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Библиотека и социум: 
поиск граней соприкосновения 

Агафонцева Т. В.  
Челибинский ГИК, направление 
51.03.06 Библиотечно-информационная 
деятельность, 4 курс 
Научный руководитель: Сокольская Л. В.,  
канд. пед. наук, доцент кафедры библио-
течно-информационной деятельности 

Библиотека в торгово-развлекательном центре:  
быть там, где ее ждут 

В наши дни торгово-развлекательные центры (ТРЦ) прочно вошли в 
сознание человека, как место проведения досуга, встреч, покупок. Безус-
ловно, их организаторы находятся постоянно в поиске новых «якорей» в 
целях привлечения посетителей, покупателей. Выясняется, что некоторые 
из них привлекательными для ТРЦ считают библиотечные услуги. В част-
ности, на общероссийской конференции Российских советов торговых 
центров в г. Екатеринбурге в 2014 г. директор Архитектурного Бюро 
«Dyer» Филипп Болл говорил о том, что наличие в торговом центре биб-
лиотеки является важным фактором для привлечения потребителей. 

Конкретные примеры библиотек в ТРЦ в нашей стране уже есть. 
В торговом центре «Республика» г. Барнаула работает свободная библио-
тека: это небольшой уютный уголок, в котором посетители могут почитать 
разнообразные книги как для детей, так и для взрослых. Любой желающий 
может прийти, сесть на удобный диван, включить торшер и почитать кни-
ги, которые находятся в свободном доступе. Реализации этого проекта в 
значительной мере поспособствовал книжный магазин IndexLivingMall, 
который располагается в этом ТЦ. Книги для библиотеки собраны стара-
ниями сотрудников этого магазина и благодаря поддержке посетителей и 
неравнодушных барнаульцев. «Мы не ставим камер и охраны, т. к. верим в 
горожан. Кстати, за неделю существования библиотеки коллекция книг 
даже увеличилась, спасибо посетителям», – комментирует открытие биб-
лиотеки руководитель проекта IndexLivingMall А. Ахматова. 
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Библиотеки в ТРЦ по принципу буккросинга – достаточно частое яв-
ление – в ТРЦ «Лотос-Плаза» г. Петрозаводск. 

Для нас более важным предстает другое явление – «переезд» обыч-
ных городских библиотек под крышу ТРЦ. В этом случае можно говорить 
о нескольких причинах происходящего. Во-первых, есть желание библио-
текарей изменить традиционный образ библиотеки. Во-вторых, становится 
понятным, что сегодня библиотека должна стремиться во всех смыслах 
стать удобной для посещения, в том числе быть удобной по расположению 
уже не с точки зрения традиционных подходов – как можно ближе терри-
ториально, а ближе по существу – быть там, где чаще всего бывают люди. 

Действительно, многие люди отказывают себе в посещении библио-
теки в первую очередь потому, что им просто не хватает на это времени и 
свое свободное время и в будни, и тем более – в выходные они проводят в 
ТРЦ. Приехав в один такой центр, человек может купить не только вещи и 
продукты, но и посетить салон красоты, побывать в кино, кафе, развлечься 
на игровых автоматах, просто побродить в красивом и комфортном месте в 
ситуации российской долгой и холодной зимы. 

Природой человеку заложена любознательность, или даже любопыт-
ство, поэтому человек, прогуливаясь по ТРЦ и замечая в нем библиотеку, с 
большой вероятностью зайдет и посмотрит: что же она ему сможет пред-
ложить и чем заинтересовать? И тут, при грамотной работе специалистов 
библиотечного дела можно сделать этих заинтересовавшихся людей не 
только одноразовыми посетителями, но и постоянными читателями биб-
лиотеки в ТРЦ. 

Рассмотрим мотивацию создателей проектов таких библиотек и об-
ратимся к примерам функционирования библиотеки в ТРЦ. 

В курортном городе Адлере разработан полноценный проект биб-
лиотеки в ТРЦ. Все началось с того, что выпускница кафедры архитектуры 
и дизайна Е. Кириченко осознала, что не может вспомнить ни одного по-
сещения библиотеки за последние шесть лет, поэтому в рамках дипломной 
работы она решила разработать проект современного библиотечного про-
странства. 

Молодой архитектор считает, что дизайн – это ключевой инструмент 
решения проблем, связанных со стремительным угасанием интереса моло-
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дежи. «Если библиотеки будут способны реагировать на окружающие из-
менения, модернизироваться, создавать свои электронные фонды, предла-
гать ноу-хау, то вопрос их актуальности не будет подниматься вовсе», – 
утверждает Лиза. Она предложила перенести Центральную библиотеку 
Адлерского района в ТРЦ «Мандарин», аргументируя идею тем, что про-
цессы модернизации в культурной сфере приводят к размытию границ ме-
жду такими отраслями, как музейное дело, библиотечное дело и клубная 
индустрия. 

Стоит отметить, что директор ЦБС Адлерского района г. Сочи 
выражает свое восхищение данной идеей и проектом, она считает, что это 
именно то, чего не хватет современным библиотекам и обещает 
рекомендовать подобную идею своим коллегам. Данный проект был 
предложен в апреле 2015 года. К сожалению, информацию о том, 
реализован он или нет, найти не удалось. 

Создание «островков культуры» на крупных торговых площадках 
г. Екатеринбурга планируется в рамках реализации проекта «Библиотека 
XXI века». Согласно этому проекту, библиотеки должны полностью изме-
ниться. «Современные библиотеки должны стать центрами информации с 
самой современной технологической базой, они будут оперативно предос-
тавлять необходимые посетителям сведения. Торговые центры представ-
ляются удобной площадкой для размещения таких центров. Другими сло-
вами, если читатель не идет в библиотеку, то библиотека придет к своим 
читателям», – отмечает главный специалист управления культуры г. Ека-
теринбурга В. Чеховская. 

Создатели проекта рассчитывают, что главными посетителями таких 
мест станут молодые семьи. «Нам кажется, семейные пары с маленькими 
детьми – самые частые посетители торговых центров. Поэтому в библио-
теках будет много книг для семейного чтения и периодика: журналы о мо-
де – для женщин, автожурналы – для мужчин», – рассказывает заместитель 
директора муниципального объединения библиотек Тамара Кассандрова. 
По ее словам, библиотеки в ТЦ должны стать не просто «читальнями» – 
там будет проводиться множество интерактивных мероприятий. Библиоте-
ки разместятся в торговых центрах города на правах аренды. Планируется, 
что финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Ре-
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зультат реализации данного проекта, который был предложен в 2012 году, 
также неизвестен. 

12 апреля 2016 года в ТРЦ «Жемчужная плаза» в г. Санкт-Петербург 
состоялось открытие билиотеки «Замечательная мастерская». Данная 
библиотека ориентирована на детей. 

С нашей точки зрения, следует привести еще один пример интерес-
ного проекта, по своей сути очень близкого к идее библиотеки в ТРЦ, а 
именно проекта библиотеки в «Ледовом дворце спорта». Целеполагание у 
авторов проектов библиотеки ТРЦ и в Ледовом дворце спорта» одинаково: 
сделать библиотечные услуги территориально доступнее. В 2011 году была 
разработана «Концепция стратегических направлений» Централизованной 
библиотечной системы г. Сургута. Одной из задач стало увеличение точек 
доступа к библиотечным услугам, в которых планируется сохранить все 
классические библиотечные услуги, 85 % фонда представить электронны-
ми изданиями, проводить как спортивные, так и несвязанные со спортом 
мероприятия. 

К проблеме библиотечного пространства, которое выходит за рамки 
классичеких представлений, обращаются и авторитетные представители 
библиотечной отрасли. Кандидат педагогических наук С. Г. Матлина в 
статье «Мобильное, реальное и виреальное…» в журнале «Библиотечное 
дело» пишет о библиотечном пространстве как части пространства ТРЦ с 
«карманным чтивом» в бумажном переплете и детскими книжками-
раскладушками. Она говорит о том, что такая библиотека оказывается вос-
требованной как часть досуга молодыми родителями, заглянувшими в нее 
после утомительного шопинга, ссылаясь на опыт Мурманской библиотеки. 
Это библиотека получила популярность среди жителей и гостей города. 
Информационный интеллект-центр – филиал № 9 МБУК «ЦГБ» открылся 
26 марта 2008 года на территории Торгового Центра «Евророс». Ежеднев-
но в интеллект-центре бывает около ста посетителей. По мнению органи-
заторов, совместить приятные покупки с чтением свежей прессы, поиском 
необходимой информации в сети Интернет, справочно-правовых системах, 
а также познакомиться с книжными новинками – все это можно сделать в 
одном месте. В 2013 году эта библиотека с размахом отметила 5-летний 
юбилей и продолжает работать и по сей день. 
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Необычный для себя проект уже реализовали новокузнецкие биб-
лиотекари в 2013 году. В торговом центре «Парус» открылся библиотечно-
информационный салон «Книга на бис». Совмещать приятное – покупки, с 
полезным – книгами желающие могут  совершенно бесплатно. С этого мо-
мента ходить в торговый центр стали  не только за развлечениями и по-
купками, но и за духовной пищей. Во всяком случае, так считают органи-
заторы салона. 

Еще один пример, особенность которого – участие в подобной дея-
тельности научной библиотеки. По мнению организаторов, библиотека-
филиал Калининградской ОУНБ, созданная под крышей большого тор-
гового центра МАХИМА, – пример удачного сотрудничества разных ин-
ститутов, удовлетворяющих потребности жителей и сочетания, казалось 
бы, несочетаемого. Библиотека, находящаяся в самом населенном и под-
вижном месте города, гарантирует легкодоступную, оперативную ин-
формацию и ежедневно выполняет множество разнообразных запросов 
читателей. 

Внимание на эту проблему обращают и специалисты из других об-
ластей, а именно О. А. Дубинина, старший преподаватель Института урба-
нистики УралГАХА. Она пишет: «В качестве компонента, организующего 
и структурирующего многообразное и динамичное социокультурное про-
странство крупного города, может выступать медиатека». Она размышляет 
о размещении в ТРЦ не просто библиотеки, а учреждения, появившегося в 
результате ее трансформации – медиатеки. Медиатека, в отличие от тради-
ционной библиотеки, призвана удовлетворить самые широкие потребности 
всех категорий населения не только в области информации и образования, 
но и во внеинформационной деятельности – культурной, досуговой, игро-
вой, развлекательной, коммуникативной и прочее, основой которых явля-
ется творческая и интеллектуально насыщенная активность. «Спутником» 
такой трансформированной библиотеки способен стать именно крупный 
торговый центр. 

Важно отметить, что опыт размещения библиотек в ТРЦ получил 
распространение сначала в США, Финляндии, Германии, Голландии, 
Польше и Чили. Например, Вологодская областная универсальная научная 
библиотека в рамках проекта «Библиотеки-сестры» (обмен идеями и ин-



12 

формацией с зарубежными библиотеками) тесно взаимодействует с фин-
ской библиотекой. Кемпеле – маленькая община на северо-западе Финлян-
дии, с населением 15 000 человек. Здесь Публичная библиотека располага-
ется на третьем этаже торгового центра Zeppelin (это первая в Финляндии 
библиотека, которая расположилась в здании ТЦ). 

Еще на протяжении долгого времени специалисты библиотечного 
дела будут делиться на тех, кто считает, что библиотека должна идти на-
встречу читателю и стать для него привлекательным и удобным в исполь-
зовании местом, гармонично вписывающимся в его временное и террито-
риальное жизненное пространство, и тех, кто считают, что этот Храм кни-
ги не должен опускать свое высокое предназначение до развлекательных 
моментов и погони за читателем. Безусловно, каждый из представителей 
этих точек зрения по-своему прав. Но думать о том, что же, дальше, где 
правильный путь – стоит. Значит, надо экспериментировать, убедиться во-
очию, а не через «бумажные» дискуссии, какой формат позволит библио-
теке не просто сохраниться как мало кому интересный раритет, а достойно 
функционировать в новых социальных обстоятельствах. 

Мисюряева М. А.  
(Челябинский ГИК, направление 
51.03.06 Библиотечно-информационная 
деятельность, 2 курс) 
Научный руководитель: Сокольская Л. В., 
канд. пед. наук, доцент кафедры библио-
течно-информационной деятельности 

Библиотека как площадка волонтерского движения 

Сегодня слово «волонтер» широко используется не только в СМИ, 
но и в нашей повседневной речи. Волонтерское движение действительно 
получило широкое распространение. Однако далеко не все знают точно, 
кто же такой волонтер. Допускаю, что даже те, кто имеют полное право так 
себя назвать, не всегда догадываются об этом. 

Волонтер (от лат. voluntarius – добровольный) – человек, который 
принимает участие в добровольной деятельности. Иначе: любой, кто соз-
нательно и бескорыстно трудится на благо других, может смело назвать 
себя волонтером!  
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Известно, что в сравнении с нашей страной, волонтерское движение 
за рубежом более развито, что связано с уже сложившейся там традицией 
воспитания граждан в духе «семейного волонтерства». Отсчет доброволь-
ничества на Руси начинается вскоре после 988 года, с принятием христи-
анства. В русской православной среде издавна и до сих пор существует 
традиция работы во славу Божию, когда добровольцы приходят потру-
диться в монастыри. Еще при Ярославе Мудром, повелевшем отдавать 
всех талантливых детей без различия сословий в «книжное учение», суще-
ствовали сиротские училища, которые содержались за счет милостыни, со-
биравшейся с соседних деревень. В СССР слово «волонтер» употреблялось 
редко, ему предпочитали слова «доброволец» и «ополченец», если речь 
шла о военных событиях. 

Сегодня быть волонтером необычно, актуально, ведь волонтерский 
труд может внести разнообразие в жизнь, отвлечься от ежедневной рути-
ны, дать радость общения с новыми людьми, позволяет окунуться в «дру-
гой мир» и посмотреть на различных людей. При этом человек развивается 
как личность: обогащает коммуникативные и организаторские способно-
сти и раскрывает в себе творческое начало, повышая уверенность в себе. 
Поэтому волонтерство делает человека счастливым, позволят ему уважать 
себя. 

Распространенность волонтерской активности позволяет сегодня го-
ворить о трех типах волонтеров: 

1.Волонтеры-менеджеры (могут помогать в работе с обществом, в 
наборе волонтеров). 

2.Волонтеры-помощники (волонтеры этого вида часто помогают лю-
дям не постоянно, а по-необходимости. Могут выполнять функции регист-
ратора, телефонного оператора, уборщика, реализовывать роль сиделки, 
печатать различные документы и др.). 

Спектр видов деятельности, где требуется волонтерская помощь, 
очень широк: работа с социально незащищенными группами населения, 
служба в больницах, профилактика здорового образа жизни, помощь жи-
вотным, защита окружающей среды, досуговая и творческая деятельность 
(организация свободного времени детей и подростков, концертов, празд-
ников), волонтерство в области культуры и др. 
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3.Волонтеры прямой помощи (работают по принципу «клиент-
волонтер», один на один с человеком, который нуждается в поддержке). 

Понятно, что волонтерство, как правило, связано с остросоциальны-
ми сферами нашей жизни, где порой не хватает средств и сил государства, 
и при этом необходимы бывают не только руки, но и сердца добрых по-
мощников: помощь людям с ограниченными возможностями, детским до-
мам, одиноким престарелым людям, бездомным животным. С такими 
трудностями люди встречаются очень часто.  

Труд волонтеров-гуманистов очень важен и почетен. Однако в по-
мощи добровольцев нуждаются, пожалуй, учреждения всех сфер деятель-
ности, в частности, культуры и искусства (музеи, галереи, театры и биб-
лиотеки). При этом многие граждане именно в подобных организациях мо-
гут с наибольшим желанием раскрыть свой волонтерский дар. 

Библиотеки всегда являлись привлекательными учреждениями для 
населения в плане реализации их добровольческой деятельности для блага 
общества. Известны традиции создания библиотечных читательских акти-
вов, кружков по ремонту книг в детских библиотеках, работы библиотека-
рей на общественных началах в библиотечных пунктах и др. Традиционно 
в библиотековедении подобная деятельность называется «участием обще-
ственности в библиотечном деле». 

Сегодня подобные вопросы мы рассматриваем в рамках установле-
ния между библиотеками и общественными организациями, частными ли-
цами социального партнерства. Современная библиотека однозначно заин-
тересована во вовлечении частных лиц в качестве волонтеров в свою дея-
тельность. Мы считаем, что исходным посылом этой заинтересованности 
является концепция ее развития как демократичной, открытой организа-
ции. Помимо этого, многофункциональность, многогранность современ-
ной библиотечной деятельности требует участия в ней людей с разными 
умениями, знаниями, что не всегда может быть обеспечено силами самих 
библиотекарей. 

Справедливости ради скажем, что библиотеки долго не решались на 
активный контакт с волонтерами. Безусловно, отдельные случаи волонтер-
ства были и есть в новой истории российских библиотек. Однако в послед-
нее десятилетие можно наблюдать взрыв интереса к этому вопросу. За дос-
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таточно короткий срок сложилась практика подобной деятельности, кото-
рая, с одной стороны, нуждается в обобщении и систематизации, с другой, 
требует анализа для ее дальнейшей трансляции в качестве эффективного 
инструмента для повышения роли библиотек в обществе.   

Представим первую попытку такого обобщения по результатам на-
шего начального ознакомления с темой.  

Удалось установить, что сама организация волонтерства в библиоте-
ках различная: могут создаваться целенаправленные волонтерские клубы и 
отряды при библиотеке, где-то организовывается группа активных читате-
лей, а бывает и просто отдельные читатели сами проявляют желание стать 
волонтером и активно принимать участие в жизни библиотеки. Например, 
Ростовская ЦГДБ им. В. И. Ленина начала активную работу по волонтер-
скому движению с 2011 года и организовала постоянно действующий ком-
плекс «Я волонтер!» А ЦГДБ им. Н. К. Крупской  г. Батайска уже более 
пяти лет сотрудничает с Молодежным правительством и волонтерским от-
рядом города. Недавно они провели акцию-буккроссинг «Читатели дарят 
читателям». Кстати, представляется, что волонтёрство и буккроссинг ду-
ховно близки друг другу, т. к. оба движения основаны на жертвенности и 
добровольности. Они пробуждают в людях лучшие человеческие качества: 
доброту, способность делиться с другими людьми. В Хакасской республи-
канской детской библиотеке также с 2012 года работает клуб волонтеров 
«Юные друзья библиотеки», в который входят более 30 ребят разного воз-
раста. «Волонтеры и библиотека связаны одной целью», - так считает Кур-
ганская областная юношеская библиотека, которая также привлекает во-
лонтеров для помощи старшеклассникам в выборе профессии. В 2014 на 
базе Самарской областной юношеской библиотеки был организован «Доб-
ровольческий центр». Ребята активно делятся своими идеями и участвуют 
в мероприятиях. 

Помимо организованных волонтерских групп, немало и отдельных 
частных лиц с энтузиазмом предлагают библиотекам свою помощь. Так, 
в БИЦ им. А. И. Герцена г. Ростова-на-Дону одна из овладевших навы-
ками на компьютерных курсах пенсионерка теперь сама обучает менее 
«продвинутых» ровесников. В других ростовских библиотеках много 
примеров активного участия читательниц (как правило женщин) в биб-
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лиотечной культурно-досуговой деятельности, в организации мероприя-
тий, в ремонте книг. 

Библиотечное волонтерство распространилось и на поддержку ве-
теранов, инвалидов, престарелых людей. Много подобных примеров в 
Краснодарском крае. Здесь есть опыт, когда в рамках информационно-
исследовательской библиотечной деятельности, связанной с донскими 
героями Великой отечественной войны, школьники-волонтеры посещают 
ветеранов с поздравлениями, в том числе тех, которые в тот момент на-
ходились в больнице. Другое направление этой деятельности – помощь 
юных читателей библиотек тем, кому трудно прийти в библиотеку: они 
могут по телефону заказать литературу, а волонтеры доставляют её на 
дом. Библиотеке им. М. А. Шолохова г. Новочеркасска удалось привлечь 
волонтеров к дому-интернату для престарелых и инвалидов. Форма об-
щения разная: вечера встречи воспоминаний, концерты. Постояльцы ин-
терната говорят волонтерам: «Вы для нас, как глоток свежего воздуха». 
Особое проявление заботы о ветеранах и престарелых – букетик из цве-
тов, выращенных в библиотечном цветнике, очень трогает пожилых лю-
дей, а ребята испытывают чувство гордости и удовлетворения от достав-
ленной людям радости. 

Безусловно, в сферу библиотечного волонтерства входит и традици-
онная библиотечная работа: обслуживание, дежурство в читальных залах, 
техническая обработка и гигиена фондов. Как уже отмечалось, ремонт 
книг силами добровольцев – одна из наиболее известных библиотечных 
традиций, которая и сейчас не потеряла свой актуальности. Вот один из 
примеров: за последние 5 лет в Детской библиотеке им. А. Гайдара 
г. Новочеркасска волонтерами было отремонтировано более четыреста 
книг: устраняли надрывы страниц, восстанавливали вырванные страницы, 
также осваивали и применяли навыки переплетного дела.  

В эту простую, казалось бы, работу, библиотека и может, и должна 
внести просветительский и обучающий моменты! Обучение реставрации 
книг, переплетному делу – очень полезное дело. Именно так поступили в 
Городской библиотеке №1 г. Гукова Ростовской области, где волонтерам в 
процессе ремонта книг библиотекари рассказали о структуре книги и обу-
чили основам ее реставрации. 
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Библиотекам нужно не только использовать техническую силу во-
лонтеров, но и одновременно вести с ними профориентацию на библио-
течную профессию, или, как минимум, формировать о ней более правиль-
ное представление. Это можно сделать, если волонтерам доверить выпол-
нять работу настоящего библиотекаря! Так, в Кемеровской областной биб-
лиотеке для детей и юношества традиционно проходит День самоуправле-
ния. Ребята вместе с библиотекарями выполняют запросы, регистрируют 
новых читателей, занимаются расстановкой книг, подшивают газеты. А на 
обслуживании стоят волонтеры, которые проходят предварительный тща-
тельный конкурсный отбор! 

Как показывает практика, волонтерам вполне по силам выявление 
задолжников библиотеки, напоминания им по телефону, доставка книг от 
задолжников, распространение флаеров с информацей о библиотеке, о 
предстоящих акциях и мероприятиях.  

А сколько в библиотечной жизни ситуаций, когда без большого ко-
личества волонтерских рук никак не обойтись! Чаще всего это связано с 
многочисленными хозяйственными работами. Библиотека, как любая со-
временная организация, понимает, что отношение к ней формируется с 
внешнего вида, т. е. – с улицы. Известны многочисленные случаи участия 
добровольцев в окультуривании прибиблиотечной территории: в побелке 
деревьев, разбивке клумб. Иногда так называемые субботники организо-
вываются спонтанно, по причине острой необходимости. Однажды вход в 
библиотеку им. И. С. Тургенева (Ростовская область) оказался буквально 
замурован снежной глыбой. Расчистить снег библиотекарям активно помо-
гали волонтеры. Неоценимую помощь ЦГДБ им. Н. К. Крупской г. Батай-
ска оказал волонтерский отряд в ремонте помещений библиотеки. Мальчи-
ки помогали с мебелью, с переносом книг, белили, красили. Девочки мыли 
окна, приводили в порядок помещение после ремонта.  

Нельзя не сказать о многочисленных помощниках библиотек, без-
возмездно руководящих различными студиями, секциями, кружками! За-
частую их деятельность продолжается годами и даже десятилетиями и со-
ставляет значимую часть библиотечной работы.  

Одним словом, не обойтись сегодня библиотекам без волонтеров: 
многое они привносят в ее деятельность, но столь же важной представля-
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ется библиотечная отдача, которая состоит в формировании у человека 
чувства социальной нужности и уважения к знанию и библиотеке.  

В нашем городе, где в двух учебных заведениях ведется подготовка 
будущих библиотекарей, отсутствие волонтерского библиотечного движе-
ния можно вообще считать нонсенсом. Эту ситуацию срочно надо исправ-
лять! Ведь именно для будущих специалистов библиотечного дела работа 
в библиотеке – это приобретение бесценного опыта работы по специально-
сти, а также возможность найти новых друзей и, конечно, реализовать свои 
самые смелые творческие идеи.  

23 марта 2017 г.  в ЦГБ им. А. С. Пушкина г. Челябинска состоялась 
презентация проекта «Культурный волонтер». Главная цель которого – 
формирование волонтерского движения в стенах библиотеки, а также ор-
ганизация условий, способствующих самореализации личности волонтера 
через общественно-полезную деятельность. На презентацию были пригла-
шены студенты Челябинского государственного института культуры и 
Южно-Уральского государственного института искусств им. П. И. Чайков-
ского – будущие специалисты библиотечного дела. Важно, что инициато-
ры проекта не только рассказали студентам о волонтерстве, но и подгото-
вили «живой» квест, в рамках которого они могли уже на деле попробо-
вать себя в качестве библиотечного волонтера. Автор этой статьи высту-
пила волонтером в данном мероприятии, была организатором площадки 
«Интуиция» совместно с работником библиотеки, нашей недавней выпу-
скницей О. Васильевой.  

В завершении мероприятия всем тем, кто захотел стать участником 
проекта, было предложено заполнить небольшую анкету, где требовалось 
указать контактные данные и желаемое направление работы. На сегодняш-
ний день к проекту присоединилось 13 человек, желающих стать волонте-
ром библиотеки. 

Для волонтера доступны многие направления деятельности, в кото-
рых можно себя попробовать. Студенты, я призываю вас не бояться и по-
пробовать себя в роли волонтера, а особенно в библиотечной деятельно-
сти. Ведь современной библиотеке не справиться без волонтеров, именно 
они помогают продвинуть библиотеку, сделать местом встречи для моло-
дых людей и «убить» все негативные стереотипы!  
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Чернова А. В.  
(Челябинский ГИК, направление 
51.03.06 Библиотечно-информационная 
деятельность, 3 курс) 
Научный руководитель: Матвеева И. Ю., 
канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 
библиотечно-информационной  
деятельности 

Имидж библиотек на сайтах путешествий  
(на примере сайта TripAdvisor®) 

Где можно узнать информацию о библиотеке, если возникла такая 
потребность? Конечно же, следует обратиться на сайт нужной библиотеки. 
На нем представлена вся общая информация о библиотечной деятельности: 
история, структура, направления деятельности и возможные услуги и т.д. 
И, хотя сайты библиотек ведут сотрудники, информация на них не всегда 
бывает актуальной и объективной для пользователей. В этом случае на по-
мощь приходят не библиотечные сетевые ресурсы, например, туристиче-
ские сайты, на которых люди могут свободно характеризовать различные 
объекты посещений, высказывать свое мнение и наоборот узнать у путе-
шественников то, что их интересует.  

На широких просторах интернета существует нескончаемое количе-
ство сайтов, где люди могут обсуждать, делиться впечатлениями о путеше-
ствиях и посещаемых странах, местах, объектах. Самым глобальным  
из такого рода сайтов оказался американский сайт TripAdvisor® 
(https://www.tripadvisor.ru). Он имеет более 70 миллионов зарегистриро-
ванных пользователей, более 200 миллионов отзывов. Позволяет диффе-
ренцировать места по странам. 

На сайте имеется возможность оценить любую достопримечатель-
ность по ранжированной шкале. (Отлично / Очень хорошо / Неплохо / 
Плохо / Ужасно). Также можно увидеть, для каких типов путешествий 
предназначен выбранный объект. (Для семей / Пары / В одиночку / Бизнес 
/ С друзьями). Для тех, кто ценит только актуальную информацию, возмо-
жен выбор периода оставленных отзывов. 

Посетители сайта – люди со всего мира, говорящих на различных 
языках. Это дает дополнительную объективность оценок. TripAdvisor® ра-
ботает в 45 странах и предоставляет свои услуги на 25 языках. Именно это 

https://www.tripadvisor.ru/
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делает сайт таким глобальным и доступным. Хотя услуги переводчика ос-
тавляют желать лучшего. 

С целью выявления представленности библиотек среди туристиче-
ских объектов мы провели разыскание на сайте TripAdvisor®1. По запросу 
«библиотека» по всему миру было выдано 7220 объектов, из них – 
619 объектов были отнесены к категории «рестораны», 1831 – «жилье», 
4700 – «развлечения». К первым двум категориям библиотека относится не 
напрямую, а косвенно. Чаще всего, это названия, в которых фигурирует 
искомое ключевое слово. А последняя категория подразумевает собой 
именно тот смысл, который нам нужен. На самом деле, было очень сложно 
определить, по каким параметрам сайт выдает найденные результаты. 
Скорее всего, по возрастанию найденных совпадений ключевых слов в от-
зывах. Давайте посмотрим более детально, сколько в различных странах 
сайт выдает библиотеки (см. таблицу). 

Таблица  
Результаты поискового запроса по ключевому слову «библиотека»  

на сайте TripAdvisor® 

№ 
п/п 

Запрашиваемая 
страна 

Всего результатов по 
запросу «библиоте-

ка» 

Те результаты, которые подра-
зумевают те библиотеки, кото-

рые мы ищем 
1 Китай 99 70 
2 Австрия 80 50 
3 Албания 2 2 
4 Андорра 3 3 
5 Беларусь 56 35 
6 Бельгия 46 27 
7 Болгария 23 10 
8 Ватикан 95 82 
9 Великобритания 65 35 
10 Венгрия 31 16 
11 Германия 241 175 
12 Голландия 47 26 
13 Греция 104 50 
14 Грузия 22 10 

                                                           
1 Исследование проводилось в марте 2017 года 
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№ 
п/п 

Запрашиваемая 
страна 

Всего результатов по 
запросу «библиоте-

ка» 

Те результаты, которые подра-
зумевают те библиотеки, кото-

рые мы ищем 
15 Дания 47 37 
16 Ирландия 38 33 
17 Исландия  15 7 
18 Испания 241 144 
19 Италия   1068 934 
20 Латвия    37 16 
21 Литва   39 16 
22 Лихтенштейн 17 13 
23 Люксембург  3 2 
24 Македония  7 3 

25 Молдова  2 2 
26 Норвегия  43 38 

27 Польша  56 29 
28 Португалия  72 43 
29 Россия  1527 731 

30 США  886 820 
31 Украина  92 47 
32 Финляндия   56 30 
33 Франция  195 128 
34 Швеция   51 33 

35 Эстония  49 24 

 
Результаты наглядно показывают, что Россия среди всех остальных 

стран значительно лидирует в количестве объектов, выданных по запросу 
«библиотека». Однако это совсем не значит, что библиотеки в России име-
ют такую безумную популярность. Несмотря на такой разбег, количество 
отзывов под библиотеками не пропорционально количеству представлен-
ных объектов. И даже если в России выдает по заданному запросу больше 
библиотек, чем в других странах, не стоит делать поспешные выводы, что в 
других показателях Россия также лидирует. Например, в Германии пред-
ставлены всего 175 библиотек по сравнению с 731 российской. Однако ак-
тивность жителей и гостей Германии в написании отзывов значительно 
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выше. Библиотека Регенсбургского университета2 набрала 127 отзывов, ко-
гда у нашей РГБ всего 77. Стокгольмская публичная библиотека3 из Шве-
ции имеет 317 заслуженных отзывов.  

Что же пишут о российских библиотеках жители России и туристы 
из других стран? 

При прочтении отзывов о Российской государственной библиотеке4 
создается ее образ: старинной библиотеки с очень примечательным архи-
тектурным строением. («Само здание как памятник искусству, фундамен-
тальное, величественное!»). Внутри этого древнего здания находится не-
объятный обхват знаний в виде редчайших книг и электронных докумен-
тов. Для некоторых пользователей сайта библиотека является источником 
вдохновения. Однако не все считают главную библиотеку страны «храмом 
науки». («Российская государственная библиотека сейчас интересна 
только как памятник архитектуры; найти в ней какую-нибудь старую 
литературу можно, но ей сейчас почти никто не пользуется в связи с на-
хлынувшем прогрессом»). Однако для других путешественников главным 
считается не архитектурное сооружение, а деятельность библиотеки. Эта 
часть людей оказалась явно недовольна работой сотрудников. («Очень 
много информации, огромная база. Но люди, которые там работают - 
ужасно неприветливые»). Для этих людей было довольно тяжело знако-
миться с справочно-поисковым аппаратом, в комментариях прослеживает-
ся недовольство посетителей о том, что атмосфера библиотеки «застряла» 
где-то в советских годах. («Если бы не вай-фай в некоторых залах и не 
компьютеры, то сложно было бы понять, что на дворе 2015 год»). Не-
сколько человек отмечают низкие цены и удобство расположения столовой 
в библиотеке: «Часто захожу сюда в столовку – дешево и приемлемо»; 
«Хорошая столовая, где всегда можно вкусно и недорого поесть». 

Раcсмотрим отзывы о главной библиотеке Челябинской области – 
Челябинской областной универсальной научной библиотеке5. Большинст-
                                                           

2 URL: https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g187286-d521843-Reviews-University_Library_ 
Universitatsbibliothek-Heidelberg_Baden_Wurttemberg.html. 

3 URL: https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g189852-d4041660-Reviews-Stockholms_Stadsbibliotek- 
Stockholm.html. 

4 URL: https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298484-d573181-Reviews-Russian_State_Library- 
Moscow_Central_Russia.html. 

5 URL: https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298539-d2337509-Reviews-Chelyabinsk_Regional_ 
Scientific_Universal_Library-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_html. 
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во отзывов под «Публичкой» адресовано самому зданию, нежели, напри-
мер, предоставляемым в ней услугам или оценке ее деятельности. Для 
многих архитектура здания является главным критерием оценки библиоте-
ки. В комментариях посетители сайта высказываются о внешней оболочке 
здания: без исключения все отмечают его величие, пишут об огромном 
фонде, о традиционной тишине в залах библиотеки. Посетители библиоте-
ки недовольны слишком долгим ожиданием литературы: «Единственное, 
что огорчает …, это долгое ожидание. Прямо-таки очень долгое.», «Тут 
происходит погружение в строгую тишину и ожидание заказанного ма-
териала по запросу. Ожидание может продлиться довольно долго». 

Главная библиотека Республики Башкортостан6 у людей, ассоцииру-
ется с веселой студенческой порой. Национальная библиотека им. Ахмет-
Заки Валиди Республики Башкортостан «спасала» во время сессии многих 
современных пользователей сайта, предоставляя нужную литературу: «В 
студенческие годы, да и потом, я нередко пользовался этой библиоте-
кой»; «… активно посещаемая в студенческие годы библиотека имени 
Крупской». В целом посетители оценивают библиотеку на 4 из 5 возмож-
ных баллов.  

На начальном этапе знакомства с сайтом TripAdvisor® могут сло-
житься ошибочные выводы. При запросе «библиотека» в один ряд выпада-
ет Российская государственная библиотека и Библиотека Конгресса США, 
у которых разница в отзывах в несколько сотен отзывов. Смею предполо-
жить, что такая разница вполне объяснима по ряду причин. В первую оче-
редь стоит учитывать, что сайт изначально американский. Он создан и раз-
рабатывался в США, а значит, количество пользователей, оставляющих от-
зывы, намного больше со стороны американских граждан.  

Большое количество библиотек в Российской Федерации объясняет-
ся тем фактом, что территория нашей страны очень велика, и библиотек на 
ней намного больше, чем в большинстве стран.  

Сайт помогает путешественникам узнать мнения разных людей о тех 
или иных достопримечательностях (в нашем случае – библиотеках), позво-
ляет взглянуть администрации библиотечных учреждений на имидж и со-

                                                           
6 URL: https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298518-d6490593-Reviews-Gallery_National_ 

Library-Ufa_Republic_of_Bashkortostan_Volga_District.html 
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циальную оценку собственной деятельности (при условии, что мониторинг 
этих позиций проводится регулярно и ресурс сайта используется как ин-
формация для принятия управленческих решений). Критические отзывы 
пользователей дают возможность заполнить пробелы в деятельности биб-
лиотеки, увидеть изъяны, которые не видны «изнутри». 

Таким образом, анализируя имидж библиотек на примере сайта 
TripAdvisor®, можно сделать следующие выводы. Во-первых, люди, путе-
шествуя по миру, не забывают о существовании библиотек. Часто, приез-
жая в новый город, они обращают внимание на библиотеку и оставляют 
отзывы на сайте. Во-вторых, отзывы посетителей сайта способствуют со-
циальному продвижению библиотеки. Потенциальных посетителей и чита-
телей у библиотеки становится больше, если ее оценка на сайтах положи-
тельна. В-третьих, оценки и отзывы пользователей объективно демонстри-
руют имидживые характеристики библиотеки; если большинство людей 
отзывается о библиотеке негативно, то это должно стать основой для серь-
ёзных размышлений руководителей библиотеки. Персонал должен внима-
тельно изучать все недочеты, стараться исправлять отрицательные сторо-
ны и заполнять пробелы в своей деятельности, по мнению пользователей. 

Третьяков А. Л.  
(Санкт-Петербургский ГИК, направле-
ние 51.04.06 Библиотечно-
информационная деятельность, 2 курс) 

Трансформация современной школьной библиотеки в школьный 
информационно-библиотечный центр в контексте модернизации 

образовательного пространства Российской Федерации 

В современном высокотехнологичном и быстроменяющемся мире 
всё чаще актуализируется вопрос модернизации той или иной сферы. Об-
разовательное пространство не стало исключением. Под модернизацией 
образования мы понимаем политическую, общегосударственную, общест-
венную и общенациональную задачу, которая не может осуществляться в 
рамках лишь ведомственного проекта. Цель модернизации образования со-
стоит в создании механизма устойчивого развития системы образования, 
обеспечения ее соответствия вызовам ХХI века, социальным и экономиче-
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ским потребностям развития страны, запросам личности, общества и госу-
дарства. 

Для достижения указанной цели необходимо решение в первую оче-
редь следующих приоритетных, взаимосвязанных задач: 

• обеспечение государственных гарантий доступности и равных 
возможностей получения полноценного образования; 

• достижение нового современного качества дошкольного, общего и 
высшего образования; 

• формирование в системе образования эффективных нормативно-
правовых и организационно-экономических механизмов привлечения и 
использования ресурсов; 

• повышение социального статуса и профессионализма работников 
образования, усиление их государственной и общественной поддержки; 

• развитие образования как открытой государственно-общественной 
системы на основе распределения ответственности между субъектами об-
разовательной политики и повышения роли всех участников образователь-
ных отношений – обучающегося, педагога, родителя, образовательной ор-
ганизации [1]. 

Не менее важно акцентировать внимание и на таком структурном под-
разделении общеобразовательной организации как школьная библиотека. В 
структуре библиотечного дела это – самый многочисленный вид библиотек, к 
настоящему времени их количество варьируется около 45 тысяч.  

Реальные шаги к трансформации школьных библиотек в Российской 
Федерации как по насыщению книжными и электронными фондами, так и 
по их оснащению информационно-телекоммуникационными технология-
ми, начались с внедрения в практику деятельности с 2010 года Федераль-
ных государственных образовательных стандартов (ФГОС). ФГОС – это 
совокупность требований, обязательных для соблюдения при реализации 
образовательными организациями, имеющими государственную аккреди-
тацию, основных образовательных программ: начального, общего, основ-
ного, среднего (полного) общего образования.  ФГОС выключает в себя 
требования к структуре и условиям реализации основных образовательных 
программ, где весомое место занимают библиотечно-информационные ре-
сурсы современной образовательной организации [2]. 
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Основной принцип конструирования образовательного пространства 
– это фундаментальность образования, который становится основой инно-
вационных технологий в современном образовании. Базовым положением 
фундаментальности образования служит тезис о том, что развитие лично-
сти в системе образования обеспечивается, прежде всего, формированием 
универсальных учебных действий, являющихся основой образовательного 
и воспитательного процесса индивида. 

Надо отметить, что Федеральная целевая программа развития обра-
зования на 2016 – 2020 годы, утверждённая Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 23.05.2015 г. № 497, определила, что на феде-
ральном уровне создаётся Координационный совет по развитию библиотек 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным учебным программам. Иными словами, заинтересованность государ-
ства в деятельности школьных библиотек – это прерогатива современного 
информационно-образовательного социума. 

15 июня 2016 года приказом первого заместителя Министра образова-
ния и науки Российской Федерации Н. В. Третьяк утверждена Концепция раз-
вития школьных информационно-библиотечных центров в соответствии с 
пунктом 5 плана мероприятий по реализации в 2016–2020 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [3]. 
Данная Концепция представляет собой систему взглядов на базовые принци-
пы, цели, задачи и основные направления развития информационно-
библиотечных центров в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам.  

Разработчики акцентируют внимание на том, что образовательная прак-
тика ведущих стран мира показывает, что школьная библиотека в настоящее 
время должна взять на себя не только образовательную, но и воспитательную (в 
том числе гражданско-патриотическое, духовно-нравственное и этико-правовое 
воспитание), информационно-методическую, культурно-просветительскую, 
профориентационную, обеспечивающую и досуговую функции [4]. 

Итак, современная школьная библиотека – это социальное простран-
ство, открытое для культурной, профессиональной и образовательной дея-
тельности всех участников образовательных отношений, место коллектив-
ного мышления и творчества; ключевой элемент инфраструктуры чтения, 
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центр грамотности по формированию читательских навыков, в том числе 
правовой компетенции. 

Созданные центры выполняют свою лидерскую образовательную 
функцию в школе ещё и потому, что помогает взрослым участникам обра-
зовательных отношений – учителям и родителям – развиваться в педагоги-
ческом отношении, совершенствовать методику информационно-
образовательного процесса [5]. 

Сущностной компонентой в данном вопросе выступает педагог-
библиотекарь, который выполняет набор многочисленных прикладных 
функций школьного информационно-библиотечного центра, которые 
варьируются в зависимости от разнообразия и динамичности потребностей 
участников образовательных отношений (обучающихся, учителей, родите-
лей, социальных партнёров), разнообразия ресурсов самого школьного ин-
формационно-библиотечного центра и возможностей их пополнения, ква-
лификации педагога-библиотекаря, опыта его профессиональной деятель-
ности, ресурсов дополнительного образования. 

Итак, реализация данной Концепции позволит школьным библиоте-
кам обеспечить реализацию ФГОС и организовать продуктивное сотруд-
ничество между педагогическими и руководящими работниками в рамках 
образовательной организации. Таким образом, трансформация современ-
ных школьных библиотек – это инновационное требование времени, кото-
рое необходимо внедрять в практику деятельности всех образовательных 
организаций Российской Федерации.  
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Школьные библиотеки современного поколения 

В каждой современной школе в России существует такое структурное 
подразделение как школьная библиотека. Современная школьная библиоте-
ка – это не просто собрание книг для учащихся, и даже не просто инфра-
структура, обеспечивающая доступ к информации. Опасна ситуация, когда 
роль школьной библиотеки недооценивается, и она воспринимается как место 
хранения и выдачи учебников и других изданий учащимся и педагогам. Это 
устаревшее и ошибочное представление, по мнению С. В. Поздеевой, прино-
сит огромный вред в период развития информационного общества [6, с. 5]. 
Школьная библиотека формирует у школьников навыки независимого ин-
формационно-библиотечного пользователя, повышает уровень их грамотно-
сти, как читательской, так и информационной. Информационная грамотность 
– это не предмет изучения, а освоение процесса и осознание смысла работы с 
информацией [3, с. 5]. Именно осознанность поиска, выявления и отбора не-
обходимого материала очень важны в современном потоке информации. В 
этом помощником учащимся становится школьная библиотека. Только она 
способна на данном этапе формирования личности ребенка задать правиль-
ный ракурс его будущей информационной компетентности. 
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Кроме задачи повышения уровня информационной грамотности, для 
библиотеки, несомненно, большую роль играет повышение читательской 
грамотности. Сегодня исследователи во всем мире отмечают наступление 
системного кризиса чтения [1, с. 5]. Мы наблюдаем тенденцию снижения 
роли чтения в современном обществе и с этим нельзя не согласиться. Это 
проблема, с которой активно борются современные школьные библиотеки. 
Ведь как было отмечено ранее, сильное влияние на ребенка оказывает 
именно школьная библиотека, так как она формирует потребность читать и 
любить литературу, как художественную, так и научную. Школьная биб-
лиотека дает понять своим юным читателям, что школьная библиотека – 
это вольное и комфортное пространство, которое свободно может предос-
тавить материал по тому или иному предмету, ведь бесплатный доступ к 
информации регламентирован законодательством. Ребенок может полно-
стью доверить данной образовательной среде свою организацию учебного 
процесса. 

Современная школьная библиотека должна предоставлять ресурсы и 
поддерживать учащихся в получении базовой, медиа и информационной 
грамотности, повышать грамотность чтения, помогать учащимся в овладе-
нии навыками информационного поиска, быть полноправным партнером 
педагогов в обучении школьников, работать с родителями [5, с. 5]. Дейст-
вительно, школьная библиотека должна проводить работу не только со 
школьниками, но и их родителями. Чтобы привить ребенку любовь к чте-
нию, необходимо сначала проинформировать самих родителей. Ведь ре-
сурсы воспитания находятся первоначально в семье, а потом уже в обще-
образовательных учреждениях. Также школьная библиотека дает инфор-
мацию родителям о книгах, содержащихся в ее фонде. 

Современная школьная библиотека – это пространственный потен-
циал общеобразовательных учреждений. Ведь деятельность школьных 
библиотек имеет непосредственное отношение к развитию уровня образо-
вания в российских школах на современном этапе. 

Библиотека изначально рассматривалась как основное средство ор-
ганизации учебного процесса в любом учебном заведении. Именно ей при-
надлежит лидерство первоначального этапа постановки обучения детей. 
Поэтому библиотека имеет огромное значение в педагогическом процессе. 
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Одной из важных задач современных школьных библиотек является вос-
питание учеников, как в информационном плане, так и духовно-
нравственном, чтобы из общеобразовательных учреждений выходили уже 
сформировавшиеся с самых разных сторон личности. Образовательная 
функция библиотеки раскрывается в процессах увеличения количества и 
повышении качества знаний, расширении кругозора личности читателя, 
формирования умений и навыков самостоятельного поиска информации, 
ее переработки и получения знаний, становления системы непрерывного 
образования на базе самообразования [2, с. 5].  

Ввиду этого, школьной библиотеке можно присвоить золотую ме-
даль за формирование личности ребенка, в развитии в нем любви к чтению 
и возможности с легкостью ориентироваться в потоке информации и адап-
тироваться в ней. Эти качества необходимы абсолютно любому индивиду 
в современном веке информации и технологий. Все мы знаем, что инфор-
мация очень быстро становится устаревшей. А чтобы поддерживать посто-
янную актуальность в получаемых нами знаний для того, чтобы быть вос-
требованным и хорошим специалистом, нужно непрерывно пополнять 
свои знания и совершенствовать свои навыки. Базис к самосовершенство-
ванию и самообразованию закладывается в нас еще в школе, и библиотека 
имеет прямое к этому отношение. Школьная библиотека развивает в нас 
информационную и читательскую грамотность, чего не могут дать нам 
учителя в рамках строго регламентированных уроков. На это просто не 
хватает времени.  Еще одной проблемной стороной школьных занятий яв-
ляется то, что на основных и специализированных школьных дисциплинах 
невозможно охватить весь объем необходимых знаний. В этом тоже помо-
гает школьная библиотека, которая всегда поможет юным пользователям, 
библиотекари проконсультируют, а также помогут отобрать самую точную 
литературу по любой теме. 

Как уже было упомянуто выше, школьная библиотека помогает уче-
нику освоить и читательскую грамотность. Эту задачу школьной библио-
теки можно рассмотреть с разных сторон. Во-первых, высокий уровень чи-
тательской грамотности важен не только в детстве и юношестве, но и на 
протяжении всей взрослой жизни человека. Важность чтения хорошей и 
значимой литературы всегда должна быть актуальна для каждого человека. 
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Ведь в современном мире очень много изданий, жанров и авторов. Но ино-
гда к нам в руки попадает литература, которая нам не интересна или мало-
информативна. И здесь, действительно, пригождается умение ориентиро-
ваться в книгах. Школьная библиотека прививает нам художественный 
вкус и способность отличать подлинное искусство от посредственных про-
изведений. Эти навыки в дальнейшем будут влиять на процесс выбора ли-
тературы для собственного чтения. Во-вторых, чтение книг является очень 
сложным и структурированным процессом, который взаимосвязан с пси-
хологией человека. Книга является неким манипулятором психологическо-
го и эмоционального поведения читателя. Читая книгу, мы можем перени-
мать поведение понравившихся нам персонажей, менять свой взгляд на 
мир. В-третьих, с помощью навыка художественного вкуса и читательской 
грамотности, полученной благодаря немалому вкладу школьной библиоте-
ки, читая, мы пополняем и обогащаем наш словарный запас, развиваем во-
ображение, постоянно анализируя тексты и синтезируя их. В-четвертых, 
при чтении книги не должно быть установки на чисто потребительское от-
ношение к ней. Этому нас тоже учит школьная библиотека в рамках освое-
ния читательской грамотности. В результате установки молодежи на чте-
ние как отдых и упрощение, мы имеем падение интереса этой социальной 
группы к подлинному чтению. Происходит консервация инфантильных, 
примитивных структур сознания и тормозятся процессы личностного роста 
[4, с. 5]. Школьная библиотека учит нас бережному отношению к книге. 
И не только к ее физическим характеристикам, но и к самому содержанию. 
Школьная библиотека на всех стадиях взросления школьника прилагает 
почти все свои усилия на воспитание культуры чтения. 

Резюмируя приведенные данные, можно сказать, что школьная биб-
лиотека играет огромную роль в образовании ребенка. Она выходит за 
рамки педагогического процесса, что позволяет ей сконструировать свое 
пространство для обучения школьника определенным умениям и навыкам 
в различных сферах его жизни.  

Сегодня необходимо осмыслять и наполнять новым содержанием 
само понятие «педагогическая функция школьной библиотеки». Сейчас 
она связана не только с обучением учащихся основам библиотечно-
библиографической грамотности, очевидно ее активное участие в учебном 
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и воспитательном процессе. Являясь неотъемлемой частью школы, биб-
лиотека имеет огромный и востребованный потенциал в условиях начав-
шегося в школах обновления всей системы воспитания. 
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Особенности развития библиотек в Древнем Риме 

Римское государство по праву считается колыбелью европейской 
культуры и цивилизации. Больше половины стран Европы, таких как со-
временная Италия, Франция, Португалия и Испания говорят на романских 
языках. Среди множества достижений двадцати двух веков римской исто-
рии имелись значительные достижения в сфере развития библиотек. 

Историю Римского государства можно разделить на несколько основ-
ных эпох – Римское Царство, Римская Республика, Римская Империя и Ви-
зантия, т.е. Восточная Римская Империя, просуществовавшая до XV века. 
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Каждая из эпох подразумевала новый вектор развития государства и это, в 
том числе касалось и литературы, а следовательно – и книгохранения.  

В период рождения Рима, в эпоху известную как Царская, государст-
во начало свое плавное развитие. Одним из главных достижений стало ос-
воение алфавита, заимствованного у цивилизации этрусков, которые адап-
тировали его из греческого. Он стал известен как латинский. Именно с по-
явления собственного алфавита началось развитие римской литературы. 
Первая литература была по большей части жреческой, ритуальной и мифо-
логической, хотя среди нее встречались торговые и юридические таблицы. 

В Республиканский период началось активное развитие библиотек. 
Римская Республика стремительно осваивала расширение границ, а вместе 
с тем и контакты с другими цивилизациями. Греческое влияние на культу-
ру Рима стало более чем очевидным. После захвата греческого полуостро-
ва многие учёные, а вместе с ними и библиотеки были перевезены в Рим. 
Римляне по менталитету были практичным народом и, несмотря на множе-
ство захваченных рукописей во всех краях света, их интересовали исклю-
чительно полезные для них издания. Так из библиотеки захваченного Кар-
фагена в Рим были увезены и переведены лишь 28 книг по земледелию, 
поскольку они представляли практическую ценность. Книгами в основном 
пользовались греческие переселенцы, пока к позднереспубликанский пе-
риод Рима образование не начало прочно укрепляться в обществе. Образо-
вание и книга стали, как бы это сказали сейчас, модными и большинство 
богатых семей, кто мог себе позволить покупку книг, создавали в своих 
виллах частные библиотеки. Данные библиотеки были собственностью хо-
зяев, к ним допускали лишь друзей, родственников, учеников. Подобные 
библиотеки связывают с именами Лукулла, Вергилия, Плутарха и Цицеро-
на. Последний, Марк Туллий Цицерон, страстно любил книги и имел не-
сколько больших библиотек. Под библиотеки в виллах выделялись особые 
комнаты, иногда – целые здания. Библиотекарями у таких господ числи-
лись учёные рабы из захваченных земель, обычно греки. Часто такие обра-
зованные рабы становились друзьями своих хозяев и становились вольно-
отпущенниками, к примеру, Хрисипп, бывший у Цицерона библиотекарем. 

Республика сменилась Римской Империей. Так, среди реформ Гая 
Юлия Цезаря, после его победы над Помпеем, было и создание в Риме  



34 

общественных библиотек. Идея создания библиотеки в Риме пришла Цеза-
рю после посещения известнейшей Александрийской библиотеки, часть 
которой пострадала в ходе его войн в Египте. Золотой Век в Риме наступил 
с началом правления наследника Гая Юлия Цезаря – императора Октавиа-
на Августа. Этот образованный человек создал две публичные библиотеки 
в построенном им же храме Аполлона – на греческом и латинском языках. 
Современник Августа – Гай Азиний Поллион, бывший командир легионе-
ров и политический деятель, на собственные средства открыл публичную 
библиотеку, где проходили чтения новых произведений для всех желаю-
щих. Этот шаг стал основным в развитии римской библиотеки, поскольку 
те, кто ранее не имел возможности обращаться к литературе, теперь же мог 
беспрепятственно воспользоваться библиотекой, где помимо прочего в 
устной форме излагались многие из известных тогда изданий. 

Начало заката Западной Римской Империи нанесло удар по культуре в 
целом, что коснулось и библиотек. Они начали закрываться, деньги на их со-
держание из бюджета больше не перечислялись. Но всё же закат Рима старого 
не окончил развитие римской культуры, или как стали называть её позже в 
Восточной Империи – ромейской культуры. Так, в начале IV века н.э. импера-
тор Константин I Великий перенёс столицу в город Византий, известный в 
современной историографии как Константинополь. В новую столицу были 
перевезены многие ценности как Рима, так и других городов Империи, в том 
числе и библиотеки. Константин делал всё для украшения своего города, ис-
пользуя для этот в том числе библиотеки. Принятие Константином христиан-
ства как официальной религии Империи стало началом развития христиан-
ской литературы и книгохранилищ в образовавшихся позже монастырях.  

Падение Рима и Западной Империи закончило перемещение остатков 
литературы в новую столицу. То, что можно было спасти после захвата 
Рима, осело в уже известных и богатых архивах Константинополя. Разви-
тие города, стоявшего на границе Европы и Азии, коснулось литературы и 
библиотек в том числе. Здесь переплелись как труды римлян, так и антич-
ные греческие шедевры, восточные трактаты мудрецов и многое другое. 
Особенно известен был Юстиниан I Великий, оказывающий своё покрови-
тельство писателям и учёным. Его жена, Феодора, делала ещё больше – 
она продвигала законы по увеличению возможностей для учёных мужей, 
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священнослужителей и писателей. По её указаниям открывались монасты-
ри, библиотеки, издательства, но при всём этом она подвергала выпуск но-
вых изданий строгой религиозной цензуре, пресекающей любую литерату-
ру, призывающую к продвижению еретических течений.  

Юстиниана Великого можно назвать последним античным импера-
тором ромеев, который занимался не только сохранением, но и развитием 
культуры (в том числе литературы) на территории Римской Империи. По-
сле него библиотеки на четыре с лишним века вновь утратили характер 
публичных и в основном являлись закрытыми хранилищами и архивами, 
доступ в которые имели лишь привилегированные личности. На этом за-
кончилась история Древнего Рима и античных библиотек на территории 
Римского мира, иначе называемого как Pax Romana. 

Римская цивилизация встала у истоков систематизации работы биб-
лиотек в их современном виде. Она дала жизнь многим новым литератур-
ным жанрам, что отразилось в разделении книг в каталогах. Смогла струк-
турировать подход к изучению литературы, вобрала в себя все идеи захва-
ченных цивилизаций, впервые дав толчок к космополитизации литературы, 
преобразовав всё это в практичную систему, положившую основу разви-
тию библиотечного дела во всём мире. Римская библиотека и скрупулёзное 
желание римлян вести записи о всём происходящем и существующем обу-
словили возможность создания самой современной истории как таковой с 
её критическим подходом. Римляне воспитали в народе любовь к книге, 
тогда как до этого чтение было лишь прихотью элиты. Учёные Рима писа-
ли не с эгоистичной целью оставить себя в веках, но с целью оставить 
практичные знания и реальные сведения для своих потомков – это стало 
началом критического подхода в науке, что позволяет нам сейчас обра-
щаться к их записям как к достоверному источнику.  
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От избы-читальни к публичной библиотеке  
(на примере МБУК «Медведовская библиотека» Медведовского 

сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края) 

В начале XX века на Кубани стали организовываться народные до-
ма − первые просветительские учреждения клубного типа. Местные орга-
ны власти и общественные организации уделяли особое внимание работе 
изб-читален [1, 3]. Главным культурно-просветительским учреждением 
в станице Медведовской Тимашевского района Краснодарского края  
в 1920-е годы стала изба-читальня, открытая в народном доме. С каждым 
годом количество книг в избе-читальне увеличивалось. 

Надо отметить, учёт наличного состояния библиотечного дела в 20-е го-
ды проводился повсеместно. Согласно данным такого учета, в сентябре-
октябре 1921 года в станице Медведовской имелось семь изб-читален [2]. 

В довоенный период по инициативе общественных организаций в 
районе были организованы мероприятия по сбору средств на содержание 
изб-читален и закупку новой литературы. Из участников подобных меро-
приятий образовался кружок «Друзья книги».  

После освобождения станицы Медведовской от фашистских захватчи-
ков, в 1943 году, открылась библиотека, фонд которой состоял, в основном, из 
книг, собранных станичниками. В 1950-е годы библиотека имела 2150 чита-
телей, фонд книг составлял 21 700 экз. Большое внимание библиотекари уде-
ляли культурно-массовой работе на передвижках, в клубах колхозов станицы. 
Медведовская библиотека получала средства от сельского совета и Централь-
ной районной библиотеки, образованной в 1977 году. 

В 1960−1970-е годы число читателей библиотеки значительно вы-
росло. Учитывая большую тягу к книге у жителей станицы, библиотекари 
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активно работали на производственных участках, в школах, используя раз-
ные формы и методы работы с читателями [2]. 

С 2007 года, когда библиотечные учреждения Тимашевского района 
перешли на местное финансирование, библиотечная сеть Медведовского по-
селения была реорганизована, в результате чего обособились пять библиотек. 

Их работники систематически организуют книжные выставки на ак-
туальные темы, регулярно изучают читательский спрос на имеющуюся в 
фонде литературу, осуществляют индивидуальный подбор и предоставле-
ние необходимой информации пользователям. В каждой библиотеке ве-
дутся алфавитный и систематический каталоги, краеведческая и система-
тическая картотека, что позволяет оперативно осуществлять поиск нужной 
информации об имеющихся в фонде документах. Особое внимание в рабо-
те уделяется пополнению фондов библиотек из местного и федерального 
бюджета и по краевой целевой программе. Как показало исследование, 
фонды библиотек обновляются по всем отраслям знания. 

Для проведения культурно-просветительской работы библиотеки на-
лаживают творческие связи с различными учреждениями и организациями: 
детскими садами, школами, школой-интернатом станицы Медведовской, 
Центром развития творчества детей, Дворцом культуры, Советом молоде-
жи при Администрации Тимашевского района и др. 

Сегодня МБУК «Медведовская библиотека» Медведовского сельско-
го поселения Тимашевского района − информационное, культурно-
просветительное, некоммерческое учреждение культуры, располагающее 
организационным фондом документов и предоставляющее их во времен-
ное пользование физическим и юридическим лицам. Библиотека относится 
к категории общедоступных библиотек. 

Основной миссией МБУК «Медведовская библиотека» является наи-
более полное удовлетворение интересов и запросов читателей, содействие 
обращению и развитию накопленных человечеством знаний и информации 
путём обеспечения свободного и неограниченного доступа к ним населения 
муниципального образования, организации досуга населения [2]. Важнейшей 
своей задачей МБУК «Медведовская библиотека» считает широкую пропа-
ганду библиотечно-библиографических услуг, информирование населения о 
возможностях библиотек, углубленную работу по поднятию профессиональ-
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ного имиджа и статуса библиотекаря с целью осознания местным сообщест-
вом роли библиотек в сохранении культурных и духовных ценностей. 

В числе основных направлений деятельности − формирование 
гражданско-патриотической позиции населения; популяризация госу-
дарственной символики России и Кубани; правовое просвещение, содей-
ствие повышению правовой культуры; работа в помощь реализации За-
кона Краснодарского края № 1539-КЗ («детский» закон); содействие 
формированию культуры межнационального общения, противодействие 
экстремизму, терроризму; работа с социально незащищенными слоями 
населения; популяризация здорового образа жизни (мероприятия, на-
правленные на профилактику таких асоциальных явлений как наркома-
ния, алкоголизм, курение, СПИД); формирование культуры семейных 
отношений (книга и семья; гендерное равенство); содействие развитию 
художественно-эстетических вкусов (продвижение книги, популяриза-
ция чтения и русского языка; эстетическое просвещение); экологическое 
просвещение; содействие социализации молодежи; работа в помощь 
профориентации; культурно-досуговая деятельность. Обслуживая раз-
личные категории местного населения, библиотека отдает приоритет ме-
стным органам власти, специалистам различных секторов экономики, 
учащимся, детям с ограниченными физическими возможностями, труд-
ным подросткам, семьям, обеспечивая доступ к правовой, деловой, му-
ниципальной, экологической и другой социально значимой информации. 

В библиотеке открыт литературный мини-музей «Это наша с тобою 
земля», где собран литературно-исторический материал о станице Медве-
довской по разделам: «История станицы», «Война не обошла станицу», 
«Наши земляки» и «Литературная жизнь». 

МБУК «Медведовская библиотека» активно берёт на себя роль ин-
формационного центра своего поселения, проводит мероприятия разной 
тематической направленности для разных возрастных групп. Библиотека 
продолжает работу по созданию медиапродукции, направленной на более 
яркое и запоминающееся восприятие пользователями услуг по библиотеч-
но-библиографическому обслуживанию местного населения. 

В ходе исследования выявлено, что деятельность МБУК «Медведов-
ская библиотека» носит систематический и комплексный характер. Активно 
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участвуя в культурной жизни на сельском, районном и краевом уровнях, она 
ищет возможности совершенствовать свою работу в современных условиях. 
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Республики Калмыкия 

40 лет на службе у читателей   
(на примере МБУК ЦБС г. Геленджик Краснодарского края) 

Решение о создании единой Централизованной библиотечной систе-
мы всех государственных библиотек Геленджикского района было приня-
то Исполкомом г. Геленджик 1 сентября 1977 года. Оно предполагало объ-
единение книжного фонда, штата, бюджета и сметы, а также наличие еди-
ного административного и хозяйственного руководства библиотеками го-
рода, сел и поселков. Единой базой системы стала Центральная библиотека 
им. В.  Г.  Короленко, остальные библиотеки, обслуживающие взрослых и 
детей, были преобразованы в ее филиалы. Детский отдел ЦБС создан на 
базе Детской библиотеки им. А.  П.  Гайдара [4]. 

Начиная с декабря 1977 года библиотечная система г. Геленджик 
функционирует как единая организация, включающая в себя 15 библиотек 
от поселка Кабардинка до поселка Архипо-Осиповка. Первоначальный 
фонд ЦБС составил 5869 экз. книг по различным отраслям знаний. Были 
созданы алфавитный, систематический и топографический каталоги. 
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В центральной библиотеке им. В.  Г.  Короленко появились новые отделы: 
административный, комплектования и обработки литературы (ОкиО), ме-
тодико-библиографический и отдел организации и использования фонда 
(ООИФ). Благодаря объединению ресурсов, библиотеки были освобожде-
ны от решения насущных технических вопросов. Уровень обслуживания 
читателей заметно повысился. 

За сорок лет существования облик МБУК ЦБС г. Геленджик претерпел 
значительные изменения, обусловленные увеличением численности населе-
ния, расширением территории города. На сегодняшний день МБУК ЦБС г. Ге-
ленджик объединяет 17 филиалов, 11 из которых обслуживают сельское насе-
ление. Объединенный книжный фонд − 400 тыс. экз., ежегодно обслуживается 
более 33 000 читателей разных возрастов. На базе ЦБС функционирует 22 чи-
тательских клуба по интересам для разных категорий пользователей [5]. 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.06 №149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации», 
12 библиотек города оснащены компьютерами и обеспечены доступом в 
Интернет. Новые технологии, принцип работы которых основан на приме-
нении электронных технических средств, значительно улучшают качество 
информационного обслуживания: растет объём предоставляемой инфор-
мации, перечень информационных услуг расширяется за счёт организации 
доступа библиотеки к новым электронным источникам. С целью удовле-
творения возрастающих информационных потребностей пользователей 
приобретены копировально-множительная техника и проекторы для про-
ведения интерактивных мероприятий. 

С помощью Попечительского совета ЦБС в 2006 году сформирован 
«Информационно-правовой отдел»: сеть из 18 компьютеров с бесплатным 
доступом к справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант Плюс». 
Осуществляется и ряд дополнительных платных услуг (доступ в Интернет, 
распечатка, набор текста и др.). Согласно Постановлению администрации от 
30.12.09 №1547 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности гла-
вы муниципального образования город-курорт Геленджик и администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик», библиотека им. 
В. Г. Короленко предоставляет населению бесплатный выход на сайт Адми-
нистрации муниципального образования города-курорта Геленджик [2]. 
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Появление сайта ЦБС и единого электронного каталога обусловлено 
возрастающей потребностью населения в информационных продуктах и 
услугах. Сайт используется для освещения деятельности библиотечной 
системы и для анонсирования мероприятий. Также через сайт осуществля-
ется доступ к электронному каталогу. 

По состоянию на 1 января 2017 года две библиотеки ЦБС на 90 % 
соответствуют «Модельному стандарту публичной библиотеки». 

Совместно с другими учреждениями образования и культуры биб-
лиотеки ведут работу по всем основным направлениям деятельности. Бла-
годаря налаженной системе социального партнерства ежегодно библиоте-
кой проводится более 1200 мероприятий. 

Централизованная библиотечная система г. Геленджика действует и 
развивается в рамках общегосударственной библиотечной политики. Осо-
бое место в работе библиотек занимает краеведение: выявление и сбор ма-
териалов о знаменитых людях города, об истории города Геленджика и его 
окрестностей. Во всех библиотеках города открываются уголки краеведе-
ния и мини-музеи [5]. Так, в ЦБ им. В. Г. Короленко в 2007 году возник 
Музей литературного народного творчества, в котором представлены кни-
ги, изданные местными авторами, рукописи, фотографии из семейных ар-
хивов, записи песен, нотные издания и др. материалы. 

Сегодня библиотеки города Геленджика в качестве надежных 
хранителей и распространителей уникальных краеведческих знаний тесно 
взаимодействуют с различными учреждениями и организациями региона, 
быстро реагируют на вызов времени, поддерживают и расширяют спектр 
информационных потребностей читателей. 
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Центральная межпоселенческая библиотека г. Дюртюли 

История библиотеки начинается в 20-х годах двадцатого столетия. 
18 января 1920 года по решению собрания Дюртюлинской партячейки и 
Союза Коммунистической молодежи в селе Дюртюли была открыта Народ-
ная библиотека. Дюртюлинской районной библиотекой более тридцати лет 
руководила Фатима Хамидулловна Хамидуллина. В 1967 году она была на-
граждена орденом Ленина. В 1975 году заведующей стала Зульфа Шарифья-
новна Гайсина, много сделавшая для того, чтобы библиотека стала самым 
притягательным местом для жителей Дюртюлей. Под ее руководством в 
1976 году была проведена большая работа по созданию Централизованной 
библиотечной системы, которая объединила Центральную районную, рай-
онную детскую и 24 сельские библиотеки. Книжный фонд ЦБС составил 
262 250 экз., число читателей – 25 543, книговыдача – 555 000 экземпляров. 

Хорошо укомплектованный фонд литературы – это основа деятель-
ности современной библиотеки, обеспечивающая удовлетворение разно-
образных потребностей пользователей. В отделе комплектования книги 



43 

обрабатываются, учитываются и распределяются в структурные подраз-
деления библиотеки. 

Рост информационных запросов населения ставит перед библиоте-
ками задачу формирования широких библиографических знаний у читате-
лей, воспитания у них культуры чтения, совершенствования информаци-
онной грамотности. В связи с этим в 1996 году в Центральной библиотеке 
был создан информационно-библиографический отдел. 

11 ноября 2005 года в Дюртюлинской центральной библиотеке от-
крылось информационное консультативное бюро. При содействии компа-
нии права «Респект» и Центра правительственной связи РБ были установ-
лены справочные правовые системы «КонсультантПлюс» и «Официаль-
ные и периодические издания правовой информации», что дало возмож-
ность каждому жителю района оперативно и бесплатно получить любой 
законодательный документ. 

Методическая служба библиотеки находится в постоянном поиске путей 
обновления деятельности всех библиотек Дюртюлинской МЦБС, сохраняя при 
этом свои традиционные функции: информационно-аналитическую, организа-
ционно-методическую, консультационную. В центре внимания отдела – повы-
шение квалификации библиотечных работников, помощь в организации про-
фессиональных контактов библиотекарей, обеспечение актуальных направле-
ний деятельности и распространение и внедрение в работу библиотек новатор-
ского опыта. В 2011 году методическим отделом была оказана большая по-
мощь Ангасяковской сельской библиотеке в разработке конкурсного проекта, 
давшей ей возможность выиграть  Грант Президента РБ. 

Семинары по-прежнему остаются наиболее эффективной формой по-
вышения квалификации библиотечных работников, поэтому они проводятся 
ежемесячно и посвящаются определенной теме. Также  на базе библиотек-
новаторов организуются семинары-практикумы, целью которых является изу-
чения и распространения опыта и практического обучения библиотекарей. 

Для обучения начинающих библиотекарей основам профессиональных 
знаний при методическом отделе действует «Школа молодого библиотекаря». 

6 декабря 2006 г. в Центральной библиотеке состоялось открытие 
библиотечного пункта для читателей-инвалидов, что было обусловлено 
необходимостью дифференцированного библиотечного обслуживания 
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этой группы читателей, создания благоприятных условий для социальной 
адаптации и психологической поддержки инвалидов. 

К услугам незрячих инвалидов специальная литература, книги по 
проблемам зрения, в кабинете имеется тифломагнитофон. Тесное со-
трудничество с Башкирской республиканской специальной библиотекой 
для слепых позволяет обновлять фонд «говорящими книгами», книгами, 
изданными по методу Брайля. Широко применяется форма обслужива-
ния «Книга – на дом» для тех читателей-инвалидов, которые не могут 
прийти сами в библиотеку. 

Работа отдела обслуживания Центральной библиотеки ориентирова-
на на комплексное удовлетворение разносторонних духовных, интеллекту-
альных и образовательных запросов читателей. Поэтому сотрудники отде-
ла стараются не только обеспечить читателей необходимой литературой, 
но и пробудить познавательный интерес к книге, предлагая встречи с ин-
тересными людьми, тематические и литературные вечера. В течении года 
обслуживается более четырех тысяч читателей, книговыдача составляет 
более 120 тысяч экземпляров книг. 

В настоящее время в Дюртюлинской ЦБС организовано уже  более три-
дцати клубов по интересам и литературных объединений по самым различным 
направлениям. В их числе клуб для старшеклассников «Кругозор», который 
был создан в 1987 году. Задача клуба – обсуждение прочитанных книг и спо-
собствование развитию коммуникации среди сверстников. 

В 1997 году открылся интеллектуальный клуб «Эрудит», организо-
ванный в виде игры «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг». Целью создания 
интеллектуального клуба стало объединение молодых специалистов для 
интеллектуального общения и развития. Клуб стал очень популярным, а 
его участники добились определённого успеха, приняв участие в Уфим-
ском открытом фестивале по игре «Что? Где? Когда?» в 2002 году. 

В том же 1997 году открылся женский клуб «Раушан», девизом ко-
торого является «Вы, женщины, сияющие звёзды, светите всюду и везде». 
Клуб создан с целью общения женщин, в ходе которого они делятся опы-
том и советами в любых жизненных ситуациях. 

В 2004 году начал свою работу клуб «Школа мужества», который 
был создан с целью приобщения подрастающего поколения к изучению 
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военной истории и патриотических традиций Вооруженных Сил России, 
формирования бережного отношения к героическому прошлому нашего 
народа, воспитания гражданственности любви к Отчеству. 

Библиотека ведёт активную работу с людьми, с ограниченными воз-
можностями здоровья. Поэтому в 2005 году при центральной библиотеке 
совместно с Всероссийским обществом инвалидов и Всероссийским обще-
ством слепых был организован клуб «Остров доброты». Девизом клуба 
были выбраны слова «Жить инвалидом, но не быть им». 

Сегодня Дюртюлинская центральная межпоселенческая библиоте-
ка – современное, уютное учреждение, с богатым книжным фондом, кото-
рый насчитывает более 50 000 экз. книг, обширным справочно-библио- 
графическим аппаратом. Всё это создавалось кропотливым трудом ни од-
ного поколения библиотекарей во имя своего читателя (в Центральной 
библиотеке зарегистрировано 4270 читателей). 

Подводя итоги можно сказать, что, несмотря на сравнительно неболь-
шую площадь, Дюртюлинский район обладает достаточно развитой сетью об-
щедоступных библиотек. Центральная межпоселенческая библиотека г. Дюр-
тюли, обладающая неплохой материально-технической базой, обеспечивает 
обслуживание всех читателей вне зависимости от их статуса и возможностей. 
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Проблемы работы с читателями разных возрастных групп 

На сегодняшний день изучение читателей разных возрастных групп 
является одним из главных условий успешной работы библиотеки по биб-
лиотечному обслуживанию пользователей. Главная цель обслуживания чи-
тателей – это содействие всестороннему и гармоничному развитию лично-
сти. Данная цель достигается при полноценном сотрудничестве и взаимо-
влиянии библиотеки и читателя, уклона от библиотечного диктата, под-
тверждения полного права читателя на свободу выбора и оценки книги.  

Библиотекарь – профессия не из простых. Именно поэтому необхо-
димо постоянно познавать новое, соответствовать возрастающим запросам 
и представлениям своих читателей. Соответственно, изучение проблем ра-
боты с читателями разных возрастных групп является важной исследова-
тельской задачей.  

В России вышло достаточное количество исследований, посвящен-
ных проблемам работы с читателями. Изучением данной проблемы в раз-
ные периоды занимались Н.  А. Рубакин [11, 263 с.], А.  Кашкаров [4, 
c. 17], Л.  Молодова [9, c. 34], Н.  Соколова [12, c. 21], О.  Федченко [14, 
c. 14], М.  А.  Гончаров [2, с. 112] и др., каждый из которых предположил 
свои методы работы с читателями. 

Проанализировав журналы «Библиотека», «Библиотековедение», 
«Научные и технические библиотеки», «Современная библиотека», 
«Школьная библиотека» и «Библиосфера» за 2011 – 2016 годы можно уви-
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деть тенденцию того, какое важное место занимает типология читателя в 
библиотековедческих исследованиях и в практической деятельности биб-
лиотек. Без систематической разработки этой проблемы, как на теоретиче-
ском, так и на практическом уровнях невозможно правильно решать во-
просы библиотечного обслуживания. Первичные контакты библиотекаря с 
читательской аудиторией остро ставят проблему ее дифференциации – 
группировки по определенным признакам. 

На страницах журнала «Библиотека» выступают члены Российского 
книжного союза, Российской библиотечной ассоциации, Союзов журна-
листов и писателей, которые рассказывают о выполненной работе в реше-
нии крупных общенациональных задач. В числе важнейших тем – работа 
с различными категориями читателей, новые формы и методы их обслу-
живания. 

Одним из важнейших качеств подрастающего поколения является 
активность в виртуальном пространстве. Для успешного усвоения ребен-
ком школьной программы следует развить у него определенные качества 
познавательных процессов (памяти, внимания, мышления, воображения) и 
привить любовь к чтению. Значимость развивающего воздействия библио-
теки проявляется особенно актуально применительно к подросткам и де-
тям. Людмила Миколаюк в своей статье «Нам жить, нам выбирать» рас-
сказывает о мероприятиях, которые способствуют формированию у моло-
дежи чувства долга, ответственности и развитию чтения [8, с.  38].  

Научно-практическое издание по вопросам теории и практики биб-
лиотечного дела «Научные и технические библиотеки» публикует обшир-
ную информацию по всем направлениям работы библиотек России и зару-
бежья. Формирование информационной культуры читателей – одна  
из главных функций современной библиотеки. Для ее реализации библио-
теки должны перейти от традиционной пропаганды библиотечно-
библиографических знаний к целенаправленному информационному обра-
зованию читателей. В статье С.  В.  Дригайло «Формирование информаци-
онной культуры пользователей и сотрудников библиотеки» раскрыта роль 
библиотеки в повышении информационного образования общества [3, 
с. 79]. Представлены формы, методы и направления работы библиотеки в 
формировании информационной культуры личности. Я.  Л.  Шрайберг, 
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А. Л.  Цветкова в статье «Новая концепция формирования фондов и об-
служивания пользователей школьных библиотек в информационной (элек-
тронной) среде» рассмотрели принципы создания и функционирования 
электронной школьной библиотеки, предупреждая, что при диффузии 
электронных библиотек в обществе могут возникнуть проблемы у тех, кто 
не умеет пользоваться компьютером или же Интернетом. Поэтому авторы 
разрабатывают подходы в обучении информационно-коммуникативным 
технологиям пользователей разных возрастных групп [15, с. 52].  

Основными темами журнала «Современная библиотека» являются 
актуальные проблемы развития библиотечно-информационных и образо-
вательных учреждений, внедрение современных информационных и теле-
коммукационных технологий в библиотеках, школах, информационных и 
культурных центрах; чтение. 

Например, статьи А.  К.  Конаковой «Деревянные человечки на 
просторах сети» [5, с.  18] и Л. Н. Косенко «Вебландия» [6, с.  24] по-
священы просветительской работе в области безопасного Интернета. По-
этому столь широкое значение в усложняющемся современном мире за-
нимает работа с детьми.  

Основная задача журнала «Библиосфера» – отражать новейшие ре-
зультаты научной и научно-практической деятельности специалистов в об-
ласти библиотековедения, библиографоведения, информатики, способст-
вовать развитию различных направлений информационной, библиотечной 
и книговедческой науки и практики, повышению интеллектуального по-
тенциала региона. Статья Н.  С.  Редькиной «Эффективность информаци-
онных технологий в библиотеках» посвящена именно такой проблеме [10, 
с.  24]. В статье Ю.  П.  Мелентьевой «Семейное чтение: теоретический ас-
пект» анализируется понятие «семейное чтение» как одна из моделей чте-
ния, выявляются его исторические корни, функции, роль в укреплении се-
мьи. По мнению автора, главная цель библиотеки – развитие независимой 
личности [7, с. 11].  

Профессиональный информационно-методический журнал «Школь-
ная библиотека» предназначен для специалистов, организующих библио-
течное обслуживание детей и юношества. Его основные рубрики: «Куль-
тура чтения», «Повышаем квалификацию», «В объективе – регион», 
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«Конференции, совещания, материалы», «Библиограф рекомендует», 
«Сценарии» и др.  

В. Я. Аскарова в статье «Мода как агент культурного влияния в 
сфере молодежного чтения» анализирует чтение в среде молодежи с по-
зиций моды на чтение. В статье «Концепция библиотечного обслужива-
ния детей в России» представлена попытка систематизировать имею-
щиеся факты развития библиотечного обслуживания детей, вычленить 
основные проблемы и наметить направления развития библиотек на пе-
риод 2015 г. [1, с. 140]. 

Периодика – зеркало духовной жизни общества. Большинство 
журналов и газет имеют просветительское значение, они призваны рас-
ширять кругозор, формировать художественный вкус и культуру чтения. 
В этих журналах можно найти много интересных и полезных тем для то-
го, чтобы не только удовлетворять и поддерживать уже сложившиеся ин-
тересы читателей, но и побуждать новые читательские интересы, воспи-
тывать высокий читательский вкус, разносторонние запросы. Журналы 
призваны помочь библиотекарю узнать самые актуальные и злободнев-
ные проблемы как информационно-библиографического, так и более 
широкого профиля. 

Наиболее актуальными темами на страницах периодической печати, 
являются такие темы как: «виртуальный» мир, который имеет всеобщую 
доступность информации; стремление к получению быстрой конкретной 
информации; недостаточный уровень знаний и культуры работы с инфор-
мацией; снижение интереса к книге; формирование активного гражданско-
го поведения детей и молодёжи.  

Современное поколение мало читает. Падение интереса к чтению 
волнует всё прогрессивное общество. Подростки находятся под влиянием 
телевидения и Интернета, на чтение художественной литературы у них не 
остаётся ни времени, ни желания. 

Наиболее активно публиковавшихся авторов мы отразили в таб-
лице 1. Из таблицы мы видим, что такими стали: Г. Шеламова, Э. Су-
киасян, Ю. Мелентьева, А. Кашкаров, Л. Амлинский, М. Абрамова. 
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Таблица 1 
Рейтинг авторов, публикующихся в профессиональной периодике  

по проблемам работы с читателями разных возрастов 

Автор Кол-во статей по проблемам работы  
с читателями разных возрастных групп 

Г. Шеламова 3 
Э. Р. Сукиасян 3 
Ю. П. Мелентьева  3 
А. Кашкаров 2 
Л. З. Амлинский 2 
М. Ю. Абрамова 2 

 
По количеству статей по данной теме лидером стал журнал «Биб-

лиотека». На страницах журнала выступают авторы, которые рассказы-
вают о выполненной работе в решении крупных общенациональных за-
дач. В числе важнейших тем – работа с различными категориями чита-
телей, новые формы и методы их обслуживания. На диаграмме (см. рис. 
1) отражена количественная статистика материалов по проблеме работы 
с читателями разных возрастных групп на страницах периодической 
печати.  

 
Рис 1. Количество статей по проблеме работы  

с читателями разных возрастных групп на страницах периодической печати 
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В настоящее время крупные библиотеки проводят различные иссле-
дования, которые дают полное представления о читательском облике. 
В итоге собираются обширные данные о диагнозе читательских потребно-
стей, о мотивах обращения к изданиям, проследить основные тенденции 
чтения типичные для современного этапа культурного уровня. 

Основными методами изучения современных читателей являются: 
беседа, наблюдение за аудиторией во время громкого чтения, обзора лите-
ратуры, читательской конференции, анализ читательских формуляров. 
Наиболее распространенный метод – это анкетирование, которое позволя-
ет узнать целый спектр интересов читателей, их мнение о библиотеке. На 
рис. 2 мы представили выявленные благодаря профессиональным СМИ 
технологии, влияющие на систематичность чтения. 

 
 

 
  

Рис 2. Технологии, влияющие на систематичность чтения 
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Чем привлекают молодежь прибалтийские библиотеки?  
Из опыта участия в образовательной поездке в страны Балтии 

Первое впечатление, которое получаешь, когда оказываешься в биб-
лиотеках стран Балтии, – мысль «Сюда бы я приходил каждый день». 
Именно под такими впечатлениями мы пребывали, находясь пять дней в 
городах Тарту, Риге и Вильнюсе в рамках образовательной поездки, орга-
низованной в марте 2017 г. руководством библиотечно-информационного 
факультета СПбГИК. Участие в программе «Библиотеки Балтии – центры 
науки, культуры, образования» предоставило нам возможность познако-
миться с библиотеками трех типов (национальными, научными и вузов-
скими). Профессиональное знакомство с пятью библиотеками – Нацио-
нальной библиотекой Латвии, Литовской Национальной библиотекой им. 
Мартинса Мажвидаса, Академической библиотекой Латвийского универ-
ситета, библиотеками Тартуского и Вильнюсского университетов, несо-
мненно, останется в памяти.  

Национальные библиотеки Латвии и Литвы позиционируют себя как 
центры знаний о мире для своих граждан и центры знаний о своих странах 
для граждан других государств. Университетские библиотеки активно разви-
вают направление «Open science», тем самым привлекая в свои стены моло-
дых исследователей. Ключевая стратегическая цель библиотек – создание ус-
ловий для формирования интеллектуального капитала государства. Приведем 
примеры того, как библиотеки стали ближе к своим читателям.  

Латвийская Национальная библиотека с 2014 года располагается в 
новом, специально построенном здании – Замок света. Проект разработал 
известный американский архитектор латышского происхождения Гу-
нар Биркертс. «Замок света» спроектирован как «гибридная библиотека» с 
учетом возможности реорганизации пространства и структуры для адапта-
ции к новым потребностям пользователей.  
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Здание библиотеки совмещает в себе несколько функций и является 
научным, образовательным и творческим центром. Помимо фондохрани-
лищ со специальным микроклиматом, можно увидеть современный конфе-
ренц-зал, в котором установлены кресла с кондиционерами, мультимедий-
ный центр, комнаты для детей, групповые и индивидуальные рабочие ка-
бины с современной компьютерной техникой с доступом в интернет. 

Центральным звеном, объединяющим всю библиотеку, является 
«Народная книжная полка» – хранилище книг, которые были переданы 
жителями страны и продолжают передаваться в дар библиотеке для сохра-
нения следующим поколениям. 

Литовская Национальная библиотеки им. Мартинса Мажвидаса, ос-
нованная в 1919 году, позиционирует себя как пространство знания – «по-
лучает знания со всего мира, а мир получает их через нее». Библиотека од-
новременно является научной, публичной и парламентской, делая публич-
ным национальный архивный фонд опубликованных документов.  

Еще одна особенность библиотеки – предоставление пространства 
для детей. В библиотеке есть специальный зал, где можно оставить детей 
от 3 до 7 лет, в котором они находятся под присмотром специалиста, пока 
родители занимаются в библиотеке. Для детей школьного возраста создано 
особое пространство – MakerSpace («Сделай сам»), в котором можно на 
практике воплотить в жизнь любую свою идею и поработать с 3D-
принтером, создать ветряную мельницу или робота.  

Академическая библиотека Латвийского университета до 1992 года 
входила в структуру Латышской Академии наук. Кризисный период по-
ставил перед руководством библиотеки выбор – либо войти в состав На-
циональной библиотеки, либо стать частью университетской. Несмотря на 
то, что библиотека вошла в состав Латвийского университета, основной ее 
целевой аудиторией остаются ученые.  

Академическая библиотека – старейшая библиотека в Европе, осно-
ванная в 1524 году по предложению Мартина Лютера. Библиотека за всю 
историю своего существования много раз меняла свое местоположение, но 
ни на день не прекращала своей деятельности по обслуживанию читателей. 
В этом, по словам директора Венты Коцере, заключается «феномен непре-
рывного действия». 
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В состав Академической библиотеки входит уникальная Библиотека 
Мисиньша (основана в 1885 году) – это обширное собрание латышской ли-
тературы, которая является ценным источником информации по междуна-
родным научным направлениям – балтистике, летонике, германистике. 

Академическая библиотека Латвийского университета позициониру-
ет себя площадкой для межкультурного диалога, где происходит установ-
ление дружественных контактов между различными странами и поддер-
живается связь с общественностью [2, с. 175]. При библиотеке созданы 
информационные центры при поддержке посольств разных стран: Грузии, 
Украины, Австрии и Швейцарии. Их основная цель – сохранение и попу-
ляризация культурного наследия. Другое направление международного со-
трудничества – проведение в разных странах выставок, направленных на 
укрепление культурных связей. Один из ярких примеров – выездная вы-
ставка «Коллекция рисунков и описаний Лифляндии Иоганна Кристофа 
Бротце», которая пользуется большим спросом в разных странах [3, с. 181]. 

Ни одного студента не оставят равнодушными университетские биб-
лиотеки зарубежных стран. То, что в них всегда много читателей, мы не 
раз слышали на научных конференциях и читали в журналах. Участвуя в 
программе, мы увидели это собственными глазами. Во-первых, поразили 
масштабы университетских библиотек. Во-вторых, их график работы (так, 
библиотека Вильнюсского университета работает 24 часа в сутки). В-
третьих, огромное количество читателей, находящихся в здании библиоте-
ки. Можно и дальше перечислять эти особенности, но здесь хотелось бы 
привести лишь некоторые примеры. 

Библиотека Тартуского университета в настоящее время находится в 
процессе реконструкции, цель которой, по словам директора Мартина 
Халлика, «перестроить не только здание, но также задачи и функции биб-
лиотеки». Отметим, что, несмотря на реконструкцию, обслуживание чита-
телей не прекращалось. 

Ежегодно библиотеку Тартуского университета посещают около 
25 тыс. человек. Для читателей она открыта ежедневно, а во время сес-
сий для студентов – до часа ночи [1, c. 121]. Для мам-студенток создана 
детская комната, где можно оставить своих детей под присмотром биб-
лиотекаря.  
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Большое внимание уделяется обслуживанию читателей с ограничен-
ными возможностями здоровья. К примеру, для читателей с нарушением 
зрения и иными проблемами со здоровьем существуют различными бес-
платные услуги: доставка книг на дом, в том числе из фонотеки, возмож-
ность использования программы «JAWS» для преобразования текста в раз-
говорную речь и телевизора, в котором можно увеличивать текст на 45 %, 
также в библиотеке есть 3D-принтер. Помимо этого, в библиотеку прихо-
дят волонтеры, которые записывают аудиокниги и просто читают вслух 
книги слабовидящим читателям. Также в библиотеке имеется возможность 
общения с терапевтическими собаками (лабрадорами или хаски), с кото-
рыми можно играть или читать им вслух. 

Вильнюсский университет – старейшее и крупнейшее высшее 
учебное заведение Литвы, в структуре которого находятся две библио-
теки с единым руководством. Это Центральная библиотека и Новая биб-
лиотека, получившая название Центр научных коммуникаций и инфор-
мации (Scholarly Communication and Information Centre). Они разительно 
отличаются друг от друга архитектурой и стилем, но цель у них одна – 
создание максимально удобной обстановки для удовлетворения инфор-
мационных потребностей читателей в обучении, исследовании и куль-
турном познании. 

Центральная библиотека – универсальная публичная научная биб-
лиотека Литвы государственного значения, которая располагается в ан-
самбле Вильнюсского университета. В библиотеке несколько отделов и 21 
читальный зал со свободным доступом к фондам; ей же принадлежат 
15 библиотек факультетов Вильнюсского университета, а также Кабинет 
графики, Музей науки, Мемориальный музей Адама Мицкевича.  

Новая библиотека поражает своей современностью, начиная от ди-
зайна и заканчивая ее техническим оснащением: рельсы, по которым до-
кументы отправляются в книгохранилище, удобные места как для инди-
видуальной, так и для групповой работы, кафетерий, и даже комнаты, 
куда можно прийти со своим обедом или бутербродами и перекусить. Ко-
гда было построено здание новой библиотеки, в студенческой среде ста-
ло модным посещать библиотеку не только для удовлетворения инфор-
мационных, но также коммуникативных потребностей.  
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Библиотека Вильнюсского университета видит себя не только как 
образовательный и научный центр, но и как место для создания интеллек-
туального капитала. Полагаем, что этого ей удалось достичь, как и другим 
библиотекам, которые мы посетили. 
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Как легко библиотеке «выйти из себя» 

Современному человеку не сидится на месте. Путешествие – это 
один из самых интересных и полезных видов деятельности. Путешество-
вать можно и по родному краю! 

Для этого есть, как минимум, пять причин. 
1. Появятся новые друзья, которые, оказывается, жили рядом, а Вы 

и не догадывались, что эти люди – Ваши друзья. И теперь можно с ними не 
расставаться! 

2. Вы не в отпуске, времени на отдых мало, но так хочется хоть на 
короткий срок разорвать повседневную рутину. Многообразие людей, пей-
зажей и событий способно это сделать. 

3. Мы все любим комфорт. Если и решаемся оторваться от него, то 
ненадолго.  

4. Испытать приятный шок, от того, что «удивительное – рядом» и 
оно благотворно для эмоционального и физического здоровья человека. 
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А главное, оно всегда будет рядом, теперь Вы об этом знаете и всегда 
сможете «тиражировать» свои впечатления. 

5. Путешествие по родному краю – это экономически доступно. По-
этому можно путешествовать всем вместе: и родителям, и детям, и пожи-
лым, и совсем маленьким. 

Вероятно поэтому, путешествия по родному краю приобретают все 
большую популярность. И сделать это можно с помощью библиотеки. 

Библиотеки всегда занимались краеведением, а сегодня и в этой тра-
диционной деятельности они нашли нестандартные подходы, а именно – 
стали заниматься культурным туризмом. 

Прежде всего, в традиционной библиотечной деятельности появи-
лось такое направление как информационное сопровождение туристиче-
ской деятельности, т. е. это работа по созданию различных ресурсов для 
туристов и организаторов туристической деятельности по родному краю. 
В такой информации нуждаются как индивидуальные туристы, так и тури-
стические предприятия, у которых есть необходимость в оперативном по-
лучении разносторонней объективной информации об объектах культур-
ного туризма. Им необходима информация для разработки маршрутов, о 
событиях туристской жизни, новинках специальной литературы. 

Например, очень активны в этом плане библиотеки Бурятии. Этот 
регион стал центром притяжения для туристов всего мира, которых инте-
ресует Байкал, культура и религия региона. В библиотеках создаются Ин-
формационные центры культурного туризма, Бюро информационного со-
провождения туриста, где пользователи знакомятся с туристскими ресур-
сами и культурным наследием Бурятии. Налажены деловые контакты с 
Агентством по туризму, турфирмами республики. Основная задача Ин-
формационных центров – создание банка данных по ресурсам туризма и 
туристическим услугам, рекламно-информационное обеспечение, продви-
жение туристско-рекреационного комплекса Бурятии на мировые и рос-
сийские рынки. Библиотеки ведут работу по созданию собственных элек-
тронных ресурсов для информационного продвижения и развития туризма. 
Библиотеками в электронном виде записаны история и современные хро-
ники сел районов, накоплен и оцифрован обширный материал по истории 
и культуре родного края, народных мастерах. Живописные ландшафты с 
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уникальными объектами, фауна и флора, фантастически прозрачная и чис-
тая вода Байкала, обилие минеральных источников нашли отражение в ба-
зах данных. Используются разнообразные варианты информационных ре-
шений: аудиовизуальные средства, фильмы, видеофильмы, виртуальные 
программы, печатная продукция. 

Вот пример деятельности одной конкретной библиотеки этого ре-
гиона: Кабанская районная библиотека, где создан Байкальский информа-
ционный центр культурного туризма. Его фонд представлен региональны-
ми изданиями на различных носителях. Вместе они представляют Байкаль-
скую медиатеку. 

В другой библиотеке этого региона – Прибайкальской межпоселен-
ческой, работа ведется по программе «Библиотека – информационный 
центр рекреационного туризма». База данных оформлена в виде CD. По 
договору с Управлением образования разработан сайт по организации лет-
него отдыха детей «Лето на Байкале». Центром рекреационного туризма 
изданы брошюры, буклеты, краеведческие альманахи. 

В целом библиотеки своей работой создают благоприятный имидж 
Прибайкалья и Бурятии как потенциальных объектов международного ту-
ризма.  

Активно работают в направлении туризма библиотеки малых ста-
ринных городов центральной части России, например, в Вологодской об-
ласти. На сайте Вологодской областной библиотеки есть web-страничка с 
указанием услуг, предоставляемых библиотеками региона населению рай-
онов, организаторам туристского бизнеса, индивидуальным туристам, а 
также ссылки на сайты, содержащие сведения о достопримечательностях 
района и туристском сервисе. 

При некоторых библиотеках Мурманской области также открыты 
Туристско-информационные центры, где можно получить информацию о 
гостиницах, музеях, достопримечательностях района, а также о мероприя-
тиях, проходящих на территории района (праздниках, соревнованиях, фес-
тивалях). 

Работа таких Центров показывает, что библиотека занимает свое ме-
сто в инфраструктуре туризма как информационный партнер, не заменяя и 
не подменяя уже существующие структуры. 
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В краеведческой работе библиотек, особенно с молодежью, появля-
ется и совсем новое направление – культурный туризм (посещение исто-
рических, культурных или географических достопримечательностей). Его 
цель – повышение интереса населения и, в первую очередь, молодого по-
коления к культуре и истории края. В этом случае библиотекари разраба-
тывают туристические экскурсии по родному краю, составляют сценарии 
маршрутов. 

Покажем это на примере библиотек Рязанской области. Этот регион 
располагает значительным культурным потенциалом, который остается 
неиспользуемым. На самом же деле с его помощью библиотеки могут ак-
тивно приобщать молодежь к книге, формировать познавательное отноше-
ние к окружающей действительности. В результате, библиотеки Рязанской 
области стали практиковать выездные экскурсии в интересные места сво-
его края. Положительно к этой идее отнеслись родители молодых людей: 
не каждая семья имеет материальную возможность и свободное время пу-
тешествовать с детьми по историческим местам своей области. Практику-
ются рязанскими библиотеками и заочные экскурсии, которые в сочетании 
с использованием аудио- и видеосредств дают положительный эффект. 

Очень активны в проведении экскурсий библиотекари Чувашии. Они 
так говорят об этом: «много видов прогулок по городу: туристический ос-
мотр достопримечательностей, променад, охота за ракурсом и видом, глу-
боко личная экскурсия к святому источнику. Каждая такая прогулка обрас-
тает традициями, ритуалами, моделями поведения. Причем, у каждого экс-
курсовода здесь свой подход, своя манера общения с гостями, свой взгляд 
на городское пространство. У каждого есть «свой» город. У каждого есть 
«свои» места и любимые маршруты. Поэтому каждая экскурсия, прове-
денная сотрудниками библиотеки, неповторима, в каждую они вкладывают 
свою душу. Наши экскурсоводы активно используют одну из активных 
форм передачи локальных сюжетов и информации – рассказывают мест-
ные анекдоты, вымышленные истории и исторические факты об интерес-
ных людях». 

Интерес библиотек к этому направлению работы так велик, что в ок-
тябре 2010 года в городе Полевском (Свердловская область) даже откры-
лась первая специализированная библиотека – «Полевская библиотека по 
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туризму». Инициатором создания ТурБиблиотеки выступил «Туристско-
информационный центр Полевского городского округа». Идею открытия 
поддержало турагентство «Микс-Трэвл», в офисе которого и находится 
библиотека. Фонд библиотеки представлен разнообразной учебно-
методической литературой в печатном и электронном виде. 

В целом участие библиотек в проектах по культурному туризму спо-
собствует созданию положительного имиджа библиотеки, а, самое главное, 
библиотеки решают важную социальную задачу по улучшению организа-
ции досуга населения. 

Агапова В. В.  
(Челябинский ГИК, направление 
51.03.06 Библиотечно-информационная 
деятельность, 3 курс) 
Научный руководитель: Ваганова М. Ю., 
канд. пед. наук, доцент кафедры  
библиотечно-информационной  
деятельности 

Шаг навстречу: опыт работы российских библиотек по обслуживанию 
пользователей с ограничениями здоровья 

По данным сайта Федеральной службы статистики в России двена-
дцать тысяч двести пятьдесят девять человек имеют статус «инвалид» на 
январь 2017 года. Все эти люди являются потенциальными пользователями 
библиотек. Здесь необходимо подчеркнуть термин «потенциальные», так 
как на сегодняшний день подавляющие большинство общедоступных биб-
лиотек не доступны для пользования этой категорией граждан по многим 
параметрам. Хотя существуют рекомендательные и законодательные акты, 
в которых зафиксировано право пользования библиотекой людьми с огра-
ниченными возможностями. 

К таким документам относится «Модельный стандарт деятельности 
публичной библиотеки», разработанный Российской библиотечной ассо-
циацией в 2011 году. В документе сформулированы требования к разме-
щению библиотек в городском пространстве для инвалидов, их внутреннее 
обустройство, включающее пандусы, ручки, держатели, перила, лифты, 
широкие дверные проёмы, санитарные комнаты. Здесь же отмечены  
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особенности библиотечного фонда: специализированные виды литературы 
и носители информации [5]. 

Сегодня проблемами инвалидов активно занимаются различные об-
щественные организации, мощно развито содружество волонтёров, создана 
государственная программа «Доступная среда», целью которой является 
создание безбарьерной среды для инвалидов к социально-значимым объек-
там. К их числу относится и библиотека [6]. 

В стране появляются библиотеки, в которых сотрудники в полной мере 
понимают значимость предоставления информации людям с ограниченными 
возможностями и хотят сделать свою библиотеку для них доступной. 

Несомненно, существует огромное множество задач, но обратим ва-
ше внимание на наиболее значимые. Первая из них, лежащая на поверхно-
сти – это доступность библиотеки и информации. Свой опыт в решении 
этой задачи освещают главный библиотекарь Муниципальной информаци-
онно-библиотечной системы г. Кемерово Л. Стародубцева, директор Са-
марской областной юношеской библиотеки С. Косолапова, главный редак-
тор отдела информационно-мультимедийных ресурсов ЦУНБ им. 
Н. А. Некрасова И. Маркова. 

Библиотеки г. Кемерово, взяв во внимание маломобильность своих 
читателей, разработали удобную систему сдачи прочитанных книг: чтобы 
вернуть книгу, читателю достаточно принести ее в одну из библиотек го-
рода, предъявив читательский билет, действующий на территории города. 
Развиты формы внестационарного обслуживания: дети, которые не могут 
посещать библиотеку, не лишены общения с книгой: сидя в очереди в по-
ликлинике или получая санаторно-курортное лечение, дети-инвалиды мо-
гут не расставаться с любимыми персонажами, пользуясь читальным за-
лом, работающим в этих учреждения. В г. Кемерово существует библиоте-
ка, снабженная пандусом и удобной планировкой помещений для пользо-
вателей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся 
с помощью инвалидной коляски. Благодаря этим условиям таким пользо-
ватели без препятствий попадают в библиотеку «Родник» [8]. Самарская 
областная юношеская библиотека сделала доступными свои фонды для ко-
лясочников. Они могут свободно подъезжать к любой полке, благодаря 
правильно расположенным книжным шкафам [2].  
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Ещё одна эффективная форма обслуживания инвалидов – доставка 
книг на дом. Московские библиотеки закрепляют за собой определенное 
количество читателей-инвалидов, которым требуется такая форма обслу-
живания [4]. В Нижневартовской ЦДБ при записи читателя в библиотеку, 
при подборе литературы библиотекари учитывают диагноз читателя, ин-
теллектуальное развитие и потребности и подстраиваются под его распо-
рядок дня [9]. 

Еще одна задача, которую должны решать библиотеки – это предостав-
ление социально-значимой, правовой, юридической информации людям, 
имеющим инвалидность, а также представителей их окружения. Такая ин-
формация пользуется у этой категории читателей большой популярностью. 
Брянская областная научная библиотека заботиться о качестве жизни инвали-
да, имея в своём фонде документы, руководствуясь которыми, читатель может 
повысить свой уровень жизни. В состав фонда входят различные законода-
тельные акты, списки санаториев, образовательных и медицинских учрежде-
ний, документы, информирующие о трудоустройстве [3]. В библиотеках об-
суждаются вопросы социальной защиты, правовые аспекты с участием ком-
петентных людей в этих вопросах, например юристов, представителей адми-
нистрации. Взрослым-инвалидам, как и родителям детей-инвалидов доступ-
ны юридические сайты, предоставляющие полнотекстовые варианты законо-
дательных актов, законов, постановлений [4]. Городская библиотека г. Нерюн-
гри (Республика Саха) имеет в своей структуре отдел, который информирует 
по правовым вопросам родителей особенных детей посредством различных 
компьютерных программ. Библиографы подбирают материалы, освещающие 
социальную поддержку инвалидов и ассортимент полагающихся льгот [7]. 

Ещё одна проблема, которую важно рассмотреть – это квалифициро-
ванный персонал. Библиотеки учатся работать с инвалидами методом 
«проб и ошибок», для помощи им нет профессиональной базы. В сознании 
большинства термин «инвалид» ассоциируется с незрячим человеком или с 
человеком на инвалидной коляске. На самом деле, диагнозов гораздо 
больше: это и синдром Дауна, и Аутизм, и ментальные поражения, и пора-
жение опорно-двигательного аппарата вследствие ампутации конечностей. 
Бывает и так что у человека не один диагноз. И с этими людьми библиоте-
карь должен уметь работать. 
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Проблема выбора форм массовой работы для читателей с ограниче-
нием здоровья разнообразна: клубы по интересам, тематические встречи, 
чтение вслух, пересказ, чтение с собакой, театрализованные представления 
по прочитанному, метод имаготерапии, подразумевающий представление 
персонажа и умение прочувствовать все его эмоции в процессе чтения. По-
следнюю форму работы активно используют в кемеровских библиотеках; 
каждому читателю помогают найти не только нужную книгу, но и понять 
суть прочитанного. Широко распространена библиотерапия [1]. Однако, 
выявление соответствия форм массовой работы возможностям особенных 
читателей остается серьезной проблемой. 

Специалисты называют основные пути решения проблем для созда-
ния «доступных» библиотек. Прежде всего, тесное сотрудничество биб-
лиотек с пользователями с ограниченными возможностями, партнерство с 
другими учреждениями, обслуживающими инвалидов: социальной защи-
той, пенсионным фондом, всероссийскими организациями инвалидов, ме-
дицинскими учреждениями, юристами.  

Важны проектировка зданий библиотек с учетом потребностей гра-
ждан-инвалидов, комплектование фонда документами, содержащими раз-
нообразную информацию о правах инвалидах, их возможностях для обес-
печения достойного уровня жизни, подготовка профессиональных кадров 
для работы с особенными читателями. 

Может быть со временем общество перестанет делить людей на 
обычных и особенных, а просто будет вовремя протягивать «руку помо-
щи» тому, кому она нужна. Как это делают многие известные люди: актё-
ры Артур Смольянинов и Чулпан Хаматова. Они возглавляют фонд «По-
дари жизнь», который ведёт работу с детьми, имеющими онкологические 
заболевания. Модель Наталья Водянова поддерживает фонд помощи детям 
«Обнаженные сердца», который занимается поддержкой семей, имеющих 
детей с особенностями развития.  

На региональном уровне в Челябинской области этой работой зани-
мается клуб «Наше место». За четыре года молодежь с инвалидностью 
встретилась со многими известными людьми: Димой Биланом, резидента-
ми Comedy Club, регулярно посещают домашние матчи хоккейного клуба 
«Трактор», танцуют в инклюзивном танцевальном коллективе «Парадокс», 
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вместе со здоровыми сверстниками. В марте 2015 года клуб «Наше место» 
запустил масштабный проект «Равный равному» целью, которого является 
объединение людей с инвалидностью и без. Только объединив наши уси-
лия мы сможем быть «особенными». 
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«30 дней без социальных сетей»: обоснование одного проекта 

В современном мире Интернет охватил весь мир и все сферы жизне-
деятельности людей. Сейчас очень трудно представить нашу жизнь без 
этого ресурса. Интернет достаточно сильно влияет на все группы социума, 
но особенно велико его воздействие на подростков. Их неустоявшаяся 
психика очень подвержена влиянию и информационным манипуляциям. 
Подросток может не послушать советы взрослых, потому что элементы 
воспитания, запрета воспринимаются ими враждебно, а социальная жизнь 
в Интернете, характеризующаяся доступностью, вседозволенностью вос-
принимается ими как «настоящая» жизнь. 

С развитием IT-технологий в Интернет широкое распространение 
получили так называемые социальные сети, их проникновение в реальную 
жизнь молодежи очень глубоко: школьники пользуются ими не только до-
ма, но и в других местах, где имеется доступ к Интернету, в перерывах 
(а иногда и вместо) активной деятельности. В связи с этим следует при-
знать, что Интернет и социальные сети оказывают самое серьезное влия-
ние на социализацию современной молодежи. 

В чем состоит негативное влияние социальных сетей на школьни-
ков? Вместо того, чтобы прочитать умную книжку, заняться активным ви-
дом деятельности или погрузится в мир реального интересного общения, 
школьники «убивают» свое время в социальных сетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассниках» и др. Кроме интеграции в досуговую сферу, деятельность 
подростка в сети вымещает важные обязательные образовательные и со-
циализирующие виды деятельности: вместо того, чтобы учиться, они про-
водят время в социальных сетях даже на уроках, посредством мобильных 
телефонов. 

Очень много детей сегодня зарегистрированы в социальных сетях. 
Специалисты по безопасности во многих странах призывают разработчи-
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ков соцсетей очень серьёзно следить за информационной безопасностью в 
них. И не зря. Ведь в личных страницах в социальных сетях выкладывается 
множество личной информации. А именно: где учится, где отдыхает, жи-
вет и прочее. Этой информацией может воспользоваться не только пре-
ступник, но и просто недобросовестный человек, который способен оби-
деть ребенка не только морально, но и физически. 

В подростковом возрасте психика очень неустойчива, и часто вирту-
альная сеть вызывает «интернет-зависимость». Данное заболевание сильно 
влияет на успеваемость подростков и их мировоззрение. Интернет-
зависимость – это очень серьёзное психологическое расстройство, плохо 
поддающееся лечению, и в последствие служит причиной возникновения 
комплексов неполноценности. Для того, чтобы подросток не приобрёл по-
добного рода отклонений, рекомендуется следить за тем, с какой интен-
сивностью он пользуется данным ресурсом и как реагирует на временный 
запрет. Если вы встретитесь с агрессией, то стоит начать бить тревогу. 

Для изучения влияния социальных сетей на наших детей среди уча-
стников проекта нами был проведен социологический опрос (анкетирова-
ние). Мы выдвинули несколько целей:  

• определить степень влияния Интернета на современную моло-
дежь; 

• определить степень проникновения социальных сетей в жизнь 
школьника; 

• узнать, на что тратят время современные пользователи в сети Ин-
тернет. 

Целевой аудиторией стали школьники с 3 по 9 классы включительно. 
Было опрошено 15 учеников. 

Приведем наиболее яркие показатели среди участников проекта: 
• 60% учащихся находятся в сети Интернет более 3 часов в день; 

20% не закрывают страницу весь день; 
• 40% были зарегистрированы в соцсетях более трех лет назад; 
• самой популярной соцсетью является ВКонтакте – 100%; 
• 40% участников предпочитают живому общению переписку в соцсети; 
• 90% участников используют соцсети преимущественно для обще-

ния с друзьями. 
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В связи с обозначенной проблемой и результатами данного исследо-
вания мы решили создать на базе библиотеки Кропачевского городского 
поселения (Челябинская область) проект «30 дней без социальных сетей». 
Цель проекта – помочь подросткам оценить важность жизни за гранью 
виртуального пространства. Задачи проекта:  

1) изменить отношение участников к виртуальной жизни в пользу 
«живого общения»; 

2) изменить степень зависимости от социальных сетей; 
3) повысить имидж библиотеки в глазах молодежной аудитории. 
Идея проекта проста: участники проекта должны взять на себя обяза-

тельство и выполнять всего два правила: а) участники не должны заходить 
в соцсети в течение 30 дней; б) по окончании проекта, они должны описать 
свои впечатления, сделать для себя определенные выводы. 

В качестве мотивации на участие, в проект был внесен соревнова-
тельный момент: участник, который выполнил все правила в полном объе-
ме, а также наиболее ярко и подробно описал свои впечатления по оконча-
нии проекта, получает главную роль в съемках буктрейлера. Все остальные 
участники проекта также получают возможность принять участие в съем-
ках, но лишь на вторых ролях (массовка, роли второго плана). Победителя 
определяет судейский состав. 

Библиотека не только выступает организатором акции для молодеж-
ной аудитории. В процессе изменения поведения молодежи ей отводится 
роль активного агента влияния. В эти тридцать дней библиотека для уча-
стников проекта предлагает досуговые, просветительские и образователь-
ные мероприятия. 

В Кропачевской поселковой библиотек проект был реализован среди 
учащихся 3–9 классов. Все участники являются читателями Кропачевской 
поселковой библиотеки, входят в составы групп «Юный читатель», «Клуб 
книгочей», посещают танцевальный кружок «13 квартал» при ДК 
п. Кропачево. По завершении проекта, на основе записей участников был 
сделан следующий вывод: хотя соцсети и занимают подавляющую часть 
свободного времени у ребенка, виртуальная жизнь не является главным 
приоритетом для него. Скорее, это привычка, веяние моды, стремление не 
отличаться от других. 
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Социальная сеть устроена так, что пользователю открывается доступ к 
огромному количеству развлекательного контента. Яркие картинки, игры, 
мелькающая реклама – от всего этого порой тяжело оторваться! Со временем, 
ему становится гораздо интереснее просматривать бесчисленные картинки, 
чем почитать книжку, а общению с реальными друзьями он начнет предпочи-
тать переписку с виртуальными собеседниками. Но как же вырвать ребенка из 
плена социальной сети? Ответ прост – сделать его реальную жизнь гораздо 
интереснее жизни в онлайн пространстве. Запишите ребенка в кружки, чаще 
выходите с ним гулять, научите играм, в которые сами играли в детстве. 
И чем интереснее будет проходить каждый день ребенка, тем меньше он за-
хочет тратить свое свободное время на социальные сети. 

«Эта неделя сделала меня лучше…», «сегодня последний день про-
екта. И в связи с этим мне немного грустно…», « Я рада, что не сорвалась 
и выдержала неделю без соцсетей, и что у меня нет зависимости...». Эти 
слова лишь доказывают, что интернет-зависимость – это всего лишь кра-
сивое, громкое выражение взрослых, за которым стоит нежелание увлечь 
подростка чем-то действительно важным для него. Социальные сети глу-
боко вошли в жизнь людей, и только Вам решать, как они будут влиять на 
Вас и Вашего ребенка. 

Рыкова В. С. 
 (Челябинский ГИК, направление 
51.04.06 Библиотечно-информационная 
деятельность, 1 курс) 
Научный руководитель: Матвеева И. Ю.,  
канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 
библиотечно-информационной  
деятельности 

Проект «Вектор моего роста»: опыт Лисаковской централизованной 
библиотечной системы Республики Казахстан  

Обоснование проекта. В условиях социально-экономического 
кризиса особенно актуальной становится проблема трудоустройства 
молодёжи в Лисаковском районе Костанайской области Республики Казах-
стан. Ликвидировались многие акционерные общества, современные эко-
номические условия поставили перед молодыми людьми вопрос о за-
нятости. Оканчивая учебные заведения, молодые люди не могут само-
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реализоваться в связи с незнанием ситуации на рынке труда. Библиотека 
может стать информационным центром для молодых и помочь им 
в социальной адаптации. 

Задача исполнителей данного проекта состоит в том, чтобы по-
мочь решить эту проблему. Выход из создавшейся ситуации можно 
найти в развитии малого предпринимательства в г. Лисаковске. В резуль-
тате проведённого нами опроса выяснилось, что молодые люди готовы 
обучаться, чтобы быть успешными и богатыми, многие из молодых меч-
тают о карьере предпринимателя. Поэтому авторы проекта разработа-
ли мероприятия по содействию самозанятости, лисаковской молодежи, 
реализация которых позволит безработным гражданам открыть собствен-
ное дело. 

Правительство Костанайской области стимулирует развитие ма-
лого предпринимательства. Ряд крупных предпринимателей объедини-
лись в Ассоциацию по содействию развитию предпринимательской дея-
тельности в Костанайской области (АСПреДКО). Одной из основных це-
лей такого объединения стало оказание поддержки начинающим предпри-
нимателям. Необходимо глубже познакомить молодёжь с программами, 
которые предлагают  Правительство области и ассоциация предпринима-
телей, а также помочь им найти направление, которое способно стать ис-
точником дохода в конкретной местности через создание ферм, 
кооперативов, строительство перерабатывающего завода и т. д. 

Настоящий проект ориентирован преимущественно на молодёжь в 
возрасте от 15 до 30 лет, в том числе на молодых людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, а также на молодые семьи. 

Цели проекта: формирование предпринимательской активности мо-
лодёжи; создание оптимальных условий для реализации молодёжи в  
бизнесе на основе раскрытия её потенциальных возможностей. 

Задачи проекта:  
– активизировать интеллектуальные, инновационные, эмоциональ- 

ные и деловые качества молодых людей; 
– развивать заинтересованность своей деятельностью; 
– формировать позитивную оценку деловых качеств: целеустремлен-

ность, настойчивость, трудолюбие, упорство, бескорыстие; 
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– побуждать к самосовершенствованию, саморазвитию, выбору дос-
тойного нравственного идеала; 

– способствовать получению знаний для открытия собственного дела; 
– формировать правовые навыки в области бизнеса; 
– стимулировать интерес молодого поколения к развитию коопера-

тивного движения.  
Уникальность проекта. Подобный проект в г. Лисаковск реализуется 

впервые.  
Организации, участвующие в реализации проекта: ГУ «Отдел пред-

принимательства Акимата города Лисаковска», Центр занятости, филиал 
Костанайской областной коллегии адвокатов «Юридическая консультация 
г. Лисаковска», библиотека-филиал №2 Лисаковской Централизованной 
библиотечной системы. 

Ожидаемые результаты от реализации проекта: 
– улучшение экономического положения молодёжи; 
– снижение социальной напряжённости и существующего уровня 

безработицы; 
– повышение уровня социальной поддержки молодёжи; 
– прирост читателей библиотеки молодежной категории; 
– приобретение молодёжью профессиональных навыков в ведении и 

создании бизнеса; 
– создание рабочих мест, сокращение числа молодых людей, имею-

щих крайне низкий уровень доходов; 
– получение молодыми людьми профессионального образования или 

переквалификации; 
– повышение деловой, предпринимательской, творческой активности 

молодёжи. 
Механизм реализации проекта. Проект будет реализовываться через 

формирование профилированного фонда документов на печатных и элек-
тронных носителях, оказание бесплатной консультативной юридической по-
мощи, организацию компьютерных курсов, заключение договоров с Центром 
занятости и успешными предпринимателями на проведение лекций, консуль-
таций и встреч с молодежью, а также поездки с целью знакомства с молодыми 
бизнесменами по Костанайской области.  
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Развитие проекта. Работа с молодёжью в этом направлении будет 
продолжаться и после реализации проекта, ее продолжит молодёжный 
клуб «Интеллект», в рамках деятельности которого будут проводиться 
Дни информации, Дни специалиста, открытые просмотры литературы и 
другие мероприятия. Если проект будет иметь успех, он может быть реа-
лизован и в других городах (селах). 

Планируемые для использования в проекте формы представлены в 
таблице 1, смета представлена в таблице 2. 

Таблица  1 
Направления и формы работы библиотеки по проекту «Вектор моего роста» 

№ п/п Основные  
направления 

Формы работы и наименование  
мероприятий 

Сроки 

1 Организационная 
работа 

Осуществить взаимодействие с партнё-
рами: 
– ГУ «Отделом предпринимательства 
акимата города Лисаковска», 
– Центром занятости, 
– филиалом Костанайской областной 
коллегии адвокатов «Юридическая кон-
сультация г. Лисаковска» через заклю-
чение с ними договоров, проведение 
экскурсий 

в течение года 

2 Работа с фондом – изучение рекламных проспектов из-
дательств, каталога периодических из-
даний и другой рекламной продукции, 
 –   приобретение  литературы, перио-
дических изданий, аудио- и видеома-
териалов по правовому воспитанию и 
обучению молодёжи предпринима-
тельской деятельности 

в течение года 

3 Исследователь-
ская работа 

1. Проведение анкетирований: 
– «Профессии, необходимые городу»; 
– «Карьера и образование»; 
– «Бизнес и закон».  
2. Проведение опросов: 
– «Осуществим ли Ваш замысел?»; 
– «Как отыскать свою нишу на рын-
ке?».  
3. Изучение молодёжного спроса на 
предлагаемую библиотечную услугу. 

в течение года 
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№ п/п Основные  
направления 

Формы работы и наименование  
мероприятий 

Сроки 

4 Информацион-
но-
библиографиче-
ская деятель-
ность 

1. Осуществлять информационно-
библиографическое обслуживание. 
2. Организовать Дни информации:  
– «Нужные профессии»; 
– «Бизнес и закон». 
3. Провести обзоры: 
– «Бизнес и молодёжь»; 
– «Молодёжь и право». 
4. Подготовить списки литературы, 
информационные листы. 
5. Обучать пользователей поиску со-
циально-правовой информации. 

 I квартал 
 
 II квартал 
 
 
 III квартал 
 
 
IV квартал 
 
 в течение года 

5 Просветитель-
ская работа 

1. Диалог «Человек и профессия». 
2. Час размышления «Для чего чело-
век учится». 
3. Беседа за круглым столом «Кредит 
молодой семье». 
4. Деловая игра «Век живи – век 
учись».  
5. Вечер вопросов и ответов «Молодой 
бизнес». 
6. Беседа «Бизнес и молодёжь села». 
7. Урок профориентации «Это твой  
выбор». 
8. Час размышления «От средних обо-
ротов к умеренному росту». 
9. Деловая игра «Ралли для бизнеса». 
10. Вечер за круглым столом «Инстру-
мент роста для вашего бизнеса».  
11. Диалог «Открой в себе способно-
сти и дарование». 
12. Урок права «Вклад в будущее». 
13. Встреча с предпринимателем (фер-
мером). 

I квартал 
I квартал 
 
I квартал 
 
II квартал     
II квартал 
 
II квартал 
II квартал 
 
III квартал 
 
III квартал 
III квартал 
 
III квартал 
III квартал 
IV квартал 

6 Рекламно-
имиджевая дея-
тельность 

1. Публикация материалов на страни-
цах местных газет. 
2. Выпуск рекламных проспектов, 
афиш, буклетов, пригласительных би-
летов. 
3. Выступление на радио. 

в течение года 
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Таблица 2 
Смета расходов по проекту «Вектор моего роста» 

№ пп Формы и наименование Общая стоимость 

1 Приобретение новой литературы 50 000 
2 Подписка на периодические издания 5 000 
3 Транспортные услуги 10 000 
4 Организация компьютерных курсов 20 000 
5 Командировочные 5 000 
6 Приобретение призов для проведения мероприятий и 

поощрения участников 
5 000 

7 Прочие услуги связи. Интернет-услуги, междугородние 
переговоры 

20 000 

8 Расходы на проведение мероприятий со специа-
листами по разным темам 

10 000 

9 Издательская продукция 5 000 
10 Организация ярмарок 10 000 
11 Расходы на оплату исполнителям проекта за работу во 

внерабочее время 
9 000 

12 Приобретение проектора 101 000 

Итого 250 000 

Максимова Д. А.  
(Пермский ГИК, направление 51.03.06 
Библиотечно-информационная дея-
тельность, 1 курс) 
Научный руководитель: Чуприн К. П., 
канд. пед. наук, доцент кафедры  
библиотечных и документально-
информационных технологий 

Краеведческие сборники Центральной городской библиотеки 
им. А. С. Пушкина г. Перми 

ЦГБ им. А. С. Пушкина с 2009 г. издала семь выпусков «Смышляевско-
го сборника», включающих исследования, материалы по истории и культуре г. 
Перми [1]. Название сборника связано с именем известного общественного и 
земского деятеля, журналиста, редактора, издателя, краеведа, библиографа 
Дмитрия Дмитриевича Смышляева (1828−1893). В этом продолжающемся 
издании три раздела: «Исследования по истории и культуре Перми», «Публи-
кации документальных материалов», «Библиография». 
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В первом разделе публикуются исследовательские статьи, например: 
о дате основания Перми; праздновании 300-летия царствования Дома Ро-
мановых в Перми; история музыкального производства в дореволюцион-
ной Перми; первые пермские уличные фонари (1829 г.), общедоступный 
отдых, развлечения, пермское общество велосипедистов-любителей конца 
XIX в.; подготовка краеведческих изданий, в том числе биобиблиографи-
ческих справочников о краеведах г. Перми и Пермского края; создание 
библиотек различных типов в крае. Немало публикаций посвящено деяте-
лям края − учёным, предпринимателям, краеведам и др. Большое внимание 
уделяется книгам, статьям Д. Д. Смышляева и его редакционно-
издательской деятельности.  

Во втором разделе представлены: формулярные списки чиновников 
Перми; коллекции Пермского научно-промышленного музея; записки о 
городе начала XX в.; публикации о писателе Ф. М. Решетникове; разнооб-
разные архивные документы; перепечатки из дореволюционных сборни-
ков, журналов и газет; аналитическая библиографическая информация 
«Пермская губерния на страницах столичных газет «Голос» и «Санкт-
Петербургские ведомости» (1865−1874 гг.). Ряд документов этого раздела 
связан с жизнью и деятельностью Д. Д. Смышляева: биографические и ар-
хивные материалы, подборки писем; сведения о родственниках, ближай-
шем окружении и воспоминания о нём. 

Третий раздел включает библиографические пособия: сводный 
именной указатель к первым четырём выпускам; указатель содержания к 
«Трудам Пермской губернской учёной архивной комиссии»; библиографи-
ческий указатель, отражающий труды Д. Д. Смышляева и литературу о 
нём; перечни литературы о Перми и её деятелях; список и подборка пуб-
ликаций «Пермь и Пермская губерния на страницах газеты «Русский днев-
ник. 1859 г.»; обзоры состояния краеведческой биобиблиографии в Перм-
ском крае и библиографических пособий о жизни и деятельности 
Д. Д. Смышляева. 

В каждом выпуске на обратной стороне обложки обнаруживается ориги-
нальный экслибрис «Изъ книгъ Д. Д. Смышляева», имеются предисловие со-
ставителя, именной указатель, список условных сокращений и сведения об ав-
торах. В некоторых выпусках встречаются чёрно-белые фотографии. 
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Первая научно-практическая конференция «Пермский дом в истории 
и культуре края» состоялась в ЦГБ им. А. С. Пушкина в декабре 2008 г. 
Благодаря ежегодным конференциям по этой теме опубликовано девять 
выпусков сборника [2]. В них включены научные статьи, результаты крае-
ведческих поисков, исторические и производственные справки о памятни-
ках архитектуры, архивные документы, воспоминания, биографические и 
библиографические сведения. Тематика издания связана с историей Пер-
ми, её районов, улиц, застройкой города. В сборнике три постоянных раз-
дела: «Пермский дом в истории и культуре края», «Замечательные дома 
Перми», «Пермский дом в художественной литературе, мемуарах и воспо-
минаниях». 

В материалах первого раздела выявляются особенности городской 
архитектуры и строительства на различных исторических этапах. Исследу-
ется разработка планов города, пермская топонимика, качественные харак-
теристики жилых домов в дореволюционной Перми; комментируются ар-
хивные документы. 

Во втором разделе содержатся статьи о сохранившихся и утраченных 
зданиях. Изучена эволюция таких знаменитых домов как Благородное соб-
рание, гостиница «Центральная» («Семиэтажка»), Архиерейский дом; До-
ма Смышляева, Грибушина, Мешкова, Дягилевых; Дома журналиста им. 
А. П. Гайдара, научных работников, учёных, учителя, художника и др.  

В третьем разделе освещаются результаты исследований в области 
литературного краеведения, рассматривается отражение Перми в произве-
дениях художественной литературы и мемуарах очевидцев. Приведём не-
которые примеры: воспоминания о Перми начала XX в. губернатора, 
управляющего Пермской казённой палатой; пермские дома княгини 
И. Д. Голицыной (по воспоминаниям 1920-х гг.); впечатления А. И. Герце-
на о Перми; пермские адреса писателя Ф. М. Решетникова; осоргинская 
Пермь; подборка сведений о писателях Л. Н. Правдине, Б. Н. Назаровском, 
В. П. Астафьеве; Дом Василия Каменского в Троице; Пермь в творчестве 
Аркадия Гайдара; личные воспоминания жителей о жизни в студенческом 
общежитии, в коммунальной квартире советского периода. 

В выпусках 7−9 появился новый раздел «Публикации документаль-
ных материалов» с информацией справочного характера – списки жителей, 
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организаций и учреждений разных эпох. Представлены архивные докумен-
ты о городском хозяйстве в годы Великой Отечественной войны, о строи-
тельстве хрущёвок в послевоенной Перми. 

Начиная с четвёртого выпуска, в сборник включён раздел «Библио-
графия». В нём содержатся библиографические данные об источниках и 
литературе по застройке и домовладениям в Перми (XIX−XX вв.), библио-
графические списки о Перми, её архитектуре и архитекторах, обзоры ста-
тей по истории пермского дома на страницах пермских журналов.  

В каждом выпуске есть предисловие составителя, приводятся сведе-
ния об авторах. В 2012 г. вышел отдельный «Справочный том» [3] к пер-
вым пяти выпускам с детальными алфавитно-предметным и именным ука-
зателями. В справочном томе помещён «Полный адрес домовладельцев гу-
бернского города Перми» (Пермь, 1886). Статьи, опубликованные в по-
следних трёх выпусках, сопровождаются иллюстрациями − фотографиями, 
рисунками (план усадьбы, чертёж фасада дома). 

Таким образом, большая ценность проанализированных сборников 
ЦГБ им. А. С. Пушкина для краеведов определяется их универсальным и 
специализированным краеведческим содержанием.  
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Театр в библиотеке –  
инструмент популяризации книги 

В реалиях современного общества библиотеки решают не простую 
задачу: как привлечь и удержать читателя. В век цифровых технологий 
большинство, особенно молодых людей, предпочитает окунуться в мир 
Интернета, а социальные сети подчас замещают живое общение. Многие 
забывают о том, какие непередаваемые личные эмоции можно получить от 
прочитанной книги, поделиться ими с другими или даже самому поучаст-
вовать в «оживлении» любимых персонажей.  

Когда читатели смотрят экранизации литературных произведений, то 
могут расходиться во мнении, что же лучше книга или фильм. В театраль-
ной сфере данный вопрос также актуален. Каждый режиссер воплощает 
своё видение того или иного произведения. Но если читатель сам прини-
мает участие в создании образов, то это дает ему возможность интерпрети-
ровать свой взгляд на то или иное произведение. 

Использование театрализации в библиотеках становится все более 
востребованным в последнее время. Все чаще создаются театры при биб-
лиотеках, театральные клубы, проводятся разнообразные театрализован-
ные мероприятия. Благодаря театральным постановкам их участники и 
зрители видят в книге не только источник информации, но и источник ра-
дости и творчества. Театрализация один из эффективных способов попу-
ляризации классических и современных произведений. С помощью теат-
рального представления можно нагляднее и эмоциональнее рассказать о 
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творчестве писателя, его произведении и просто создать хорошее настрое-
ние, вызвать живые эмоции.  

Театрализованная форма обслуживания читателей в библиотеке ра-
ботает не только на ее имидж, но и на вполне конкретные показатели дея-
тельности, например, за счет использования театрализации возможно уве-
личить читательскую активность, повысить читаемость и посещаемость 
библиотеки. Для местного населения библиотечные театры книги дают 
возможность непосредственно участвовать в культурной жизни своего по-
селения.  

Информация о библиотечных театрах постоянно появляется на сай-
тах библиотек, областных министерств культуры, на страницах профес-
сиональной периодики, в сборниках материалов научно-практических 
конференций, инновационных лабораторий. Театры книги расширяют свой 
репертуар, обмениваются опытом, организуют фестивали. 

Обобщить опыт работы библиотеатров детских, школьных и других 
библиотек достаточно сложно. Трудно даже подсчитать приблизительное 
их количество. Но можно выявить определённые тенденции, проанализи-
ровать роль библиотечных театров в деле эстетического и духовно-
нравственного воспитания читателей-детей и читателей-подростков. К на-
стоящему времени в различных библиотеках городов России (Москва, Са-
ратов, Пермь и др.) созданы и работают библиотечные театры разного вида 
и направленности, осуществляющие постановки по литературным произ-
ведениям или оригинальным сценариям. 

Основателями театров при библиотеке становятся как ее сотрудники, 
так и читатели разного возраста. Руководит театром книги обычно сотруд-
ник библиотеки с актерскими, организаторскими, педагогическими и лите-
ратурными способностями. Количество актеров в них не ограничено, име-
ется даже опыт организации театра одного актера. Помимо сотрудников 
библиотеки, к его работе может быть привлечен читательский актив (дети, 
родители, старшие школьники), а также члены их семей, педагоги и мно-
гие другие, как это происходит, например, в библиотечном кукольном те-
атре «Золотой ключик» Ижевской Центральной муниципальной детской 
библиотеки имени М. Горького [1]. Когда сверстники видят, что актер – их 
ровесник, то впечатление от представления оставляет более сильное впе-
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чатление. Маленький актер может раскрыть на сцене свои ораторские спо-
собности, проявить творческое мастерство, а как приятны артистам апло-
дисменты зрителей. Благодаря участию читателей в постановках развива-
ется их любовь к литературе, чтению, книге. Им легче поставить себя на 
место героя в произведении и решить для себя вечные философские вопро-
сы о добре и зле, дружбе и вражде. 

Библиотеки Пермского края активно используют театрализацию в 
своей работе. Чаще всего это разовые театральные представления и экс-
курсии, но в ряде библиотек эффективно работают и театры книги в фор-
мате клуба.  

Театральный, познавательный, творческий, прививающий любовь к 
своему языку и культуре опыт привнесла в свою работу Бичуринская сель-
ская библиотека Бардымского района. Сотрудниками библиотеки создан 
театр кукол «Туп-курчак театр» («Театр шариковых кукол»), где герои – 
вязаные игрушки в виде смешариков, созданные руками читателей биб-
лиотеки. Куклы задействованы в театрализованных постановках по сказ-
кам Г. Тукая и по стихам А. Барто. В планах театра расширение репертуара 
и увеличение вязаных «актеров» [2].  

В Заборьинской сельской библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова Березов-
ского района с 2008 г. для детей младшего школьного возраста успешно 
работает детский театр книги «Теремок» по программе «Наш маленький 
театр». В течение года маленькие артисты готовят и участвуют в различ-
ных спектаклях и представлениях. В 2016 г. увидели свет новые театраль-
ные постановки: «Королева зубная щетка» по мотивам одноименной сказ-
ки С. Могилевской, «Волк и семеро козлят», театрализованная игровая 
программа «По тропинкам Лукоморья». Работа детского театра книги «Те-
ремок» является успешным проектом сотрудников библиотеки, привлекает 
новых читателей, способствует повышению интереса к книге, чтению [3]. 

Премьеры кукольных и теневых спектаклей по мотивам сказок со-
стоялись в рамках проекта «Семейный театр «Мамы – детям» в Цен-
тральной детской библиотеке (ЦДБ) г. Краснокамска. Девять спектаклей 
поставлено мамами-активистами клуба и показано в ЦДБ, в дошкольных 
детских учреждениях города. Их посмотрели более трехста маленьких 
зрителей [4]. 
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Театральный кружок «Калейдоскоп» работает в Кордонской библио-
теке Косинского района. Ребята принимают участие в библиотечных меро-
приятиях, самобытных театрализованных представлениях на сюжеты из-
вестных произведений. Театральный кружок занял третье место на район-
ном фестивале самобытного театрального искусства. Своими постановка-
ми участники кружка радуют воспитанников детского сада, школы и посе-
тителей местного Дома культуры [5]. 

Опачёвская сельская библиотека Ординского района создала куколь-
ный театр «Гном». Дети, приходящие на его спектакли, не только смотрят 
театрализованные представления, но и участвуют в различных конкурсах: 
литературных, рисунков, викторинах. Театр «Гном» вышел за пределы 
библиотеки и принял участие в поселенческом фестивале «Театральные 
подмостки», показав спектакль «Как мужик коня продавал». Участники 
кружка были награждены грамотой в номинации «Лучший кукольный 
спектакль» [6]. 

В Межпоселенческой районной библиотеке Сивинского района ус-
пешно работает кукольный театр книги «Антошка». Сотрудниками биб-
лиотеки создаются уникальные куклы для постановок театра [7]. 

В Черновской сельской библиотеке Соликамского района открыт те-
атральный кружок «Театр + семья». Родители совместно с детьми могут 
проявить свое творчество, показать прочитанные ими произведения с по-
мощью театральных игр. Работа кружка носит не только творческий харак-
тер, но и социальный, благодаря его деятельности сохраняются семейные 
ценности и происходит сближение родителей и детей [8]. 

Подчеркнем, что театрализация в библиотеке несомненно является 
эффективной творческой формой, способствующей расширению читатель-
ской аудитории, продвижению книги и чтения среди различных категорий 
населения. Библиотечный театр позволяет раскрыть творческие способно-
сти и таланты читателей и библиотекарей. Театрализованные представле-
ния – прекрасная возможность не только проявить таланты и сделать свою 
жизнь разнообразнее и интересней, но и научиться глубже понимать лите-
ратурное творчество. 
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Вольхина А. В. 
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51.03.06 Библиотечно-информационная 
деятельность, 4 курс)  
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течно-информационной деятельности 

В библиотеке – не только о пище духовной 

Даже те, кто не умеет или не любит готовить, скорее всего, согласят-
ся, что смотреть и читать кулинарные книги – увлекательное занятие.  

Мир кулинарных изданий многообразен: книги для поваров и домо-
хозяек, о выпечке хлеба и квашении капусты в заводских масштабах и о 
том, как готовить дома вкусно, питательно и экономно из одуванчиков и 
черствого хлеба; книги по истории кулинарии; репринтные издания ста-
ринных рецептов (о том, как пекли блины в Москве в середине XIX века, 
что готовили в семье Пушкиных или Толстых, каковы были представления 
об образцовом ведении хозяйства в конце XIX века); даже современные 
рекламные открытки и этикетки соусов, шоколада, сухариков, консервиро-
ванной кукурузы и прочее – предлагают рецепты. 

Мое первоначальное знакомство с темой показало, что сегодня изда-
ния, посвященные кулинарии, пользуются большим спросом. Так, Центр 
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Информационных Коммуникаций сообщает: «Кулинарные газеты и жур-
налы чувствуют себя довольно неплохо в период кризиса. Сокращается 
спрос на дорогие издания, растет спрос на деловую прессу, кулинарную 
литературу». Спрос порождает предложение. Соответственно, и библиоте-
ки в этом направлении активны.  

Можно говорить о нескольких формах библиотечной работы с изда-
ниями по кулинарии. Например, обращения к конкретным книгам в фор-
мате их презентации. В частности, в Самарской областной библиотеке в 
марте 2014 года прошла презентация книги Г. М. Сладкоголик». Атрибу-
тика мероприятия была соответствующей: гостей мероприятия накормили 
сыроедческое кафе «Жива» и шоколатерия «Вкус жизни», продемонстри-
ровавшие настоящее кулинарное шоу-поединок. Также публику ждало вы-
ступление самарских стендап-комиков и концерт блюзмена и автора сти-
хов Р. Асеева. 

Очень распространена кулинарная тема в выставочной деятельно-
сти библиотек. Мне показались интересными следующие примеры. 
В Свердловской областной библиотеке им. В. Г. Белинского совместно с 
Музеем этики «Авантаж-1» и Фотографическим музеем «Дом Метенко-
ва» была организована выставка «Кулинарная книга». Ее содержание 
представило историю изменения представлений о приготовлении еды на 
протяжении XX века, итогом которой становится появление индустрии 
полуфабрикатов, когда рецепт становится рекомендацией по вскрыванию 
упаковки, разогреванию или разбавлению водой или иной жидкостью 
содержимого. В то же время не исчезает любовь к «сложному» и вкус-
ному, и к концу XX века книг о приготовлении пищи дома, в том числе 
из экзотических продуктов, издается все  больше. На выставке были 
представлены изданные в течение XX века книги с рецептами и исследо-
вания по истории кулинарии на русском, английском, немецком и фран-
цузском языках из фондов библиотеки; этикетки и упаковки из коллек-
ции Музея этикетки «Авантаж-1»; фотографии из фондов Фотографиче-
ского музея «Дом Метенкова» и Государственного архива Свердловской 
области. 

Выставочная деятельность библиотек часто преподносит нам весьма 
«вкусные» примеры. Так, в библиотеке им. М. Горького в городе Торжке 
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главными экспонатами выставки стали фантики, содержимое которых было 
съедено в конце XX – начале XXI века. Ее организаторы утверждают, что ка-
ждый фантик – своеобразный исторический документ. Фантик – это визитная 
карточка своего времени. Русские кондитеры позапрошлого столетия не толь-
ко ублажали чувства, но и просвещали. Выпускались серии конфет «Русские 
писатели», «Галерея русских писателей», «Басни Крылова». Карамель и шо-
колад посвящались юбилеям писателей А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. 

В 20-е годы ХХ века публика обнаружила на этикетках героев нового 
времени – Данко, Чапаева, пионеров и октябрят, но они лишь отчасти по-
теснили прежних любимых литературных персонажей. На заре советской 
власти страна боролась с неграмотностью. В кондитерских магазинах 
можно было купить конфеты, завернутые в фантики, изображающие азбу-
ку: Аэроплан, Дирижабль, Метро. Многие обертки выполняли функцию 
миниатюрных плакатов – прославляли Красную Армию, Советское прави-
тельство. У истоков этого направления стоял поэт В. Маяковский: он не 
только писал рекламные тексты, но и рисовал. Кондитерские упаковки 
этого времени часто не уступали по графике детской книге. 

Идея собрать только фантики, связанные с литературными образами 
и текстами, родилась в новогодние праздники. Библиотекари бросили 
клич. На него откликнулись читатели–сладкоежки – и появилась выставка 
литературы в фантиках «Ешь конфеты и читай». Среди экспонатов выстав-
ки и любимые пушкинские персонажи – Золотая рыбка, грызущая орешки 
Белочка, и андерсеновская Ласточка, и даже три мушкетера. А героиня ми-
ровой сказочной литературы пережила сто с лишним лет в качестве персо-
нажа конфетного фантика и является к нам на сегодняшних конфетах – 
«Красная Шапочка» из сказки Шарля Перро. Конфетные иллюстраторы в 
своём мастерстве не отстают от мира: на обёртках, помимо традиционных 
героев, появились Смешарики, Тачки, Маша и Медведь. По экспонатам 
выставки можно не только проследить историю сладкой жизни СССР и 
России, но вспомнить замечательные литературные произведения.  

Можно привести много других примеров очень нетрадиционных ку-
линарных выставок. Например, выставка-экспозиция «Съедобная рассыпу-
ха» в форме русской печи. Для ее оформления использовались старинные 
чугунки, глиняная посуда, вышитые полотенца, домотканые половички. 
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На широкой деревянной скамье у «печки» разместились плетеные корзи-
ны, в которые вложены книги, рассказывающие читателям об особенно-
стях культуры и быта русского народа. На одну из корзин прикрепили на-
звание «Лукошко рецептов», а саму корзину заполнили книгами с рецеп-
тами русской кухни. Сверху висит  плакат-призыв: «Сам себе состряпай 
блюдо, кушай – хорошо иль худо».  

Очень привлекательна выставка «Столик на двоих». Уже ее название 
интригует, а накрытый скатертью и сервированный посудой столик с дву-
мя приставленными к нему стульями так и тянет читателей подойти и по-
смотреть, а что это там такое? На столике между приборами разложены 
книги по кулинарии, на бумажных салфетках написаны советы по серви-
ровке стола, правила поведения за столом, интересные рецепты, которыми 
можно воспользоваться и взять домой. Здесь же стопка бумаги и карандаш, 
чтобы записать для других свой фирменный рецепт. 

Для читателей, желающих проверить свои знания блюд русской кух-
ни, библиотекари разработали кроссворд «Вкуснятина!». Около такой вы-
ставки проводятся интересные беседы, громкие чтения, библиографиче-
ские обзоры, викторины, детские утренники и праздники.  

Кулинарные конкурсы действительно стали очень популярной фор-
мой работы библиотек. Так, например, в школьных библиотеках Восточно-
го округа г. Москвы прошел читательский литературно-кулинарный кон-
курс «Литературное застолье». Сначала ученикам были предложены от-
рывки стихов про различные кушанья и необходимо было угадать авторов 
данных отрывков. Затем детям было предложено самостоятельно вспом-
нить, у каких авторов есть такое отрывки. Также ученики отвечали на раз-
личные вопросы по персонажам книг – «любителям вкусно покушать». За-
вершающим этапом стал показ кушаний, приготовленных учениками и их 
родителями по рецептам литературных героев. Целью конкурса было при-
общение детей к литературе весьма необычным способом.  

Из подобных мероприятий отметим кулинарный конкурс во Влади-
мирской областной научной библиотеке, который состоялся 1 апреля 2015 
года. В нем участвовало 45 человек. Конкурс проводился на французском 
языке. И это удивительно! Участники должны были приготовить в домаш-
них условиях блюдо французской кухни и презентовать его на француз-
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ском языке. Жюри в лице преподавателей кафедры немецкого и француз-
ского языков и работников библиотеки оценивали не только вкусовые ка-
чества блюда, но и его оформление, оригинальность в названии и презен-
тации. Целью конкурса было распространение французского языка и кули-
нарных традиций Франции среди жителей города Владимира и Владимир-
ской области. 

Еще одна форма реализации кулинарной темы в библиотеке –
литературно-кулинарные шоу. Его ярким примером стало открытие недели 
юношеской книги 15 апреля 2013 г. в Челябинском театре кукол. Литератур-
но-кулинарное шоу «Жизнь не по учебнику, или Как подготовиться к Неделе 
молодежной книги» было интерактивным. Подростки и молодежь угадывали 
объем самой «толстой» книги из фонда областной юношеской библиотеки, 
отвечали на занимательные вопросы: «Правда ли, что можно выдавать книги 
ложками?», «Правда ли, что в мире существует книга, сделанная из золота?». 
Оказалось, правда. Участники мероприятия опробовали вкусное блюдо «Реп 
по-челябински», оригинальный «салат» из фокусов. 

Есть примеры работы в библиотеках литературно-кулинарных клу-
бов. Например, в украинском городе Мариуполь в библиотеке им. 
И. С. Тургенева. На одном из его заседаний состоялось семейное слайд-
СОК-шоу «О пользе сока замолвите слово». Участники встречи узнали о 
системе классификации соков: прямого отжима, фрешах, нектарах и серо-
содержащих напитках, муссах, об их степени полезности и витаминах, со-
держащихся в них. Рассказы библиотекарей сопровождались слайд-
презентацией, буклетами-памятками, имеющим QR-коды электронных 
ссылок, по которым читатели со смартфонами, самостоятельно могли зай-
ти на заинтересовавший их тот или иной сайт. От познавательной части 
мероприятия перешли к практической –изготовлению соков, ягодно-
овощных коктейлей. На страничке клуба в социальной сети «Вконтакте» 
все гости вечера могли поделиться эксклюзивными рецептами. 

В целом кулинарные «приемы» очень активно используются даже в 
создании форм библиотечной работы. Так, сотрудники Ижевской ЦМДБ 
им. М. Горького называют такие формы:  

Библиокафе – игровой вариант информационной работы со старше-
классниками. Вывеска в стиле ретро, библиотекари – метрдотель и офици-
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антка. В меню – духовная пища фактов: «Новости свежие» из газет и жур-
налов, ассорти «Путь к успеху», десерт «Бестселлер по…» (автору). «Ме-
ню» каждая библиотека составляет в соответствии со вкусами своих чита-
телей и периодически обновляется. 

Книжное кафе – рассказ о новых книгах стилизуется под настоящее 
меню. Например: рубрика «Морское ассорти» содержит два изысканных 
блюда японской литературной экзотики: «морской коктейль» из творчест-
ва Юкио Мисима и «суши-бар» произведений Харуки Мураками. Серия 
блюд «Жаркое под острым соусом» включала в себя легко усваиваемое 
блюдо – произведение Дарьи Донцовой «Фигура легкого эпатажа» и по-
крытую хрустящей корочкой приключений, сенсаций и неожиданных раз-
гадок книгу Томаса Свона «Охота на Сезанна». 

Дегустация литературных новинок – информирование о вновь по-
ступившей в библиотеку литературе в кулинарном стиле. 

Многие библиотеки очень основательно подходят к кулинарной те-
ме, проводя циклы различных мероприятий. Например, в Чеченской Рес-
публике, в Хасавюртовской ЦГБ им. Р. Гамзатова прошла неделя дагестан-
ской кухни, во время которой экспонировалась книжная выставка, показы-
вали документальные фильмы об особенностях приготовления блюд даге-
станского меню, проходили дегустация,  встречи с мастерами кулинарии, в 
библиотеке прошел конкурс по созданию арт-объектов из овощей.   

В целом мы видим, что кулинарная тема очень популярна в библио-
теках и форматы представления данной темы весьма многообразны. 

Солина В. В.  
(Пермский ГИК, направление  
51.03.06 Библиотечно-информационная 
деятельность, 1 курс) 
Научный руководитель: Вафина Е. М., 
канд. пед. наук, доцент кафедры  
библиотечных и документально-
информационных технологий 

Библиотека вкусов на кухне «Библионочи» 

Кажется, что «Библионочь» была с нами всегда, настолько этот фор-
мат полюбился читающей аудитории. Но мало кто знает, что акция в под-
держку чтения «Библионочь» – уникальный пример того, как сообщество 
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людей, объединившись, могут поменять представление целого поколения о 
своей работе. 

Впервые идея открыть двери для посетителей в ночное время появи-
лась в 1997 году в музеях Европы. Позднее к ним присоединились музеи 
России и Казахстана. За этот период «Ночи в музеях» стали уже традици-
онными, проходят они с успехом, количество участников ежегодно увели-
чивается. 

Однако «Библионочь», во многом отталкиваясь от «ночи в музее», 
имеет свою особенность: её придумали и осуществили сами библиотекари. 
Первую «Библионочь» в июне 2011 года организовали Илья Николаев – 
директор ассоциации менеджеров культуры и Александра Вахрушева – за-
меститель директора Библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева 
(г. Москва) [2]. 

Всероссийской акцией «Библионочь» стала уже в следующем году: 
с 20 на 21 апреля 2012 года мероприятие охватило большое количество ре-
гионов. В событии «Библионочи» приняли участие свыше 750 организаций 
по всей стране. География проекта насчитывала свыше ста населенных 
пунктов [4]. 

Цель акции – сломать стереотип общества о том, что библиотека – 
хранилище старых книг, показать, что она является мощным социальным 
институтом. Проведение «Библионочи» позволяет обратить внимание об-
щественности на библиотеку, привлечь в неё новых пользователей, рекла-
мировать возможности и ресурсы библиотеки, показать многогранность 
профессии библиотекаря. 

Современная библиотека в большом городе должна стать одним из 
важнейших элементов комфортной городской среды, активно развивать 
новые сервисы для пользователей и превратиться в полифункциональную 
социокультурную площадку для местного сообщества [3]. 

Программы проведения «Библионочи» весьма разнообразны: от раз-
влекательных до познавательных. Организаторы «Библионочи» приветст-
вуют оригинальные форматы и жанры. Изюминкой проведения мероприя-
тия может стать тематическая направленность акции. Библиотека может 
выбрать для себя какую-то конкретную тематику, например, краеведче-
ской направленности, приуроченную к тому или иному событию, юбилей-
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ной дате, посвящённой книге, актуальной проблеме или просто теме, инте-
ресной широкой массе читателей [1]. 

Так, в Пермской библиотеке для молодежи имени Л. Н. Толстого, 
«Библионочь-2017» прошла под названием «Библиотека вкусов». В этот ве-
чер вся программа была с гастрономическим уклоном, конкурсы и мастер-
классы получили соответствующие названия: речевое мастерство «На кон-
чике языка», игровые программы «Музыкальная кухня», «Вкусная мафия» и 
роспись декоративной тарелки. В качестве волонтеров на «Библионочи» ра-
ботали студенты Пермского института культуры, обучающиеся по направ-
лению 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность. Наша группа 
отвечала за проведение конкурса «Пожиратели книг» и для «книжных гур-
манов» был проведен блиц-опрос на знание самых читающих людей в исто-
рии человечества. Особенностью этого состязания стала демонстрация на-
выков скорочтения среди гостей библиотеки. В качестве «кулинарных» ма-
териалов для проведения конкурса были выбраны «ингредиенты» (художе-
ственные произведения) из творчества Льва Николаевича Толстого, такие 
как «Анна Каренина», «Война и мир», «Воскресение». Задача участников 
заключалась в следующем: за одну минуту нужно было прочитать как мож-
но больше слов, проговаривая их вслух. Сложность заключалась еще и в 
том, что чтение соперника сбивало с толку и воспринимать информацию 
конкурсантам было уже не так просто. В этом конкурсе все участники отта-
чивали свое мастерство, участвуя в нём по несколько раз, тем самым трени-
руя концентрацию внимания, улучшали зрительный навык и повышали ско-
рость мышления. Лучшим результатом турнира считался тот, у кого было 
лучшее соотношение прочитанных знаков и времени, за которое они прочи-
таны. Конкурс заинтересовал поклонников книг всех возрастов, соперники 
подбирались в соответствии с их возрастом по отношению друг к другу. 
Все, кто участвовал в конкурсной программе, оценили свои силы и были 
вознаграждены дипломами и интересными книгами. 

Таким образом, Библиотека для молодежи имени Л. Н. Толстого 
продемонстрировала, что она становится важнейшей открытой коммуни-
кативной площадкой. Библиотечное сообщество с каждым днем становит-
ся все более привлекательным местом для молодежи. Библиотеки подклю-
чаются к масштабным культурным акциям, заявляют о своей принадлеж-
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ности к современным культурным форматам, тем самым разрушая проч-
ные штампы общественного сознания о том, что библиотека – это пыль-
ное, закрытое, консервативное, учреждение. 
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Изобразительное искусство в библиотеке:  
поиск новых форм представления 

Художественная культура тесно связана не только с эстетической, но 
и с другими сторонами и сферами культуры. Она реализуется не абстракт-
но, а в конкретных условиях, на разных читателей, слушателей, зрителей. 
Следовательно, необходимо издавать, репродуцировать, исполнять, экспо-
нировать художественные произведения. А это, в свою очередь, приводит 
к развитию разных форм культурной деятельности: книгопечатанию, изда-
тельской деятельности, организации выставок и салонов. Появляются спе-
циальные выставочные помещения и музеи, концертные залы и театры, 
библиотеки и другие культурно-просветительные учреждения. Совокуп-
ность таких учреждений образует фундамент художественной культуры. 
Именно поэтому сейчас библиотеки часто выступают в роли изостудий, 
проводят художественные конкурсы и проекты, тем самым привлекая 
пользователей в библиотеку.  

http://biblionight.info/about/history/index.php
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Деятельность библиотек в сфере изобразительного искусства достаточ-
но широка. Библиотека, как и изобразительное искусство, выполняет функ-
цию эстетического воспитания личности. В результате длительного общения 
с литературой и искусством у людей развиваются эстетические потребности 
и чувства, художественный вкус, формируется внутренний мир личности и 
мировоззрение, складывается нравственный и эстетический идеал. Способ-
ность понимать, чувствовать прекрасное является не только критерием, но и 
показателем уровня развития читателя. Она выступает стимулом для разви-
тия собственных творческих способностей, во многом предопределяет тот 
или иной уровень духовного развития. В итоге происходит поступательное 
эстетическое развитие личности, когда интуитивное понимание прекрасного 
переходит в осознанное отношение к прекрасному в искусстве и в жизни.  

Практический опыт библиотек, ведущих работу по эстетическому вос-
питанию учащихся, показывает, что они своей библиотечно-педагогической 
деятельностью решают основную задачу – формируют всесторонне развитую 
личность. Работу по эстетическому воспитанию ведут как в отечественных, 
так и в зарубежных библиотеках.  

Американские библиотеки обладают большим опытом проведения со-
циальных программ по продвижению чтения через изобразительное искусст-
во. Так, например, публичная библиотека города Чикаго в США проводит 
проект «Библиотека как инкубатор». Свою миссию в рамках этого проекта 
библиотека видит в поощрении и облегчении творческого сотрудничества 
между библиотеками и художниками всех видов, а также в пропаганде биб-
лиотек как инкубатора искусств. В рамках этой программы библиотекой еже-
годно проводится художественный конкурс для подростков «It came from a 
book» (Это пришло из книги). Для участия в конкурсе нужно прочитать лю-
бую книгу и на основе впечатлений от нее создать рисунок, живопись, гра-
фику или даже скульптуру. В этом году молодые библиотечные пользователи 
под руководством местного художника создали рисунки, используя собст-
венные впечатления от прочитанного бестселлера «Книжный Вор» австра-
лийского писателя Маркуса Зузака, описавшего нелегкую судьбу 9-летней 
девочки, испытавшей тяготы Второй Мировой войны.  

В США большое внимание уделяют слиянию чтения и изобрази-
тельного искусства, считая, что это части одного целого. Так, например, 
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американские публичные библиотеки Нью-Йорка реализуют некоммерче-
ский образовательный проект для молодежи – ProjectArt. Целью проекта 
является раскрытие творческого потенциала детей и подростков в возрасте 
от 4 до 17 лет в изобразительном искусстве. В этих библиотеках организо-
ваны и успешно работают в течение года бесплатные классы изобрази-
тельного искусства, оснащенные всеми необходимыми материалами, 
имеющие учебные планы и нанятых квалифицированных учителей. Луч-
шие работы выставляются в залах библиотек. Так создатели проекта сти-
мулируют молодежь к созданию таких рисунков, которыми сами юные 
художники могли бы гордиться. Библиотекари отмечают, что при исполь-
зовании соревновательной основы, качественных работ становится намно-
го больше [2]. 

Американские библиотеки каждый год представляют новые инте-
ресные проекты. Так осенью в публичной библиотеке маленького амери-
канского городка Нью-Лондон был запущен проект под названием «Я ри-
сую Нью-Лондон». Цель проекта – представить свой город посредством 
изобразительного искусства. Для участия в этом проекте многие обрати-
лись к книгам об историческом развитии своего города. Так происходит 
синтез продвижения чтения и изобразительного искусства. Однако поми-
мо эстетического аспекта проект имеет еще и социальную основу. Через 
такие рисунки участники проекта выражают отношение к своему городу. 
Таким образом, организаторы проекта привлекают внимание широкой 
общественности к самым актуальным проблемам общества, его нравст-
венным ценностям и выявляют общий настрой жителей города [13]. 

Публичные библиотеки округа Аламида в США проводят еще одну 
социальную программу «Искусство – это образование». Даже в названии 
организаторы проекта закладывают мысль о том, что искусство связано с 
чтением, а соответственно с книгами и библиотеками. Искусство не может 
быть отделено от библиотеки, это его часть. Библиотека часто выступает 
как посредник между искусством и пользователем, проводя аналогичные 
проекты [1]. 

Взаимодействие библиотек и изобразительного искусства просле-
живается не только в США, но и в других странах. Так, например, пуб-
личная библиотека графства Паркс в Австралии проводит развивающие 
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сенсорные игры, пытаясь стимулировать интерес молодых пользователей 
к чтению. В рамках этого проекта проводится программа «Рисуем как 
Микеланджело». Подростки изучали творчество великого живописца, ис-
пользуя коллекцию хорошо иллюстрированных библиотечных книг о мас-
тере эпохи Возрождения. Затем участникам было предложено продемон-
стрировать талант рисовальщиков на листах, прикрепленных к нижним 
сторонам столешниц библиотечных столов. Дети, лежа на спине с кистями 
в руках, рисовали разноцветными красками свои картины, имитируя пото-
лочную роспись. Впоследствии лучшие картины украсили только что от-
ремонтированные потолки библиотеки [12].  

Эффективным средством эстетического воспитания является фор-
мирование визуальной культуры. Визуальная культура – это частная об-
ласть понятия «культура», развивающая способность восприятия визуаль-
ных образов, умение их анализировать, интерпретировать, оценивать, со-
поставлять, представлять, создавать на этой основе индивидуальные обра-
зы. Визуальная культура сегодня охватывает такие объекты культуры, как 
живопись, рисунок, концептуальное искусство, фотографию, дизайн, 
граффити. Визуальное в этом случае – это то, посредством чего можно 
приблизиться к социально-культурному конструкту. Эстетическое, в более 
широком смысле, выступает формой социального. Отношения между ни-
ми – это отношения трансформации, искажения, вытеснения. Как только 
меняется режим социального, тут же меняется и режим визуального.  

Именно из-за изменений социального аспекта врывается в нашу 
жизнь новый вид искусства – граффити. Вокруг него ходит множество 
споров, кто-то считает его вандализмом, а кто-то достаточно сложным ви-
дом живописи. Как бы то ни было, без граффити невозможно представить 
уже ни один город. Бороться с этим бессмысленно, а значит это нужно 
принять. Ведь в граффити нет ничего плохого. Главное – найти ему пра-
вильное применение. Так, например, американская публичная библиотека 
в Оклахоме организовала для своих молодых пользователей программу 
«Games & Graffiti». Это мероприятие стало отправной точкой для регист-
рации участников программы летнего чтения. Целью этого мероприятия 
является синтез чтения и граффити. Библиотека обеспечила участников 
программы красками, трафаретами и другими материалами, необходимы-
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ми для создания граффити. Участники проекта сначала с помощью книг 
изучили истоки зарождения граффити, современное граффити и познако-
мились с лучшими работами современников [4]. 

Роспись фасадов зданий – один из путей уйти от безликости и серо-
сти типовых построек провинциальных российских городов. Для этого не-
обходимо использовать уже имеющийся опыт законной организации этого 
процесса, накопленный как в нашей стране, так и во всем мире. Прежде 
чем приступить к воплощению идеи, необходимо получить официальное 
разрешение, составить колористический паспорт объектов и утвердить эс-
кизы. Именно так и сделали волонтеры культурного центра «Новый Акро-
поль». Они украсили стены Одесской библиотеки им. В. В. Маяковского 
рисунками книг. Райтеры надеются, что подобным образом им удастся 
привлечь внимание молодежи к изучению литературы. Сейчас они укра-
шают героями сказок стены одного из одесских интернатов, планируя в 
следующем году продолжить обустройство территории библиотеки [11]. 

Сущность и внешнее проявление граффити постоянно меняются. 
Неизменным остается одно: граффити всегда представляло для человека 
возможность и средство художественно-творческой самореализации. Со-
временное граффити затрагивает не только сферу средового дизайна, но и 
весь спектр социальных и культурных вопросов. Сегодня назрела необхо-
димость серьезно подумать о возможных путях использования граффити 
во благо культуры и общества. Такой путь мог бы послужить одним из ва-
риантов решения проблемы занятости молодежи и легализации деятель-
ности райтеров, направленной на понимание значимости настенных работ 
в формировании среды города. Сейчас в защиту райтеров устраивают раз-
личные проекты и программы. Примером этого является проект «Город 
Сказка» в Нижнем Новгороде.  Создатели проекта решили сломать стерео-
типы о библиотеке и показать, что она может быть яркой, современной и 
привлекательной даже для тех, кто никогда не был увлеченным читателем. 
Райтеры совместно с командой молодежи, неравнодушной к граффити, 
превратили стены Областной детской библиотеки в «ожившие» книжные 
полки. Тематика рисунков была выбрана не случайно: каждый из них от-
ражает то, что в действительности находится за стеной. За лупой с колбой 
– познавательная литература, за сказочным замком – отдел литературы для 
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самых маленьких, за пещерой с сокровищами – отдел приключенческой 
литературы, за символом библиотеки Котом Мурлыкой – кабинеты адми-
нистрации. Юные читатели приняли участие в конкурсах, посвященных 
родному городу, прогулялись вдоль преображенного здания с любимыми 
обитателями областной детской библиотеки – ростовыми куклами и ге-
роями книг. Для поклонников граффити и стрит-арта был проведен мастер 
класс по аэрографии [5]. 

Во многих районах массовой застройки отсутствует профессиональ-
ное внимание к художественно-эстетическим аспектам архитектуры. Се-
рая безликость домов-близнецов рождает потребность у жителей, особен-
но у молодежи, художественного «совершенствования» построек собст-
венными силами. Чаще всего креативные молодые люди пытаются решить 
эту проблему посредством граффити. Так, например, на стенах детской 
библиотеки им. Юрия Гагарина молодой художник, учащийся на факуль-
тете «Дизайн», нарисовал большую сказочную композицию. Работа назы-
вается: «3D-рисунок по мотивам сказок». Это книга, на страницах которой 
изображены избушка на курьих ножках, чудо-печь, катится Колобок, летят 
дикие лебеди. Пользователи выразили пожелания, чтобы все граффити в 
городе были такими [6]. 

Граффити набирает популярность, поэтому возникает необходимость 
в проведении мастер-классов по граффити. В Мордовской юношеской 
библиотеке прошел такой мастер-класс. Граффист рассказал, как создают-
ся надписи и рисунки на стенах, отметив, что райтеры – это люди, не 
имеющие ничего общего с криминалом. Они отражают свой взгляд на 
жизнь и обращают внимание остальных людей на социальные проблемы 
посредством граффити. После чего ребята сами попробовали себя в роли 
граффити-художников [8]. 

Граффити на книжную тему можно встретить на многих стенах во всех 
городах. Я считаю, что это хорошая тенденция. Граффити превращается из 
модного увлечения подростков во что-то большее, это способ преобразования 
мира, метод борьбы с серостью будней. Красивое граффити со смыслом раду-
ет людей, оживляет дома и улицы городов. Граффити на книжную тему мож-
но увидеть на стене библиотеки семейного чтения в г. Димитрове, в школь-
ных библиотеках г. Тюмени, в библиотеке иностранной литературы, в Цен-
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тральной библиотеке им. А. Н. Островского, в детской библиотеке № 2, в 
библиотеке г. Винницы, в библиотеке города Тяжилова. 

Истоки граффити уходят в древность. С древних времен человек ук-
рашал стены своего жилища не только внутри, но и снаружи, используя 
для этого различные приемы. Настенные надписи были открыты в странах 
Древнего Востока, Греции, Риме. Самые ранние граффити появились в 30 
тысячелетии до н. э. Тогда они были представлены в форме доисториче-
ских наскальных рисунков и пиктографий, нанесенных на стены такими 
инструментами, как кости животных и пигменты. Подобные рисунки часто 
делались в ритуальных и священных местах внутри пещер. Чаще всего на 
них изображали животных, природу и сцены охоты.  Сейчас граффити не-
отъемлемая часть нашей жизни.  

Шедевр уличного изобразительного искусства украсил фасад здания 
Центральной библиотеки в г. Салехарде, на котором была нарисована ком-
позиция под названием «Читающий город»: рисунок на фронтальной части 
здания стилизован под книжную полку, на которой стоят произведения 
классиков отечественной и мировой литературы. Участники надеются, что 
новое визуальное оформление здания напомнит горожанам, что книга – 
источник знаний, а библиотека –  место, куда стоит ходить [7]. 

Углубляясь в историю граффити, можно натолкнуться на такой вид 
изобразительного искусства как фрески, которые существовали еще за-
долго до появления граффити. Официальную дату появления фресок на-
звать невозможно. Однако достоверно известно, что фресковая живопись 
была распространена еще во 2 тыс. до н. э., в эпоху Эгейской культуры. 
Сегодня фреской называют любую живопись, выполненную на стене в не-
зависимости от техники, в которой она была произведена. Фрески поль-
зуются популярностью в наши дни, являясь модным течением в дизайне 
современных интерьеров. В пользу этой техники можно привести уйму 
доводов: это и уникальность каждой фрески, и возможность самому сде-
лать произведение искусства, и простота техники. Помимо всего прочего, 
фреска весьма тонкая работа, что делает переход между отштукатуренной 
стеной и ею почти невидимым. Все плюсы фресок могли оценить пользо-
ватели публичной библиотеки графства Хиллсборо в США. В этой биб-
лиотеке недавно была организована выставка фресок, созданных молоды-
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ми художниками. Фрески написаны на четырех панно, на каждом из кото-
рых изображен определенный исторический этап доступа к информации в 
библиотеке: начиная с ручных манускриптов и заканчивая компьютерами 
и современными технологиями. Фрески демонстрируют не только способ-
ности подростков, но и их любовь к библиотеке [3]. 

Библиотеки сейчас модернизируются и для удобства пользователей 
открываются совершенно в непредсказуемых местах. Так появился Отель-
библиотека. Уже более десяти лет такой отель успешно функционирует в 
г. Нью-Йорке. Каждый из десяти гостевых этажей Отеля-библиотеки пред-
ставляет одну из десяти основных категорий Десятичной Системы Дьюи: 
социальные науки, языкознание, математика и наука, технология, искусст-
во, литература, история, общие знания, философия, религия. Гости выби-
рают этаж в соответствии со своими интересами. Для посетителей отеля в 
холле расположены все необходимые инструменты для рисования. Гости 
перед отъездом из отеля могут нарисовать картину на интересующую их 
тему и таким образом оставить после себя эстетический след в отеле. Та-
кие картины распределяют по тематике и украшают ими холл и номера 
гостиницы [10]. 

Еще одним примером непривычных, но очень удобных библиотек 
является библиотека самообслуживания, расположенная в международном 
аэропорту Схипхол в Голландии. Она обслуживает пассажиров межконти-
нентальных рейсов, которые нередко подолгу ожидают вылет своих само-
летов. Помимо своих основных функций библиотека является проводни-
ком голландской архитектуры, визуального искусства, дизайна, модой ис-
тории Голландии. Во время ожидания рейсов пассажиры могут занять себя 
живописью, рисунком или компьютерной графикой [9]. 

Таким образом, изучив формы и методы взаимодействия библиотек с 
изобразительным искусством, можно сделать вывод о том, что такая дея-
тельность необходима в современном обществе. Библиотеки, используя в 
своей работе различные виды искусства, привлекают пользователей, по-
вышают спрос на литературу, стимулируют интерес к чтению. Библиотеки 
и изобразительное искусство преследуют одну и ту же цель – эстетическое 
воспитание; они синтезируют свою деятельность и помогают друг другу 
развиваться. Такая синкретичная деятельность взаимовыгодна. Поэтому со 
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временем она будет развиваться еще интенсивнее, что несомненно пойдет 
на пользу, как библиотекам, так и искусству.  
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Наполним библиотеку музыкой 

Образ библиотеки в представлении большинства людей – это тихое, 
спокойное место, где даже громко разговаривать нежелательно. Но время 
меняется. И сегодня библиотечным сотрудникам многих стран все более 
становится понятно, что в библиотеке есть место не только книгам и ти-
шине, но и звукам музыки. Обратимся к подобным интересным проектам 
наших зарубежных коллег.  

Публичная библиотека города Орландо (Флорида, США) нередко 
предоставляет свою центральную сценическую площадку для соревнова-
ний молодёжных рок-групп. Такие мероприятия пользуются повышенным 
интересом среди местных тинейджеров, поскольку большинство исполни-
телей являются их ровесниками. Руководство библиотеки рассчитывает 
таким образом увеличивать число своих молодых пользователей. 

В ряде публичных библиотек города Dunedin (Новая Зеландия) про-
водят месяц музыки, организованный для молодых пользователей. В тече-
ние этого месяца в библиотеках играют и поют молодые исполнители, ко-
торые представят такие стили как Dark Dance, Electric Pop, Vocal и Trio. 

В одной из публичных библиотек Сингапура с успехом функциони-
рует новый сервис – музыкальная студия, которая называется Silent Studio 
(Тихая Студия). Она названа так потому, что в ней установлено оборудо-
вание, позволяющее минимизировать громкость звука и тем самым не бес-
покоить других посетителей библиотеки. Это стало возможным благодаря 
использованию технологии JamHub mixer, которая направляет звуки раз-
личных электроинструментов непосредственно в наушники музыкантов. 
Поэтому генерированный звук слышат только сами исполнители. 

Создав такую студию, библиотека надеется привлечь в свои пенаты 
немало музыкантов, особенно молодых, которые будут оттачивать здесь 
своё мастерство, создавать новые музыкальные композиции и устраивать 
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jamming sessions. Кроме того, в студии очень удобно прослушивать кол-
лекции различных библиотечных музыкальных материалов, записанных на 
CDs, DVDs, просматривать аранжировки и печатные музыкальные изда-
ния. 

Библиотечные пользователи могут приходить в студию со своими 
переносными музыкальными инструментами (гитарами, контрабасами) 
или пользоваться библиотечными музыкальными инструментами. Библио-
течная студия работает ежедневно с 11 часов утра и до 9 вечера. 

Зал и Музей Славы Рок-н-Ролла открыл еще одну свою библиотеку в 
новом четырехэтажном здании, построенном на территории кампуса Му-
ниципального Колледжа Cuyahoga в г. Кливленде (США). В библиотеке 
помимо музыкальных архивов представлены такие уникальные артефакты 
как письма Мадонны, и Ареты Франклин, видеозапись выступлений 
Rolling Stones в 1981–1983 годах. Библиотечная коллекция включает 3500 
книг, 1400 аудио записей и 270 видео, а также фотографии, альбомы, об-
ложки, постеры и записи устных историй. 

Директор библиотеки Andy Leach уверен, что в ближайшее время 
коллекция пополнится тысячами новых книг, музыкальных записей и ви-
део, благодаря дарениям студентов и фанатов музыки. «Мы будем обслу-
живать учеников музыкальных школ, учителей, своих студентов и всех 
желающих», – говорит Лич. Однако посетителям библиотеки не будет раз-
решаться пользоваться материалами за пределами здания. 

Обладатели читательских билетов одной из публичных библиотек 
Округа Licking (Огайо, США) могут теперь брать во временное пользова-
ние гитары (одну на читательский билет). Новая коллекция гитар (6 штук) 
привлекла внимание пользователей, и всего за неделю сформировался спи-
сок пользователей, ожидающих своей очереди на получение этого музы-
кального инструмента. Инициатором «альтернативной коллекции» биб-
лиотечных материалов стала Барбери Сандерсон – библиотекарь, рабо-
тающая с молодежью, которая сама играет на гитаре. Пользователям мо-
ложе 16 лет требуется разрешение родителей на выдачу музыкального ин-
струмента. За короткий период времени эта библиотечная услуга приобре-
ла такую популярность, что нашлись добровольцы, желающие увеличить 
коллекцию гитар. Все гитары (с чехлами, ремнями) были куплены в мест-
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ном музыкальном магазине. Гитары берут в бесплатное временное пользо-
вание (до 4 недель) не только те подростки, которые умеют на них играть, 
но и желающие научиться игре на этом музыкальном инструменте. Для 
начинающих музыкантов гитары выдаются вместе с самоучителями и тю-
нерами. Гитары выдаются только тем молодым пользователям, чей сум-
марный штраф за вовремя не возвращенные библиотечные материалы не 
превышает 10 долларов и чьи текущие адреса известны библиотеке. Один 
дополнительный день пользования гитарой стоит 10 долларов. 

А в Публичной Библиотеке Портленда (США) нашли новый способ 
привлечения подростков к чтению, включив в коллекцию библиотечных 
материалов четыре маленькие гавайские гитары, которые называются Уке-
леле (Ukulele). Эти популярные щипковые инструменты были подарены 
библиотеке местными бизнесменами, финансирующими развитие музы-
кальных и серфинговых услуг в городе. На Гавайях Укелеле очень попу-
лярны среди молодежи, поскольку являются символом соединения музыки 
и пляжа. Идея включения этих музыкальных инструментов в коллекцию 
библиотечных материалов принадлежит Майклу Виттакеру, библиотека-
рю, работающему с молодежью. Проект был запущен в апреле 2013, когда 
библиотека организовала флешмоб с участием 50 музыкантов местной 
Укелеле Группы, исполнивших для посетителей библиотеки легендарную 
композицию The Beatles «Let it Be». 

Теперь молодые библиотечные пользователи могут брать во времен-
ное пользование комплект материалов, состоящий из укелеле, DVD с ин-
струкцией, брошюры с гитарными аккордами и художественной новеллы 
или документальной книги об этом популярном музыкальном инструмен-
те. Местные бизнесмены надеются, что данный проект найдет последова-
телей и в других публичных библиотеках США. 

В Центральной публичной библиотеке Миннеаполиса (США) есть 
Фортепианная Комната, в которой библиотечные пользователи могут бес-
платно музицировать на установленном в ней рояле. Помимо музыкально-
го инструмента в этой комнате располагается очень представительная кол-
лекция нотных материалов. 

Новая библиотечная услуга очень востребована. Главный библиоте-
карь Марселин Слэттен говорит: «Многие люди, которые играют на этом 
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музыкальном инструменте, но не имеют собственного, приходят в библио-
теку, чтобы получить игровую практику, совершенствовать свои навыки». 
Среди посетителей фортепианной комнаты есть и начинающие музыканты, 
стремящиеся научиться играть на фортепьяно. Пользоваться музыкальным 
инструментом самостоятельно могут лица не моложе 18 лет, а подростки 
младшей возрастной группы и дети должны приходить в сопровождении 
взрослых. Фортепианная комната обшита звуконепроницаемыми материа-
лами, чтобы не создавать шумового дискомфорта для других посетителей 
библиотеки. Заказать игровое время (1 час) можно онлайн или в самой 
библиотеке. В настоящее время новой библиотечной услугой регулярно 
пользуется определенный круг завсегдатаев. 

Некоторые посетители фортепианной комнаты приходят поиграть на 
рояле во время своего обеденного перерыва или нескольких свободных 
минут, которые им удалось получить в течение рабочего дня. «Создание 
Фортепьянной Комнаты расширило библиотечные контакты с членами ме-
стного сообщества», – считает Марселин Слэттен. 

Фанаты Британской рок-группы Coldplay могли прочитать тексты 
музыкальных композиций нового альбома группы еще до того как он по-
ступил в розничную продажу. Однако для этого им было необходимо най-
ти эти тексты, спрятанные в девяти библиотеках по всему миру (один из 
вариантов известной американской игры Scavenger Hunt). Подсказки по 
местонахождению текстов можно было найти в twitter-аккаунте Coldplay. 
Фотография найденной страницы с текстом сразу загружалась в онлайн 
для всеобщего просмотра. Кроме того, в одном из конвертов с лирикой на-
ходился билет для бесплатного посещения г. Лондона, где 1 июля 2014 в 
Royal Albert Hall прошло выступление рок-группы. Первой была обнару-
жена страница со стихами популярного сингла «Magic» в публичной биб-
лиотеке Мехико. 

Девять лет назад в графстве Ланкастер (Великобритания) стартовал 
один из первых проектов молодежной музыкальной поп – культуры в пуб-
личных библиотеках, названный Get It Loud in Libraries («Пошумим в Биб-
лиотеках»). Главной целью этого проекта является привлечение молодежи 
в возрасте от 14 до 25 лет в ряды библиотечных пользователей с помощью 
программ популярной современной музыки. 
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За девятилетний период библиотечные музыкальные программы по-
сетили более 26000 человек во многих уголках Великобритании (Проекту 
довольно быстро стало тесно в границах одного графства). Перед молоде-
жью выступали очень известные в Великобритании певцы и музыканты. 
Так, в 2007 году в одной из публичных библиотек Ланкастера свою песню 
«Раскрашенные Картинки» представила девятнадцатилетняя Адель, кото-
рая сегодня является обладательницей восьми премий Grammy в различ-
ных номинациях и одной из самых популярных певиц в мире. 

Молодежные музыкальные программы изменяют в лучшую сторону 
представление молодежи о библиотеках, помогают ей познакомиться с дру-
гими библиотечными программами и сервисами. Проект Get It Loud in 
Libraries способствовал привлечению в ряды библиотечных пользователей 
представителей трудно доступной категории молодежи – тех, кто нигде не 
учатся, не работают и не охвачены какими-либо социальными программами. 

Оригинальный опыт «привлечения» живой музыки в библиотеку 
имеют и многие российские библиотеки, в частности, наши соседи из 
г. Екатеринбурга. Здесь в 2013 году в библиотеке им. В. Г. Белинского 
стартовал новый долгоиграющий проект «ПлаСТих». На легендарных со-
ветских звуковоспроизводящих аппаратах без использования современно-
го диджейского оборудования музыканты крутят виниловые пластинки. 
Как признался инициатор проекта Олег Ягодин (лидер группы «Курара»), 
для него это абсолютно новый опыт, поскольку винилом он увлекся не так 
давно. Спонтанно возникло и желание покрутить пластинки на публике, 
причем не в клубе, а в таком неожиданном месте, как библиотека. 

Желающие могли поучаствовать и в обменной акции «Махнёмся?», 
название которой говорит само за себя. Любой владелец коллекции грам-
пластинок, а не CD-дисков, мог прийти на вечеринку и поменяться с дру-
гими присутствующими. «Серией виниловых вечеринок, рассчитанных на 
молодежь, меломанов, ценителей высокой поэзии и поклонников ретро, 
библиотека им. В. Г. Белинского хотела бы привлечь внимание и к собст-
венному собранию. В фондах музыкально-нотного отдела хранится бога-
тейшая фонотека пластинок СССР и стран «народной демократии», – кон-
статируют в пресс-службе Белинки. 
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В г. Санкт-Петербурге на Московском проспекте, д. 86, открылась 
библиотека нового формата – информационно-досуговый центр М-86. 
В библиотеке, ориентированной в первую очередь на молодёжь, есть не-
сколько функциональных сегментов: комната для коворкинга, 3D-кино- 
театр, выставочный зал, студия звукозаписи, а также детский уголок и ин-
формационно-туристический центр. Посетители могут взять почитать с 
полок бумажные книги, среди которых преобладают модные новинки, а 
также получить электронный доступ к контенту всех городских библиотек 
и библиотек зарубежных стран, у которых заключено соответствующее со-
глашение с Microsoft. Воспользоваться услугами центра (в основном бес-
платных) может каждый пользователь, имеющий читательский билет лю-
бой библиотеки г. Санкт-Петербурга. 

Студии звукозаписи и видеоинженеринга, открытые в информацион-
но-досуговом центре М-86, как считают специалисты библиотеки, будут 
востребованы у молодых исполнителей и учащихся музыкальных школ, а 
также у студентов. В частности, заключено предварительное соглашение с 
местным Институтом кино и телевидения об организации курсов звуко- и 
видеорежиссуры. Также в течение ближайших недель планируется вне-
дрить в информационно-туристическом центре сервис, с помощью которо-
го любой желающий сможет составить маршрут путешествия и рассчитать 
его стоимость. 

24 января 2016 года в Псковской областной универсальной научной 
библиотеке состоялся концерт-презентация первого альбома «Музыкантов 
ветра» – фолк-дуэта из г. Пскова, образовавшегося в 2009 году как резуль-
тата совместного увлечения музыкой эпохи Ренессанса и Средневековья 
двух музыкантов: С. Родионовой и А. Епифанова. Репертуар дуэта состав-
ляют инструментальные композиции – собственные аранжировки танце-
вальных мелодий Англии, Италии, Франции, Испании, а также француз-
ские, итальянские, испанские, русские, украинские, английские песни и 
баллады на языке оригинала и в переводе на русский язык, поэтому их вы-
ступление – это всегда небольшое путешествие по временам и странам. 

Концерт получился пестрым и ярким, немного экспериментальным и 
смелым; были представлены новые песни, ранее не звучавшие на широкой 
публике, собственные трактовки известных старинных произведений, 
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представлены неожиданные дуэты различных музыкальных инструментов. 
После концерта желающие могли приобрести диски и пообщаться с музы-
кантами. Обращаясь к зрителям, музыканты рассказали, что много высту-
пают там, где их хотят слышать, стараясь одновременно рассказывать и о 
старинных музыкальных инструментах. Н. Грищенко, заведующая отделом 
литературы по искусству библиотеки, сказала, что очень хотелось бы орга-
низовать встречу дуэта с детьми, которые только делают свои первые шаги 
навстречу музыке. 

10 марта 2016 года в Сергиево-Посадской Центральной городской 
библиотеке им. А. Горловского состоялся концерт учащихся детской му-
зыкальной школы № 1 «Любимые мелодии». Концерт длился около двух 
часов. Присутствующие, в основном, родители и преподаватели музыкаль-
ной школы, слушали детей с большим интересом. Родители выразили со-
трудникам библиотеки благодарность, ведь именно они дали возможность 
юным музыкантам проявить свои способности на городской сцене. 

Нельзя не согласиться с мнением, что «информация есть все». Тем 
более это верно, если речь идет о музыке, способной влиять на чувства, на-
строение, пробуждать эмоции и возвышать человеческую душу. А, значит, 
в библиотеке, идея существования которой также заключена в этих же 
словах, всегда должно быть место музыке. Современная библиотека не 
может существовать вне форм музыкальных тенденций, вне новых групп 
любителей музыки, вне желания людей быть в музыке.  

Засыпкина П. А.  
(Челябинский ГИК, направление 
51.03.06 Библиотечно-информационная 
деятельность, 4 курс) 
Научный руководитель: Сокольская Л. В., 
канд. пед. наук, доцент кафедры библио-
течно-информационной деятельности 

Цветы в библиотеке – «расцветет» библиотека 

В последнее время в библиотеках становятся популярны клубы цве-
товодов-любителей и садоводов. Библиотеки проводят выставки домашних 
и экзотических растений, открывают «гостиницы» для цветов. Особенно 
широко распространены клубы цветоводов в библиотеках г. Москвы, не-



107 

мало их и в других городах (Красноярск, Тамбов, Курган, Пермь и др.), а 
также в сельских библиотеках. 

Например, клуб любителей комнатных цветов «Фиалка» Тавриче-
ской центральной межпоселенческой библиотеки им. К. А. Рябинина в Ом-
ской области. Он организован еще в 2006 году и объединяет многочислен-
ных любителей фиалок и других комнатных цветов. Основная цель дея-
тельности клуба – пропаганда и популяризация фиалководства и других 
комнатных растений. За годы работы в клубе сформировался дружный 
коллектив, сплотивший вокруг себя людей, увлечённых выращиванием 
комнатных растений. Раз в месяц в клубе встречаются любители растений. 
Для них проходят выставки цветов, фотовыставки, лекции о содержании и 
уходе за растениями, специалисты отвечают на вопросы, консультируют 
новичков. 

Подобный опыт есть и в других регионах. Например, Клуб цветово-
дов «Жарки» работает в Государственной универсальной научной библио-
теке Красноярского края с 1999 года. Здесь также любители выращивания 
цветов делятся опытом, знакомятся с новыми видами растений, обменива-
ются семенами редких цветов. Занятия с цветоводами проводят опытные 
специалисты, которые помогают подобрать сорта цветочных культур по 
климатическим и почвенным зонам, адаптированным к условиям края, да-
ют советы по агротехнике и борьбе с болезнями растений. Цветоводы уча-
ствуют в проведении экспозиций отдела, экспонируя цветы, выращенные 
на своих дачных участках. С 2004 года этот клуб фактически преобразован 
в Школу цветоводства. Сейчас она предоставляет своим слушателям учеб-
ные и консультационные программы. В Школе рекомендуются садоводам-
любителям только те публикации, которые не навредят растениям, выра-
щенным в сибирских условиях. 

В данном случае мы видим пример очень серьезной работы, которая, с 
одной стороны, направлена на получение людьми важных для своей жизни 
знаний и опыта, с другой, повышает авторитет библиотеки как учреждения, 
непосредственно заинтересованного в качестве досуга и жизни людей. 

Есть примеры библиотечных клубов цветоводов, в деятельности ко-
торых любовь к цветам и чтению очень переплетена. Например, клуб цве-
товодов «Цвет`ok» в Сивинской районной библиотеке им. Ф. Ф. Павленко-
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ва Пермского края. Клуб создан в 2004 году по инициативе Е. В. Воронцо-
вой, заведующей отделом обслуживания. Она сама увлечена этим занятием 
и нашла себе единомышленников, чтобы получать положительные эмоции 
от общения на тему цветоводства, что и отразилось в названии клуба. 

Здесь действительно членов клуба интересуют не только цветы, но и 
литературное творчество писателей и поэтов, встречи с интересными 
людьми, прикладное творчество. Совместно с Районным советом ветера-
нов активисты участвуют в конкурсах «Лучшее ветеранское подворье», 
Дне села. Участники во время весеннее-летнего сезона рассаживают цве-
точную рассаду возле мемориала в парке, организовывают ежегодную вы-
ставку-конкурс «Растения, которые нас удивили». За 10 лет выставка-
конкурс зарекомендовала себя как ярмарка распространения эксклюзив-
ных овощей, семян и многолетников, которые в районе встречаются редко. 
Для этого члены клуба выискивают названия интересных растений в пе-
риодических изданиях «В мире растений», «Цветочный клуб» и тому по-
добных. Участники клуба «Цвет`ok» становятся экспертами выявления и 
распространения лучших образцов растений на территории своего района. 

Однако наиболее необычный «цветочный» проект реализован в од-
ной из московских библиотек – в Библиоцентре «Наследие», открытом 
3 декабря 2013 г. С мая Библиоцентр присоединился к городской акции 
«Цветочный кроссинг». Были организованы специальные цветочные пол-
ки, где любой посетитель мог забрать понравившееся растение абсолютно 
бесплатно, а взамен оставить свое. Библиоцентр нанесен на зеленую карту 
города, на которой отмечены все учреждения, участвующие в «зеленых» 
акциях, и в первую очередь в акции «Цветочный кроссинг». 

Одна из самых популярных услуг библиоцентра – Гостиница для цве-
тов. Она появилась в перечне услуг библиоцентра в 2014 г. Сотрудники при-
носили в библиотеку собственные растения, некоторые читатели передали 
цветы в дар. Библиоцентр принимает к себе горшечные комнатные растения 
на время отпуска читателей. При этом он предлагает цветам условия, макси-
мально приближенные к домашним (окна библиоцентра выходят на все сто-
роны, возможны разные световые режимы). Основные услуги гостиницы – 
водные процедуры; «салон красоты»; японская и русская кухня; «солярий»; 
лечебно-профилактические процедуры. При «заселении» каждому цветку 
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присваивается свой личный код (он включает в себя инициалы читателя и пе-
риод пребывания цветка в библиоцентре). По желанию читателя ведется 
журнал ухода за растением (сроки, нормы полива, подкормки, «процедуры»). 
В горшочек с цветком помещается этикетка с кодом и названием цветка. Та-
ким образом, цветы не потеряются и не перепутаются. 

Гостиница работает не круглый год. С октября до апреля введены 
каникулы, т. к. в это время у большинства растений период покоя, и их не 
стоит транспортировать. Пользователями цветочной гостиницы в первую 
очередь являются читатели библиоцентра и их комнатные растения. Для 
того чтобы воспользоваться услугами гостиницы, не обязательно показы-
вать читательский билет, в библиоцентр может прийти каждый. Два раза в 
неделю библиотекари отправляют читателям на электронную почту фото-
отчет о состоянии растений и проведенных процедурах. Главная цель про-
екта – озеленить библиоцентр с наименьшими затратами. Эта цель была 
достигнута. Так же как и другая: повышение аквторитета, любви людей к 
библиотеке, ведь только за один сезон было насчитано около 50 «посто-
яльцев», которые вернулись к своим хозяевам бодрыми и отдохнувшими. 

Несколько другой поворот этой темы – это библиотечные клубы са-
доводов. Они также очень распространены в Московском регионе. Напри-
мер, в библиотеке во Внуково функционирует клуб «Внуковский садовод». 
Клуб объединяет энтузиастов приусадебного хозяйства района. Заседания 
клуба проходят ежемесячно в три этапа: лекция, обмен опытом, обмен се-
менами и посадочным материалом. Своими достижениями садоводы де-
лятся с жителями на ежегодной выставке. 

Клуб «Огородник» работает в Государственной универсальной научной 
библиотеке Красноярского края. Его цель – обмен многолетним опытом вы-
ращивания овощных и садовых культур на своих приусадебных участках. На 
заседаниях клуба обсуждаются результаты сортоиспытаний овощных и пло-
довых культур, адаптированных к климатическим и почвенным условиям 
пригородной зоны края, новые технологии возделывания земли, повышения 
урожайности плодово-ягодных и овощных культур и защиты их от вредите-
лей. В работе клубных занятий принимают участие учёные агрономы. 

Таким образом, клубы цветоводов-любителей, цветочные ярмарки, 
цветокроссинги и гостиницы для цветов становятся привычными услугами 
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для библиотек крупных городов и сельских библиотек. Они помогают лю-
дям, заинтересованным в садоводстве и растениеводстве, а также тем, кто 
просто любит растения, найти друзей и знакомых в клубах по интересам. 
Любители растений могут не только хорошо провести время, узнать много 
нового и поделиться опытом, но и оставить свои цветы на время отъезда, 
не беспокоясь за них, а также принять участие в выставке или ярмарке. 

Библиотеки же, предоставляя данные услуги, помогают любителям 
растений найти друзей по интересу, получить необходимый опыт и найти 
полезную информацию. Тем самым библиотека приобретает новых посе-
тителей и читателей, она организует выставки и ярмарки цветов, внося, та-
ким образом, разнообразие в свою деятельность, что опять же привлекает 
новых посетителей. 

Савченко Е. А.  
(Краснодарский ГИК, направление 
51.03.06 Библиотечно-информационная 
деятельность, 3 курс) 
Научный руководитель:  
Криворотенко С. Н., канд. пед. наук,  
доцент кафедры библиотечно-
библиографической деятельности, зам. 
декана информационно-библиотечного 
факультета по научной работе, засл.  
работник культуры Республики Калмыкия 

Инновационная проектная деятельность библиотек  
на современном этапе (на примере МБУК«Централизованная 

библиотечная система» г. Армавир Краснодарского края) 

В настоящее время инновационно-проектная деятельность библиотек  
различных систем и ведомств является приоритетным направлением в  ор-
ганизации информационно-библиотечного обслуживания различных групп 
пользователей, что предопределяет профессиональную деятельность со-
временных библиотечных специалистов. 

По их справедливому мнению, сегодня становится очевидным тот 
факт, что именно инновационный путь развития библиотек, обновление 
всех сторон их жизнедеятельности обеспечивают выполнение возложен-
ной на библиотеки, социальной миссии. В то же время очевидно, что реа-
лизация инноваций является наиболее рискованным способом решения 
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производственных задач, сопровождающаяся различными сложностями и 
препятствиями организационного, экономического и психологического ха-
рактера. 

Изучение проблемы свидетельствует, что инновация в библиотеке 
присутствует практически во всех направлениях её деятельности, в том 
числе в массовой работе [4, 5]. 

Работники ЦБС г. Армавира уделяют большое внимание организа-
ции массовых мероприятий, стремясь найти нетрадиционные способы 
привлечения в библиотеки города читателей разных возрастных групп и 
интересов. Реализуя проекты по продвижению чтения, повышению пре-
стижа книги и библиотеки, специалисты ЦБС отдают предпочтение пре-
зентационным, интерактивным, мультимедийным формам информацион-
но-просветительского и культурно-досугового направления. 

Сегодня одной из самых востребованных инновационных форм биб-
лиотечной деятельности г. Армавира являются  публичные акции. Акция 
(лат. actio) – действие, направленное на достижение какой-либо цели. Ак-
ция – это большое комплексное мероприятие, продолжительность которо-
го зависит от поставленных задач [1]. 

Среди самых ярких и необычных публичных акций, проводимых ра-
ботниками ЦБС Армавира, – акция «Один день в армии». Она является 
примером социального партнерства ЦБС и Армавирского авиационного 
училища, в рамках которого специалисты библиотеки организуют экскур-
сии в музей училища, а также на закрытую для посторонних территорию – 
казармы, учебные и оружейные классы, аэродром. Данная акция проводит-
ся ежегодно в преддверии Дня защитника Отечества и Дня Победы. В рам-
ках акции проходят встречи с ветеранами военно-воздушных сил  Северо-
Кавказского региона России.  

В три этапа была организована акция «ПРО-Чтение». Ее первый этап 
прошел в детских медицинских учреждениях, куда библиотекари вышли с 
передвижными книжными выставками. Второй этап акции прошел в фор-
мате «Читающий маршрут». Специалисты выбрали несколько троллейбус-
ных и автобусных маршрутов в городе и организовали на остановках не-
большие пункты выдачи. Желающие могли не только взять с собой понра-
вившуюся книгу, но и записаться в библиотеку. Кроме этого, каждый пас-
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сажир получил буклет о работе библиотек. Третий этап проходил в скверах 
и парках нашего города. Волонтеры распространяли  среди горожан и гос-
тей города листовки, буклеты с информацией о деятельности библиотек, а 
также магнитные книжные закладки.    

Особой популярностью пользовалась акция «День стихотворения в 
кармане», прошедшая в формате «свободный микрофон» в одном из тор-
говых центров города. В рамках этого поэтического марафона cтихи зву-
чали не только на русском, но и на армянском, украинском, немецком и  
узбекском языках. А для тех, кто забыл любимые строки, можно было 
снять с полки передвижных стеллажей понравившееся произведение авто-
ра и прочитать вслух.  

Успех акций, организованных специалистами в течение года, позво-
лил реализовать еще одну – «Пушкинский дворик на Фонтанке». Она про-
шла в уютном «Фонтанном дворике», который городу подарил известный 
художник Никас Сафронов. По традиции в рамках акции работали различ-
ные открытые творческие площадки. Среди них: 

– сыграть в шахматы; 
– послушать сказки Арины Родионовны; 
–написать чернилами и пером послание поэту; 
– собрать пазлы-иллюстрации к произведениям А. С.Пушкина; 
– посетить выставку-сюрприз, на которой были представлены за-

шифрованные произведения поэта. 
В последнее время все больше у людей обостряется интерес к своему 

прошлому, своей культуре, и задача библиотеки, как социального институ-
та, не только реагировать на перемены в обществе, но и предусматривать и 
учитывать новые аспекты социокультурной деятельности, направленные 
на поддержку различных культурных и языковых традиций, на воспитание 
у граждан разных национальностей толерантности, уважения к многообра-
зию культур народов России.  

Армавир – многонациональный город. Накопив определенный опыт 
работы с национальными диаспорами города, в 2013 году библиотекой 
разработан инновационный проект «Создание библиотеки национальных 
литератур России и зарубежных стран». Он обеспечивает новый уровень 
предоставления библиотечных услуг населению и нацелен на продвижение 
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основных духовных ценностей, на этнокультурное и этносоциальное раз-
витие народов, населяющих территорию муниципального образования.  

Библиотека национальных литератур России и зарубежных стран 
способствует развитию информатизации в местном сообществе, организу-
ет культурный досуг горожан, тем самым формируя культуру межнацио-
нальных отношений, повышая уровень толерантности всех  проживающих 
на его территории жителей.    

Опыт проведения подобных мероприятий показывает, что акции яв-
ляются востребованной и популярной формой массовой работы библиотек 
среди разных групп пользователей и отвечают задачам библиотечной ин-
новационности.  
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Рынок художественной литературы в России:  
тенденции развития 

На сегодняшний день основным традиционным продуктом, признан-
ным удовлетворять духовные, образовательные и культурно-просве- 
тительские потребности человека, по-прежнему является книга. В связи с 
этим, основная роль в распространении книг отведена книжному рынку, 
который имеет социально важную функцию: формирование эффективных 
коммуникационных стратегий книжного дела на рынке информационных 
услуг. Реализовать ее можно с помощью применения всех современных 
информационных технологий, выбора каналов распространения информа-
ции, поиска способов продвижения изданий, рационального распределения 
имеющихся средств. 

В России изучением истории и развития книжного рынка занимались 
Т. Г. Куприянова [15, с. 368], К. М. Сухоруков [25, с. 19], А. Н. Воропаев, 
А. А. Столяров [17, с. 76], Р. А. Айгистов [1, с. 3], каждый из которых от-
личался своим индивидуальным подходом и хронологическими рамками. 
В их трудах большое внимание уделяется изучению развития книжного 
дела России и деятельности российских издательств. 

Рассмотрим тенденции развития книжного рынка на примере рынка 
художественной литературы в России. Для этого дадим определение худо-
жественной литературы, художественного рынка и рынка художественной 
литературы. 
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Понятие «художественная литература» трактуется по-разному [8, с. 96; 
18, с. 1600; 28; 5]. Проведя структурированный анализ различных определе-
ний, мы пришли к выводу, что художественная литература – это область ис-
кусства, отличительной чертой которого является отображение жизни, созда-
ние художественного образа при помощи слова. Формирование полноценной 
личности немыслимо без воздействия художественной литературы. В свою 
же очередь, художественная литература делится по жанрам и каждый чита-
тель сможет найти книгу по своим вкусам и предпочтениям. Различают жан-
ры эпических произведений: эпопея, роман, повесть, рассказ, сказка, басня, 
легенда; жанры лирических произведений: ода, гимн, песня, элегия, сонет, 
эпиграмма, послание; жанры лироэпических произведений: поэма и баллада; 
жанры драматических произведений: трагедия, комедия, драма. 

Художественный рынок – важный элемент становления цивилизо-
ванного общества. По мнению специалистов, его можно назвать зеркалом 
социально-культурных процессов, происходящих в обществе. 

Из двух терминов «художественная литература» и «художественный 
рынок» дадим определение понятию «рынок художественной литерату-
ры». Рынок художественной литературы – это сфера формирования спроса 
и предложения на художественную литературу; это место, где происходит 
регулярная продажа книг населению.  

На разных этапах социально-экономического развития значение 
рынка художественной литературы и его воздействие на общество то уси-
ливалось, то ослабевало. Каждый период ознаменовался событиями, в свя-
зи с которыми книжный рынок процветал или же, наоборот, ослабевал. 

Еще двадцать лет назад российский издательский рынок был весьма 
скромен. Сегодня, как и в прочих сферах коммерческой деятельности, 
здесь царит высокая конкуренция. В России наиболее популярными изда-
тельствами, выпускающими художественную литературу и представлен-
ными на рынке, являются «Эксмо», «АСТ», «Просвещение», «Дрофа», 
«Эгмонт Россия Лтд», «Росмэн, «Вече», «Экзамен» и др. [6]. 

В последние годы российские издательства выпускают много книг-
бестселлеров. Бестселлером литературы считается та книга, которая стала 
наиболее популярной и продаваемой в тот или иной период. Однако время 
идет, меняются люди, меняется мода и, соответственно, интересы и вкусы.  
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Среди зарубежных авторов бестселлеров современности фигурируют 
Стефани Майер, Чак Паланик, Рэй Бредбери, Пауло Коэльо, Стивен Кинг, 
Сьюзен Коллинз, Скотт Туроу, Джулиан Барнс, Николас Спаркс, Джоан 
Роулинг. Россия так же не стоит на месте: бестселлерами литературы стали 
детективы Дарьи Донцовой, книги Татьяны Устиновой, Дмитрия Емеца, 
Сергея Лукьяненко, Бориса Акунина, Татьяны Поляковой [16, 12]. 

В настоящее время выпускается много серий книг. Например, сюда 
можно отнести серию «NEO-Классика», выпускаемая издательством АСТ 
с 2016 г. «Интеллектуальный бестселлер – читает весь мир + мифы» 
(ЭКСМО), «Pocket book» (ЭКСМО), «Книга загадка, книга бестселлер» 
(ЭКСМО) «Эксклюзивная классика» (Астрель), «Зарубежная классика» 
(АСТ), «Библиотека всемирной литературы» (ЭКСМО). 

В последние годы всё большую долю в ассортименте и в продажах 
издательств занимают электронные книги. С появлением электронных ин-
формационных технологий открылись новые возможности удовлетворения 
потребностей в чтении. 

В условиях возрастающей роли электронных изданий снижается 
уровень потребления печатных изданий, что четко прослеживается на со-
кращении объемов их продажи. По данным экспертов журнала «Книжная 
индустрия», продажа традиционных печатных книг в России в 2010 году 
снизилась на 3,6%. В России, по оценке компании Nielsen, объем продажи 
книг через Интернет в 2010 году составил 44%, из них 25% книг было про-
дано через Рунет [22]. 

В настоящее время более популярными считаются сетевой ресурс 
«ЛитРес» [4], вторым игроком на рынке электронных книг является ком-
пания «Аймобилко», третье место – у «АСТ». Также читатели при покупке 
книг чаще пользуются интернет-магазином OZON.ru [27]. 

При поиске электронных книг можно воспользоваться электронно-
библиотечными системами (ЭБС). На сегодняшний день крупнейшими в 
России ЭБС, по общему мнению экспертов, являются: 

• «Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru). 
• «IQlib» (www.iqlib.ru); 
• «КнигаФонд» (www.knigafund.ru); 
• «БиблиоТех» (www.bibliotech.ru); 
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• «Научная электронная библиотека eLibrary» (www.elibrary.ru). 
В 2015 г. в сегменте художественной литературы было выпущено 

16303 названий книг и брошюр, что на 9,6 % больше, чем в 2014 г. Тираж 
художественной литературы в 2015 г. составил 60,2 млн экз., что на 2% 
меньше, чем в 2014 г. За период с 2008 г. по 2015 г. число выпущенных на-
званий книг в этом сегменте сократилось на 19%, а совокупный тираж – на 
61% [10]. 

Выпуск художественной литературы – наиболее крупный раздел 
книгоиздания. Поэтому для нас немаловажно выяснить каковы тенденции 
развития и современное состояние книгоиздания данного вида литературы. 

Современное российское книгоиздание художественной литературы 
коренным образом отличается от того, каким оно было до 1991 года. В 
России был принят ряд законов, которые значительно изменили ситуацию 
в издательском деле. Была отменена цензура, сняты все ограничения на 
выпуск книг, введено лицензирование издательской деятельности. В нашей 
стране появилось большое количество издательств.  

К негативным моментам можно отнести следующие: падают тиражи 
художественной литературы, наряду с подготовкой и выпуском серьезных 
изданий выходит в свет литература, не отвечающая необходимым требова-
ниям. Книжный рынок заполонила массовая литература, в то же время 
снизился выпуск классической литературы. 

Будем надеяться, что данная ситуация изменится в лучшую сторону, 
и уже есть положительные примеры. Книжный рынок и его отношения на-
чинают диктовать издательскую политику, ориентированную на потреби-
тельский спрос и возмещение затрат на производство и реализацию. 
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Популяризация «Поттерианы» Дж. К. Роулинг в библиотеках 

Не найдется, наверное, в наше время ни одного человека, который 
ничего не слышал о «Поттериане». Это – серия книг, написанная англий-
ской писательницей Дж. К. Роулинг, про мальчика-волшебника по имени 
Гарри Поттер.  

Все части серии стали бестселлерами и переведены на множество 
языков (на данный момент насчитывается около 50), в том числе на рус-
ский. Общий тираж книг составил более 450 миллионов экземпляров – 
больше, чем у какой-либо другой серии детских книг [1]. 

Беспрецедентная популярность данного литературного феномена – 
причина неутихающих обсуждений и бурных эмоций. Немалую роль в 
становлении данного феномена сыграли библиотеки. Именно библиотеки 
являются достаточно мощным рычагом популяризации этих книг.   

Библиотеки дают всем желающим возможность изучить мир, соз-
данный Дж. К. Роулинг, в полном объеме. Начиная с лингвистического ас-
пекта, а именно – прочитать книги в традиционном полюбившемся пере-
воде, купить которые всем желающим, к сожалению, не представляется 
возможным. Также каждый может прикоснуться к оригинальному тексту 
на английском языке. Следует выделить и культурно-массовый аспект, о 
котором необходимо рассказать более детально. 

В преддверии выхода восьмой части («Гарри Поттер и проклятое ди-
тя») издательство «Блумсбери» стало инициатором организации «книжной 
ночи Гарри Поттера». Библиотеки и книжные магазины по всему миру с 
2015 года проводят викторины, представления и костюмированные вече-
ринки, приуроченные к «Поттериане».  

Данное мероприятие не обошло стороной и Россию. Во многих ре-
гионах читателям посчастливилось посетить «книжную ночь». Уже третий 
год подряд в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Северо-
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двинск (Мурманская область), Тольятти (Самарская область), Челябинск, 
Ульяновск библиотеки предоставляют всем желающим возможность не 
только заглянуть в «волшебный мир», но и непосредственно самим побы-
вать в нем, став участником «книжной ночи Гарри Поттера» [2].  

В 2017 году к мировому событию библиотечной жизни присоедини-
лась Пермь. Увлекательный волшебный квест начался 2 февраля в 10 утра в 
Центральной детской библиотеке. Весь день музыка, написанная Джоном 
Тауером Уильямсом к фильмам Поттерианы, сопровождала юных читателей. 
Дети участвовали в викторине на знание книг о знаменитом волшебнике, от-
вечали на каверзные вопросы, а самые точные и грамотно оформленные от-
веты были отмечены небольшими призами. В актовом зале проходил показ 
всех фильмов саги. Для юных поклонников компьютерных игр был органи-
зован настоящий турнир. Также юным читателям была предоставлена воз-
можность показать свои творческие способности, раскрашивая тематические 
раскраски. Все участники были награждены памятными сертификатами. 

Далее события стали стремительно развиваться с трех часов дня в 
детской библиотеке № 7 им. Б. С. Житкова г. Перми. Организаторы меро-
приятия решили переделать достаточно популярную игру «Мафия» в игру 
«Хогвартс». Участникам раздавались карточки с именами героев книг. Ос-
новной задачей игры являлось вычислить «Мафию» и сохранить жизнь 
«комиссару» – Гарри Поттеру. В данной версии квеста мафией был Волан-
де-Морт (основной антагонист серии романов), «маньяка» заменили на 
Долорес Амбридж (преподаватель защиты от темных искусств в 6 книге). 

Ещё более масштабное мероприятие в этот день прошло в Библиотеке 
для молодежи имени Л. Н. Толстого г. Перми. В семь часов вечера участники 
смогли насладиться частичным воссозданием мира Роулинг. Организаторы 
установили стенды с интересными материалами из книг и фильмов, в буфете 
сладости были оформлены будто бы из «Сладкого королевства» (магазин из 
книг о Гарри Поттере), проведены мастер классы и квесты в кабинетах пре-
подавателей школы волшебства, не обошлось и без викторины.  

Таким образом, справедливо будет отметить, что библиотеки явля-
ются одним из важнейших инструментов популяризации книг о Гарри 
Поттере. «Книжная ночь», которая проводится в библиотеках является 
уникальным мероприятием, дающим возможность погрузиться в мир 
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Дж. К. Роулинг и на некоторое время стать его частью. Более того, оно так 
же побуждает к прочтению или же к перечитыванию книг. Ведь чтобы 
быть конкурентоспособным во всевозможных конкурсах и викторинах, чи-
тателю необходимо «освежить» содержание любимых произведений, так 
как участие во всех мероприятиях предполагает демонстрацию знания 
«Поттерианы».  

Итак, очевидно, что феномен «Поттерианы» может стать эффектив-
ным инструментом привлечения читателей в библиотеку. И упускать та-
кую возможность библиотекарям не следует.  
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Возможности использования мобильных устройств  
для продвижения библиотеки и чтения 

Сегодня мобильный телефон предоставляет миллион возможностей, 
возникающих по одному клику. Телефон настолько прочно вошёл в нашу 
жизнь, что без него человек чувствует себя оторванным от цивилизации. 
В наше время мобильный телефон решает множество коммуникационных 
проблем и выполняет множество важных социальных ролей. Библиотеки все 
активнее используют инновационные технологии мобильных телефонов. 

Только представьте, пользователь библиотеки сможет с помощью од-
ного SMS узнать о предстоящих мероприятиях в библиотеке, о новом посту-
плении литературы, получить ответ на библиографический запрос. Крымская 
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юношеская библиотека с согласия читателей использует СМС-рассылки как 
один из методов маркетинговой коммуникации. Главными принципами 
СМС-рассылок являются ненавязчивость и непринуждённость. 

В современных библиотеках широко применяются QR-коды (баркоды). 
QR-код – это один из видов матричного (двухмерного) кода (2D-barcode). 
«QR» – сокращение от «QuickResponse», «Быстрый отклик», он призван бы-
стро доносить зашифрованную информацию до пользователя. QR-код пред-
ставляет собой квадратное, как правило, черно-белое изображение, которое 
может быть «прочитано» сканирующим устройством, а также мобильным те-
лефоном или ноутбуком с видеокамерой, на который установлена программа 
для чтения QR кода. В QR-метку помещается текст объемом до 4296 знаков с 
гиперссылками. Читать их можно как с распечатки, так и с экрана. Техника 
использования QR-кодов широко применяется и в библиотеках города Челя-
бинска. Например, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 
давно использует данную технологию. По словам библиотекарей, это упро-
щает задачу поиска пользователей примерно в пять раз. QR-код можно ис-
пользовать и в каталожно-карточной системе, что позволит дать полную 
справку как читателю, так и библиотекарю. 

В 2010 году Министерством культуры РФ было инициировано прове-
дение экспериментальных работ для исследования возможностей и перспек-
тив использования мобильных устройств для чтения электронных книг (ри-
деров) в публичных библиотеках и изучение возможностей их широкого 
внедрения в библиотечную практику. Организация и проведение экспери-
мента было поручено Российской государственной библиотеке для молоде-
жи (РГБМ). В процессе проведения эксперимента предстояло изучить и 
обосновать целесообразность (или нецелесообразность) использования дан-
ных мобильных устройств в работе публичных библиотек, наметить воз-
можные формы работы с ними с учетом ограничений, связанных с соблю-
дением прав владельцев электронных книг, размещаемых на ридерах.  

Данный эксперимент показал, что библиотека пока ещё не готова 
принимать на себя информационный удар ХХI века. Низкий уровень ин-
форматизации, отсутствие электронных носителей и несогласие многих 
правообладателей книжных контентов поддерживать сотрудничество с 
библиотеками, да и сами пользователи библиотек разделились на два лаге-
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ря: «за электронные книжные носители» и «против». Вопрос с внедрением 
ридеров до сих пор остаётся открытым. Если вопрос с ридерами в обще-
доступных библиотеках находится на стадии разработки, то детские биб-
лиотеки уже применяют телефоны в образовательных процессах: открытые 
уроки по мобильному этикету, мастер-классы. 

Современный «мобильник» – это мини-компьютер с полноценной 
операционной системой, большим объемом памяти, выходом в интернет в 
любой точке. Он объединил в себе ряд таких устройств как диктофон, ви-
деокамера, аудио- и видео плейер, фотоаппарат, органайзер. Но самые 
главные его достоинства – компактность, автономность и широкая распро-
страненность среди населения. Сочетание мобильности и возможности 
осуществлять видео и фотосъемку в цифровом формате создает новые ус-
ловия для процесса обучения. Возникла даже особая разновидность мо-
бильного телефона, который к тому же является хорошим аппаратом для 
съемки, – камерофон. Новые технические возможности создают условия 
для возобновления интереса к так называемому видеометоду в воспита-
тельно-образовательных учреждениях, в том числе и в библиотеках. 

Сайты библиотек все активнее оптимизируются под мобильные уст-
ройства, что позволяет пользователям отслеживать всю информацию о 
библиотеке, не выходя из дома. Большой популярностью пользуется услу-
га «личного кабинета» ГПНТБ СО РАН, где пользователю предоставляют-
ся следующие услуги: «мой формуляр», «мои заказы», а после персональ-
ного входа в систему зарегистрированный пользователь получает доступ к 
более широкому спектру баз данных. Ведутся работы по созданию сле-
дующих дополнительных сервисов «Личного кабинета»: модернизация 
персональных данных, «книжная полка» (возможность работы с полнотек-
стовыми документами, ранее найденными в базах данных), «Обратная 
связь» (получение консультации библиотекаря или библиографа с помо-
щью программ онлайн-консультаций), демонстрация виртуальных выста-
вок, интерактивные экскурсии по сайту («Выдающиеся учёные Новоси-
бирска», «Мирный атом», «Найди имена учёных на карте Новосибирска»). 

Мобильная связь прочно вошла в нашу жизнь, ведущие электронные 
компании предлагают пользователям большой выбор инновационных услуг, 
что открывает широкие возможности для продвижения библиотек и чтения. 
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Модификация библиотечного пространства  
как фактор изменения имиджа библиотеки 

Тюнегова Е. А.  
(Челябинский ГИК, направление 
51.03.06 Библиотечно-информационная 
деятельность, 2 курс) 
Научный руководитель: Сокольская Л. В., 
канд. пед. наук, доцент кафедры библио-
течно-информационной деятельности 

Окна как ресурс расширения  
библиотечного пространства 

До настоящего времени о библиотечных окнах преимущественно го-
ворили лишь с двух точек зрения: как проемов для проникновения света, 
что связывали с вопросом освещенности библиотек, однако гораздо боль-
ше – с защитой книжного фонда от прямых солнечных лучей. При этом 
окнам библиотеки не придавалось значения как элементу интерьера биб-
лиотеки, тем более не ставился вопрос о потенциале окна (подоконника, 
общего пространства остекления) как своеобразного информационного ка-
нала для связи библиотеки с внешним миром.  

Сегодня библиотека работает в новых условиях: она должна демон-
стрировать всему обществу свое право на существование, владеть приема-
ми борьбы за клиентов. В этих параметрах современным общедоступным 
библиотекам на помощь приходят технологии имиджелогии: учения об 
имидже организации, установившем значимость ее визуального имиджа. 
Обозначенная нами тема «окон» логично вписывается в содержание этого 
понятия, т. к. связана и с дизайном интерьера, и с оформлением фасада, и 
внешним дизайном строения, и с оформлением витрин (в случае, когда ок-
на рассматриваются как витрины).  

Фактически впервые принципиально иначе для российских библио-
текарей тема окон прозвучала в 1995 году, когда вышел перевод  книги 
француженки Жаклин Гаскюль «Пространство для книги», в которой она 
предлагает использовать любую возможность связать внутреннюю часть 
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здания с его окружением: большие окна должны стать местом размещения 
афиш и демонстрации книг. 

Именно такой подход становится сегодня весьма привлекательным 
и для российских специалистов. Окна могут и должны выступить ресур-
сом обновления библиотеки! Одно из первых осмыслений библиотека-
рями особых функциональных возможностей окон библиотеки получи-
лось скандальным. В июне 2010 года сотрудники ЦГБ г. Копейска (Че-
лябинская область) устроили своеобразное шоу в окнах библиотеки. Га-
зета «Комсомольская правда» так писала об этом событии: «Эх, если бы 
окна Центральной библиотеки Копейска выходили на главный про-
спект… Тогда бы горожан, по крайней мере, мужскую часть, точно бы 
от витрин было не оторвать. Как пройти равнодушно мимо настоящего 
шоу “За стеклом”, когда тебе загадочно улыбается Восточная красавица, 
подмигивает Блондинка в ярко-розовом платье и аппетитная толстушка-
домохозяйка чай с баранками попивает… Непривычные образы приме-
рили молодые сотрудницы библиотеки. Да-да, вот такие красотки здесь 
работают. Не все ж читательские формуляры сушеным старушкам за-
полнять. На живых манекенов восторженно реагируют детишки. При-
плюснув носы к стеклу, ребятня зачарованно смотрит на необычных те-
тенек. Зачем вместо того, чтобы обслуживать читателей в прохладном 
тихом зале, девушки сидят в душной витрине? «Мы – первые в России 
библиотекари-манекены, – говорит завотделом маркетинга Марина Кле-
пикова. – Напоминаем, что книга нужна всем – и домохозяйкам, и сво-
бодным женщинам Востока, и светским львицам. Вот стоим мы такие 
красивые в витрине и приглашаем прохожих зайти. Заходят, копаются на 
полках, уносят домой томик-другой»». 

Оценка этой инициативы была разная. При всем добродушии газет-
ного текста, он сопровождался ироничным заголовком «Копейские биб-
лиотекари выставили себя напоказ, чтобы заманить читателей». Профес-
сионалы тем более разошлись в своих позициях: от жесткого осуждения до 
бурного одобрения.  

Однако в целом эта инициатива для библиотечного сообщества ока-
залась почти революционной, заставившей библиотекарей осознать: у биб-
лиотеки есть окна! И окна могут быть инструментом в их работе! 
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Во-первых, открытые окна библиотек – без решеток, штор и даже 
жалюзи – становятся библиотечным трендом. Так библиотеки сегодня 
без финансирования осуществляют рекламу (особенно в темное время 
суток, когда с улицы все хорошо видно прохожим), так они заявляют об 
открытости своей деятельности. Есть в открытых окнах библиотеки и 
психологический нюанс. Клиенты московской библиотеки им. Н. А. Не-
красова так пишут о ней: «На окнах вообще нет ни штор, ни жалюзи. 
Это ведь так приятно: почитать или поработать, а когда захочется от-
влечься на минутку, посмотреть в окошко, где кипит жизнь: ходят люди, 
ездят машины. Это помогает в процессе творческого труда, когда нужно 
абстрагироваться». 

Во-вторых, складываются тенденции использования окон как свое-
образных площадок расширения библиотечного пространства. В моду во-
шло применение подоконника как места для нахождения клиента в биб-
лиотеке: лежа, сидя, с книгой (журналом, ноутбуком), просто наблюдаю-
щим жизнь в библиотеке или извне ее. Для этого подоконники делают спе-
циально широкими, укрепленными, на них наваливают маленькие подуш-
ки. Особенно привлекателен этот прием для детских и молодежных биб-
лиотек. Он символизирует приверженность библиотеки принципу свободы 
библиотечного поведения пользователей, т. е. в полной мере способствует 
укреплению ее имиджа. Именно так считают в библиотеке им. Ф. И. Дос-
тоевского на Чистых прудах (г. Москва). 

Другая сторона этой же истории – когда подоконник выступает по-
верхностью для библиотечной выставки, экспозиции, обращенной во-
внутрь библиотеки.  

Можно говорить и о тенденции расширения библиотечного про-
странства за счет своеобразного выхода из стен библиотеки посредством 
окон. В этом случае окно библиотеки действительно выступает в роли вит-
рины. Через окно библиотека начинает взаимодействовать с внешним ми-
ром. Важно, что зачастую взаимодействие происходит с теми, кто не быва-
ет в самой библиотеке.  

В теории визуального имиджа организации есть такое направление 
как витринистика – умение оформлять окна-витрины.  Нами установлено, 
что сегодня в этом направлении библиотеки идут двумя путями.  
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Первый – оформление окна без применения (или с минимальным 
применением) библиотечной атрибутики, книг, как правило. Речь идет о 
простейших приемах дизайнерского оформления. Например «новогоднее» 
оформление с присущей ему атрибутикой (характерно для детских биб-
лиотек), осеннее оформление окон. Такой вариант не может быть нами 
признан как оптимальный, т. к. он не идентифицирует библиотеку, соот-
ветственно, не работает на ее имидж.  

Близко к этому – световое оформление окон (подсветка, световые 
коробы и т. п.). Нельзя недооценивать такое внимание к библиотечным ок-
нам, создающим в нашей ограниченной естественным светом стране по-
ложительные эмоции у людей. Эти приемы оформления библиотечных 
окон придают им должный эстетический вид.  

Близок к ним, при этом еще более работающий на имидж библиотеки 
как учреждения культуры – вариант размещения в окнах-витринах библио-
теки художественных экспозиций. Так, в окнах библиотеки №1 ЦБС Вы-
боргского района  им. Д. С. Лихачева г. Санкт-Петербурга реализован про-
ект «Витрина районной библиотеки: современное искусство про каждого 
для каждого», в рамках которого экспонировались выставки разных ху-
дожников. Например, вернисаж художницы Аси Маракулиной, проект 
«Экскурс о чужаке» художников И. Плюща и Е. Голант.   

Активно в подобном направлении работает ЦГБ им. К. Маркса 
г. Могилева (Беларусь): в ее окнах-витринах прошла выставка работ ху-
дожника А. Алешина «Красота русской земли», выставка рисунков детей с 
ограниченными возможностями, фотовыставка С. Стрельцова «Могилев в 
деталях».  

Грандиозная выставка была организована в г. Санкт-Петербурге в 
районе Купчино. Информация о ней дана такого рода: «Если житель Куп-
чино не идет в музей, музей привозят в Купчино. На улице Турку сегодня 
открыли необычную выставку картин. Репродукции разместили в окнах 
библиотеки. Все полотна из коллекции Русского музея. На что именно лю-
боваться, выбирали сами купчинцы на сайте районной администрации: 
Кустодиев, Шишкин, Венецианов, Васнецов. Несколько недель они прови-
сят здесь, затем переедут в соседнюю библиотеку. А в этой появятся новые 
репродукции». 
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Замечательный «ход», когда библиотека соединяет литературу и 
изобразительное искусство, и делает их доступными для многих людей. 
Как пример, открывшаяся 25 января 2017 года в библиотеке им Д. С. Ли-
хачева (г. Санкт-Петербург) творческая выставка художника Т. Мусаева-
Кагана «Собачье сердце. Экранизация экранизаций» организована в окнах-
витрине библиотеки и вызывала интерес еще на этапе монтажа. Прохожие 
останавливались и с интересом рассматривали появляющиеся образы из 
фильма «Собачье сердце». В день открытия ближе к вечеру температура 
воздуха понизилась, и «собачий» холод еще больше усилил впечатления от 
инсталляции. Открытие витринных выставок в этой библиотеке – меро-
приятие пролонгированное. Одни посетители сменяют других. Люди про-
ходят мимо витрин в течение дня, останавливаются, заходят в библиотеку, 
задают вопросы.  

С художником Т. Мусаевым-Каганом был реализован еще один про-
ект в библиотечных окнах-витринах. «Белоснежным облаком витрину за-
полнили воздушные шары. Выставка актуализирует историю и научный 
контекст района, обращаясь к графике детских научно-популярных книг 
1950-х - 1960-х годов. Советский, часто анонимный, визуальный материал 
вызывал интерес художника Тимура Мусаева-Кагана еще в детстве. На 
сотнях воздушных шаров напечатаны рисунки, освобожденные от перво-
начального книжного формата, которые иллюстрируют законы физики, 
технические достижения и преобразованный благодаря им современный 
мир. С течением времени шары, с их уже винтажными образами прогресса, 
будут сдуваться, терять форму, вторя судьбе многих опустевших НИИ и 
заводов района». 

Еще один формат соединения литературы и искусства – это исполь-
зование окна-витрины библиотеки для кинодемонстрации. Так, в день 
Ф. М. Достоевского в г. Москве в окнах библиотеки им. В. В. Маяковского 
проходил сеанс «Идиота» режиссера А. Куросавы с русскими субтитрами. 

Второй путь использования библиотечных окон как витрин – напол-
нение их пространства собственно информационным библиотечным со-
держанием. Самый простейший способ – разворот традиционной библио-
течной выставки через оконное стекло в сторону улицы. Именно это мы 
наблюдаем в окнах библиотеки им. А. С. Пушкина г. Старый Оскол: здесь 
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постоянно действуют пять таким образом организованных зон выставок 
(постоянные «Книги-юбиляры года», «А. С. Пушкин: мастерская», «Время 
читать», и временные, например, выставка «70-летие победы в Великой 
отечественной войне 1941–1945»).  

Подобный подход мы наблюдаем на примере «Витрины памяти народ-
ной» в окне библиотеки № 1 ЦБС Выборгского района г. Санкт-Петербурга 
им. Д. С. Лихачева ретро-выставки «Из прошлого в будущее: к 60-летию по-
селка», в окне библиотеки поселка Бородинское (Тульская область).  Безус-
ловно, в начале приобретения опыта использования окон для решения биб-
лиотечных задач вполне можно признать возможным и такой путь.  

Желание вступить в прямой контакт с аудиторией – в основе исполь-
зования в таких выставках рекламных методик: слов-«зазывал», интри-
гующих приемов. Так, в окне библиотеки им Н. А. Некрасова г. Кургана 
организована ежемесячно обновляемая выставка-приманка «10 книг», в 
окне библиотеки деревни Оздятичи (Минская область, Белоруссия) книж-
ная мини-выставка сопровождена плакатом «Зима? Снег? Вам холодно? 
А ты заходи и читай! У нас тепло!».  

Воззвание к аудитории в форме плакатов на библиотечных окнах мы 
видим и в случае конфликтной ситуации. Так, библиотеку им. Данте 
Алигьери в г. Москве хотят выселить из занимаемого ею помещения, и со-
трудники борются против этого, собирая подписи и выставив в окнах пла-
каты «SOS». 

В целом практика использования витринного потенциала библиотеч-
ных окон сегодня очень пестрая: от простейших приемов до сложных тех-
нологий. При этом, действительно, набирает силу тенденция усиления 
«мощности» этого библиотечного ресурса. В частности, копейскую мето-
дику «Живых манекенов» превзошла библиотека № 52 ЦБС СВАО г. Мо-
сквы в рамках ночи искусств. Здесь состоялся пластический перформанс 
внутри освещенной вечерней библиотечной витрины: современные танцо-
ры, музыканты, художники, поэты и все желающие в течение часа пред-
ставляли различные виды искусств. Мероприятие сопровождалось диско-
шаром, пайетками, пантомимой, техно-, джазовыми импровизациями, ба-
летом, современной хореографией и др. Смотреть представление можно 
было и снаружи, и изнутри библиотеки.  
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Еще одна тенденция, уже проявившаяся в деятельности санкт-
петербургских библиотек – использование библиотечных окон-витрин не 
для разовых, отдельных мероприятий, а для реализации проектной идеи. 
Одним из самых ярких подобных случаев является инициатива омских 
библиотекарей, известная как проект «Апельсиновые окна». Этот проект 
стал визитной карточкой Омской областной библиотеки для детей и юно-
шества. Как говорят организаторы, «идея проекта витала в воздухе и пахла 
апельсинами». Здание, в котором расположена библиотека, построено в 
конце 1970-х годов. Архитектурные решения того времени предполагали 
широкое использование бетона и стекла, именно так и выглядит библиоте-
ка: бетонные стены и огромные окна – от пола до потолка, – выходящие на 
одну из основных транспортных магистралей города Омска. Такие окна 
украшают фасады множества библиотек. Со временем большинство биб-
лиотек стали использовать окна для рекламы своей деятельности, услуг и 
мероприятий. Мы решили посмотреть на проблему огромных окон не-
сколько шире, сделать «шаг на улицу», навстречу своим читателям, и ис-
пользовать окна для экспозиции творческих работ детей и подростков, 
обеспечив творческим молодым людям открытое выставочное пространст-
во. Так в соединении красивого апельсина и неказистого фасада появился 
проект “Апельсиновые окна”. В 2009 году проект принял участие во Все-
российском конкурсе библиотечных проектно-дизайнерских идей «Яркие 
люди в ярком пространстве» и стал победителем конкурса в номинации 
«Дизайн детских пространств в библиотеках». Почему окна апельсиновые? 
Потому что их постоянным оформительским элементом стали россыпи 
апельсинов, передающих яркое, оптимистическое настроение. 

Преобразование окон библиотек в окна-витрины нам кажется абсо-
лютно правильным. Библиотекам следует максимально использовать этот 
ресурс для создания положительного социального имиджа. 
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Стандарт «Качественные условия и основная статистика 
библиотечных зданий; пространство, функция и дизайн» – новый 

вклад Международной организации по стандартизации в 
библиотечную практику 

Внушительные здания национальных библиотек, строгий интерьер на-
учных библиотек, уютные библиотеки-кабинеты и яркие библиотеки для са-
мых маленьких читателей… – библиотечный дизайн может быть многогранен 
и непредсказуем. Однако, как любой масштабный проект, библиотечный ди-
зайн нуждается в правилах и нормах, в том числе международных. 

В 2012 г. Международной организацией по стандартизации (ISO, the 
International Organization for Standardization) впервые был разработан стан-
дарт «Качественные условия и основная статистика библиотечных зданий; 
пространство, функция и дизайн» [2]. Чтобы понять масштаб события, не-
обходимо сказать несколько слов о самой ISO. 

ISO является Международной федерацией национальных органов по 
стандартизации, т. е. организацией, подобной ИФЛА (Международной феде-
рацией библиотечных ассоциаций). Стандарты, принятые ISO, являются обя-
зательными для всех стран входящих в ISO, а сегодня это подавляющее 
большинство стран мира, в том числе Россия и страны СНГ. Сегодня между-
народные стандарты ISO – это общепризнанная оценочная система, эталон-
ная основа стандартизации и свод критериев оценки бизнеса и технологий.   

История ISO берёт своё начало ещё в 1946 году, когда делегаты из 
25 стран встретились в Институте гражданских инженеров в Лондоне и реши-
ли создать новую международную организацию «для содействия международ-
ной координации и унификации промышленных стандартов». 23 февраля 
1947 года новая организация  ISO официально начала свою деятельность. 

Наиболее популярным семейством стандартов считается универ-
сальная система ISO 9000, которая была разработана в 1987 году и стала 
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применяться не к определенной группе товаров, а к целым технологиче-
ским комплексам и управленческим процессам. С тех пор было опублико-
вано более 21000 международных стандартов, охватывающих практически 
все аспекты технологии и производства. В настоящее время представители 
ISO есть в 162 странах и 3924 технических органах, которые участвуют в 
разработке стандартов. Центральный секретариат ISO расположен в Жене-
ве (Швейцария), в его штате 135 постоянных сотрудников.  

В библиотечном деле мы активно используем один из стандартов, при-
нятых ISO, в частности стандарт ISBD (International Standard Bibliographic 
Description, или Стандартное международное библиографическое описание, 
непосредственно описание книги), на основе которого в России разработан 
известный нам стандарт системы СИБИД ГОСТ 7.1–2003 Библиографиче-
ская запись. Библиографическое описание. 

Одной из основных задач ISO является независимая оценка качества 
и безопасности производства, товаров и услуг, что в свою очередь является 
ключевой задачей для участников развитого цивилизованного рынка, ори-
ентированного на интересы конечного потребителя. Основная цель вне-
дрения стандартов ISO заключается в повышении качества и безопасности 
бизнеса и технологий, что в свою очередь влечёт за собой рост потреби-
тельских характеристик выпускаемой продукции.  

Начиная с самых первых разработок и по сей день, продукты Меж-
дународной организации стандартов (ISO) отличаются продуманным до 
мелочей подходом к созданию каждого нового стандарта. К этой работе 
привлекались лучшие эксперты и специалисты, которые учитывали все 
технические нюансы и характеристики объектов стандартизации. 

Значение системы ISO проявляется в том, что она – один из двигателей 
научного прогресса. Дело в том, что для более полного и быстрого понимания 
технической документации и изложения различных идей учёные сегодня мо-
гут пользоваться общими стандартами, которые во многом определяют ценно-
стную суть разнообразных проектов. Кроме того, международный стандарт 
создает перспективу гармонизации законодательных актов и положений раз-
ных стран с общепринятыми международными законами и принципами. Про-
стой пример: благодаря продвижению международных стандартов ISO в Рос-
сии была грамотно модернизирована устаревшая система советских ГОСТов. 

http://www.rospromtest.ru/content.php?id=249
http://www.rospromtest.ru/content.php?id=249
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Основным документом ISO является Технический отчёт (Technical 
Report) (TR) [2] – международный документ, опубликованный ISO, содер-
жащий различного рода данные или технические требования / условия. 
Технический отчет носит исключительно информативный характер и не 
нуждается в пересмотре до тех пор, пока предоставленные ему данные не 
будут считаться более обоснованными или полезными. 

ISO/TR 11219: 2012. «Информация и документация. Качественные 
условия и основная статистика библиотечных зданий; пространство, функ-
ция и дизайн» [1] был подготовлен Техническим Комитетом ISO / TC 46 
«Информация и документация, Подкомитет SC 8, Качество – Статистика и 
оценка эффективности».  

Его основными темами являются требования к пространству для: 
– пользовательских зон (пользовательские места, справочные и ин-

формационные услуги, обучение пользователей, зоны отдыха и общения, 
зоны встреч и выставок); 

– коллекционных складских помещений (фондохранилищ) (в том 
числе для некнижных материалов); 

– библиотечных операций (обработка медиа, переплет). 
В техническом отчете указаны данные для планирования библиотеч-

ных зданий, а так же руководства по выбору технического строительного 
оборудования для различных функциональных областей библиотек. Дан-
ный технический отчет применим ко всем типам библиотек во всех стра-
нах, но особенно к академическим и публичным библиотекам. 

Очень важно представить общую структуру стандарта, поскольку 
она может быть использована при разработке технического здания, при 
строительстве нового и реконструкции старого здания библиотеки.  

Стандарт ISO/TR 11219: 2012. «Информация и документация. Каче-
ственные условия и основная статистика библиотечных зданий; простран-
ство, функция и дизайн» 

Введение. 
1.Область применения. 
2. Нормативные ссылки. 
3.Термины и определения. 
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4.Организационные структуры и зоны обслуживания библиотек и 
архивов. 

5. Зоны использования. 
6. Предполагаемые нагрузки. 
7. Оборудование для транспортирования. 
8. Технология обеспечения безопасности. 
9 Условия хранения. 
10. Свет. 
11.Физические (строительные) характеристики. 
12. Знаковая система (система ориентирования). 
13. Внешнее пространство. 
Приложение «А» Устойчивые здания. 
Приложение «В»  Реконструкция и реорганизация старых зданий. 
В Приложении «A» дается обзор вопросов, которые необходимо 

учитывать при планировании реконструкции или реорганизации сущест-
вующих зданий в библиотечных целях. В Приложении «B» приводится пе-
речень функциональных зон и помещений, которые должны использовать-
ся при проверке полноты планов. 

Данный технический отчет охватывает такие технические аспекты, 
как системы безопасности, нагрузка пола, транспортные системы, акусти-
ческие условия, системы освещения и электропроводка, а также вопросы 
безбарьерного строительства и устойчивости [3]. 

Таким образом, стандарт является своего рода матрицей, которая по-
зволяет структурировать мысли библиотекаря, не привыкшего к созданию 
технических зданий. 

Проанализировав стандарт, можно сделать выводы об основных тен-
денциях строительства и реконструкции библиотечных зданий [4]. 

1. В мире наблюдается тенденция у посетителей – приносить в 
библиотеки свои книги. В США 50% пользователей приходят поработать 
со своими документами и не обращаются к фондам библиотеки, во 
Франции наблюдается 30% таких пользователей. То есть, библиотеки 
становятся центрами обучения и становятся более привлекательными 
как физическое место.  
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2. Есть данные о том, что интерес пользователей к новому зданию 
приводит к повышению количества читателей до 30% (данное исследова-
ние было проведено во Франции). 

3. При планировании будущих площадей под хранение, следует 
учитывать следующую тенденцию: в электронный формат практически 
полностью переводятся не только издания по медицине, но и книги и пе-
риодические издания по общественным наукам. 

4. Рост физических фондов предсказать сегодня нельзя, планиро-
вать фонд можно в лучшем случае на 10 лет. 

5. Поскольку библиотеки ориентированы на работу с сообществами, 
особую важность приобретает выставочная работа. Отсюда – необходимость 
планировать помещения для подготовки выставок, то есть мастерские. 

6.  Образовательные функции библиотеки становятся едва ли не ос-
новными для всех типов библиотек, отсюда – организация помещений для 
групповых занятий и занятий по переобучению персонала. 

7. В библиотеках должны быть помещения для работы родителей 
(студентов), рядом с которыми находятся их дети. 

8. Открытый доступ – обязательный элемент организации библио-
течного пространства.  

9. Парковка – необходимая часть проектного планирования. 
Подводя итог, можно сделать вывод, что международные стандарты 

ISO – это постоянно развивающаяся оценочная система, позволяющая эко-
номике развитых стран идти в ногу со временем, выбирая на роль главных 
ориентиров качество и безопасность. Хотелось бы отметить, что стандар-
тизация является важной частью успешного строительства сегодня.  

Для планирования новых или реконструкции старых зданий, библио-
теки нуждаются в надежных проверенных данных, которые могут помочь 
им рассчитать свои потребности в пространстве и определить соответст-
вующее техническое оборудование для размещения коллекций. 

«ISO / TR 11219: 2012 «Информация и документация. Качествен-
ные условия и основная статистика библиотечных зданий; пространство, 
функция и дизайн» содержит руководство по планированию библиотеч-
ных зданий путем определения потребностей в пространстве и техниче-
ском оборудовании. Данный стандарт рассматривает нормы планирова-
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ния как для новых зданий, так и для реконструкции существующих биб-
лиотечных зданий или преобразования других зданий под библиотечное 
использование. 
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Проблемы доступности среды в библиотеке 

1 января 2016 года вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации об утверждении государственной программы РФ 
«Доступная среда» на 2011–2020 годы [1]. Целью данной программы явля-
ется создание необходимых условий для интеграции инвалидов в социум и 
повышения уровня их жизни. Программа «Доступная среда» охватывает 
всю социальную сферу жизни граждан – социальное обеспечение, образо-
вание, здравоохранение, культуру, транспорт и связь. 
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Проблема доступности среды в нашей стране начала освещаться 
сравнительно недавно, хотя на Западе уже давно существуют программы 
развития доступности среды для маломобильного населения. Данная про-
блема крайне актуальна в современном обществе, её решением занимаются 
правительственные структуры, специалисты в сфере коммуникаций и, ко-
нечно, сами учреждения культуры и искусства. Также проблему доступно-
сти призваны решить архитекторы и дизайнеры, проектирующие новые 
здания библиотечных учреждений и других учреждений культуры. 

Однако в процессе внедрения и реализации данной программы в 
сфере культуры наблюдается ряд проблем. Решение проблем организации 
безбарьерной среды предполагает совместную работу учреждений и ор-
ганизаций, а также местного самоуправления и правительства. На всех 
уровнях создаются специальные законы, подзаконные акты, постановле-
ния, указы и новые ГОСТы [2–4] для более полной реализации програм-
мы как мирового масштаба, так и на местном уровне. Все правовые доку-
менты основываются на Конституции Российской Федерации и не проти-
воречат Конвенции о правах инвалидов. Но это не решает всех проблем, 
которых не мало. 

Основной проблемой организации доступной среды в нашей стране 
является несоответствие зданий библиотек необходимым требованиям. Там, 
где возможно, расширяются дверные проёмы и устанавливаются специаль-
ные лифты для инвалидов-колясочников. Но это единичные случаи. Чаще 
всего архитектура существующих зданий не позволяет сделать пространст-
во более комфортным для граждан с ограниченными возможностями здоро-
вья. Установка пандусов оказывается невозможной, если здание имеет ис-
торическую или культурную ценность. Здесь сталкиваются два закона, по 
одному из которых библиотека обязана установить перила и пандус для ин-
валидов, а по другому – она не имеет права изменять облик культурно-
исторического памятника. Если же такой проблемы нет, то препятствием в 
осуществлении доступности среды для библиотеки является сама её архи-
тектура, не позволяющая полностью реконструировать здание под требова-
ния и нужды граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Установка пандусов, кнопок вызова сотрудника и организация подъ-
езда к учреждению остаётся на совести самого учреждения и зачастую не 
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соответствует требованиям. Так, кнопки вызова могут находиться слиш-
ком высоко, они могут не работать, пандусы установлены так, что по ним 
невозможно заехать на крыльцо, а перил чаще всего вообще не наблюдает-
ся. Но на сайтах многих библиотек мы можем увидеть гордое заявление о 
реализации программы «Доступная среда». Эти заявления представляют 
собой не более чем утешение для маленьких библиотек, не имеющих воз-
можность должным образом организовать пространство и осуществить 
программу доступности среды. 

Внутреннее пространство библиотеки также должно быть оборудо-
вано под нужды инвалидов. Библиотеки должны приобрести мебель, пред-
назначенную для инвалидов-колясочников, подходящую по высоте и ши-
рине, с округлёнными углами, чтобы минимизировать травмоопасность 
читателей. 

В основном библиотеки выбирают, для кого они будут обеспечивать 
доступность среды: для инвалидов-колясочников и людей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата или для инвалидов по зрению. Немного 
библиотек в нашей стране, которые полностью осуществляют программу 
правительства и переделывают свои здания под требования, необходимые 
для организации безбарьерного доступа к информации для всех категорий 
маломобильных граждан. Открываются залы, оснащённые необходимым 
оборудованием, в которых пространство организовано под требования сра-
зу всех маломобильных пользователей. Единичны случаи полной перепла-
нировки зданий библиотек. Новые здания строятся совместно с архитекто-
рами и дизайнерами с условием, что пространство в них рассчитано на чи-
тателей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обеспечения доступности среды другой категории маломобиль-
ных граждан – инвалидам по зрению – необходимы специальные ярко-
жёлтые ориентирующие в пространстве полосы на полу и стенах, кнопки 
со звуковой записью названий отделов библиотеки, таблички со шрифтом 
Брайля. Но в настоящее время большинство библиотек ограничиваются 
наличием сайта для слабовидящих. Специализированных же библиотек 
для слепых и слабовидящих крайне мало.  

Другая проблема доступности для слепых и слабовидящих присутству-
ет в самих специальных библиотеках для слепых, где из-за недостаточного 
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финансирования устаревает оборудование. Тифлотехники не хватает на всех 
желающих, из-за частого использования она быстро приходит в негодность.  

«Доступная среда» предполагает предоставление доступа для людей 
с отставанием в развитии и проблемами ориентации в пространстве для 
больных аутизмом и синдромом Дауна. Для таких категорий пользовате-
лей, также как и для слепых и слабовидящих, и для читателей с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата, необходимо обеспечить безопасное 
пространство внутри помещения. Необходимо оборудовать залы мягкой и 
с округлёнными углами мебелью, обозначить препятствие яркими полос-
ками, организовать комфортный доступ к изданиям.  

Не в каждой специализированной библиотеке в штате значатся со-
трудники со специальным педагогическим образованием, не хватает тиф-
ло- и сурдопереводчиков. Библиотеки должны привлекать в свою деятель-
ность таких специалистов для лучшего обслуживания людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.  

Программа «Доступная среда» предполагает обеспечение безбарьер-
ного доступа к информации и культурному наследию не только для инва-
лидов, но также для детей и людей пожилого возраста. И если для людей с 
ограниченными возможностями здоровья программа худо-бедно осущест-
вляется, то для этих двух категорий маломобильных граждан осуществле-
ние программы практически не наблюдается.  

Для людей пожилого возраста необходимы удобные подъезды к зда-
ниям библиотеки, перила и легко открывающие двери. Также немаловажно 
расстояние от автобусной остановки до здания библиотеки. Можно орга-
низовать специальные автобусные рейсы до здания библиотеки.  

Барьером к доступу в учреждение культуры для детей может слу-
жить режим работы данного учреждения. Ребёнок не может посетить биб-
лиотеку с родителями, так как график работы учреждения совпадает с гра-
фиком работы остальных организаций. Также для ребёнка барьером слу-
жит материально-техническая база библиотеки. Большинство российских 
детских библиотек оборудованы мебелью, не приспособленной для детей, 
и высокими книжными стеллажами, что делает невозможным для ребёнка 
доступ к литературе на верхних полках. Отдельно обратим внимание на 
кафедры выдачи литературы детских абонементов. Зачастую кафедры на-
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столько высоки, что закрывают работника библиотеки полностью. Это от-
пугивает маленьких читателей, которым важно видеть собеседника. 

Недавно введённый закон «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию» [5] создаёт некоторую абсурдную 
ситуацию, когда всем известные детские произведения, ставшие настоя-
щей классикой, оказываются доступны детям только по достижению опре-
делённого возраста, несмотря на тот факт, что много лет эти произведения 
читались детям всех возрастов. Библиотеки в соответствии с законом огра-
ничивают количество сайтов, на которые может зайти ребёнок с компью-
тера в зале библиотеки. Но получается так, что под запретом оказываются 
самые распространённые поисковые системы и поиск информации через 
ограниченное количество ресурсов сети интернет для ребёнка значительно 
усложняется. Информация становится безопасной, но менее доступной. 

Другим направлением по реализации доступной среды является инк-
люзивное образование, предполагающее интегрированное обучение. Люди 
с ограниченными возможностями здоровья могут обучаться не дистанци-
онно, а в группах с остальными гражданами. Это позволяет повысить ком-
муникативные способности инвалидов, помочь им влиться в обществен-
ную жизнь и поверить в свои силы. На базе библиотек можно организовать 
различные курсы повышения квалификации для таких смешанных групп. 
Это позволит адаптировать высшее образование к потребностям  инвали-
дов и повысить престиж библиотек.  

Формирование и развитие доступной среды в обществе предполагает 
разрушение не только физических, но и психологических барьеров для 
людей с ограниченными возможностями на пути к информации и культур-
ным ценностям. Разрушением психологических барьеров занимается про-
грамма инклюзивного образования, а также культурная политика Россий-
ской Федерации [6], согласно которой каждый гражданин имеет право на 
непосредственный контакт с произведениями искусства. 

Ситуация с внедрением и реализацией доступной среды в Челябин-
ской области – плачевная. Большинство библиотек не приспособлено к об-
служиванию маломобильного населения. Библиотеки, не отвечающие всем 
необходимым требованиям, закрывают. Полностью соответствуют требо-
ваниям доступности среды только три библиотеки области.  
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Проблемы внедрения профессионального костюма библиотекаря 
в аспекте психологических особенностей женщин 

В современном, динамически развивающемся обществе возрастает зна-
чимость внешнего вида для достижения позитивных результатов как в лич-
ной, так и в профессиональной деятельности личности. Научно доказана важ-
ность первого впечатления для дальнейшего взаимодействия с индивидом, ко-
торое складывается в течение 7–13 секунд. Оно формируется посредством 
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внешнего вида и поведенческих особенностей личности. И действительно, 
изучив визуальный образ человека, мы можем получить около 70–75 % ин-
формации о нем. В понятие «визуальный образ» входит одежда и внешнее 
атирибуты человека (аксессуары, макияж, прическа, обувь) [9, c. 409]. 

Внешний вид индивида является индикатором стиля и образа жизни че-
ловека, его морали и жизненных принципов. Одежда выступает средством са-
мовыражения и самоутверждения. Развитие одежды отражает особенности не 
только одного конкретного индивида, но и общества в целом. Сейчас активно 
увеличивается темп социальной жизни, поэтому происходит быстрая смена 
предпочтений в одежде.  

Основной тенденцией в процессе развития межличностной коммуника-
ции является индивидуализация  и самореализация личности в обществе. 
Правильно созданный визуальный образ является необходимым условием для 
успешной профессиональной деятельности в профессиях типа «человек – че-
ловек». К данному типу относится профессия библиотекаря. Поэтому для 
библиотечного работника важно произвести положительное впечатление на 
читателей посредством визуального образа. Приятный внешний вид сотруд-
ника располагает читателей к взаимодействию с ним. Однако на данном этапе 
развития библиотеки существует значимая проблема – негативный имидж как 
учреждения, так и сотрудников.  

На протяжении всей истории библиотечного дела костюму библио-
текаря не было уделено должного внимания. А. В. Соколов образно пишет, 
что «“история библиотечного костюма” – благодарный сюжет для истори-
ка-библиотековеда. Российские власти всегда мало заботились о достой-
ном одеянии интеллигента-книжника, предлагая то военный мундир, то 
пролетарскую робу, а чаще всего “пускали голышом”» [13, c. 263].  

Эта особенность впоследствии сформировала в массовом создании 
негативный образ библиотекаря – вечно среднего возраста женщине, неза-
мужней, не красиво одетой и, как правило, некоммуникабельной. 
М. Ю. Матвеев акцентирует внимание на том, что в кинематографе, СМИ, 
литературе, музыке используется стереотипное отрицательное представле-
ние о библиотечной профессии [10, с. 23].   

Сейчас, когда так активно обсуждается вопрос о необходимости созда-
ния нового положительного имиджа библиотеки как учреждения, нельзя не 
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учитывать важность такой его составляющей как профессиональной костюм 
библиотекаря. В современных условиях этот вопрос обретает особую акту-
альность, так как с каждым годом происходит повышение значимости одежды 
для современного человека. Исследователь моды Л. Свендсен объясняет это 
тем, что современный человек ищет идентичности в теле, поэтому одежда, ко-
торая является его продолжением, обретает такую значимость для него [12, 
c. 34]. Именно идентичности можно добиться с помощью внедрения единого 
профессионального костюма для библиотекарей. Однако для того, чтобы вне-
дрение прошло успешно и было воспринято позитивно сотрудниками библио-
теки, необходимо учесть их психологические особенности. Это обуславливает 
необходимость изучения личностных факторов, влияющих на выбор женщи-
нами одежды для создания костюма, который бы им нравился [2, c. 228]. 

Рассмотрим проблему выбора одежды женщинами. Большинство 
женщин большое внимание уделяют своему внешнему виду. Психолог 
М. Тиггеман и профессор Р. Эндрю, изучая данный вопрос, отмечают, что 
процесс выбора одежды является одним из основных компонентов управ-
ления внешним обликом [14, c. 411]. Одежда выполняет репрезентацион-
ную функцию, поэтому ее выбор обосновывается рядом факторов. Ученые 
обращают внимание на то, что удовлетворенность своим телом является 
важным при выборе одежды. Женщины, недовольные своим телом, выби-
рают мешковатую одежду, используя ее как «камуфляж». Те представи-
тельницы женского пола, которые довольны своей фигурой, предпочитают 
одежду, которая проявляет их индивидуальность. К. Кофлин, изучая спе-
цифику формирования самооценки и представления о теле через одежду, 
акцентирует внимание на том, что эти параметры взаимосвязаны [6, c. 26]. 
Люди с заниженной самооценкой используют одежду как регулятор само-
отношения. Напротив, люди, обладающие завышенной самооценкой, по-
зиционируют одежду как способ наглядной презентации своей Я-кон- 
цепции. В связи с этим, при создании женского профессионального кос-
тюма библиотекарей следует обратить внимание на антропологические 
особенности женщин, их самооценку и отношение к одежде для того, что-
бы в ней сотрудницы могли чувствовать себя уверенно и привлекательно. 

Обратим внимание на результаты исследования факторов, влияющих 
на  выбор одежды женщинами. В результате факторного анализа выбора 
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одежды у женщин были получены следующие результаты: доминирующим 
для женщин является мода – 36 %, элегантность – 20 %, удобство – 18 %, 
качество – 16 %, практичность – 10 % [16, c. 151]. Таким образом, резуль-
таты этого исследования демонстрируют, что при создании профессио-
нального костюма библиотекаря необходимо учитывать то, что женщины 
уделяют большое значение модным тенденциям и элегантности в одежде.  

Женщины, по результатам исследования, обладают феноменом ин-
стинкта преображения, а вследствие и переодевания. Этот феномен прояв-
ляется в стремлении быть иной, не как все. С философской точки зрения, в 
этом случае одежда выступает как способ репрезентации своего внутрен-
него «я» или своего социального. Это обосновывает потребность многих 
женщин выделяться, отличаться от других представительниц женского по-
ла посредством одежды. В связи с этим в подавляющем большинстве жен-
ский библиотечный коллектив не воспримет положительно введение еди-
ного профессионального костюма для сотрудников, особенно если он не 
будет им нравиться визуально. Поэтому он должен соответствовать факто-
рам, влияющим на выбор женщинами одежды, освещенным ранее.  

Психологические особенности женщины указывают на то, что они 
обладают потребностью демонстрировать новую одежду и выбирают для 
этого коллектив, о чем свидетельствует исследование, посвященное изуче-
нию отношения женщин к одежде [3, c. 157]. Однако во многих случаях 
это мешает рабочему процессу и введение профессионального костюма 
исключит возможность отвлекаться от своих обязанностей, что повысит 
эффективность труда.   

Однако какие бы положительные последствия не последовали бы за вве-
дением профессионального костюма, большинство библиотекарей не воспри-
мут это новшество позитивно. Это обосновывается тем, что многие сотрудни-
ки библиотеки обладают консерватизмом [8, с. 245]. В связи с этим для них с 
психологической точки зрения будет сложно воспринимать нововведение.  

Таким образом, осуществить идею введения профессионального кос-
тюма будет достаточно проблематично. Однако это является необходимым 
условием для создания положительного имиджа библиотеки как для чита-
телей, так и для других учреждений. Данную проблему нужно решать по-
степенно, внедряя профессиональный костюм сначала в небольших биб-
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лиотеках, после чего, при успешной реализации этого, подключить более 
крупные областные, всероссийские библиотеки.  
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Инновационные возможности обогащения  
выставочной деятельности библиотек 

Кардинальные политические, экономические и социальные изме-
нения, характеризующие современное развитие общества, повысили 
значимость информации и статус библиотек как наиболее демократич-
ного источника доступа к накопленным человечеством знаниям. Изме-
нения требований пользователей к качеству библиотечной деятельности, 
процессам переработки и предоставления информации ставят библиоте-
ки перед необходимостью освоения новых социальных и информацион-
ных технологий, использования современных средств доступа и преоб-
разования информации. В русле данных тенденций у пользователей и 
библиотечных специалистов изменилось отношение к выставочной дея-
тельности библиотек. 

В последние десятилетия в библиотеках появились нетрадиционные 
формы книжных выставок. Учитывая возрастающие потребности и все бо-
лее разнообразные интересы читателей, библиотекари стремятся сделать 
выставки более интересными и привлекательными. Это возможность вый-
ти за рамки стандарта, воплотить в жизнь свой оригинальный, не похожий 
на другие проект, использовать игровую природу визуальной культуры. 
Главным в нетрадиционных выставках оказывается не сама по себе книга 
(и цель выставки – не только информация), а её подтекст.  

В последние годы в библиотечной практике широко используются 
следующие нетрадиционные формы книжных выставок: книжная выстав-
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ка-дискуссия; книжная выставка-словарь; выставка одной книги (журнала, 
газеты, публикации); выставка-викторина, выставка-кроссворд, выставка-
конкурс; выставка-игра, выставка-лото; выставка-диалог: выставка-хобби; 
выставка-экспозиция; выставка размышление; выставка-признание; вы-
ставка-символ; выставка-досье (литературное досье читателя); выставка-
бенефис читателя и др. 

Рассмотрим более подробно некоторые проявления таких выста-
вок. Книжная выставка «Кот в мешке». Замечательно, когда детская 
библиотека может предоставить маленькому читателю ярко оформлен-
ные, разнообразные и новые книги. Но, к сожалению, фонды художест-
венной литературы детских библиотек не всегда соответствуют этому. 
А если это старенькая потрепанная книга, которая имеет удивительное, 
интересное и полезное содержание, но никак не может привлечь вни-
мание юного читателя. С помощью выставки «Кот в мешке» можно 
выйти из положения, познакомив детей с такими книгами. Вся суть по-
добной выставки в том, что ребята выбирают книгу, завернутую в яр-
кую упаковочную бумагу, опираясь лишь на коротенькую завлекающую 
аннотацию. 

Книжная выставка-дискуссия. Цель подобной выставки – вызвать у 
читателей желание поспорить, подискуссировать, высказать свое мнение 
по какому-либо вопросу. Для этого на выставке должна быть представлена 
литература, освещающая данную проблему с разных точек зрения. Чаще 
всего выставки-дискуссии посвящают какой-то персоне, деятельность ко-
торой нельзя оценить однозначно, или какой-либо теме, проблеме, на дан-
ный момент не решенной. 

Книжная выставка-словарь. Цель этой выставки – объяснить значе-
ние каких-либо терминов и понятий, а также представить дополнительную 
информацию о них. Для этого могут быть выбраны самые разные понятия 
и термины – экономические (инфляция, дефолт), политические (инаугура-
ция, импичмент), искусствоведческие, литературоведческие и др. Назва-
ниями разделов выставки становятся понятия и их определения, взятые из 
словаря и оформленные на отдельных листах бумаги так же, как цитаты. 
Рядом располагаются книги, статьи из газет и журналов, содержащие под-
робную информацию об этих понятиях. 
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Выставка-диалог. Наиболее эффективна в работе с читателями-
подростками и юношеством, которые в силу возрастных психологических 
особенностей не могут задать интересующие их вопросы библиотекарю 
устно. Темы для таких выставок могут быть самые разнообразные – друж-
ба, любовь, межличностные отношения подростков со сверстниками, ро-
дителями, учителями, курение, алкоголизм, наркомания. 

Выставка-хобби. Хобби в переводе с английского – увлечение, лю-
бимое занятие для себя, на досуге. Кто-то из наших читателей коллекцио-
нирует пуговицы, кто-то прекрасно вышивает или выжигает по дереву, а 
кто-то с увлечением строит из спичек макеты соборов и церквей.  

Выставки незаслуженно забытых книг – их задача напомнить о хоро-
ших художественных и научно-популярных книгах, которые по каким-то при-
чинам не пользуются популярностью у читателей. Особенно велико значение 
этих выставок для молодого поколения. Многие из них читают современную 
литературу и совсем не знают книг, которыми зачитывались их родители. 

Книжная выставка-экспозиция – это синтез библиотечной и музей-
ной выставки. Предметы и аксессуары, представленные на ней, способст-
вуют более глубокому проникновению в тему, которой посвящена выстав-
ка, более глубокому пониманию и восприятию представленных на ней до-
кументов. Причем предметов и аксессуаров здесь значительно больше, чем 
на обычной библиотечной выставке, а книги и другие документы удачно 
вписываются в экспозицию. Такие выставки чаще становятся объектом 
пристального внимания библиотекарей. Знаком престижа и растущей по-
пулярности становится музейная экспозиция, посвященная истории биб-
лиотеки, включающая в себя фолианты, портреты людей, внесших вклад в 
ее развитие, сведения о судьбах отдельных изданий, о читателях; все это в 
контексте истории села, города, страны. 

Выставки-ярмарки – это рекламно-имиджевое, периодически прово-
димое мероприятие, место сосредоточения образцов продукции, производи-
мых разными организациями, в том числе и библиотеками, с целью налажи-
вания коммуникаций с потенциальными потребителями, которые заинтересо-
ваны в получении информации; налаживании связей, обмене идеями.  

Выделяют следующие типы книжной ярмарки: книжный салон, 
книжная выставка-ярмарка, книжный базар. Если книжная ярмарка 
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предназначена для широкой публики, она обычно называется «книготор-
говая ярмарка» и «книжный базар». От книжных салонов они отличают-
ся своей чисто торговой направленностью и практическим отсутствием 
сопутствующих мероприятий. Все вышеперечисленные типы преследу-
ют две основные цели: коммерческую (торговую) и информационную 
(рекламную). 

Крупные библиотеки с помощью ярмарки имеют возможность вы-
ступать в роли издателя, получая тем самым широкий выход на любые чи-
тательские категории и, что очень важно, на весь комплекс книжной рек-
ламы: издательской, читательской, авторской. 

Концептуальная выставка – наиболее яркий образец выставок ново-
го поколения. Она объединяет в единый гипертекст фотографии, тексты, 
книги, репродукции, произведения живописи и декоративно-прикладного 
искусства, фотоискусства. 

Переходы от одной смысловой части к другой осуществляются с по-
мощью системы цитат, фрагментов текста, направляющих посетителя по 
пути раскрытия замысла в пространстве выставки, тем самым создавая 
знаковый и визуальный образ темы. 

Автор нового оригинального текста (гипертекста) является здесь своего 
рода дизайнером – «архитектором» концепции и оформления. Ландшафтное 
пространство выставки расширяется до площади всего зала, а то и библиоте-
ки. Такие выставки – это новый взгляд на известное, оригинальная авторская 
разработка способов воплощения, когда действо на выставке становится ча-
стью мероприятия, а мероприятие – частью выставки. 

Цель концептуальной выставки – в передаче идеи (идей), персони-
фицированное, авторское видение мира, предметов, знаков. Концептуаль-
ную выставку можно оформить в галерее или создать «на местности». Кар-
тина, объект, перформанс (представление), инсталляция – основные сферы 
реализации концептуализма. 

Стендовые выставки – это одна из самых мобильных и компактных 
форм экспонирования нашего времени. Они являются средством рекламы 
учреждения в программе по укреплению имиджа, средством справочного 
информирования о библиотеке, о ее услугах и возможностях или частью 
учебного мероприятия. Стендовую выставку трудно проектировать, но, го-
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товая, она будет уместна везде, а со временем станет представлять исто-
рию библиотеки в одной из самых компактных наглядных форм. В практи-
ке библиотек наблюдаются три формы подобных выставок: стендовая пре-
зентация, выставка как часть мероприятия, выставка функционирования 
библиотеки и ее услуг. 

Стендовая презентация – новая форма научных коммуникаций, кото-
рая сегодня бурно развивается. Это сжатый формат представления фактов 
и идей с использованием рисунков, диаграмм, чертежей, фотографий, эс-
кизов, декоративных элементов. Информация на стендовой презентации 
содержит следующие разделы: резюме (реферат), официальное представ-
ление, заключение. 

Технология подготовки стендовой презентации схожа с подготовкой 
электронной презентации, слайды – те же плакаты, созданные с помощью 
компьютерных средств. Выставка-стенд как важнейшая составляющая ме-
роприятий – дней открытых дверей, дней информации, семинаров, конфе-
ренций, круглых столов – позволяет создать определенный эмоциональный 
настрой вокруг мероприятия.  

В нынешний век цифровых технологий возник новый тип библиотеч-
ной экспозиции как новой формы библиотечных коммуникаций, как наиболее 
рационального способа обмена информацией в открытом информационном 
пространстве с использованием телекоммуникационных и компьютерных 
технологий. Речь идет о виртуальной или электронной выставке. 

Электронные (виртуальные) выставки – это синтез традиционного 
книжного и новейшего электронного способов представления информа-
ции. На виртуальной выставке можно разместить текстовую и графиче-
скую информацию, фотографии, аудио- и видеопродукцию, ссылки на 
коллекции, библиотечную рекламу. Синтезируя различные виды информа-
ции в один мультимедийный продукт, выставка приобретает новые уни-
версальные свойства, что позволяет использовать ее в различных сферах 
деятельности. 

Различаются три вида виртуальных экспозиций: 
• виртуальные выставки, размещенные на сайтах библиотек; 
• виртуальные выставки как отдельный ресурс, например, создан-

ный с помощью программы презентаций Microsoft PowerPoint; 
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• виртуальные выставки в режиме онлайн. Такие выставки исполь-
зуются на мероприятиях (конференциях) с тем, чтобы провести виртуаль-
ную экскурсию по экспозициям из музея или из другой библиотеки. Дос-
тоинство виртуальных книжных выставок – возможность представить из-
дания, не снимая их с полки.  

В отличие от традиционной виртуальная выставка предоставляет 
библиотекарям и читателям дополнительные возможности: 

• использование информационных технологий. Восприятие через 
компьютер служит своеобразной приманкой для читателей, особенно де-
тей. Яркие, красочные, с мультипликацией, использованием игровых мо-
ментов переключают внимание детей с анимационных заставок на статич-
ные странички – это делает виртуальную выставку живой и динамичной; 

• использование ИНТЕРНЕТ дает возможность дистанционного 
знакомства с выставкой в порядке индивидуального обращения; 

• массовость – на обозрение зрителей может быть представлено 
большее количество книг; 

• вариативность – в любое время можно быстро поменять слайды и 
их расположение, убрать ненужные или вставить новые, изменить цвето-
вую гамму, или общий дизайн; 

• автономность – работу выставки можно запускать в автоматиче-
ском режиме, оснастив ее озвученным текстом и демонстрируя без специ-
ального сопровождения; 

• мобильность – часто электронные выставки разрабатываются 
(организуются) как выездные. Очень удобно их демонстрировать в разных 
образовательных учреждениях, аудиториях, кабинетах, классах. 

Стоит отметить, что электронные выставки экономят место. Нет не-
обходимости работать со стеллажами, стендами, выставочными шкафами. 

Наибольший интерес вызывают выставки, в создании которых при-
нимают участие пользователи библиотеки, т. е. интерактивные выставки. 
Цели интерактивных выставок – раскрытие фонда библиотеки; реклама 
книги, привлечение к чтению; стимулирование творческой активности; ор-
ганизация общения с читателями. Самыми простыми и доступными среди 
интерактивных выставок являются выставки любительских фотографий. 
Библиотека благодаря подобной выставке может и посетителей в свои  
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стены привлечь, и дать возможность жителям своего района продемонст-
рировать свои творческие способности.  

На выставке кроме фотографий может размещаться книжно-
журнальный материал. Такая выставка позволяет поддерживать связь с чи-
тателями и активизировать их желание посетить библиотеку. 

Кроме выставки фотографий другим простым и доступным спо-
собом вовлечения читателей в деятельность библиотеки являются вы-
ставки читательского творчества: рисунков, поделок, сочинений, кос-
тюмов литературных героев и т. д. Методика их подготовки совсем не 
сложная, но требует от библиотекарей хорошего знания своих читате-
лей и их потребностей. 

Сначала библиотекой (можно совместно с партнёрами) объявляется 
конкурс творческих работ на интересующую читателей тему. Одновремен-
но в помощь будущим участникам конкурса оформляется книжно-
журнальная выставка по выбранной теме, проводится PR-кампания и ак-
тивная индивидуальная работа с пользователями, в ходе которой посте-
пенно создаётся экспозиция, включающая работы конкурсантов, во время 
заключительного праздника победители конкурса получают заслуженные 
награды, а посетители библиотеки имеют возможность в течение несколь-
ких недель получать удовольствие от экспозиции. 

К интерактивным выставкам в какой-то степени можно отнести и 
выставку-дискуссию. Дело в том, что тематическая или персональная вы-
ставка, построенная на контрасте, становится гораздо интереснее и при-
влекает большее внимание читателей. Композиционно такую выставку 
конструируют как дискуссию: одна ее половина представляет позитивные 
отклики о книге, событии, человеке, явлении, другая – негативные. Это 
может быть подчеркнуто цветовым решением выставки (черное – белое), 
символами (+ и –) и т. д. 

Инсталляция, в отличие от плоских росписей и единичных объектов, 
делает акцент на организацию интерьерного пространства какого-либо по-
мещения. Инсталляцию можно охарактеризовать как самоценную симво-
лическую декорацию, создаваемую в определённое время под конкретным 
названием. Важно, что зритель не созерцает инсталляцию со стороны, как 
картину, а оказывается внутри неё. 
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Некоторые инсталляции приближаются к скульптуре, но отличаются 
от последней тем, что их не ваяют, а монтируют из разнородных материа-
лов часто промышленного происхождения.  

Искусство инсталляции – пространственная композиция, созданная 
из различных элементов: бытовых предметов, промышленных изделий и 
материалов, природных объектов, текстовой или визуальной информации. 
Как и инсталляция, выставка является пространственной композицией, 
созданной из различных составляющих: бытовых предметов, природных 
объектов, фрагментов текстовой и визуальной информации и т.д. Инстал-
ляцию не «рисуют», не «пишут», а, как саму выставку, устанавливают, со-
ставляют, формируют из отдельных разрозненных элементов. Выставочное 
пространство библиотеки может стать площадкой для инсталляции, а вы-
ставочная экспозиция решаться как инсталляция. 

Главная цель инсталляции – создание в определенном объеме особо-
го художественно-смыслового пространства, построенного на неординар-
ном сочетании книжных коллекций и обыденных вещей, выявляющего в 
них новые смысловые значения и чувственные образы, скрытые от обы-
денного восприятия. Экспонат на выставке приобретает символический 
характер, а преобразованная среда и смена контекстов придают простран-
ству иную смысловую нагрузку и значимость. 

Существует мнение, что книжная выставка не может быть инсталля-
цией, т.к. последняя – автономный и независимый жанр. На самом деле это 
далеко не так, хотя бы потому, что они эксплуатируют те же территории, 
тот же предметный ряд, решают схожие задачи. Здесь все зависит от сте-
пени отождествления и использования приемов этого вида искусства. Дру-
гое дело, что возможность рассматривать выставку в формате инсталляции 
придаст выставочному делу в библиотеке толчок к созданию новых, ярких 
и впечатляющих экспозиций. 

Одной из разновидностей современного искусства является бук-арт, 
понимаемый как результат деятельности художника, использующего книгу 
в качестве основополагающего инструмента для самовыражения. Британ-
ский исследователь Майкл Лам выделяет три частично перекрывающихся 
направления бук-арта, оформившихся к 1970 г. К первому относятся худо-
жественные альбомы, которые делают полиграфисты, второе направление 
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представляют работы, использующие форму книги, третье направление – 
это всестороннее использование книги (не только ее внешней формы) для 
осуществления идеи художника. 

В одном из направлений бук-арта книга (целиком или часть ее) вы-
ступает в качестве предмета манипулирования, превращаясь в результате в 
арт-объект. Условно выделяют несколько типов арт-объектов: больше-
форматные инсталляции из книг (башни, пирамиды, стены, скульптуры), 
резьба по книгам (малоформатные картины, скульптуры и оригами из 
книг, дизайнерские объекты из книг или книжной бумаги (предметы мебе-
ли и интерьера, бижутерия, модельное искусство)). Отдельно можно рас-
сматривать концептуальные акции художников, реализуемые с примене-
нием печатных изданий. Некоторые художники специализируются на соз-
дании скульптурных портретов из книг: Американцы Николас Галанин, 
Алекс Кьюрала, Эмма Тэйлор делают скульптуры из отдельных страниц 
книги, расклеивая их внутри книжного блока.  

Книжными инсталляциями занимаются многие художники мира. 
Опыт оформления помещений книжными арт-объектами перенимают биб-
лиотеки многих стран. Российский опыт использования книг как материала 
для выражения художественных задач достаточно скромен. На молодёж-
ной выставке «Мавзолей бунта» в Ste11a Art Foundation в 2009 г. была 
представлена серия работ Сергея Огyрцова, при создании которых приме-
нялись книги. Двенадцать бумажных фигур «Тайной вечери» из газетной 
бумаги Лилии Шулыгиной стали ценным вкладом в экспозицию выставки 
«Бумажное время», прошедшей в Государственном центре современного 
искусства в 2011 г. В 2012 г. участником Третьей московской биеннале 
молодого искусства в г. Москве был художник Аслан Гайсумов с инстал-
ляцией из книг, посвящённой чеченской воине. Годом ранее на Винном за-
воде прошла его персональная выставка «Без названия (война)». «Для него 
книги – феномен человеческой культуры, источник знаний и документ ис-
тории», – говорится о художнике на сайте Винзавода, – Изрезанные и за-
кованные в цепи книги, буквы, разбросанные на бумаге, приклеенные на 
нити, становятся чем-то большим, чем часть целого – это уже не часть сло-
ва, текста, а отдельный живущий своей жизнью организм, растерзанный на 
наших глазах. Аслан не использует шокирующие образы, не прибегает к 
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чрезмерной зрелищности и эмоциональности, простого рассказывает о 
войне без пафоса и патетики». Книги как материал для художественного 
творчества прочно вошел в обиход современных художников, центры бук-
арта распространились по всему миру. Одними из крупнейших являются 
Миннесотский и Нью-Йоркский центр книжного искусства. В Великобри-
тании бук-арт изучают и практикуют в ряде самых престижных универси-
тетов и художественных колледжей, в том числе в знаменитом University 
of the West of England. 

Безусловно, есть блестящие примеры того, как с помощью броской 
формы некоего арт-объекта продвигаются информационная составляющая 
книги, её содержание и собственно чтение. Один из таких примеров – это 
мобильная библиотека, стилизованная под танк, она создана на основе ав-
томобиля Ford Falcon 1979 года выпуска аргентинским художником Рау-
лем Лоффом (Rau1 Lemesoff), который бесплатно развозит в ней около ты-
сячи книг по беднейшим районам Аргентины. Найти форму представления 
книг читателям является задачей профессиональных пропагандистов книг 
и чтения, в частности, авторов, книгоиздателей, библиотекарей. 

Таким образом, книжная выставка – основная форма наглядной про-
паганды литературы. Она не только раскрывает определенную тему или 
дает ответ на конкретный вопрос. Создание книжной экспозиции – это 
творческий полет для библиотекаря, который дарит читателям удивитель-
ный мир, наполненный увлекательными событиями и открытиями. Чтобы 
такой «полет» был успешным, нужно знать, как правильно организовать 
книжную выставку в библиотеке. Среди основных требований, предъяв-
ляемых к выставочной работе, – комфортность, наглядность, доступность 
и оперативность. Библиотечная выставка должна содержать в себе опреде-
ленную идею и быть неожиданной для читателя по форме и принципам 
подачи материала. При этом необходимо учитывать такое требование, как 
единство формы и содержания. К этому должна стремиться каждая биб-
лиотека. 
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в библиотеках 

Баришовец А. А. 
(Челябинский ГИК, направление 
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библиотечно-информационной  
деятельности 

Профессиональное развитие библиотечных специалистов 
Челябинской области 

Среди всей совокупности библиотечных ресурсов ключевая роль 
принадлежит библиотечному персоналу. От его творческой активности, 
профессионализма, инновационной ориентированности во многом зависят 
результаты деятельности и успех библиотеки в социуме. 

Современные исследователи много пишут о кадровом кризисе, обу-
словленном как внешними, так и внутренними факторами, однако встреча-
ется много публикаций о целенаправленной работе администраций биб-
лиотек по развитию персонала, повышению их квалификации, работы с 
молодыми специалистами и т.д. 

Нами проведен анализ кадровой ситуации в библиотеках Челябин-
ской области в 2016 году на основе годовых информационных отчетов 
библиотек. Был проанализирован возрастной состав и стаж сотрудников 
библиотек, состав персонала по уровню образования и количество обу-
чающихся специалистов, а также число уволенных, работающих на непол-
ную ставку и уровень заработной платы библиотекарей. 

Хотелось бы заметить, что в целом информационные отчеты боль-
шинства библиотек построены по определенной схеме. Однако если судить 
по разделу «Библиотечные кадры», для этого раздела строгой формы нет, 
что усложняет аналитическую работу с документами. В связи с этим дан-
ный анализ может содержать неточности. 
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Кадровая ситуация в ЦБС Челябинской области в основном неблаго-
приятная. Есть проблемы, связанные с возрастным составом сотрудников 
библиотеки, с укомплектованностью библиотек специалистами, со сме-
няемостью и текучестью кадров. 

Хорошая кадровая ситуация наблюдается только в Челябинской 
Златоустовской и Магнитогорской ЦБС. Здесь достаточно специалистов 
с библиотечным образованием, невысокий процент работающих на не-
полную ставку, наблюдается хорошая сменяемость кадров. Возрастной 
состав персонала сбалансирован, доля молодых библиотекарей доста-
точно высока. 

В остальном, каждый из районов области имеет свои проблемы. 
Во многих ЦБС наблюдается провал в сменяемости кадров и укомплек-
тованности библиотек специалистами, где-то возрастной состав более 
чем на половину состоит из сотрудников пенсионного возраста, в неко-
торых районах до 60% доходит число специалистов, работающих на не-
полную ставку. Налицо несколько кадровых проблем в библиотеках на-
шей области.  

Недостаточная обеспеченность ЦБС специалистами с библиотечным 
образованием или хотя бы с высшим. В некоторых библиотеках почти до 
30% доходит число сотрудников, имеющих лишь основное или полное 
общее образование. Так, среднее специальное и высшее (библиотечное и 
небиблиотечное) образование в Агаповском районе имеют всего 68,5%, в 
Ашинском 65,9%, в Троицке 69,2%, что дает повод думать, что более 30% 
сотрудников в этих ЦБС имеют лишь основное или полное общее образо-
вание (см. рис. 1, 2). 

Больше всего специалистов с высшим образованием в г. Озерске 
(77 %), г. Челябинске (76,7 %), г. Магнитогорске (67,7 %), г. Миассе 
(64,8 %) и г. Златоусте (61 %). Лучшие показатели по числу специали-
стов с высшим и средним специальным библиотечным образованием в 
г. Озерске (76,9 %), Октябрьском мунициальном районе (МР) (66,7 %), 
поселке Локомотивный (66,7 %), Чесменском МР (64,7 %) и Снежин-
ском городском округе (ГО) (64,6 %). 
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Рис 1. Специалисты  
с высшим образованием 

 
Рис 2. Специалисты  

с библиотечным образованием 
 

Сменяемость кадров в области выше, чем в 2014 и 2015 годах, одна-
ко, в последние пять лет не превышает 7,5 % (см. рис. 3). Полностью от-
сутствуют специалисты со стажем до 1 года в Брединской, Карабашской, 
Южноуральской и Троицкой ЦБС. 

 
Рис 3. Сменяемость кадров 

Небольшой приток молодых специалистов в библиотеки со стажем 
работы до одного года не способен остановить «старение профессии» (см. 
рис. 4). Самый возрастной библиотечный персонал в г. Карабаше и г. Ко-
пейске. В этих ЦБС возраст персонала старше 55 лет у 58,8 % и 53,5 % со-
трудников соответственно. 

 
Рис 4. Возрастной состав кадров 
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Вышесказанное обусловливает необходимость планомерного про-
фессионального развития библиотечного персонала. Согласно полученным 
отчетам, три четверти библиотек имеют от 1 до 13 сотрудников, которые в 
данный момент обучаются в высшем учебном заведении. Многие из них 
получают библиотечное образование. 

Кроме того, большинство библиотек в своих отчетах упоминают об 
участии специалистов библиотеки в программах, нацеленных на профессио-
нальное развитие. Это проекты ЧОЮБ и ЧГИК: Ежегодная межрегиональная 
«Школа инноватики» и межрегиональный библиомарафон «Формула Успе-
ха». Белорецкая ЦБС организует с 2015 года сессии межрегиональной мето-
дической площадки «Лесная академия “Библиобелоречье”», а библиотекари 
Челябинской области принимают активное участие в их работе. 

Кроме того, специалисты участвуют в профессиональных конкурсах, 
которые также оказывают благоприятное воздействие на профессиональ-
ный рост специалистов. Организуются новые областные проекты, напри-
мер, «Лаборатория профессионального творчества» Златоустовской ЦБС. 
В таких мероприятиях принимают участие педагоги ЧГИК и наиболее 
компетентные сотрудники ведущих библиотек Челябинской области. Уча-
стники таких мероприятий получают и теоретические знания, и практиче-
ский опыт. 

Центральные библиотеки муниципальных районов и городских ок-
ругов проводят собственные семинары, уроки мастерства, консультации 
для своих специалистов. Существование таких программ доказывает с од-
ной стороны осознание специалистами необходимости стимулирования 
профессионального роста, а с другой – факт обеспеченности этой потреб-
ности такими проектами. 

Так, Верхнеуральская ЦБС провела библиокастинг инновационных 
форм работы с молодёжью «Молодёжь и библиотека: поиск новых идей и 
решений», Нагайбакская ЦБС – мероприятие краеведческого плана «Биб-
лиокараван». Семинар-ярмарка инновационных проектов и нестандартных 
идей «Есть идея!» прошел в Карабашской ЦБС и многие другие. 

Это говорит о том, что библиотекари Челябинской области стремят-
ся развиваться в профессиональном плане. И зная о том, что наиболее ак-
туальные профессиональные проблемы обсуждаются на семинарах и сес-
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сиях вышеперечисленных образовательных проектов, можно предполо-
жить, что в скором времени ситуация в библиотечном деле изменится в 
лучшую сторону. 

Кадровый кризис и кризис самой библиотечной деятельности тесно 
взаимосвязаны, и трудно даже определить, что из этого служит причиной, 
а что следствием. В процессе проведения анализа кадровой обеспеченно-
сти и написания этой статьи я осознавала тот факт, что ЦБС области не мо-
гут исключительно собственными силами переломить ситуацию. 

Недостаток финансирования библиотечного дела и негативный 
имидж библиотек отпугивает молодых специалистов. Однако и эта ситуа-
ция постепенно меняется: повышается заработная плата, что достаточно 
отчетливо прослеживается в отчетах библиотек. А это один из факторов 
привлекающих специалистов к работе по специальности. 

В свою очередь, в руках уже администраций библиотек и их учреди-
телей – поддерживать молодых специалистов в их профессиональных ини-
циативах. А в руках молодых специалистов – будущее самих библиотек. 

Романенко А. А.  
(Челябинский ГИК, направление 
51.04.06 Библиотечно-информационная 
деятельность, 1 курс) 
Научный руководитель: Матвеева И. Ю., 
канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 
библиотечно-информационной  
деятельности 

Аттестация как инструмент управленческого воздействия 

Аттестация является одной из процедур управления персоналом. Ат-
тестация (от лат. attestatio – свидетельство) – это определение квалифика-
ции, уровня знаний работника; отзыв о его способностях, деловых и иных 
качествах [1]. Данная процедура служит механизмом оценки уровня про-
фессиональной подготовки и соответствия специалиста занимаемой долж-
ности (а в некоторых случаях – способом освидетельствования профессио-
нальной пригодности работника). 

В последнее время можно говорить об обострении интереса к проце-
дуре аттестации в библиотечном деле у руководителей и работников, хотя 
она не является новой. Это происходит в связи с выходом письма Мини-
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стерства культуры России от 8.02.2010 г. №7790-44/04-ПХ «Основные по-
ложения о порядке проведения аттестации работников учреждений куль-
туры и искусства», в котором определены статус, содержание и организа-
ция проведения аттестации.  

В соответствии с данным документом, аттестация вводится как обяза-
тельная организационная процедура для учреждений федерального уровня. 
Однако на местном уровне (республиканском, краевом и областном) в боль-
шинстве субъектов РФ были приняты местные нормативные акты, трансли-
рующие нормы данного документа на региональный уровень. Так, в частности, 
в Челябинской области в 2016 г. было опубликовано Постановление Прави-
тельства Челябинской области от 17 августа 2010 года № 100-П «Об оплате 
труда работников областных государственных учреждений, подведомственных 
Министерству культуры Челябинской области» [2], в соответствии с которым 
размер оплаты труда определяется в зависимости от квалификационной кате-
гории, которая, в свою очередь, определяется по итогам аттестации. 

В соответствии с письмом Министерства культуры России от 
8.02.2010 г №7790-44/04-ПХ аттестация работников учреждений культуры 
проводится с целью установления соответствия работника занимаемой 
должности: «Аттестация работников призвана способствовать улучшению 
подбора, расстановки и воспитания кадров, повышению уровня профес-
сионального мастерства, деловой квалификации, качества и эффективно-
сти работы руководителей, специалистов и служащих, усилению и обеспе-
чению более тесной связи заработной платы с результатами труда, приве-
дению в соответствие наименования должностей с квалификационными 
требованиями» [3, раздел 1.1]. 

Объектом аттестации является квалификация работника и результа-
ты, достигнутые им при исполнении должностных обязанностей. 

Прохождению аттестации подлежат все работники библиотеки (ру-
ководители, специалисты и другие), кроме некоторых групп: 

• беременные женщины; 
• матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и имеющие 

детей в возрасте до трёх лет; 
• работники, не проработавшие в учреждении или по занимаемой 

должности меньше года; 
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• работники, которым по роду своей деятельности не требуются 
специальные знания или навыки. 

Аттестация может осуществляться в плановом и неплановом поряд-
ке. Плановая периодичность проведения аттестации устанавливается орга-
низацией самостоятельно с учетом временных отрезков, за которые проис-
ходит старение знаний и навыков, необходимых для осуществления дея-
тельности в конкретной должности, в связи с изменением методов в той 
или иной технологии деятельности. В среднем аттестация проводится раз в 
три–пять лет [3]. Необходимо учитывать, что периодичность проведения 
аттестации одинакова для работников одной и той же категории, но может 
отличаться для различных категорий работников. 

Для проведения аттестации библиотеке необходимо разработать 
«Положение об аттестации работников». В нем должны быть определены 
категории работников, подлежащие аттестации; сформулированы показа-
тели оценки квалификации и профессиональной компетентности работ-
ника и конкретные критерии, характеризующие степень соответствия ра-
ботника предъявляемым требованиям. По ним аттестационная комиссия, в 
условиях полной гласности и при строгом соблюдении действующего 
трудового законодательства, должна дать объективную оценку работнику 
и его деятельности на основе:  

а) материалов, предоставленных на аттестуемого (представление непо-
средственного руководителя, копий документов об образовании и повышении 
квалификации, выписки из трудовой книжки, должностной инструкции, атте-
стационного листа предыдущей аттестации, отзывов сторонних лиц и др.);  

б) непосредственного знакомства с аттестуемым (при использовании 
метода собеседования, тестов, заслушивания ответов на вопросы и т.д.). 

Проведению аттестации должна предшествовать большая разъясни-
тельная работа, организуемая для более полного информирования работ-
ников о формах, задачах и целях аттестации. 

Сроки и график проведения аттестации работников, а также состав 
аттестационных комиссий утверждаются приказом руководителя библио-
теки. Эти сведения и регламент оформления результатов аттестации дово-
дятся до сведения работников не менее чем за месяц. Далее следует пред-
ставление в комиссию материалов на каждого аттестуемого работника. 
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Сама процедура аттестации включает рассмотрение представления, 
заслушивание аттестуемого и руководителя подразделения, в котором он 
работает, обсуждение работы аттестуемого. В процедуре аттестации могут 
использоваться различные методы оценки: письменное тестирование, со-
беседование, практическое занятие, письменный экзамен и другие. Атте-
стационная комиссия (в отсутствие аттестуемого) голосованием принимает 
решение о соответствии или несоответствии работника занимаемой долж-
ности, соответствии занимаемой должности при условии выполнения ре-
комендаций аттестационной комиссии или решение о рекомендации для 
перевода на вышестоящую или вышеоплачиваемую должность. Комиссия 
фиксирует решение в протоколе, и оно предоставляется для утверждения и 
принятия решения руководителю библиотеки. Решение аттестационной 
комиссии доводится до сведения аттестуемого. 

Таким образом, в результате аттестации работник может подтвер-
дить свою квалификацию, быть переведенным на выше или нижестоящую 
должность, а также быть освобожденным от работы. Для оспаривания ре-
зультатов аттестации возможно использование трудового спора, который 
разрешается в соответствии с действующим законодательством. 

Цели аттестации должны быть достаточно четко определены и  до-
ведены до работников, это поможет снизить стрессовую нагрузку данного 
управленческого воздействия. При конструктивном настрое, процедура ат-
тестации способствует раскрытию творческого потенциала работника, по-
вышению его квалификации, развитию чувства профессиональной ответ-
ственности. 

В профессиональной литературе на тему аттестации написано много 
статей, авторы щедро делятся своим опытом, поскольку данная процедура 
является многогранным, неоднозначным процессом, связанным с произ-
водственным стрессом и даже спорами. 

В своей статье Е. А Костенко рассказывает об опыте организации и 
проведения аттестации в Анивской ЦБС. В данной библиотеке было при-
нято решение о том, что формой аттестации станет портфолио каждого со-
трудника, выполненное в программе Microsoft Office Power Point. До атте-
стации была проведена большая предварительная работа: организованы 
дополнительные курсы по обучению работе в программе и семинары по 
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повышению квалификации, на которых могли присутствовать все желаю-
щие. Сотрудникам было необходимо проявить весь свой творческий по-
тенциал для создания аттестационного материала, но результат оправдал 
ожидания, а те сотрудники, которые не почувствовали в себе сил для даль-
нейшего саморазвития уволились сами. Опыт Анивской ЦБС позволяет 
нам сделать выводы о том, что дополнительная предварительная работа 
помогает получению запланированного результата [4, c. 115]. 

Большое обсуждение в профессиональной печати вызвал проект уда-
ленной аттестации, сформулированный В. К. Степановым (профессор кафедры 
информатизации культуры и электронных библиотек Московского государст-
венного института культуры). В среде работников библиотечной сферы дан-
ный проект получил «говорящее» название – библиотечный ЕГЭ. Несмотря на 
то, что такой проект безусловно является необходимым, он не получил массо-
вого одобрения [5, c. 10]. После широкой презентации проекта в профессио-
нальной печати вышла статья «Удаленная аттестация библиотекарей: за и про-
тив» [6, c. 38–40], в которой специалисты высказали свое мнение о том, необ-
ходима ли удаленная аттестация. Е. Гусева (заместитель директора Департа-
мента науки и образования, начальник отдела библиотек и архивов Минкуль-
туры России) отмечает, что «…серьезным недостатком действующей системы 
аттестации является высокая вероятность субъективизма в оценках, поскольку 
их выносят сотрудники, взаимодействующие с аттестуемыми в повседневных 
рабочих ситуациях, чреватых конфликтами и разногласиями. Поэтому было 
принято решение разработать систему аттестации, максимально объективную, 
и по возможности ресурсно- и финансово малозатратную как для самих атте-
стуемых, так и для организаций, в которых они работают. Разработана система 
на основе тестовых заданий. Такая аттестация призвана выявить сильные и 
слабые стороны персонала, что является первым шагом в организации работ 
по крупномасштабной переподготовке кадров отрасли…» [6, с. 38]. В этой же 
статье высказана и другая точка зрения. Н. Абросимова (заместитель директо-
ра по научной работе, председатель аттестационной комиссии Ярославской об-
ластной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова) говорит 
так: «Данный проект нельзя назвать удаленной аттестацией в полной мере. 
Скорее это удаленное тестирование. Такое тестирование не позволяет оценить 
деловые и личностные качества специалиста, а также выполнение им должно-
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стных обязанностей. Использовать тестирование вообще и обсуждаемую сис-
тему в частности, можно лишь как одну из составляющих аттестации для вы-
явления уровня общекультурной подготовки, общепрофессиональных и узко-
профессиональных знаний. Необходимо также предложить четкие и прозрач-
ные критерии оценки, заранее должен быть установлен процент правильных 
ответов» [6, с. 39]. И другие специалисты в данной статье сказали о том, что 
вариант единого образца аттестации работников библиотек является хорошим, 
но тесты не могут охватить многих важных практических аспектов, поэтому 
аттестация не должна представлять собой только лишь тест. 

В статье Т. А Ждановой «Методология подготовки и проведения атте-
стации персонала» [7, с. 143] зафиксировано несколько важных мыслей отно-
сительно процесса аттестации. Она говорит о том, что при оценке труда в со-
временных библиотеках следует порицать выполнение работы по-инерции, 
потому что это означает отсутствие желания думать и стремиться к совер-
шенствованию работы. И, конечно же, нельзя, чтобы инерционный принцип 
поведения распространился и на отношение к аттестации [7, с. 145]. 

Таким образом, аттестация является распространенной и общепри-
знанной формой оценки персонала, причем как деятельности, осуществляе-
мой данным персоналом, так и личных деловых качеств каждого. Результа-
ты аттестации могут быть использованы при принятии организационных 
решений. Проведение данной процедуры является обязательным, офици-
ально оформляется приказом по библиотеке. Аттестация должна способст-
вовать повышению профессиональной ответственности, исполнительской 
дисциплины, развитию самостоятельности и готовности к проявлению ини-
циативы библиотечного персонала. Удаленная аттестация может решить 
многие проблемы, но её форма и содержание являются недостаточно разра-
ботанными. С другой стороны, требуется шире использовать результаты ат-
тестации в стратегии управления библиотекой, используя их для составле-
ния программ профессионального развития, мотивации персонала.  
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Автоматизированные библиотечные технологии  
как инновационный ресурс отрасли  

(на примере Пермской государственной ордена «Знак Почета»  
краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького) 

Значимость библиотек в современной социокультурной жизни насе-
ления очевидна. Она выражается в создании информационно-культурного 
пространства, в удовлетворении разнообразных информационных, куль-
турных, образовательных, социальных потребностей человека. Федераль-
ный закон РФ от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле» за-
крепил положение о том, что библиотеки, являясь публичными учрежде-
ниями, обеспечивают конституционные права граждан на надлежащий 
доступ к информации и к культурному наследию, научным достижениям и 
новшествам [1].  

Современные библиотечно-информационные учреждения содейст-
вуют: 

1) получению образования различных ступеней (среднего профес-
сионального, высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистра-
тура)) и самообразованию; 

2) развитию культурных традиций народов, проживающих на от-
дельных территориях субъектов Российской Федерации; 

3) организации и проведению различных мероприятий в целях при-
влечения и приобщения населения к чтению; 
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4) устранению информационного неравенства населения и созданию 
условий для реализации интеллектуальной свободы. 

Все библиотеки, в различной степени, строят свою деятельность в 
соответствии с вышеуказанными основополагающими направлениями, тем 
самым, реализуя функцию главных информационных центров. В Перм-
ском крае за ее выполнение отвечает «Пермская государственная ордена 
«Знак почета» краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького», 
деятельность которой многообразна и многопрофильна. Двадцать три от-
дела библиотеки обеспечивают доступ к литературе по общественным, гу-
манитарным, естественнонаучным наукам, к литературе по искусству, к 
периодическим изданиям, а также к электронным информационным ресур-
сам [4]. Структура учреждения организована таким образом, что она может 
в полном объеме обеспечить необходимой информацией различные кате-
гории населения и удовлетворить запросы читателей по отраслям любого 
профиля посредством доступа пользователей к фондам библиотеки через 
автоматизированные библиотечные системы.  

На сегодняшний день для работы с фондами в библиотеке функцио-
нируют две автоматизированные системы: OPAC-Global 2.3.5.1 и МАРК-
SQL 1.10. 

Автоматизированная библиотечная система МАРК-SQL 1.10 была 
разработана в 2001 году научно-производственным объединением «ИН-
ФОРМ-СИСТЕМА» под общим названием «Межрегиональная аналитиче-
ская роспись статей» (МАРС). Заказчиком выступила ассоциация регио-
нальных библиотечных консорциумов (АРБИКОН), созданная в целях ко-
ординации библиотек в сфере повышения качества сервисов библиотек за 
счёт модернизации управления ресурсами [3, с. 3]. В Пермскую государст-
венную ордена «Знак почета» краевую универсальную библиотеку им. 
А. М. Горького систему внедрили в том же 2001 году. Предназначение 
программы заключается в автоматизации одного из основных библиотеч-
но-информационных процессов, а именно в создании ценного информаци-
онного ресурса, который сложно создать силами одной библиотеки.  

Работа МАРСа строится на том, что данный проект объединяет мно-
жество библиотек различных систем и ведомств, которые своим общим 
трудом создают её содержательную часть. Доступ к данной базе могут по-
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лучить только библиотеки-участницы. По данным на 2016 год сводный ка-
талог периодики состоит из фондов более 200 библиотек России, Украины, 
Белоруссии, Казахстана [6]. База не содержит полных текстов статей, а 
лишь их аналитическую роспись. В библиотеке им. А. М. Горького созда-
нием аналитических статей на периодические издания для системы МАРС 
занимается информационно-библиографический отдел. 

База данных МАРС значительно упрощает и ускоряет работу пользо-
вателя и сотрудника библиотеки. Преимущество для читателя, например, 
состоит в том, что, работая в данной базе, он может за считанные секунды 
с помощью заданных параметров (по автору, по заглавию, по ключевым 
словам) осуществлять библиографическое разискание.  

Положительной стороной использования этой системы для библио-
теки является экономическая суть вопроса, а именно значительное сокра-
щение временных, финансовых, организационных ресурсов. Сокращение 
объемов происходит за счёт того, что множество библиотек-участниц рас-
пределяют между собой обязанности по аналитическому описанию статей 
определенных периодических изданий. Готовые записи библиотека добав-
ляет в общую обменную базу данных МАРС, и, таким образом они стано-
вятся доступны другим участникам и пользователям проекта. 

Изучая организацию и работу системы МАРК-SQL 1.10 в библиотеке 
им. А.М. Горького, были сделаны выводы о том, что сильные стороны за-
ключаются в постоянно расширяющейся тематике расписываемых журна-
лов. Так, наряду с наиболее популярными «Экономикой» и «Правом», 
представлены статьи по многочисленным жизненным сферам. За послед-
нее время объем записей увеличивается на 250-270 тыс. в год и в настоя-
щее время составляет 2,3 млн. записей [2, с. 4]. 

Одной из слабых сторон системы является ее «оперативность». Тех-
нология работы базы такова, что на создание, выверку и исправление не-
точностей в записях у ответственной за роспись библиотеки уходит доста-
точно много времени. Еще одним минусом является то, что данная база не 
является полнотекстовой.  

Помимо МАРК-SQL 1.10 в 2002 году возникает необходимость вве-
дения в ПГКУБ им. А. М. Горького каталога OPAC-Global (на 2017 год 
версия 2.3.5.1). Это связано с тем, что программа МАРС не отражает всю 
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полноту библиотечного фонда, а охватывает только периодические изда-
ния. Она позволяет вносить в базу информацию о фонде библиотеки, а 
также осуществляет контроль над посещаемостью пользователей и книго-
выдачей. Посредством данной базы возможно оформить заказ на поиск и 
заказ книг, нот, электронных изданий, фильмов и звукозаписей фонда биб-
лиотеки. При помощи данной технологии пользователь может найти, зака-
зать, контролировать срок и место (отдел) исполнения запроса вне зависи-
мости от своего местонахождения. Представленная технология функцио-
нирует на основе доступа через используемые интернет-браузеры в реаль-
ном режиме времени.  

Удобство OPAC-Global заключается в автоматизации поисковых про-
цессов по фонду библиотеки. Система позволяет пользователю выбрать про-
филь поиска: базовый, расширенный или профессиональный. Простой «базо-
вый» интерфейс обеспечивает возможность поиска по следующим ключевым 
параметрам: по автору, заглавию, предметной рубрике, ключевым словам, по 
периоду публикации. «Расширенный» предназначен для опытного пользова-
теля, он направлен на реализацию более полного поиска информации. Осу-
ществляется он посредством предложения пользователю выбора «Области 
поиска» (например, издательство, серия, местонахождение и т. д). «Профес-
сиональный» интерфейс рассчитан на специалистов, здесь выделены области 
«База данных», «Область поиска», «Поисковое выражение», «Ограничения по 
форме содержания». В рассматриваемой библиотеке им. А. М. Горького для 
удобства работы с данной системой разработана «Инструкция по поиску в 
Электронном каталоге на базе АБИС «OPAC-GLOBAL» [5]. 

Еще одним преимуществом каталога OPAC-Global можно считать то, 
что библиотека может заимствовать записи из сводного каталога других 
библиотек. Например, одна запись, внесенная в общую базу, позволяет за-
имствовать из нее четыре другие записи бесплатно. В этом есть схожесть 
принципа работы системы OPAC-Global и МАРК-SQL 1.10. Различие их 
заключается в том, что с помощью базы МАРС можно узнать, в каком пе-
риодическом издании напечатана статья, и, если нужного журнала в фонде 
библиотеки нет, можно сделать заказ ее электронной копии при использо-
вании электронной почты. По сравнению с базой МАРС, каталог OPAC-
Global отражает фонд конкретной библиотеки, посредством которого для 
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пользователя становятся более доступными услуги заказа и контроля не-
обходимых изданий в режиме удаленного доступа через Интернет.  

Подводя итоги исследования, можем констатировать, что перечис-
ленные автоматизированные системы интегрировались в библиотечное де-
ло относительно недавно, однако оказались достаточно удобными и лег-
кими в использовании, обеспечивают качественный рост эффективности 
процессов взаимодействия библиотеки и ее пользователей. Данные систе-
мы, являясь инновационными технологиями, значительно упростили и ус-
корили работу с фондами библиотеки, обеспечивая выполнение основопо-
лагающей задачи библиотек, а именно удовлетворение информационных 
запросов пользователей. 
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Сохранность фондов редких книг  
в архивных и библиотечно-информационных учреждениях  

Пермского края: постановка проблемы  
(на примере ПГКУБ им. А. М. Горького и ГАПК) 

На сегодняшний день в Российской Федерации ведется активный 
процесс по сохранению редких документов, которые представляют собой 
историческое, культурное, социальное, научное, экономическое и полити-
ческое значение для нашей страны, и в отношении которых установлены 
специальные условия хранения. 

Редкая книга несет в себе важное историко-культурное значение, а 
также является отражением книжной культуры региона и современной ему 
человеческой культуры и истории в целом. 

Все попытки, предпринятые ранее русскими библиографами и биб-
лиофилами дать точное определение понятию «редкая книга», не привели 
к формированию единой и общепринятой теории. Каждый из исследовате-
лей в данной области, опровергая или принимая теории своих предшест-
венников, стремится предложить свою собственную классификацию ред-
кой книги. 

По мнению известного библиографа и библиофила Г. Н. Геннади, 
наиболее важной характеристикой редкости книги был количественный 
признак, т. е. ограниченное количество существующих экземпляров дан-
ной книги. Такую книгу он называл «безусловной редкостью». Библиограф 
и библиофил Д. В. Ульянинский, соглашался с подходом Г. Н. Геннади: 
«…в слове редкий заключается признак количества», но в добавлял, что: 
«в книжной редкости надо различать: категорию, класс или степень и цен-
ность редкой книги» [7]. 

Согласно определению, данному в Российском гуманитарном энцик-
лопедическом словаре, редкая книга это – «библиографическая редкость, 
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издание, чаще старое, сохранившееся или выпущенное в незначительном 
количестве экземпляров и обладающее повышенной коллекционной цен-
ностью» [6]. 

Кроме того, в отношении данного термина можно использовать та-
кие определения как «книжные памятники» или «особо ценный документ». 

Книжные памятники – рукописные и печатные издания, книжные 
коллекции, обладающие выдающимися духовными, эстетическими, поли-
графическими или документирующими свойствами, представляющие осо-
бую общественную, научную, историческую или культурную ценность и 
охраняемые специальным законодательством [2]. 

Особо ценный документ – это документ Архивного фонда Российской 
Федерации, который имеет непреходящую культурно-историческую и науч-
ную ценность, особую важность для общества и государства и в отношении, 
которого установлен особый режим учета, хранения и использования [1]. 

При сопоставлении вышеприведенных определений термина «редкая 
книга» можно выделить основное значение данного понятия: редкая книга – 
это издание, выпущенное в незначительном количестве экземпляров и имею-
щее культурную ценность. Данное определение дает возможность поставить 
книгу на один уровень с другими видами памятников истории и культуры. 

На территории Пермского края основной фонд «редкой книги» нахо-
дится в «Пермской государственной ордена «Знак Почёта» краевой уни-
версальной библиотеке им. А. М. Горького» в отделе редких книг [8]. 

В библиотеке им. А. М. Горького отдел редких книг существует с 
1995 года, однако начало формирования фонда редких и рукописных книг 
в библиотеке относится к 1935 году. Фонд редкой книги выделен из основ-
ной части библиотеки и располагается в специально оборудованном кни-
гохранилище со специальными условиями хранения данных документов. 

Условия обеспечения сохранности, доступ к документам и порядок 
работы с редкими книги регламентируются нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, локальными актами субъектов Российской Феде-
рации, а также разработанными инструкциями и положениями о порядке 
работы с редкими книгами [3, 4, 5]. 

На сегодняшний день отдел редких книг насчитывает более 17 000 
книг с хронологическим охватом XV–XXI вв., основу фонда составляют 
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рукописные книги, книги кириллической печати, книги гражданской печа-
ти (до 1830 г.), книги на иностранных языках, миниатюрные издания, кни-
ги гражданской печати (изданные после 1830 г.), подсобный фонд, фонд 
CD и DVD-дисков. 

Также частично фонд редких книг представлен в Пермском государ-
ственном архиве Пермского края, насчитывающим более 200 особо цен-
ных документов [9]. 

Обеспечение сохранности книжных памятников – первоочередная и 
наиболее значимая задача библиотечно-информационных и архивных уч-
реждений. Под сохранностью книжных памятников понимается их под-
держание в возможно полном объёме первоначальных его характеристик 
физического состояния и важных в историко-культурном отношении осо-
бенностей, приобретённых в процессе бытования книги. 

Рассмотрим условия, предъявляемые для хранения редкой книги и 
особо ценных документов в Пермской государственной ордена «Знак По-
чёта» краевой универсальной библиотеке им. А. М. Горького и Пермском 
государственном архиве Пермского края (Таблица 1). 

Таблица  
Условия сохранности редких книг и особо ценных документов 

Условия, 
хранения 

документов 

Пермская государственная ор-
дена «Знак Почёта» краевая 

универсальная библиотека им. 
А. М. Горького 

Пермский Государственный 
архив Пермского края 

Световой  
режим 

- оборудована как естественным 
так и искусственным освещени-
ем, 
- норма освещенности при хра-
нении – не более 75 люкс, 
- при экспонировании и в момент 
просмотра – не более 150 люкс, 
- применяются лампы накалива-
ния в закрытых плафонах с глад-
кой наружной поверхностью, с 
урезанным ультрафиолетовым 
участком спектра типа ЛБ, ЛХБ, 
ЛТБ 

- оборудован как естественным 
так и искусственным освещени-
ем, 
- установлены светорассеива-
тели, 
- применяются лампы накали-
вания в закрытых плафонах с 
гладкой наружной поверхно-
стью с урезанным ультрафио-
летовым участком спектра типа 
ЛБ, ЛХБ, ЛТБ, 
- уровень освещенности в диа-
пазоне видимого спектра не 
превышает: на вертикальной 
поверхности стеллажа на высо-
те 1 м от пола – 20 – 50 лк, на 
рабочих столах – 100 лк 
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Условия, 
хранения 

документов 

Пермская государственная ор-
дена «Знак Почёта» краевая 

универсальная библиотека им. 
А. М. Горького 

Пермский Государственный 
архив Пермского края 

Т емпературно-
влажностный 
режим 

- оборудована системой автомати-
ческой вентиляции воздуха, 
- хранение особо редких и уни-
кальных книг осуществляется в 
микроклиматических контейне-
рах, 
- ведутся журналы регистрации 
показаний контрольно-
измерительных приборов темпе-
ратуры 

- оборудован системой автома-
тической вентиляции, кондицио-
нирования и отопления воздуха 
(Polar Bear), 
- во всех архивохранилищах ве-
дутся журналы регистрации по-
казаний контрольно-
измерительных приборов темпе-
ратуры и относительной влаж-
ности воздуха на каждый день 

Противопо-
жарный  
режим 

- все книгохранилища библиоте-
ки оснащены установками газо-
вого пожаротушения, автомати-
ческой противопожарной сигна-
лизацией 

- все архивохранилища архива 
оснащены установками газово-
го пожаротушения, предназна-
ченными для локализации или 
тушения и ликвидации пожара 
и одновременно выполняющей 
функции автоматической по-
жарной сигнализации 

Охранный 
режим 

- организован пропускной пункт, 
- при выходе из основного зда-
ния библиотеки установлены ох-
ранные турникеты, исключаю-
щие возможность выноса доку-
ментов 

- организован пост охраны, 
- оборудован средствами охран-
ной сигнализации, 
- вынос из архива архивных до-
кументов, материальных ценно-
стей и книг научно-справочной 
библиотеки, а также научно-
справочного аппарата разреша-
ется только по специальным 
пропускам, выдаваемым в уста-
новленном порядке 

Санитарно-
гигиениче-
ский режим 

- проводится систематическая 
уборка книгохранилищ, 
- не реже одного раза в год про-
водится микологическое и энто-
мологическое обеспыливание 
фондов 

- все помещения архива содер-
жатся в чистоте и порядке, ис-
ключающем возможность по-
явления насекомых, грызунов, 
плесени и пыли, 
- проводится систематическая 
влажная уборка, не реже одного 
раза в год обеспыливание пыле-
сосами стеллажей, шкафов, 
средств хранения (коробок, па-
пок, упаковок), а также ведется 
журнал санитарных уборок в 
каждом архивохранилище, 
- при архиве функционирует 
лаборатория для реставрацион-
ных работ документов 
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Таким образом, проанализировав и сравнив условия и режимы со-
хранности редких книг в библиотеке им. А. М. Горького и Государствен-
ном архиве Пермского края, можно сделать вывод, что в большей степени 
они соответствуют нормативным требованиям в архивном учреждении, 
чем в библиотечно-информационном. 

На сегодняшний день существует ряд проблем в области сохран-
ности фондов редких книг. Так, перед библиотечно-информационными и 
архивными учреждениями стоит сложная задача развития следующих 
направлений деятельности: поддержка нормативного физического и са-
нитарно-гигиенического состояния зданий, оборудование библиотек и 
архивов современными техническими средствами безопасности инже-
нерных коммуникаций, помещений и хранилищ; обеспечение норматив-
ных режимов хранения документов, их стабилизации и реставрации; 
подготовка квалифицированных кадров для осуществления вышеуказан-
ных мероприятий; контроль за безукоризненным выполнением должно-
стных обязанностей сотрудников в процессе сохранения и использова-
ния фондов. 
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Новое в ГОСТ Р 7.0.12–2011. Библиографическая запись.  
Сокращение слов и словосочетаний на русском языке.  

Общие требования и правила 

Трудно переоценить значение стандартов в функционировании биб-
лиотек страны. В первую очередь, речь идет о стандартах, вошедших в 
СИБИД – Систему стандартов по информации, библиотечному и издатель-
скому делу. Стандарты СИБИД определяют систему библиотечной, биб-
лиографической, информационной, издательской терминологии, приме-
няемой в нормативных документах. 

На их базе осуществляются основные технологические процессы: 
формирование библиографической записи, индексирование, сокращение 
слов и словосочетаний на русском и иностранных языках.  

Разнообразие стандартов такого типа позволяет говорить о степени 
развитости нормативного процесса. 

Одним из первых стандартов СИБИД являлся ГОСТ 7.12–77 «Со-
кращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании 
произведений печати» (Далее ГОСТ 1977 г.) [1]. 

Настоящий стандарт устанавливал  правила сокращения русских 
слов и словосочетаний в описаниях для печатных и карточных каталогов и 
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картотек, для информационных изданий, а также для прикнижных и при-
статейных списков литературы, подстрочных и внутритекстовых библио-
графических ссылок. Он содержал правила применения сокращений, осо-
бые случаи сокращения слов и словосочетаний, часто встречающиеся в 
библиографическом описании, и условия их применения. 

Стандарт был предназначен для библиотек, органов научной и тех-
нической информации, учреждений, ведущих библиографическую работу 
и выпускающих печатные карточки, для издательств и редакций. 

Главной отличительной чертой ГОСТа 1977 г. от последующих ре-
дакций была часть о сокращении аббревиатур. Аббревиатуры, данные в 
названии периодических и продолжающихся изданий, в сведениях об ис-
точнике при аналитическом описании, если в издании имеется их расшиф-
ровка, были представлены в ГОСТе 1977 г. Например, Автономная Совет-
ская Социалистическая Республика – АССР; Академия педагогических на-
ук СССР – АПН СССР; Центральная научно-исследовательская лаборато-
рия – ЦНИЛ [1]. 

После распада СССР начинает формироваться государство, библио-
текам которого были необходимы новые правила функционирования. Так, 
нормативные документы модернизировались и система СИБИД из совет-
ской становилась межгосударственным стандартом. 

Одним из первых среди межгосударственных стандартов был разра-
ботан ГОСТ 7.12 – 93 «Межгосударственный стандарт Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила» 
(далее ГОСТ или Стандарт 1993 г.) [2]. В данном стандарте отсутствуют 
все аббревиатуры и термины идеологической направленности (ЦК КПСС и 
т. д.). Он устанавливал общие требования и правила сокращения слов и 
словосочетаний на русском языке, термины и определения в области ин-
формационной деятельности, библиотечного дела и библиографии. ГОСТ 
1993 г. просуществовал без серьезных изменений до 2011 года.  

С 1 сентября 2011 г  введен в действие Национальный стандарт 
ГОСТ Р 7.0.12– 2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и сло-
восочетаний на русском языке. Общие требования и правила» [3] (далее 
ГОСТ или Стандарт 2011 г.). Он вводится взамен аналогичному ГОСТ 
7.12–93. ГОСТ Р 7.0.12–2011 сохранил свое название, однако изменилась 
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его нумерация в СИБИД.: с ГОСТ 7.12–93 на ГОСТ Р 7.0.12–2011, что бы-
ло связано с преобразованиями в самой системе СИБИД. 

ГОСТ 2011 г. является основой для подготовки соответствующих 
нормативных документов по сокращению слов на других языках народов 
Российской Федерации. По мнению С. Ю. Калинина одним из достоинств 
Стандарта 2011 г. является тот факт, что он позволяет не обращаться к 
другим источникам, содержащим правила и перечни сокращения слов, он 
предназначен для практических работ по выбору форм написания слов для 
библиографических записей на все виды документов [4]. 

Нами был проведен сравнительный анализ содержания ГОСТа 7.12– 93 
и ГОСТ Р 7.0.12 – 2011 с помощью справочно-поисковой системы Гарант, 
в которой представлены оба стандарта. Анализ выявил следующий ряд 
особенностей нового стандарта. 

К началу 2010-х гг. система СИБИД в целом [5], и ГОСТ 7.12–93 в 
частности, перестал отвечать повседневной практике создания библио-
графических записей в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографиче-
ская запись. Библиографическое описание» (далее ГОСТ 7.1–2003) и 
ГОСТ 7.80–2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требова-
ния и правила составления» на подготовку библиографического описа-
ния. Российскими правилами каталогизации было ограничено примене-
ние данного документа только для библиографирования текстовых изда-
ний. ГОСТ Р 7.0.12–2011 в отличие от ГОСТ 7.12–93 регламентирует со-
кращение слов и словосочетаний в библиографических записях не только 
на книги и поисковые документы, но и на нотные, картографические, 
электронные, старопечатные издания, изоиздания и документы религиоз-
ной направленности. 

Стандарт 2011 г. – не просто череда незначительных изменений и 
дополнений, а совершенно новый стандарт, с новой идеологией, полно-
стью отменяющий действие предыдущего. 

Важным нововведением в системе СИБИД в целом, и в ГОСТе 2011 г. в 
частности, является появление системы оперативного информирования о но-
вовведениях и изменениях, которая «публикуется в ежегодно издаваемом ин-
формационном указателе “Национальные стандарты”, а текст изменений и 
поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях “Нацио-
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нальные стандарты”» [3, с. 2]. Так же в случае полного или частичного пере-
смотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведом-
ление об этом будет «опубликовано в ежемесячно издаваемом информацион-
ном указателе “Национальные стандарты”. Соответствующая информация, 
уведомление и тексты размещаются также в информационной системе обще-
го пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии в сети Интернет» [там же]. 

В неизменным виде в ГОСТ 2011 г. остались правила сокращения 
прилагательных и причасти, а также существительных и созданных от них 
прилагательных. 

Среди основных изменений к наиболее существенным нами отнесе-
ны следующие. Прежде всего, появление в Стандарте 2011 г. новых тер-
минов отражает эволюцию документа и его носителей. В частности, появ-
ляются электронные документы, для которых вводится сокращение «элек-
трон. дан.» (электронные данные) [3, с. 42]. 

ГОСТ  7.1–2003 уравнивает в правах все виды документов (в том 
числе картографические, нотные, изоиздания и т. д.), подчиняя их еди-
ным правилам описания. Для данных категорий документов вводятся 
соответствующие сокращения. Так, для нотных изданий вводится боль-
шая группа сокращений для следующих понятий: аккомпанемент, ан-
самбль, аппликатура, аранжировка, вокально-инструментальный, гармо-
низатор, духовой, инструмент, концертный, либретто, мажор, минор, ор-
кестр, партитура, симфонический, транскрипция. Например: аккомп. – 
аккомпанемент [3, с. 25]. 

Для картографических изданий это: атлас, архипелаг, банка, бланко-
вая, болото, бухта, величина, верховья, вершина, владение, водопады, во-
дохранилище, волость, Восточная долгота, вулкан, государство, долгота, 
долина, дорога, залив, Западная долгота, заповедник, канал, координаты, 
копировал, крепость, курорт, лагуна, ледник, лиман, масштаб, месторож-
дение, населенный пункт, низменность, оазис, остров, памятник, полезные 
ископаемые, республика, сажень, сборная схема, Северная широта, топо-
граф, фарватер, штат, экватор, Южная долгота. Например: бол. – болото. 
При этом ГОСТ 2011 г. уточняет: «при названии в записи на картографи-
ческое издание» [3, с. 26]. 
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Для изоизданий: акватинта, глубинная печать, гравёр, гравюра на де-
реве, гравюра на металле, изокомбинат, киностудия, ксерокопия, ксило-
графия, металлография, постановка, режиссер, резцовая гравюра, сквозная 
печать, скульптор, фотомеханическая печать, цинкография, шелкография. 
Например: акват. – акватинта. При этом ГОСТ 2011 г. уточняет: «в записи 
на изоиздание, старопечатное издание» [3, с. 25]. 

Изменения в репертуаре современного книгоиздания, в частности 
появление большого количество документов религиозного содержания вы-
звало необходимость введения сокращений для соответствующих понятий: 
апостол, архидиакон, архиепископ, митрополит, преподобный, протодиа-
кон, священник, юродивый и т.д. 

В связи с массовой тенденцией к ретровводу и необходимостью вне-
сения в электронные каталоги библиотек библиографических записей на 
старопечатные издания, разработчики ГОСТа 2001 г. вводят новые сокра-
щения для следующих понятий: барон, ведомости, генерал, граф, графство, 
губерния, книгоиздательство, книжный магазин, книжный склад, княгиня, 
князь, компания, лейб-гвардия, надворный советник, наследник, тайный 
советник, товарищество, фельдмаршал, цензура. 

Таким образом, проведенный нами анализ ГОСТа 2011 г. позволяет 
сделать следующий основной вывод: ГОСТ является динамичным орга-
низмом и оперативно отражает изменения в самой системе СИБИД, в кни-
гоиздательском репертуаре России, а так же  в типологии самих изданий. 
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Состав лингвистического обеспечения отечественных  
электронных библиотек: результаты исследования 

Развитие информационных технологий и Интернет породили массо-
вое создание электронных информационных ресурсов, в частности элек-
тронных библиотек. Это явление массовое, их создают в различных облас-
тях знаний и в самых различных видах деятельности, в том числе библио-
теки различных типов.  

В ГОСТ Р 7.0.96–2016 Электронные библиотеки. Основные виды. 
Структура. Технология формирования дано определение электронной биб-
лиотеки (ЭБ). Электронная библиотека – информационная система, пред-
назначенная для организации и хранения упорядоченного фонда электрон-
ных объектов, и обеспечения доступа к ним с помощью единых средств 
навигации и поиска [2]. 

Для того, чтобы создать из разрозненных ресурсов систематически 
организованные массивы, в которых было бы удобно и эффективно прово-
дить информационный поиск, в том числе неподготовленному пользовате-
лю, нужны адекватные языковые средства, то есть лингвистическое обес-
печение (ЛО). В учебнике А. Б. Антопольского «Лингвистическое обеспе-
чение электронных библиотек» дано следующее определение: «лингвисти-
ческое обеспечение электронных библиотек – комплекс языковых средств 
и процессоров, предназначенных для обработки, представления и поиска 
письменных текстов на естественном языке, в основном на семантическом 
уровне» [1]. 

Одним из факторов, влияющих на состав ЛО ЭБ является их вид. 
В ГОСТ Р 7.0.96–2016 приведена классификация электронных библиотек, 
с помощью которой можно определить вид ЭБ. 

Целью исследования являлось выявление состава ЛО научных рос-
сийских ЭБ. В качестве базы исследования выступили Национальная элек-
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тронная библиотека, Научная электронная библиотека диссертаций и авто-
рефератов, Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, Националь-
ная электронная детская библиотека, электронная библиотека ГПИБ, элек-
тронная библиотека «Научное наследие России». 

Все эти библиотеки имеют статус национальных электронных библио-
тек. Национальная электронная библиотека, Научная электронная, библиоте-
ка диссертаций и авторефератов, Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU , Национальная электронная детская библиотека являются аг-
регируемыми (т.е. собираются из внешних электронных источников), само-
стоятельными (организованные в виде отдельного массива информационных 
объектов) и имеют условно-открытый доступ, за исключением Национальной 
электронной детской библиотеки (она имеет открытый доступ). 

Электронная библиотека государственной публичной исторической 
библиотеки, Электронная библиотека «Научное наследие России» – гене-
рируемые (т.е. создается на основе фонда библиотеки), встроенные (явля-
ются частью ресурсов библиотеки), с открытым доступом. 

Вид содержащихся в ЭБ документов также накладывает отпечаток на 
состав ЛО.  

НЭБ eLIBRARY.RU содержит полнотекстовые версии иностранных 
и отечественных научных журналов, рефераты публикаций, описания за-
рубежных и российских диссертаций. 

Научная электронная библиотека включает произведения, перешед-
шие в общественное достояние; произведения образовательного и научно-
го значения, не переиздававшиеся последние 10 лет; произведения, права 
на которые получены в рамках договоров с правообладателями; другие 
произведения, правомерно переведенные в цифровую форму. 

Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов 
disserCat интегрирует  научно-исследовательские работы (диссертации и 
авторефераты). 

Электронная библиотека ГПИБ кумулирует материалы по отечест-
венной и всеобщей истории; издания по генеалогии и геральдике, истории 
военного дела, источники по истории, этнографии и географии России. 
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Электронная библиотека «Научное наследие России» содержит биб-
лиотечные, архивные, музейные фонды участников, в электронном виде 
отражающих научное наследие России и российских ученых. 

Научная электронная детская библиотека – это наиболее значимые 
произведения для детей и произведения, вошедшие в круг детского чтения, 
оформленные лучшими отечественными художниками-иллюстраторами, а 
также материалы, являющиеся ярким отражением исторических, полити-
ческих, культурологических, художественных и педагогических процес-
сов, происходивших в нашей стране в различные исторические периоды. 

Проанализировав поисковые возможности заданных библиотек, мы 
выявили состав их лингвистических средств (см. таблицу). 

Таблица  
Состав лингвистических средств электронных библиотек 

Наименование лин-
гвистических средств 

Название электронной библиотеки 

НЭБ Диссер-
тации 

eLibrary.
ru ГБИП 

Науч.  
наследие 
России 

НЭДБ 

Язык библиографиче-
ского описания  

+ + + + + + 

Язык ключевых слов + + + + + + 
Номенклатура научных 
специальностей ВАК 

 + +    

Международный стан-
дартный номер 

+ + +    

ГРНТИ   +    
Тематический  
рубрикатор 

+  +   + 

ЯПР +  +    
Справочник  
наименований стран 

  +    

Справочник языков   +  +  
Справочник регионов   +    
Справочник городов       
Справочник  
иллюстраторов 

     + 

Справочник составителей      + 
Справочник переводчиков      + 
Справочник редакторов      + 
Справочник типов  
изданий 

  +  +  

Лингвистические  
процессоры.  
Справочная БД ГРНТИ 

  +  +  
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Таким образом, поиск по полям библиографического описания и по 
ключевым словам имеют все рассмотренные ЭБ. Но каждая отдельная 
библиотека имеет свой уникальный набор поисковых атрибутов. 

Национальная электронная библиотека предоставляет возможность 
поиска по коду ББК и УДК, по ключевым словам и рубрикам. Данная биб-
лиотека имеет коллекцию «авторефератов и диссертаций», но не имеет 
возможности поиска по номенклатуре научных специальностей ВАК, что 
является минусом ЛО. 

НЭБ eLIBRARY.RU имеет возможность поиска журналов, организа-
ций, статей (по теме ГРНТИ), авторов и их статей. Имеет множество раз-
личных справочников. Таким образом, данная ЭБ имеет достаточный на-
бор атрибутов поиска и состав ЛС. 

Библиотека диссертаций и авторефератов на наш взгляд имеет не-
достаточный набор атрибутов поиска. По результатам поиска появляется 
информационный шум. 

ЭБ ГПИБ – кроме поиска по полям библиографического описания 
имеет различные локальные справочники, записи в которых представлены 
последовательно, в алфавитном порядке. В тех справочниках, в которых 
много записей, поиск осуществлять неудобно. 

В ЭБ «Научное наследие России» представлено недостаточно ло-
кальных справочников.  

НЭДБ имеет множество различных локальных справочников, напри-
мер, таких как справочник авторов, иллюстраторов, составителей. Это свя-
зано, с тем, что в данной ЭБ содержится детская литература и эти справоч-
ники, безусловно, помогают в поиске детской литературы. 

Исходя  из результатов исследования, можно сделать следующие  
выводы: 

• состав лингвистического обеспечения ЭБ включает совокупность 
лингвистических средств, в том числе язык библиографического описания, 
классификационные ИПЯ (ББК, УДК, ГРНТИ, номенклатура научных спе-
циальностей ВАК), вербальные ИПЯ (ключевые слова, язык предметных 
рубрик), языки-идентификаторы, локальные справочники, авторитетные 
файлы; 
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• минимальный состав ЛО ЭБ включает такие лингвистические 
средства, как язык библиографического описания, ключевые слова; 

• отличия в составе ЛО отдельных ЭБ проявляются в использова-
нии таких лингвистических средств, как язык предметных рубрик, номенк-
латура научных специальностей ВАК, ГРНТИ, ББК, УДК, языки-
идентификаторы, локальные справочники, авторитетные файлы; 

• в целом используемые лингвистические средства во всех рас-
смотренных электронных библиотеках обеспечивают  возможность прове-
дения расширенного поиска на базе различных ИПЯ. 
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Разработка студентами  
мультимедийных библиотечных продуктов  

в рамках учебных дисциплин 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в дея-
тельность современной библиотеки повлекло за собой развитие и транс-
формацию традиционных продуктов и услуг, увеличение их количества и 
ассортимента, появление новых форм библиотечно-информационного об-
служивания. Сегодня мультимедиа (т.е. синтез статичного текста, графики, 
анимации, звука и видео) становится неотъемлемой частью любой сферы 
деятельности, не является исключением и библиотечная сфера. Обслужи-
вание пользователей в электронной среде, умение создавать и использо-
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вать мультимедийные продукты – важная задача современного профессио-
нала библиотечной деятельности. 

Возможности мультимедиа позволяют библиотекам трансформиро-
вать популярные традиционные продукты в новый формат, востребован-
ный современным пользователем. 

В рамках изучения учебных дисциплин студенты приобретают уме-
ния создавать оригинальные мультимедийные продукты, что, неразрывно 
связано с умениями использовать современные программно-технические 
средства [1, с. 246]. Приведем несколько примеров мультимедийных про-
дуктов, подготовленных студентами Кемеровского ГИК. 

Буктрейлер. Одним из примеров использования технологии анима-
ции и мультипликации в библиотечной практике является разработка бук-
трейлеров. Буктрейлер – короткий видеоролик, рассказывающий в произ-
вольной форме о книге, визуализирующий наиболее зрелищные и узнавае-
мые фрагменты сюжета и информации о книге, направленный на привле-
чение внимания к произведению.  

В рамках учебных дисциплин студенты знакомятся с видами анима-
ции и основами ее создания. На практических занятиях работают с такими 
программными средствами как Adobe Flash, Photoshop, CorelDraw и др. 
Начиная от простого анимационного ряда, постепенно переходя к созда-
нию буктрейлера, в подготовке которого необходимо написание сценарно-
го плана, а также выбор необходимых программных средств в зависимости 
от вида буктрейлера и реализуемых им задач.   

Использование буктрейлеров позволяет достичь эффекта экраниза-
ции книги, что делает рекомендацию книги еще более эффективной. Кроме 
того, буктрейлеры можно использовать во время проведения мероприятий 
библиотеки, в том числе выездных, а также интегрировать буктрейлер в 
другой информационный продукт. 

Следующим ярким примером мультимедийного продукта, который 
еще только развивается в библиотечной практике, является мультимедийная 
интерактивная викторина – игра, в которой участники отвечают на вопросы и 
выполняют задания, объединенные общей темой. Наиболее активно исполь-
зуют викторины в своей работе библиотеки, ориентированные на работу с 
детской и молодежной аудиторией. Это можно объяснить тем, что игровая 
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форма представления информации является актуальной для данной возрас-
тной категории, использование динамичных изображений и звукового сопро-
вождения вызывают интерес и позволяют удерживать внимание пользовате-
лей. Основным преимуществом викторины является возможность в игровой 
форме проверить и повысить свои знания по определенной теме.  

Возможности мультимедиа позволяют создавать викторины не толь-
ко в форме «вопрос-ответ», но и разработать интерактивную игру с лите-
ратурными персонажами, поисками предметов, ребусами, кроссвордами и 
другими способами взаимодействия с пользователем. Интерактивность 
мультимедийной викторины проявляется в организации взаимодействия с 
пользователем (участником) и получении им обратной связи в зависимости 
от совершенного действия.  

Электронная среда позволяет осуществлять оперативную обратную 
связь с пользователями. Например, возможна организация диалога между 
пользователями, размещение публичных или приватных отзывов и ком-
ментариев к викторине, что позволяет оценить сложность составленных 
вопросов и организовывать новые викторины с учетом их интересов. 

Ярким примером реализации возможностей мультимедиа является 
использование видео- и аудио фрагментов, как для вопросов, так и для от-
зывов на ответ пользователя. На рисунке 1 представлен фрагмент задания 
викторины, где предлагается узнать персонажа мультфильма  по отрывку 
видео. 

 

Рис 1. Пример использования видеофрагментов 
 

Аналогично можно использовать и статичные изображения при по-
становке вопроса. Помимо вопросов с предложенными вариантами отве-
тов, в мультимедийной викторине могут быть предложены и иные виды 
заданий, например, кроссворды (рисунок 2) и ребусы. 
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Рис 2. Пример задания в форме кроссворда 
 

Мультимедийные возможности могут быть реализованы и через 
использование элементов комикса как сочетания рисунков или анима-
ции с кратким текстом, повествующих в диалоговой форме какую-либо 
историю и предлагающих в игровой форме решить задания викторины 
[2, с. 7, 8].  

Электронная библиотечная выставка. Подготовка электронной выставки 
как продукта, который может решать широкий спектр библиотечных задач, яв-
ляется важной для изучения. Электронная библиотечная выставка (ЭБВ) – это 
мультимедийный библиографический продукт, представляющий собой специ-
ально подобранный и упорядоченный массив электронных документов, а так-
же иные экспонаты в цифровом формате, и сведения о них, раскрывающие и 
рекламирующие информационные ресурсы, доступные в библиотеке и за ее 
пределами с целью рекомендации пользователям для обозрения, ознакомления 
и использования. Они позволяют создавать и поддерживать имидж библиоте-
ки, раскрывать ее фонд и обеспечивают качественное обслуживание пользова-
телей. ЭБВ создаются для продвижения чтения, привлечения новых пользова-
телей, комфортности поиска необходимого издания, а также для создания по-
ложительного имиджа библиотеки. 

Рассмотрим некоторые возможности электронных выставок. 
1. Электронные выставки позволяют в визуально привлекатель-

ной форме представить подробную информацию по теме экспозиции, под-
робно раскрыть содержание документов, дополнительно сопроводив их 
ссылками на ресурсы интернет (рисунок 3). 
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Рис 3. Пример ссылок на ресурсы интернет 
2. Развернутая система навигации позволяет пользователю просмат-

ривать выставку в произвольной последовательности, пропускать разделы, 
не представляющие для него интереса (рисунок 4).  

 

Рис 4. Пример навигации по электронной библиотечной выставке 

3. Использование информативных иллюстраций, возможность их де-
тального просмотра при увеличении, наличие выплывающих подсказок и т. п. 
делают просмотр выставки комфортным для пользователей с разным уровнем 
подготовки. Кроме того, оригинальное визуальное оформление и использова-
ние эффектов анимации, видео- и аудио фрагментов делают выставку актуаль-
ной для привлечения к чтению молодежной и детской аудитории.  

Знания и умения, полученные студентами Кемероского ГИК, позво-
ляют на практике использовать широкие возможности современных про-
граммных и технических средств, принципов и приёмов структурирования 
информации для создания оригинальных мультимедийных продуктов, вос-
требованных библиотечной практикой. Большинство подготовленных ра-
бот передается для демонстрации в библиотеки города.  
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Актуальность проблемы. Важнейшим принципом деятельности 
современной библиотеки является доступность информационных ресурсов. 
Это в равной мере относится к краеведческой информации.  

Деятельность современной библиотеки, в том числе и библиотечное 
краеведение, уже немыслимы без использования информационно-
коммуникационных технологий. Информационные технологии позволяют 
осуществлять доступ к краеведческой информации большего числа 
абонентов, использовать краеведческие информационные ресурсы 
с наибольшей полнотой и удобством. Сегодня библиотека выступает 
не только в роли хранилища краеведческого фонда и создателя 
библиографической информации о крае, но и в качестве самостоятельного 
генератора краеведческих знаний.  



193 

Электронные краеведческие ресурсы библиотек постоянно развива-
ются и воплощаются в новые формы. Краеведческая информация давно 
вышла за стены библиотеки и стала частью информационных ресурсов [4]. 

Коренные малочисленные народы Российской Федерации – народы, 
проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, 
сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, 
насчитывающие в России менее 50 тысяч человек и осознающие себя са-
мостоятельными этническими общностями [5]. 

Коренные малочисленные народы являются носителями уникальных 
знаний о природе, технологиях рационального природопользования, бережно-
го отношения к природным ресурсам, они обладают самобытной культурой и 
языком. В связи с глобализацией и технократизацией общества, происходит 
вытеснение коренных народов из их традиционных мест проживания. Мало-
численные народы со временем вымирают или растворяются в глобальной 
культуре. Поэтому во всем мире осознана проблема сохранения культурного и 
языкового многообразия человечества, проблема сохранения культурного на-
следия этих народов.  Эта проблема стоит и перед Россией.  

В России из 85 субъектов РФ коренные малочисленные народы про-
живают на территории 33 субъектов. В Кемеровской области проживают 
три коренных малочисленных народов: шорцы, телеуты и кумандинцы [6]. 
Сбор и систематизация разрозненной в многочисленных источниках  ин-
формации об этих народах имеет важную общественно значимую задачу. 

Цель исследования – выявление разрозненных интернет-ресурсов о 
коренном малочисленном народе шорцы. 

Объекты исследования – интернет-ресурсы, содержащие информа-
цию о коренном малочисленном  народе шорцы. 

База исследования – Интернет-ресурсы о коренном малочисленном на-
роде, находящиеся на территории Кемеровской, Томской, Новосибирской об-
ластях, Республик Хакасия и Алтай – то есть мест традиционного проживания 
шорцев. В результате отбора анализу подлежал массив из 61 интернет-ресурса. 

Методика анализа этих интернет-ресурсов базируется на методике, 
разработанной в НИИ информационных технологий социальной сферы 
КемГИК, опубликованной в работах [1–3]. 
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Результаты исследования. Анализ показал, что большинство интер-
нет-ресурсов (80%) содержит рубрики о коренных малочисленных наро-
дах, в том числе  о шорцах, в неявном виде. Из всего выявленного потока 
Интернет-ресурсов только 7% сайтов содержат рубрики, полностью по-
священные теме «шорцы». 

Чтобы ответить на вопрос, кто является владельцем интернет-
ресурсов о шорцах, использовался рубрикатор, отражающий пятнадцать 
видов владельцев [3]. Оказалось, что информация о коренном малочис-
ленном народе больше всего представлена на сайтах музеев (13%), орга-
нов местного самоуправления и организаций, выпускающих СМИ (12%). 
Коммерческих и международных организаций выявлено не было (см. ри-
сунок 1).  

 
Рис 1. Распределение интернет-ресурсов в разрезе типов их владельцев 

 
Чтобы узнать, какую именно информацию о коренных малочислен-

ных народах содержат отобранные интернет-ресурсы, было проведено ис-
следование, основанное на использовании проблемного рубрикатора «Ко-
ренные малочисленные народы», описание которого содержится в [4]. Бы-
ло установлено, что чаще всего в интернет-ресурсах приводится повто-
ряющаяся от сайта к сайту фрагментарная историко-демографическая ха-
рактеристика, отдельные сведения о культуре и туризме. Остальные харак-
теристики, отражающие современное состояние и актуальные проблемы 
современной жизни шорцев, практически не находят отражения на сайтах. 
На рисунке 2 можно видеть, каково содержание информации, которую 
представляют пользователям  обследованные интернет-ресурсы. 
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Рис 2. Характеристика содержания информации  

о коренных малочисленных народах в составе контента интернет-ресурсов 
 
По дате создания интернет-ресурсов самым «старым» оказался сайт 

газеты Кузбасс, он был создан в 1994 г. Самым «молодым» сайтом оказал-
ся Тадарлар (2016 г.). Пик создания интернет-ресурсов пришелся на 
2013 год, количество созданных сайтов в этот период равно шести, что со-
ставляет 10% всех интернет-ресурсов.  

 
Рис 3. Распределение интернет-ресурсов по дате создания 

 
Из всего массива ресурсов обновлялись за последние 3 месяца – 

49 (80 %), также на 10 % сайтов невозможно было установить дату по-
следней актуализации, остальные интернет-ресурсы не обновляются, 
т. е. «заброшены». 

На 90 % интернет-ресурсов имеется поисковая строка.  
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На 28% сайтах есть иноязычная версия, в большинстве используется 
английский язык (18,5 %), только на одном ресурсе есть возможность по-
смотреть информацию на шорском языке.  

Установлено, что 88 % интернет-ресурсов содержат информацию в 
неявном виде, т. е. документы о шорцах  были выявлены лишь с помощью 
поисковой строки сайта.  

Только 12 %  обследованных сайтов располагают форумом.  Это оз-
начает, что они не предусматривают общение пользователей, не предос-
тавляют возможности обмена мнениями и ведения дискуссий. 

Карта сайта имеется лишь на 27 %  интернет-ресурсах, что значи-
тельно сужает навигационные возможности сайта, затрудняет ориентацию 
пользователей. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет утверждать, что из 
61 проанализированного интернет-ресурса нет ни одного, в котором ин-
формация о шорцах была бы представлена системно и полно. Информация 
об этом народе рассеяна по множеству интернет-ресурсов, между которы-
ми нет гиперссылок (нет взаимосвязи).  

Исходя из проведенного исследования, можно сказать, что специали-
зированных интернет-ресурсов, содержащих разностороннюю информа-
цию о шорцах не существует. Большинство представленных ресурсов со-
держит 1–2 статьи про шорцев, а ресурсы, которые посвящены шорцам, 
представляют лишь краткие новости и отражают их историю. Соответст-
венно, жизненно необходимая людям  информация (защита прав коренных 
малочисленных народов, охрана природных ресурсов, проблемы здраво-
охранения,  оказание юридической помощи и т.п.) очень редко присутст-
вует на сайтах. Форумов, где бы общались представители этого народа, так 
же нет или они  давно не используются. 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют  наметить 
дальнейшие перспективы  работы. Прежде всего, требуется  обеспечить 
интеграцию и систематизацию разрозненных интернет-ресурсов, по-
священных коренным малочисленным народам, и, в частности,  шор-
цам. Эту задачу мы попытаемся решить с помощью создания электрон-
ного путеводителя по интернет-ресурсам, посвященным шорцам. Соз-
дание такого путеводителя будет содействовать решению проблемы 
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рассредоточенности и хаотичности информации о коренных малочис-
ленных народах. 

Для коренного малочисленного народа шорцев создание электронно-
го путеводителя имеет особую роль, так как данный ресурс будет способ-
ствовать сохранению и продвижению их культурного наследия. 
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