нехватку знаний в области права и в 
применении психологических и педагогических методов в работе с поль-
зователями. Эти знания необходимы для решения профессиональных за-
дач, потому как библиотечная деятельность сосредоточена на работе не 
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только с книгами, но и с людьми, а знать свои права и обязанности нужно 
каждому человеку. 

В заключение хотелось бы добавить, что дополнительное профессио-
нальное обучение должно стать одним из приоритетных направлений биб-
лиотечной политики, поскольку сотрудникам библиотек без профильного 
образования крайне важно для их будущего карьерного роста пройти про-
фессиональную переподготовку, а самим библиотекарям – постоянно и 
оперативно повышать квалификацию. 

Сохранение и наращивание кадрового потенциала библиотечной от-
расли в будущем во многом зависит от эффективности системы повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки. Только продук-
тивная и результативная работа данной системы может удовлетворить по-
требность современных библиотек в высококвалифицированном, постоян-
но совершенствующем свои знания и инновационно-ориентированном 
персонале [2]. 
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