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П
РЕЖДЕ ВСЕГО ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ руководство района за
любезно предоставленную нам возможность встретиться на Сланцев-
ской земле. Наша благодарность и коллективу Сланцевской библиоте-
ки за плодотворное сотрудничество в организации нашего совместного

мероприятия. Мы прекрасно понимаем, как ответственно принимать многочис-
ленную делегацию профессионалов в библиотечном деле, а здесь присутствует
библиотечная элита Ленинградской области.

Проект «Библиотечная столица Ленинградской области», инициированный
ЛОУНБ в 2015 г., стал ежегодной традицией, позволяющей представить профес-
сиональной и широкой общественности передовой опыт районов региона в биб-
лиотечном деле и сфере культуры. Каждый год один из районов получает почёт-
ное звание «Библиотечная столица Ленинградской области» и становится местом
проведения форума руководителей общедоступных библиотек. Каждая наша
встреча — яркая страница в культурной жизни принимающего её района. На «сто-
личный» регион направляется внимание профессионального сообщества: возрас-
тает интерес не только к библиотечному опыту данной территории, но и к другим
аспектам её истории и современной жизни. У каждой библиотечной столицы есть
что-то своё, что связано в том числе и со спецификой места.

Наработанная за три года практика показала, что реализация проекта способ-
ствует активации деятельности библиотек определённого региона, росту прести-
жа библиотек среди местного населения а также привлекает внимание и средства
местных властей, как для проведения указанных мероприятий, так и для поддерж-
ки библиотек района. Проект является стимулом развития библиотечной сферы и
в целом культуры районов. Наш библиотечный проект оценён и финансово под-
держан комитетом по культуре Ленинградской области.

Проект стал масштабнее и в нём появились элементы праздника. И это, на мой
взгляд, хорошо: праздники сплачивают сообщества.  Библиотечное братство — са-
мая многочисленная профессиональная сплоченная группа работников культуры.
В этом году библиотечная столица — это уже межрегиональный форум руково-
дителей общедоступных библиотек, в котором участвуют представители Россий-
ской государственной библиотеки для молодёжи (Москва) и Гдовской централь-
ной районной библиотеки (Псковская область). 

Мы собираемся вместе в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры Ленинградской области» в го-
родах-библиотечных столицах Ленинградской области, что-
бы поделиться опытом: как укрепить, а зачастую и вернуть
интерес населения к чтению, а библиотекам придать веду-
щее положение в системе институтов, занимающихся раз-
витием культуры и общественной жизни. В этот раз наша
тема для обсуждения, в том числе и в живом неформаль-
ном общении за рамками официальной части, посвящена
развитию волонтёрства на базе библиотек.

Мне остаётся только пожелать всем нам успеха в про-
фессиональной деятельности, тёплых воспоминаний в
течение всего года о сегодняшней встрече и ожидания но-
вой в 2019 году. 

Людмила Блюдова, и. о. директора ГКУК «Ленинградская областная 
универсальная научная библиотека», заслуженный работник культуры РФ
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Ц
ЕЛЬ ФОРУМА — повыше-
ние престижа библиотеки в
общественной жизни регио-
на, поиск путей решения про-

блем, стоящих перед библиотечными
учреждениями, а также изучение и рас-
пространение лучшего инновационного
опыта работы библиотек области и Рос-
сии.

Этот проект областной универсаль-
ной научной библиотеки стартовал 
в 2015 г. и проходит в рамках государст-
венной программы «Развитие культуры
Ленинградской области» при поддержке
областного Комитета по культуре. Осо-
бенностью проекта «Библиотечная сто-
лица Ленинградской области» является
партнёрство центральной библиотеки
региона с центральной библиотекой му-
ниципального района по организации
мероприятий, которые становятся важ-
ным событием в одном из районов обла-
сти.

Площадками проекта Библиотечная
столица Ленинградской области в раз-
ное время были города Приозерск, Ло-
дейное Поле, Тихвин. В 2018 г. библио-
течной столицей Ленинградской обла-
сти был объявлен город Сланцы.

Город и Сланцевский гостеприимно
встретили Форум, участниками которо-
го стали около 100 специалистов из 4 ре-
гионов Российской Федерации. Обшир-
ная профессиональная программа
включала в себя 2 пленарных заседания,
круглый стол, библиоквест и фестиваль
читательского творчества «Солнечные
встречи в Сланцах».  

Тема Форума этого года — «Библио-
тека как площадка развития волонтёр-
ского движения». Участники пленарных
заседаний обсудили вопросы развития

социального партнёрства, сотрудниче-
ства библиотечного сообщества с обще-
ственными организациями и учрежде-
ниями других ведомств, и получили воз-
можность наглядно познакомиться с ра-
ботой библиотечных волонтёров на
ежегодном уличном фестивале чита-
тельского творчества «Солнечные
встречи в Сланцах», который проходил
в это же время у стен библиотеки.

В первый день, 7 июня, участники ме-
роприятия посетили Овсищенскую
сельскую библиотеку Старопольского
сельского поселения, где состоялся
круглый стол на тему «Современная
сельская библиотека. Перспективы раз-
вития и образования жителей деревни».
С приветственным словом выступили
официальные лица и представители
библиотечного сообщества  — Раис
Муллабаевич Саитгареев  — замести-
тель главы администрации Сланцевско-
го муниципального района, Татьяна
Анатольевна Соловьева  — директор
Сланцевской центральной городской
библиотеки, и Людмила Константинов-
на Блюдова  — и.  о. директора Ленин-
градской областной универсальной на-
учной библиотеки.

О своём видении развития сельской
библиотеки рассказала Ирина Анатоль-
евна Ермолаева, библиотекарь Овси-
щенской сельской библиотеки, глава
Старопольского сельского поселения.
Её выступление было интересно имен-
но непредвзятым взглядом на работу
сельского библиотекаря, внесением но-
вых, перспективных форм взаимодей-
ствия читателей и библиотеки.

Елена Валентиновна Стрелкова, за-
ведующая информационно-технологи-
ческим отделом Ленинградской област-

НАДЕЖДА СОЛОВЬЁВА

«Сланцы — Библиотечная столица
Ленинградской области-2018»
IV межрегиональный Форум руководителей
общедоступных библиотек Ленинградской области

Надежда Константиновна Соловьёва,
заведующая сектором НМО ГКУК
«Ленинградская областная
универсальная научная библиотека»

В рамках проекта Ленинград-
ской областной универсальной
научной библиотеки «Библио-
течная столица Ленинградской
области» в городе Сланцы со-
стоялся IV межрегиональный
Форум руководителей общедо-
ступных библиотек Ленинград-
ской области. Он является
ключевым и крупнейшим собы-
тием года в библиотечной сфе-
ре региона. 
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ной детской библиотеки, рассказала о
совместной работе библиотеки и добро-
вольческих клубов в авторском проекте
«Книжный волонтёр».

Памятным моментом стало возложе-
ние цветов к Памятнику односельчанам
д. Овсище, погибшим в Великой Отече-
ственной войне  — участники Форума
почтили героев павших за Отчизну.

Закончился первый день работы Фо-
рума профессиональным квестом в Биб-
лиотеке для детей и взрослых в Лучках,
где участники смогли познакомиться из-
нутри с работой библиотекарей, узнать
о проектах библиотеки, рассчитанных
на разные возрастные категории чита-
телей. Вместе с детьми и замечатель-
ным коллективом гости угадывали, иг-
рали, придумывали, творили, рисовали,
изображали, фантазировали… словом,
смогли увидеть интересную, насыщен-
ную событиями повседневную жизнь
библиотеки небольшого микрорайона
города Сланцы. Одними из самых увле-
кательных моментов квеста стало соз-
дание гостями рисованных котов, кото-
рые теперь живут в библиотеке для де-
тей и взрослых в Лучках и напоминают
читателям о прошедшем событии. 

Второй день был ещё более насы-
щенным интересными мероприятиями
для участников Форума и начался он 
с торжественной церемонии открытия
новой Библиотечной столицы Ленин-
градской области, которая состоялась в
Библиотеке для детей и взрослых в Луч-
ках города Сланцы. 

Со словами приветствий к собрав-
шимся обратился советник Губернатора
Ленинградской области по работе с тер-
риториями Игорь Николаевич Фёдоров,
который передал приветственное слово
Николая Петровича Емельянова, заме-
стителя Председателя Правительства
Ленинградской области по социальным
вопросам. Также перед участниками ме-
роприятия зачитали поздравление с от-

крытием Форума и пожелания его ус-
пешной работы от Евгения Валерьеви-
ча Чайковского, председателя комитета
по культуре Ленинградской области. 

И. о. главы МО «Сланцевский район
Ленинградской области» Марина Бори-
совна Чистова, также поприветствовала
гостей района и в своём выступлении
рассказала о максимальной поддержке
со стороны администрации начинаний
библиотек города и помощи в реализа-
ции их планов.

Третий год подряд в библиотечном
Форуме принимает участие Дом друж-
бы Ленинградской области, как партнёр
Ленинградской областной универсаль-
ной научной библиотеки. Директор До-

ма дружбы Владимир Михайленко при-
нял участие в торжественной церемо-
нии открытия форума и работе пленар-
ного заседания. В своём выступлении он
подчеркнул важность подобных меро-
приятий не только для профессиональ-
ной библиотечной среды, но и для всей
культурной жизни региона. 

Валентина Михайловна Бесчастная,
и. о. председателя комитета по культуре,
спорту и молодёжной политике Слан-
цевского района рассказала о взаимо-
действии комитета и библиотеки, в под-
держке начинаний, рождённых в ней.    

Людмила Константиновна Блюдова,
и. о. директора Ленинградской област-
ной универсальной научной библиотеки
поздравила всех участников с этим за-
мечательным событием и поблагодари-
ла администрацию Сланцевского рай-
она, Сланцевскую центральную город-

скую библиотеку за отличную органи-
зацию мероприятия.

Доброй традицией проекта, который
существует уже четвёртый год, стала
передача памятного альбома «Библио-
течная столица Ленинградской обла-
сти». В нём хранятся фотографии и ин-
формация о мероприятиях, состоявших-
ся в библиотечных столицах региона
Приозерске, Лодейном Поле и Тихвине.
Под бурные аплодисменты директор
Тихвинской централизованной библио-
течной системы Нина Александровна
Казначеева торжественно вручила аль-
бом своей коллеге  — директору Слан-
цевской центральной городской биб-
лиотеки Татьяне Анатольевне Соловь-
ёвой. В своей ответной речи Татьяна
Анатольевна сказала, что быть Библио-
течной столицей — большая честь и от-
ветственность, которую они заслужили
упорным трудом, высоким профессио-
нализмом и выразила надежду, что го-
род Сланцы также войдёт в историю
этого славного проекта — «Библиотеч-
ная столица Ленинградской области».

Далее состоялось первое пленарное
заседание Форума «Библиотека как
площадка развития волонтёрского дви-
жения». В нём приняли участие Прас-
ковья Сергеевна Васильева, главный
специалист комитета по молодёжной
политики Ленинградской области, кото-
рая представила сообщение о развитии
добровольческих движений в сфере
культуры и их взаимодействии с органа-
ми местной власти. 

Анжелика Валентиновна Тумурук,
главный библиотекарь Сланцевской
центральной городской библиотеки,
рассказала о всё возрастающей роли со-
циальной активности в жизни современ-

ного общества, о том, что   библиоте-
карь должен развивать её и о методах,
которыми он может для этого пользо-
ваться.

Очень интересное выступление под-
готовила Юлия Борисовна Щугорева,

Участники Форума «Сланцы — библиотечная
столица Ленинградской области-2018»

Т. А. Соловьёва, директор Сланцевской ЦГБ

Л. К. Блюдова, и. о. директора ЛОУНБ
А. В. Тумурук
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заведующая сектором медиатехнологий
Сланцевской центральной городской
библиотеки. В своём сообщении «Не-
библиотечные библиотечные проекты
Сланцевской библиотеки» она рассказа-
ла о новых методах работы с читателя-
ми — поиске нетрадиционных решений
и реализации творческих проектов.

Во второй части пленарного заседа-
ния участники посетили Сланцевскую
центральную городскую библиотеку, где
получили возможность наглядно позна-
комиться с работой библиотечных во-
лонтёров на ежегодном уличном фести-
вале читательского творчества «Сол-
нечные встречи в Сланцах», который
проходил в это же время у стен библио-
теки. В этом году его темой стало «Лето
с книгой в твоём формате». Организато-
рами мероприятия и их помощниками,

волонтёрами библиотеки города, была
проделана большая работа, и в итоге
долгожданные «Солнечные встречи»
прошли на высшем уровне. Во многих
значимых проектах волонтёры берут на
себя значительную часть обязанностей,
не обходится без них и большинство ме-
роприятий Сланцевских библиотек.

Далее с видеоприветствием участни-
кам Форума, уже ставшего межрегио-
нальным, выступила Юлия Николаевна
Наумова, ведущий специалист инфор-
мационно-консалтингового центра
«Библиотека и молодёжь» Российской
государственной библиотеки для моло-
дёжи (Москва). Своим сообщением
«Молодёжное культурное волонтёрст-
во в библиотеке» её поддержала колле-
га, приехавшая в Сланцы, Анна Евгень-
евна Харитонова, библиограф, сотруд-
ник информационно-консалтингового
центра «Библиотека и молодёжь»
РГБМ. Также, Анна Евгеньевна пред-
ставила работу Молодёжного читатель-
ского совета, координатором которого
она является.

Тему добровольческих сообществ в
библиотеке поддержала Любовь Влади-
мировна Герасева, заведующая отделом
библиотечно-библиографического об-
служивания Сланцевской центральной
городской библиотеки. Она рассказала
о молодёжном библиотечном центре
МОСТ  — о новых проектах, об актив-
ной жизненной позиции его участников
и о том, как это идёт на пользу общей
работе библиотеки.

Марина Борисовна Орлова, замести-
тель директора Сланцевской централь-
ной городской библиотеки, раскрыла
тему творческих объединений в Слан-
цевской библиотеке и их пути к библио-
течному волонтёрству.

В заключении главный редактор
журнала «Библиотечное дело» Татьяна
Александровна Филиппова поблагода-
рила создателей и участников Форума
«Библиотечная столица Ленинградской
области» за столь масштабный проект,
выразила желание неоднократно в нём
участвовать и пожелала собравшимся
творческих успехов.

После окончания заседания участни-
кам Форума провели экскурсию по
Сланцевской центральной городской
библиотеке — для собравшихся это был
полезный опыт, многое из увиденного
они решили перенять и воплотить в сте-
нах своих библиотек.

По окончании официальной части
программы Форума, библиотечное со-
общество региона выразило слова бла-
годарности организаторам и общую на-
дежду на то, что данный проект — «Биб-
лиотечная столица Ленинградской
области», продолжит свою столь нуж-
ную работу в дальнейшем и будет охва-
тывать всё больше городов Ленинград-
ской области.

Атмосфера праздника, заданная в
библиотеке для детей и взрослых в Луч-
ках, подхваченная Солнечным фестива-
лем на улицах города, продолжилась и в
неофициальной части Форума. Огром-
ная роль в этом принадлежит этногра-
фическому коллективу «Свояси» под
руководством Людмилы Викторовны
Безъязыковой, которая со своим кол-
лективом сумела окунуть участников
библиотечного Форума в песенные,
фольклорные, танцевальные традиции
Сланцевского района.

Кроме выступления замечательного
семейного клуба традиционной русской

культуры «Свояси», который увлёк всех
участников зажигательными песнями и
самобытными народными играми, куль-
турная программа, предложенная го-
стям Форума, включала в себя знаком-
ство с выставкой изделий мастеров де-
коративно-прикладного творчества
Сланцевского района. Была организо-
вана прекрасная экскурсия по городу
Сланцы и Сланцевскому району. Увидев
старинные храмы Сланцевского района,
все были поражены  кропотливым тру-
дом по их восстановлению и поистине
захватывающими дух видами.

Проект «Библиотечная столица Ле-
нинградской области» открывает самые
широкие возможности для профессио-
нального сотрудничества специалистов
в сфере библиотечного дела, шагает по
пути решения актуальных проблем дея-
тельности библиотек в современных
условиях и дарит участникам мероприя-
тий самые яркие и добрые впечатления
от общения.

«Библиотечная столица Ленинград-
ской области» — это, прежде всего, по-
трясающий опыт общения, партнёрства
для создания, развития, взлёта совре-
менной библиотеки  — эффективной и
необходимой каждому человеку!

Форум «Сланцы  — Библиотечная
столица Ленинградской области-2018»
был подготовлен Ленинградской област-
ной универсальной научной библиоте-
кой, Сланцевской центральной город-
ской библиотекой совместно с комите-
том по культуре Ленинградской области
в рамках государственной программы
«Развитие культуры в Ленинградской
области» и администрацией МО «Слан-
цевский район Ленинградской области».

С автором можно связаться:
lounb.nmo@mail.ru

Статья по итогам IV межрегиональ-
ного Форума руководителей общедо-
ступных библиотек Ленинградской
области.

Профессиональные коммуникации,
конференции, общедоступные биб-
лиотеки, региональные библиотеки,
Ленинградская область, Сланцы

Results of the IV Interregional
Forum of the Heads of Public Lib-
raries of the Leningrad Region.

Professional communication, con-
ferences, public libraries, re-
gional libraries, Leningrad re-
gion, Slantsy

М. Б. Чистова, и. о. главы МО Сланцевский
район Ленинградской области
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К
ОНЕЧНО, волонтёрство в
культурных учреждениях все-
гда было одной из обсуждае-
мых и актуальных тем. Но в

последнее время, а тем более сейчас, в
Год добровольца в России, она обрела
совсем иные масштабы. Живой диалог,
сложившийся между участниками фо-
рума, позволил не только поделиться
результатами деятельности, а также
перспективными идеями в контексте
добровольчества в библиотеках, но и
выявить болевые точки поднимавшихся
вопросов как на уровне региональном,
так, пожалуй, и на общероссийском. 

Неоднозначное отношение вызывает
всё чаще обсуждаемая попытка унифи-
кации механизмов работы с волонтёра-
ми. Сама по себе она логична и законо-
мерна. Желание прописать алгоритм
взаимодействия учреждения и добро-
вольца и формализовать весь процесс
также понятно. Подобные стремления
обнаруживают свою целесообразность,
когда дело касается по-настоящему мас-
штабного явления, каковым и становит-
ся сегодня волонтёрство. Однако можно
ли говорить о стандартизации в рамках
движения, в корне которого лежит не
что иное как человеческая инициати-
ва? Та самая «добрая воля», которая, как
ни печально думать, может разбиться
пусть не о быт, но о бюрократические
тонкости и подсчёт «трудодней» волон-
тёра. Схожую мысль и беспокойство о
возможных противоречивых послед-
ствиях этой идеи в своём выступлении
выразила Прасковья Сергеевна Василь-
ева, главный специалист комитета по
молодёжной политике Ленинградской
области, что вызвало понимающий и со-
чувствующий отклик аудитории.

Кажется, ответ на вопрос: «Почему
именно библиотеки мыслятся ведущими
площадками культурного волонтёрст-
ва?» сегодня очевиден всем представи-
телям профессионального сообщества
и, как хочется верить, шире — всем, тес-
но соприкасающимся со сферой культу-
ры. Однако, переходя непосредственно
к разговору о существующих формах
волонтёрского движения в библиотеч-
ном пространстве и о конкретных со-
временных практиках, хочется обратить
особое внимание на следующее.

1) Сам феномен включения добро-
вольцев в библиотечную деятельность и
создания разнообразных читательских
активов имеет весомую историю, а зна-
чит, речь идёт о реальном опыте.

2) Уникальность библиотек как ком-
муникационной площадки заключается
в том, что она формирует сообщество.
Благодаря чему культурное волонтёрст-
во способно приобретать системный ха-
рактер, а это уже, в свою очередь, при-
водит к последовательному решению
ряда общественно значимых проблем.

В контексте культурного волон-
тёрства (к счастью, набирающего обо-
роты, но всё ещё отстающего от лиде-
ров «забега» — экологического и соци-
ального направлений) деятельность
Российской государственной библиоте-
ки для молодёжи можно рассматривать
в двух равных по степени значения для
самой библиотеки аспектах. 

С одной стороны, РГБМ проводит
активную работу, направленную на под-
держку и развитие добровольческого
культурного движения в библиотеках,
выполняя в том числе и координирую-
щую функцию. Так, например, Марина
Павловна Захаренко, заместитель ди-

АННА ХАРИТОНОВА

Незаменимые
помощники

Молодёжное культурное волонтёрство в библиотеке

В центре внимания IV Межре-
гионального форума руководи-
телей общедоступных библио-

тек Ленинградской области,
главной площадкой которого

стал город Сланцы, в этом году
получивший почётный статус

Библиотечной столицы регио-
на, оказалось взаимодействие

библиотек с добровольцами. 

Анна Евгеньевна Харитонова,
сотрудник информационно-

консалтингового центра
«Библиотека и молодёжь» РГБМ,

координатор Молодёжного
читательского совета

bd#325_bdN61.qxd  31.10.2018  18:54  Страница 5



Библиотечная столица ЛО

6
#19 [325] 2018

ректора по научной и методической ра-
боте РГБМ, входит в Рабочую группу по
культуре Координационного  совета при
Общественной палате Российской Феде-
рации по развитию добровольчества. 

С другой — РГБМ имеет за плечами
собственный серьёзный опыт работы с
волонтёрами. Эти центробежные и
центростремительные по своей силе
действия, в совокупности формируют
индивидуальную позицию библиотеки
для молодёжи и как теоретика-методи-
ста, и как практика.  Об этих двух её
ипостасях и пойдёт речь ниже.

РГБМ стала организатором целого
ряда событий, направленных на разви-

тие добровольчества в библиотеках Рос-
сии и на поддержку волонтёрских ини-
циатив. Ярким примером может слу-
жить Межведомственный круглый стол
«Молодёжное волонтёрство в сфере
культуры: версии существующие и пер-
спективные», состоявшийся 16 февраля
2017 г. в стенах РГБМ. (В партнёрстве с

Ассоциацией волонтёрских центров.)
Ключевой особенностью мероприятия
стало представление волонтёрских про-
ектов, подготовленных для музеев, теат-
ров и даже зоопарка — организаций, как
известно, имеющих немалый опыт в
сфере волонтёрства. Обсуждение доб-
ровольческих программ, создаваемых
для разных типов учреждений культу-
ры, позволило затронуть такие «техни-

ческие» вопросы как возможные систе-
мы поощрений, затраты временных ре-
сурсов и другое.

4 декабря 2017 г. директор РГБМ
Ирина Борисовна Михнова выступила в
качестве эксперта в рамках дискуссии
«Культура и искусство: новые горизон-
ты через добровольчество», вошедшей в
программу Всероссийского форума доб-
ровольцев.

Уже в этом году, 18 апреля, по ини-
циативе РГБМ состоялся ещё один круг-
лый стол — «Развитие добровольчества
(волонтёрства) в библиотеках России:
актуальные задачи и эффективные
практики». Встреча прошла в Обще-
ственной палате Российской Федерации.
На этот раз всё внимание собравшихся
было сосредоточено именно на библио-
теках как площадках культурного во-
лонтёрства. Обмен успешными практи-
ками, обсуждение таких вопросов, как:
статус волонтёра, основные задачи и по-
ле возможностей его деятельности в
библиотечной жизни, способы при-
влечения добровольческого актива, а
также «нужны ли сегодня библиотекам
волонтёры и почему?» Всё это и много
другое сделало обсуждение по настоя-
щему интересным и полезным. На Круг-
лом столе прозвучало 14 докладов от
участников, представляющих разные го-
рода России: Владимир, Дубну, Москву,
Рязань, Самару и Санкт-Петербург. 
(К слову, подробную информацию обо
всех мероприятиях и проектах, упомяну-

тых в настоящей статье, включая записи
трансляций, стенограммы и отчёты,
можно найти на официальном сайте
РГБМ.)

В самом начале июня совместно с
Ассоциацией волонтёрских центров в
рамках книжного фестиваля «Красная
площадь» библиотекой для молодёжи
была организована дискуссионная пло-
щадка «Культурное добровольчество»,
где эффективными практиками поде-
лились Центральная библиотека №136 
им. Л.  Н.  Толстого, Московский зоо-
парк, Музей истории ГУЛАГа, ГМИИ
им. А.  С.  Пушкина и, наконец, сама
РГБМ. 

Кроме того, в Год добровольца Рос-
сийская государственная библиотека
для молодёжи запустила новый Методи-
ческий вебинариум «Лучшие волонтёр-
ские практики в библиотеке», основная
цель которого — познакомить с приме-
рами успешного партнёрства библиотек
страны с волонтёрскими организациями
и с лучшими реализованными молодёж-
ными добровольческими проектами.
Так, 14 марта 2018 г. в качестве первого
спикера выступила Самарская област-
ная юношеская библиотека, где с 2013 г.
действует Добровольческий центр. Тема
вебинара звучала так: «Самарские
“лайфхаки”: почему волонтёрам в биб-
лиотеке хорошо?»

Примером обмена позитивным опы-
том претворения в жизнь волонтёр-
ских проектов может служить выступ-

П. С. Васильева, комитет по молодёжной 
политике ЛО

Профессиональный квест в Библиотеке для
детей и взрослых в Лучках

М. Б. Орлова, А. Е. Харитонова, 
Н. К. Соловьёва

Фестиваль «Солнечные встречи в Сланцах»
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ление 13 декабря 2017 г. Сланцевской
центральной городской библиотеки в
рамках другой серии онлайн-встреч.
Речь идёт о Межбиблиотечном мето-
дическом вебинариуме «Успешные
библиотечные программы для молодё-
жи», в рамках которой спикеры Тать-
яна Анатольевна Соловьёва и Анжели-
ка Валентиновна Тумурук рассказали
о библиотечном молодёжном центре
МОСТ как о современном коммуника-
тивном пространстве для молодёжи в
удалённом провинциальном городе.

Пожалуй, самым крупным проектом
РГБМ, посвящённым волонтёрству, в
Год добровольца стал Всероссийский
конкурс «Лучший молодёжный волон-
тёрский проект в библиотеке», кото-
рый библиотека для молодёжи органи-

зовала совместно с Ассоциацией во-
лонтёрских центров. Партнёрами вы-
ступили: Росмолодёжь, Национальный
Совет детских и молодёжных объеди-
нений России, Ресурсный центр Мосво-
лонтёр и Роспатриот центр. Основные
цели конкурса: привлечь ещё большее
количество добровольцев в библиоте-
ки, дать стимул к развитию культурно-
го волонтёрства, а также вывести саму
идею на более престижный уровень. Он
проводился по трём номинациям: «Луч-
ший реализованный волонтёрский про-
ект в библиотеке», «Лучшая идея во-
лонтёрского проекта в библиотеке» и
«Лучший личный опыт культурного во-
лонтёрства в библиотеке». 

Количество присланных заявок пре-
высило три с половиной сотни писем,
география конкурса чрезвычайно ши-
рока: от Мурманска до Хабаровска. Сре-
ди регионов-участников была представ-
лена, конечно, и Ленинградская область,
в том числе библиотечные столицы —
Сланцы и Тихвин.

На настоящий момент опубликован
шорт-лист, с которым можно познако-
миться на странице конкурса на сайте
РГБМ. Окончательное подведение итогов
состоится 11–12 октября в рамках V Меж-
дународного конгресса «Современная мо-
лодёжь в современной библиотеке».

Что касается «частной» жизни
РГБМ, то более 70% публичных меро-
приятий было инициировано, разрабо-
тано и проведено на добровольной ос-
нове силами молодёжи, а также парт-
нёрских организаций. Лекции, выстав-
ки, семинары, перформансы — жанро-
вый диапазон волонтёрских активно-
стей в стенах библиотеки чрезвычайно
широк. 

Говоря о примерах успешных волон-
тёрских практик, в том числе и в РГБМ,
хочется остановиться в первую очередь
не на разовых мероприятиях (безуслов-
но, замечательных, порой, знаковых и
просто необходимых в библиотечной
жизни), но на тех проектах, которым
удалось из единичной авантюры пере-
расти в историю с продолжением. Вот
именно этот переход к регулярности
представляется важным индикатором
степени развития волонтёрской дея-
тельности в жизни учреждения, в част-
ности библиотеки. 

Одной из подобных констант в жизни
РГБМ стал Молодёжный читательский
совет, объединяющий инициативных
читателей от 15 до 35 лет, представляю-
щих самые разные молодёжные вкусы,
интересы и сферы деятельности. Дея-
тельность Читательского совета вклю-
чает: 
• работу в качестве экспертов (жюри)

на завершающем этапе «Премии Чи-
тателя»*;

• помощь в проведении мероприятий,
фестивалей, конкурсов, проводимых
библиотекой;

• сотрудничество членов Совета с
электронной газетой РГБМ «Терри-
тория L»;

• участие в комплектовании фонда биб-
лиотеки;

• помощь в организации соцопросов на
территории библиотеки (в формате
флипчартов).
Молодёжный читательский совет по-

казал себя как эффективная форма во-
лонтёрского движения: он принимает
реальное участие в жизни РГБМ в са-
мых разных её сферах.

Размышляя об итогах встречи в рам-
ках акции «Библиотечная столица-
2018», нужно отметить: Сланцевский
форум продемонстрировал желание и,
главное, готовность (пусть пока и в раз-
ной степени) современных библиотек
активно включать культурное волон-
тёрство в свою жизнь, охотно принимая

в свои ряды добровольцев и привлекая
их к взаимодействию в разнообразных
формах. А опыт, которым обменива-
лись организаторы и гости, стал луч-
шим подтверждением вышесказанного. 

С автором можно связаться:
haritonova@rgub.ru

* «Премия Читателя» — первая в российском
библиотечном сообществе литературная награда.
Премия, отражающая именно читательский вы-
бор, была учреждена РГБМ в конце 2015 г. при
поддержке Российской библиотечной ассоциации,
Союза литераторов РФ, Русского ПЕН-центра,
Интернационального Союза писателей и Литера-
турного института А. М. Горького. В 2018 г. «хру-
стальный» диплом будет вручён уже в третий раз.
Лауреаты прошлых лет — писатели Вадим Панов
и Гузель Яхина.

В статье представлены размышления
о феномене волонтёрского движения
и библиотеке как основной площад-
ке культурного волонтёрства.

Волонтёры, моложёжь, профессио-
нальные коммуникации

The article presents reflections
on the phenomenon of the volunte-
er movement and the library as
the main platform for cultural
volunteering.

Volunteers, youth, professional
communications

Видеоприветствие от РГБМ

А. Е. Харитонова

Общение коллег
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С
ЕГОДНЯ библиотека выпол-
няет миссию информацион-
ных, просветительских и куль-
турных центров, играет важ-

ную роль в сохранении народных тради-
ций, духовно-нравственном воспитании
молодого поколения. Появились совер-
шенно новые направления работы биб-
лиотеки, которые качественно измени-
ли жизнь людей. В первую очередь, это
переориентация деятельности библио-
теки на интересы местного сообщества,
стремление быть полезной не только
своим читателям, но и всему населению.

Двадцать причин идти в библиотеку:
1. Не может быть хорошего образо-

вания без хорошей библиотеки. Школь-
ники, получающие помощь библиотека-
ря, показывают более высокие резуль-
таты в тестировании, более успешны в
дальнейшей жизни.

2. Библиотека обеспечивает пре-
емственность с прошлым, обогащает на-
стоящее и готовит нас к будущему.
Краеведение — одно из приоритетных
направлений работы библиотек. Новый
этап сегодняшнего библиотечного крае-
ведения — это поисковая, архивная,
по сути, исследовательская работа биб-
лиотекарей: прошлое и настоящее, опыт
предшествующих поколений, их быт
нравы, традиции и многое другое. Это
даёт возможность ощутить связь вре-
мён. 

3. Помощь местной экономике. Биб-
лиотека организовала свою деятель-
ность так, что местные органы местного
самоуправления увидели в ней партнё-
ра, весьма полезного при решении соци-
альных задач.

4. Библиотекарь является поставщи-
ком услуг, без которых не может обой-

тись современное общество. Сегодня
органы государственной власти всех
уровней озабочены необходимостью
внедрять электронные услуги и библио-
теки помогают эту проблему решить,
обучая пользователей. Тем самым биб-
лиотекарь экономит время и деньги
пользователей, вносит неоспоримый
вклад в жизнь современного общества. 

Библиотекарь — универсальная «по-
исковая машина». Он облегчает нахож-
дение точной, достоверной и исчерпы-
вающей информации на любом носите-
ле: бумаге, аудио, видео или в сети. Биб-
лиотека приобщает детей к чтению,
учит пожилых людей пользоваться ин-
тернетом, постоянно расширяет услуги
и круг деятельности.

5. Взаимовыгодное сотрудничество.
Библиотекари оказывают помощь орга-
низациям, а они библиотекам. Это поз-
воляет открыть новые направления и
области влияния, которые не могли
быть получены отдельно в каждой из
организаций-партнёров; разработать и
предложить пользователям новые про-
дукты и услуги; получить возможность
адекватно реагировать на постоянно из-
меняющиеся условия внешней среды.

6. Библиотека помогает решать насе-
лению конкретные проблемы. Сегодня
интернет позволяет решить проблемы, с
которыми сталкивается человечество в
самых разных сферах — от образования
до энергетики, но не все знают как, и в
этом помогают библиотекари. Мы мо-
жем наладить микроклимат в семье, по-
мочь в воспитании детей, в решении се-
мейных конфликтов, подобрав необхо-
димую литературу для родителей.

7. Библиотека предоставляет свободу
и развивает таланты. В нашей библио-

ИРИНА ЕРМОЛАЕВА

Движущая сила 
перемен
Двадцать причин идти в библиотеку

Ирина Анатольевна Ермолаева,
библиотекарь Овсищенской сельской
библиотеки, глава Старопольского
сельского поселения, Ленинградская
область

Странно, даже неловко убеж-
дать кого-то в пользе библио-
тек. Это истина абсолютная и
очевидная. России нужны про-
свещённые, мыслящие, а зна-
чит, читающие люди, и роль
библиотеки в общественно-
культурной жизни города и се-
ла трудно переоценить. 
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теке читателям предоставлена полная
свобода, каждый занимается, чем хочет,
они являются авторами и организатора-
ми. 

В нашей библиотеке читатели:
• Участвуют в разработке и организа-

ции мероприятий;
• Готовят книжные выставки по своему

усмотрению;
• Организуют выставки своих творче-

ских работ (фотографии, рисунки, по-
делки);

• Нравится им и наводить порядок в
библиотеке.
В работу библиотеки активно вовле-

каются не только дети, но и молодёжь,
старшее поколение. 

8. Библиотека — это территория
творчества. Здесь каждый может про-
явить свою индивидуальность, показать,
на что он способен, реализовать свои
творческие фантазии. Здесь дети ри-
суют, лепят, делают аппликации, орига-
ми, мультфильмы, придумывают загад-
ки и многое другое. Каждый найдёт себе
занятие по душе.

9. Библиотека — это дом радости и
знаний. У нас проводится множество
различных мероприятий. Устраиваются
книжные праздники не только в биб-
лиотеке, но и в школе, детском саду,
клубе, пришкольных лагерях. Пользова-
тели могут прийти в библиотеку, ска-
чать музыку, показать свои умения.

10. Библиотека — это место психоло-
гической разгрузки. Многим читателям
не хватает простого человеческого об-

щения, им хочется поделиться прочи-
танным, выговориться. Библиотекарь
им помогает в этом. Здесь могут найти
взаимопонимание дети, родители, учите-
ля, безработные, пенсионеры. Благода-
ря этому библиотека считается люби-
мым местом сельчан.

11. Бесплатное пространство. Все
услуги библиотеки, в том числе доступ в
интернет, предоставляются бесплатно. 

12. Стабильность и доступность. Биб-
лиотека остается наиболее стабильным
и самым доступным учреждением куль-
туры. Она предоставляет равные воз-
можности, услуги и оказывает помощь
всем гражданам вне зависимости от по-
ла, возраста, национальности, образова-
ния, социального положения, политиче-
ских убеждений, отношения к религии,
место проживания.

13. Библиотекарь — это помощник.
Справочные столы организованы по
принципу тет-а-тет, где пользователь
сидит рядом с сотрудником библиотеки

и они вместе ищут информацию на од-
ном экране. Пользователи могут посе-
тить обучающий урок по поиску инфор-
мации, что даст им больше независимо-
сти в будущих поисках нужных материа-
лов.

14. Разноплановые библиотекари.
Сегодня библиотекарь — и швец, и
жнец, и на дуде игрец. Сотрудник биб-
лиотеки, помимо своих прямых обязан-
ностей, проводит различные исследова-
ния, ведёт опросы, обучает, организуют
праздники, встречи и многое другое.
Нет предела совершенству.

15. В библиотеке проводятся мастер-
классы. Обучают и иллюстрированные
книги, которые шаг за шагом раскры-
вают секреты ремесла.

16. Место встреч. Библиотека сего-
дня предоставляет место для работы,
чтения, групповых занятий. Часто
друзья назначают встречу в библиотеке.
Библиотека — это центр для саморазви-
тия, образования и чтения, проведения
творческих конкурсов, мультимедийных
презентаций, место для культурного и
духовного общения, семейного досуга,
центр встреч с писателями, театр.

17. Библиотека — это движущая сила
позитивных перемен в обществе. Биб-
лиотекарь — надёжный посредник меж-
ду создателями и пользователями в 
XXI в., это магазин идей, инноваций.
Я стараюсь использовать креативный
подход, реализуя ожидания наших поль-
зователей. Библиотека следит за своим

имиджем и постоянно улучшает каче-
ство работы, находит различные формы
для стимулирования к чтению. Кто хо-
дит в библиотеку — повышает свой ста-
тус.

18. Библиотека — это информацион-
ный рай. Фонд библиотек насчитывает
несколько тысяч экземпляров книг,
большой выбор журналов и газет, ис-
пользуем и возможности интернета.

19. В библиотеке царит гармония и
красота. Каждый уголок оформлен с
любовью, обилие цветов, свободное
пространство вызывают положитель-
ные эмоции у пользователей.

20. Библиотека делает человека луч-
ше. В библиотеке каждый может само
реализоваться, обрести чувство собст-
венного достоинства, веру в себя

Библиотека новых возможностей —
это реальное и виртуальное простран-
ство, обеспечивающее беспрепятствен-
ный доступ к информации. При этом ре-
альное пространство библиотеки — это
место, где человеку приятно находиться,
место для самообразования, место для
встреч и досуга. Библиотека как вир-
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туальное пространство — уникальный
информационный центр, предоставляю-
щий пользователю необходимые базы
данных и медиа-продукты. В библиоте-
ке можно будет получить во временное
пользование не только печатные, но и
электронные или аудиокниги. Пользо-
ватели будут иметь доступ к тысяче ки-
нофильмов, музеев, телевизионных
шоу, музыкальных альбомов, которые
можно будет просматривать и прослу-
шивать на смартфонах, «таблетках» и
компьютерах.

Компьютерные технологии медлен-
но, но верно изменяют формат взаимо-
действия читателя и библиотекаря.
Электронный каталог, онлайн-брониро-
вание, электронные ресурсы — всё это
упрощает систему и позволяет читате-
лю и библиотекарю сэкономить время.
Библиотека будет доступна в любое
время и на любом расстоянии. Уйдут в

прошлое рабочие столы и кафедры биб-
лиотекарей. Появятся электронные ре-
гистраторы и навигаторы. Система са-
мообслуживания освободит библиоте-

карей, и они могут уделять больше вре-
мени читателям, организовывать бесе-
ды, презентации книг, работу читатель-
ских клубов. Для множества пользова-
телей библиотека станет убежищем, ко-
торого больше нигде не найти.

Изменится дизайн: уйдут в прошлое
стандартные скучные стеллажи, столы
и стулья, придёт время ярких и необыч-
ных дизайнерских решений. Будет раз-
решено задержаться в библиотеке подо-
льше, выпить кофе, пообщаться, посе-
тить концерты, поучаствовать в заседа-
ниях читательских клубов.

В библиотеках будет создана моло-
дёжная зона, оснащённая многими при-

влекательными сервисами — видео-,
аудиозаписывающими студиями, авто-
матом, выдающим планшеты, 3D-прин-
терами, книгами и пространством для
релаксации.

Зона подросткового образования и
творчества превратиться в лаборато-
рию, где имеется всё необходимое обо-
рудование для компьютерного модели-
рования, создания компьютерных про-
грамм. Разнообразные библиотечные
сервисы, чтобы помочь преуспеть в
школе, подготовиться к поступлению в
колледж, заложить основы собственной
карьеры, выбрать хобби, приобрести
цифровые навыки, стать активным
гражданином, общаться с друзьями, тво-
рить и многое другое.

Детская зона будет оснащена обору-
дованием, которое даст возможность

учиться изменять мир. Книги для детей
будут представлять собой сложное тво-
рение, помогающее глубже проникнуть
в замысел автора, будут передавать все
ощущения, будь то дуновение ветра, или
дождь.

Бумажная книга будет существо-
вать всегда, книгу в её традиционном
исполнении заменить нельзя. Она
обладает особой магией. Приятно чи-
тать книгу, напечатанную на каче-
ственной бумаге, с хорошей полигра-
фией. Никакой электронный ресурс
не сможет заменить её в полном объё-
ме. У человека должна быть возмож-
ность держать книгу в руках, возвра-
щаться к строкам, которые запомни-
лись, к мыслям, которые зацепили,

биографиям, которые не оставили
равнодушным.

Нам есть над чем работать, о чём
мечтать. Люди всегда будут читать, кни-
га будет всегда — неважно, на каком но-
сителе. А будет книга — будут и биб-
лиотеки. Как сказал Лихачёв, «Там, где
закрываются библиотеки, откры-
ваются тюрьмы». Надеюсь, что мы ни-
когда к такому не придём.

С автором можно связаться:
ovsiche2017@yandex.ru

В статье представлены размышления
о роли библиотеки в общественно-
культурной жизни города и села,
об информационной, просветитель-
ской,  культурной миссии библио-
теки.

Библиотека как культурный центр,
сельские библиотеки, библиотечные
проекты, миссия библиотеки

The article presents reflections
on the role of the library in the
social and cultural life of the
city and village, on the informa-
tion, educational, cultural mis-
sion of the library.

Library as a cultural center, ru-
ral libraries, library projects,
mission of the library
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Чем загадочнее наши вкусы, 
тем очевиднее наша гениальность.

Хотят, чтобы мы знали. 
Им это очень важно, понимаешь? 
Что бы мы знали. 
— Знали что? 
— Что это миф. 
— Что — миф? 
— Всё, Джимми. Всё — миф.

Мир всё так же бессмыслен и же-
сток. 

Но я уже не та. Я изменилась. 
Дж. Донелли. «Революция»   

А
ЕЩЁ ВОТ ЭТО: «Иначе —
груз чужих ожиданий в два
счета раздавит нас в ле-
пёшку» (Дж. Донелли. Рево-

люция). 
А ещё…  А ещё… А ещё….. По зако-

ну жанра я должна начать с описания
проблемы, которую собираюсь предло-
жить решить. То есть прежде чем пред-
ложить способ, я должна описать про-
блему. Но мне кажется, что уже до меня
эту проблему описали тысячи талантли-
вых и умных людей. Проблему других
умных и талантливых людей, которые
вынуждены (ибо их никто не спраши-
вал, равно как и нас с вами никто не
спрашивает) переживать период рево-
люции. Революции в её конкретном и
буквальном понимании — бунта. Про-
тив всего. Против всех. Любви, нелюб-
ви, внимания, недостатка внимания, ка-
тегорического невнимания. Против бед-
ности…. богатства, комфорта, быта. Ка-
кая-то вечная «станция по борьбе с бы-
том» и по борьбе со всем остальным. По
борьбе в принципе. 

А ещё  — молодёжь категорически
бездуховна и безнравственная. Вся, по-
головно. Об этом ещё Платон писал, эта
история повторяется из поколения в по-
коление весь период развития человече-
ства — молодёжь крайне безнравствен-
ная и страшно распущена. Я тоже была
крайне безнравственна и бездуховна, но,
согласно графику,  немедленно одухо-
творилась в период после 30 лет. Нрав-
ственность у нас признаётся за челове-
ком «по выслуге лет» и никак иначе. 
(У нас — не имеется в виду страна, име-
ется в виду мир в целом, опять же ссы-
лаюсь на безропотного Платона.) 

Забавно читать, а порой и самому
формулировать задачи библиотеки по
работе с молодёжью: увеличить количе-
ство читающей молодёжи, привлечь в
…году к чтению книг …молодых людей.
Воспитать патриотов. Провести …меро-
приятий по патриотическому воспита-
нию, после которых немедленно долж-
но увеличиться количество патриотов.
Хоть бы знать норматив — сколько ме-
роприятий гарантируют на выходе ка-
чественного патриота? 

«Надо менять мир, пока в мире есть
мы!» — это лозунг придумали молодые
специалисты Молодёжной информа-
ционной службы при нашей библиоте-
ке. Служба была создана в 2005 г. на
средства гранта, полученного от Коми-
тета по молодёжной политике прави-
тельства Ленинградской области. Ко-
нечно, именно так должен звучать ло-
зунг, придуманный молодыми людьми.
«Не стоит прогибаться под изменчи-
вый мир, пусть лучше он прогнётся под
нас» (А. Макаревич). Созданная как
точка доступа к информации, к Сети,
молодёжная информационная служба

АНЖЕЛИКА ТУМУРУК

Молодёжь 
в библиотеке 

Попытка размышления
«Надо менять мир, пока в мире
есть мы!» — такой лозунг при-
думали молодые специалисты
Молодёжной информационной

службы при Сланцевской
центральной городской

библиотеке.

Анжелика Валентиновна Тумурук,
главный библиотекарь 

по проектированию и планированию
МКУК «Сланцевская центральная

городская библиотека»
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постепенно превратилась в небольшой
центр, выпускающий продукты: видео
продукты, буклеты. Разумеется, к зна-
менательным датам и большим собы-
тиям, выборам особенно. Но каждый
раз молодые специалисты придумывали
какой-нибудь интересный ход. Знания
библиотекаря и ненависть к штампам
молодых сотрудников дали неплохой
результат. «Каждый выбирает по себе
женщину, религию, дорогу, дьяволу слу-

жить или пророку — каждый выбира-
ет по себе…»…. и в конце, помните?
«Каждый выбирает для себя, выбираю
тоже, как умею, ни к кому претензий не
имею…» Юрий Левитанский стал лейт-
мотивом всей работы, посвящённой вы-
борной кампании, которая крутилась
уже не только вокруг выборов, но во-
круг ВЫБОРА вообще. Ещё с тех пор
запомнилось открытие молодыми со-
трудниками Владимира Высоцкого:   

Я не люблю уверенности сытой 
Уж лучше пусть откажут тормоза.
Досадно мне, что слово «честь» за-

быто 
И что в чести наветы за глаза. 
Когда я вижу сломанные крылья
Нет жалости во мне и неспроста
Я не люблю насилье и бессилье
Вот только жаль распятого Хри-

ста. 
Я не люблю себя, когда я трушу, 
Обидно мне, когда невинных бьют,
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более, когда в неё плюют.   

Собственно, можно было бы проци-
тировать весь текст целиком. Работа
над достаточно объёмным медиа-про-
дуктом, посвящённым Д. С. Лихачёву,
целиком прошла под влиянием этого
текста. Огромные куски из книги Д. Ли-
хачёва «Блокада» набирались вручную,
когда отказался работать сканер. Я не
знаю, как правильно воспитывать пат-
риотов, но хорошо помню простую
одержимость Юли Захаровой и Жени
Зайцевой, когда они делали этот диск. 

Ещё мы сделали диск «О любви». Ну,
о чём ещё могут думать молодые люди?
Конечно, предел мечтаний — собрать в
одну кучу стихи о любви, фильмы о
любви, песни о любви. Не спрашивайте,
зачем. Чтобы было. Рядом. Чтобы каж-
дый мог в любой момент поставить
диск. Это был 2006 год. Всем, кто созда-
вал диск, мы под это дело «пропихнули»
«Юнону и Авось» — и огромные отрыв-
ки из оперы вошли в диск: 

Жители двадцатого столетия, 
Ваш к концу идёт двадцатый век, 
Неужели вечно не ответит 
На вопрос согласья человек?..   
… Аллилуйя возлюбленной паре 
Мы забыли, бранясь и пируя, 
Для чего мы на землю попали. 
(«Юнона и Авось», «Аллилуйя люб-

ви») 
Всё равно, разумеется, хитом были

Деми Мур и Патрик Суэйзи —  и саунд-
трек к фильму «Привидение», тот мо-
мент, где героиня лепит глиняный гор-
шок…. Ну ещё Леонардо Ди Каприо и

Кейт Уинслет, летящие на «Титанике».
Но ведь зацепил и сильно Геннадий
Шпаликов: «Людей теряют только
раз, И след, теряя, не находят, А чело-
век гостит у вас, Прощается и в ночь
уходит. А если он уходит днём, Он все
равно от вас уходит. Давай сейчас его
вернём, Пока он площадь переходит».   

Молодёжная информационная служ-
ба при библиотеке была расформирова-
на. Просто потому, что точка доступа к
Сети была уже не нужна. Вся библиоте-
ка стала такой точкой безопасного до-
ступа, и не было смысла локализовать
её в одной отдельно взятой структуре.
Но мы написали проект, который назва-
ли «Шаг в будущее. Создание антикри-
зисной молодёжной площадки на базе
библиотеки провинциального города».
Название немножко смешное, вызывает
ассоциации с площадкой молодняка, ко-
торому требуется отдельный загон, но,
тем не менее, отражает суть проекта.
Провинциальный город. Отсутствие

многих и многих условий, которые есть
в большом городе. Успешность молодо-
го человека в жизни — насколько она
зависит от присутствия или отсутствия
этих условий? И что может библиоте-
ка? 

Мы предложили этот проект на кон-
курс малых грантов, который проводит
консульство королевства Нидерландов
в рамках программы MATRA/KAP и
выиграли этот конкурс. Большой про-
ект был реализован. Нельзя сказать,
чтобы мы им очень гордились, не всё
удалось сделать так, как хотелось бы, но
главное осталось. Слово САМ. Сам себе
управляющий, сам себе организатор ак-
ций. Молодёжные флешмобы на улицах
города стали визитной карточкой биб-
лиотеки. Группа в социальной сети
«Вконтакте», выложенные туда ролики,
снятые самими и о себе. Флешмоб на
празднике открытия нового книжного
сезона «Попутный книжный ветер»,
флешмоб в День Победы. 

«Подросток-подростку». Павел Проскурин
представляет свою выставку

Детский зал библиотеки в Лучках

Акция «СПАСИБО»
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Главным результатом проекта стало
создание в библиотеке молодёжного
центра МОСТ. Почему МОСТ? Всё
крайне понятно. Есть люди, которые
строят стены. Есть люди, которые
строят мосты. Всё. Вся идеология — в
двух предложениях. МОСТ — как ме-
сто, где любой молодой человек может
проводить свой интеллектуальный до-
суг. Встретить собеседника. Придумать
и провести вечеринку (например, Пи-
ратскую), устроить и презентовать вы-
ставку фотографий, прекрасно понимая,
что она — далеко не шедевр, но дело в
другом. Дело том, что на этих фотогра-
фиях запечатлены моменты жизни, ко-
торые дороги мне. И я — хочу этим по-
делится. Чувствами, эмоциями, сомне-
ниями…. Выставка так и называлась —
«Выставка обычных фотографий». «За-
мутить» флешмоб на улицах города.  И
не обязательно посвящённый книге и
чтению. Изрядной встряской стал выход
на улицы четырёх девушек в военной

форме — каждая из них ждала из армии
своего парня. Девушки призывали пар-
ней не «откашивать от армии», ведь кто-
то должен защищать своих женщин. Та-
кая вот немудрёная философия. Нас
спрашивали: какое отношение это име-
ет к библиотеке? Мысль родилась в
библиотеке, идеология акции родилась
в библиотеке. Ролик «Пока ты спишь»
до сих пор можно посмотреть на стра-
ничке центра МОСТ в «ВКонтакте», ко-
торая называется «Поколение ИКС»
(Интересных Креативных Сланцевчан).
Наглый лозунг «Надо менять мир, пока
в мире есть мы!» продолжал быть в мо-
лодёжном центре. 

Ко мне приходит Анна*. Судя по её
возрасту — крайне бездуховный чело-
век и будет таковым по крайней мере
ещё лет 7–8. Кстати, вот ещё один кри-
терий привлечения молодёжи в библио-
теку — работать в отделе должен моло-

дой человек. Мы слишком любим свои
прожитые годы и собственный жизнен-
ный и профессиональный опыт  и не
можем устоять против желания немед-
ленно его презентовать, пусть даже (и
скорее всего) в принудительном поряд-
ке. 

Анна получила поручение вместе со
своими волонтёрами бороться за здоро-
вый образ жизни, против табакокуре-
ния и курения всякой прочей гадости. И

против наркотиков, разумеется. Надо
сказать, что Анна — автор и реализа-
тор замечательной идеи проведения в
центре МОСТ различных тренингов:
коммуникативных, тренингов на коман-
дообразование, даже тренингов «Техно-
логия добра». Я хотела посмеяться, но
не решилась, поскольку, оказалось, что
этот тренинг пользуется сумасшедшей
популярностью и привлёк в центр мно-
го молодых людей. Кто бы мог поду-
мать…

Тренинги на командообразование да-
ли толчок созданию проекта «Дороги,
которые мы выбираем….» — проекта
по пропаганде здорового образа жизни
и профилактики наркомании. Мы поду-
мали: почему молодые люди чаще всего
обращаются к наркотиками? Отчего
они так беззащитны? Что это, как не
страх тупика? «Перекрёсток семи до-
рог, вот и я….», — каждый из нас когда-
то говорил, думал, кричал эти слова. И
выбирал свою дорогу. С этой точки зре-
ния авторы и подошли к проекту и
включили в него краеведческий туризм,

предполагающий путешествие по зна-
менитым и совершенно заброшенным
местам родного края, мастер классы по
Street Workout, молодёжные уличные
акции, танцевальные мастер-классы.
Проект выиграл областной конкурс
среди общедоступных библиотек Ле-
нинградской области по пропаганде здо-
рового образа жизни и профилактике
наркомании.

Дети растут. Придумывают события,
пишут проекты, ищут ответы на вопро-
сы. В жизни и в книгах. Лозунг «Надо
менять мир….» постепенно трещит. Это
ощущается в вопросах… Это отражает-
ся в глазах Анны. Удивительный моло-
дёжный патриотический проект «Суво-
ровский форум» удивителен (уже,
собственно, не удивителен) тем, что со-
бытия в нём создают молодые люди.
Название проекта связано с именем поэ-
та-воина Георгия Суворова, погибшего
в боях на р.Нарова и похороненного в
нашем городе. «Кто говорит, что на
войне не страшно, тот ничего не знает
о войне»,  — эти слова поэта и солдата
Юлии Друниной стали лейтмотивом ме-
роприятий, вошедших в Суворовский
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Анастасия Строкина — гость Солнечного фе-
стиваля. В Сланцах Анастасия не впервые, 

и её очень ждут

Уличное творчество на фестивале
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форум. Потому что непонятно —  что
значит патриотическое воспитание? По
каким критериям можно определить,
стал ли уже человек патриотом или тре-
буется ещё пара-тройка мероприятий?
Есть только один способ перехода от
детской и подростковой лихости и бес-
страшия к зрелому пониманию того, что
война это страшно: прикоснуться само-
му. Вот мы и позволяем молодым лю-
дям самим — понять, почувствовать,
создать историю, найти материал, про-
читать письма, увидеть лица солдат на
подлинных фотографиях того времени. 

Выставка «Лицо солдата» совпала по
времени с подготовкой акции «Бес-

смертный полк». Это выставка подлин-
ных фотографий, обработанных, конеч-
но, восстановленных, но фотографий
обычных солдат, воинов 27-й  стрелко-
вой дивизии из личного архива горожан-
ки Н. А. Игнатьевой, которая всю жизнь
занималась поисками информации о

своём не вернувшемся с войны отце  и в
результате собрала уникальный мате-
риал о его однополчанах. Это походы по
местам боёв в Русском Принаровье, по-
ход на место сожжённой деревни и ак-
ции памяти — придуманные самими мо-
лодыми людьми, ими подготовленные,
ими проведённые. И акция памяти «Спа-
сибо!» — зажжение свечей на мемориа-
ле за полчаса до салюта.

«Свет фейерверков не долго дер-
жится в тёмном небе. А мир сегодня
так же бессмыслен и жесток, как и вче-
ра. Я помню эти слова. Ровно то же са-
мое герцог говорил Алекс. И это по-

следнее, что она записала в своем днев-
нике. Меня накрывает огромная уста-
лость. И слабость. Всё вокруг мерк-
нет. Но я вдруг начинаю смеяться.
Смеюсь и не могу остановиться. Пото-
му что я, наконец, понимаю, что хоте-
ла мне сказать Алекс. Я знаю ответ.
Знаю, чем заканчивается её дневник.
Он заканчивается вовсе не кровавым
пятном. Не смертью. — Это правда
мёртвых, а не живых, — говорю я. —
Мир всё тот же, он бессмыслен и же-
сток, но я уже не та. Понимаешь? Я из-
менилась».  (Дж. Донелли. Революция).
Не обязательно менять мир. Невозмож-
но изменить мир. Но возможно изме-
нить себя. Не знаю, заметили ли они, но
именно эта мысль стала главной в рабо-
те центра МОСТ в последние годы. 

Итак, если уж это необходимо, мож-
но по пунктам перечислить критерии,
которые, на мой взгляд, необходимы для
того, чтобы в библиотеке вообще была
молодёжь. 

Пункт первый — доверие. 
Пункт второй — доверие. 
Пункт третий —  дать порулить. 
И отпустить. 
Сделать над собой усилие и отка-

заться от традиции трансляции собст-

венного опыта на всех моложе 30 лет.
Дать возможность им самим придумать
и реализовать программу событий —
разных, веселых и грустных, библио-
течных и не очень…. И совсем не биб-
лиотечных, концертов и вечеринок,

праздников и уличных акций. Самим.
Это уже наша, библиотечная задача —
выстроить это правильно, разложить по
нашим библиотечным полочкам, клас-
сифицировать и квалифицировать. Их
право — проводить время в библиоте-
ке. Почему в библиотеке? Потому что
здесь, во-первых, безопасно,  во-вторых
и в-третьих и в последующих — здесь
всё наполнено, пронизано, просвечено
смыслами. Мыслями. Размышлениями.
Философиями. Здесь — и больше ниг-
де — собраны великие мысли и великие
смыслы, и они всегда рядом. Под рукой.

Библиотека сегодня — единственное в
мире безопасное и полезное во всех
смыслах место для молодёжи.  «Биб-
лиотекари, вы сидите на смыслах», —
сказала нам однажды Екатерина Вади-
мовна Мурашова на встрече во время
Летних дней литературы в Вырице. Мы
«сидим на смыслах» и дай нам Бог этим
богатством  правильно распорядиться,
особенно в отношении молодых людей.
И …. «когда-нибудь ты станешь до-
статочно взрослым, чтобы снова на-
чать читать сказки» — мы присоеди-
няемся к этим словам Клайва С. Льюи-
са. 

* Анна Валерьевна Лепик, руководитель моло-
дёжного центра МОСТ до 2016 года. В настоящее
время Анна Лепик — исполнительный директор
общественного движения «Волонтёры Победы».

С автором можно связаться
tumuruk@yandex.ru

О реализации молодёжного культур-
ного проекта и создании молодёж-
ного центра базе Сланцевской
центральной городской библиотеки.

региональные библиотеки, моло-
дёжь, библиотечные проекты

This article is about the imple-
mentation of a youth cultural
project and the creation of a yo-
uth center based on the Slantsy
central city library.

regional libraries, youth, libra-
ry projects

Бессмертный полк

Суворовский форум

Фестиваль «Солнечные встречи»

Подросток в библиотеке. Уважение 
к уединению
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Н
АМ, жителям Сланцевского
района, повезло: у нас есть
богатый пласт музыкального
фольклорного наследия, и

ещё есть носители многовековой мест-
ной музыкальной фольклорной тради-
ции, из которой только черпать и чер-
пать животворную воду русской песни.
Речь идёт о Рудненском фольклорно-эт-
нографическом коллективе. Руднен-
скую песенно-обрядовую традицию сей-
час глубоко изучают и перенимают
фольклорные коллективы Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга. И,
конечно, у нас есть наш сланцевский
бренд  — ежегодные фольклорные фе-
стивали «Рудненский каравай», которые
с каждым годом собирают всё больше и
больше участников. Вот где можно и по-
петь вволю, и кадриль сплясать, и хоро-
вод поводить, и в сарафан нарядиться,
словом, почувствовать себя в настоящей
народной стихии.

Но кому, кроме рудненских бабушек,
петь наши песни? 

Этнографическая мастерская 
«Манефа»

Этнографическая мастерская созда-
на и работает в огромной степени  сила-
ми активных, неравнодушных людей —
волонтёров. В ней занимаются те, кому
интересны традиции и фольклор Слан-
цевского района.

Недавно в Сланцах появились новые
поклонники и последователи Руднен-
ского фольклорного хора. В начале
2015 г., в сланцевской библиотеке совер-
шенно спонтанно возникла группа лю-
бительниц родной старины  — этногра-
фическая мастерская «Манефа». Начав
на святочной встрече с разговоров о на-

родных обычаях и местных традициях,
задались вопросом: если в старину
обычным делом было собираться и петь
хором, то почему бы и нам сейчас не
последовать примеру предков? Ведь на-
родная песня живёт только тогда, когда
люди собираются и поют, значит, и мы
будем собираться и петь.

Поначалу пели совсем несмело, при-
ободрялись, когда спевки проходили с
участием представительниц рудненско-
го коллектива. Шили костюмы: кто-
то  сарафан, кто-то  «парочку», то есть
юбку с кофтой. Ездили в Руденский Дом
культуры. Быстро пролетели четыре
месяца занятий и спевок  — и наступил
день фестиваля «Рудненский Каравай-
2015», когда «Манефе» посчастливилось
оказаться на сцене дома культуры ря-
дом с прославленными рудненскими ба-
бушками и немного подпеть. Целый
день прошёл на поляне у Дома на горе,
где звенели песни, велись хороводы, пе-
стрели сарафаны и шали. Радует, что в
составе участниц этномастерской
значительную часть составляют педаго-
ги сланцевских школ, которые вовле-
кают в занятия коллег. Надеемся, они
смогут увлечь и кого-то из своих учени-
ков.

По ходу развития мастерской «Мане-
фы» учились не только петь старинные
песни, но и осваивали техники рукоде-
лия, для того чтобы украшать тради-
ционные русские костюмы (которые
шили самостоятельно) по всем канонам
нашего края. Основными направления-
ми в рукоделии выбраны вышивка и вя-
зание крючком. Участницы этномастер-
ской охотно научат вышивать старин-
ный Северный орнамент, вязать подзор-
ники для подушек и торбочку (неболь-

ЮЛИЯ ЩУГОРЕВА

НеБиблиотечные 
библиотечные проекты 

Сохраняем фольклорное наследие

Юлия Борисовна Щугорева,
заведующая сектором медиа

технологий МКУК «Сланцевская
центральная городская библиотека»

Небиблиотечные проекты, реа-
лизуемые в Сланцевской цент-

ральной городской библиоте-
ке, — тема интересная и 

творческая. 
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шая сумка через плечо  — это обяза-
тельный элемент традиционного костю-
ма).

Этнографическая мастерская «Мане-
фа» не сидит на месте. На любом фольк-
лорном празднике участницы этнома-
стерской выступают, показывают своё
мастерство, знакомят народ с удиви-
тельными старинными песнями Слан-
цевского района. Многие фольклорно-
этнографические коллективы знают эт-
номастерскую «Манефа» и приглашают
на свои народные гуляния.

Прийти в неё может любой желаю-
щий.

Вот как сами о себе пишут участники
мастерской: 
• изучаем старинные народные обычаи

и традиции, народный костюм; 
• исследуем песенное наследие края; 
• осваиваем традиционные ремесла и

виды рукоделия; 

• разучиваем народные песни и танцы
нашего края; 

• организуем просветительские поездки
для изучения народного устного, пе-
сенного, декоративно-прикладного
творчества.
А ещё мы считаем, что сланцевская

библиотека может и должна развивать-
ся как источник сведений о Детстве. 
О том, как и чем живут наши дети. Ка-
ково им в этом мире. Что их тревожит.
Что возмущает. Какие они, на самом де-
ле, интереснейшие люди, как здорово с
ними общаться, сколько интересного и
умного они знают. Как быстро, еже-
дневно, а то и ежеминутно они меняют-

ся. И как здорово, когда ты с ними «на
одной волне». 

Специалисты Сланцевской библио-
теки считают, что НЕталантливых де-
тей не бывает. Детская библиотека мо-
жет и должна стать таким местом, где
все без исключения, и дети, и их родите-
ли, могут вести разговор о жизни, о себе,
впечатлениях, наблюдениях, ощуще-
ниях. Библиотека должна стать для ро-
дителей источником знаний об их детях,
открывая круг их чтения, мировоззре-

ния, показывая отношение к  прочитан-
ному,  развивая интересы и способности
ребёнка.

Проект «Уют компания», 
книжные дискотеки «Топотушки»

Можно ли в  библиотеке… танце-
вать? Можно! А почему нет? Если, во-
первых  — хочется…. А во-вторых  —
очень хочется.

В нашей библиотеке по субботам у
детворы — воробьиные дискотеки «То-
потушки». Оказывается, под музыку и в
танце интересно читать стихи, играть,
разыгрывать сказки. А коллективное
строительство пирамид — просто супер!
Особенный восторг вызывает взрыв из
шариков во время игры «Шарики-сти-
шарики». Малыши вспоминают извест-
ные строчки стихов Агнии Барто про
Таню, которая громко плачет, про Быч-
ка, вздыхающего на ходу. Вот такие у
нас интеллектуальные «Топотушки».

Библиотека давно перестала быть
библиотекой в самом строгом смысле
этого слова, то есть хранилищем книг.

Тем более библиотека маленького го-
рода. Она изменилась, и теперь в неё
можно прийти надолго. Почитать с ма-
мой и папой детскую книжку. Порас-
сматривать её. Вместе придумать исто-
рию. Поиграть в чудесной детской ком-
нате с другими детьми. Библиотека  —
это чудесный детский мир, Страна Чу-
дес, которую дети выдумали  — а она
уже сделалась. И поэтому танцевать

здесь нужно обязательно. Придумывать
свои танцевальные истории и развлече-
ния. Танцуя, играя, развлекаясь вместе,
дети разных возрастов (примерно, от 
3 до 10) создают свои образы, свою сказ-
ку. Сегодня с ними Пеппи Длинныйчу-
лок, в следующую субботу — Мальвина
и Буратино, потом, может быть, Мумми-
тролли. А может, они отправятся в Хо-
гвартс?

Мы верим, что библиотека  — это
сбывшаяся Мечта ребёнка о Волшеб-
ной Стране, где детям легко, где рядом
мама, папа. А если их нет — то славный,
классный взрослый, с которым можно

поболтать, почитать, поиграть, поле-
пить, порисовать и потанцевать. Мамы
потом говорят воспитателям, а воспита-
тели другим мамам, что такие дискоте-
ки  — с играми, танцами, волшебными
героями, стихами и загадками  — это
элемент творческого развития ребёнка.
Вполне возможно. Главное, в детской
библиотеке дети — у себя дома, в своей
Собственной Волшебной Стране.

Для подростков 12–14  лет «Топотуш-
ки»  — это возможность проявить себя
организатором, придумщиком события.
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Возможность провести эту дискотеку.
Побыть рядом с малышами в качестве
доброго, чуткого взрослого. Может
быть, впервые примерить на себя ответ-
ственность  — за малыша, за его на-
строение, за его радость. 

Семейная мультстудия 
«Мультиварка»

Современная жизнь преподносит нам
один парадокс за другим. Жизнь совре-
менной семьи сегодня в бытовом смыс-

ле значительно упрощена: стиральная
машина стирает, пылесос — пылесосит,
вошли в обиход роботы-пылесосы. Ма-
шина — возит куда надо, мультиварка —
варит, кофеварка  — варит кофе, соко-
выжималка…. И т. д. и т. п.

Почему же у мам и пап всё меньше
времени на занятия с ребёнком? Психо-
логи, педагоги, библиотекари бьют тре-
вогу и говорят о том, что совместное

чтение, совместные игры, уходя из на-
шей жизни, уносят с собой самое глав-
ное  — доверие ребёнка к взрослому.
Разрушается естественная потребность
ребёнка во взрослом. А вернуть её
очень сложно.

Проект «Мультиварка»: семейная
мультстудия в библиотеке»  рассчитан
на мам и пап, бабушек и дедушек, у ко-
торый есть дети от 3 до 5 лет. Он на-
правлен на создание в библиотеке усло-
вий для совместной работы детей и их
родителей (или бабушек и дедушек) над
созданием мультфильма. Он нацелен не
только на всестороннее развитие ребён-
ка (чтение, рисование, вырезание, мел-

кая моторика и т. д.). Это ещё и потря-
сающий вариант совместного творче-
ства. Участвуя в работе, дети и родители
приобретают навыки коллективной и
проектной работы, ведь автор мульт-
фильма — это не только художник, или
скульптор, но ещё и сценарист, режис-
сёр, и актёр, и даже драматург и музы-
кант. 

Создание домашнего мультфильма
не требует ничего особенного, никакого
дополнительного оборудования. И каж-
дому найдётся работа. Каждый из участ-
ников проекта сможет моделировать
как реальный, так и фантастический
мир; придумывать персонажей, различ-

ных по пластике, характеру, настрое-
нию; создавать музыкальные анима-
ционные фильмы. Процесс «оживле-
ния» героев очень интересен, это боль-
шая творческая работа, которая нравит-
ся всем и каждому. Из статической по-
делки вдруг мы получаем живого чув-
ствующего, думающего персонажа.

Семейная мультстудия «Мультивар-
ка» успешно работает и развивается
уже третий год. За это время создано
более 10 мультфильмов, которые пред-
ставлены на конкурсах детской авто-
рской анимации. В мае мы традиционно
участвуем в открытом конкурсе детской
авторской анимации «Мульт-горой» (г.
Красноярск). Создатели мультфильмов
получают дипломы участников. В сен-
тябре мы  принимали участие в Россий-
ском кинофестивале «Литература и ки-
но  — ДЕТЯМ», который проходит в
Гатчине. 

Так же появляются авторские мульт-
фильмы. На индивидуальных занятиях
мы попробовали солевую живопись. Ри-
совали акварелью с добавлением соли и
клея, ведь какое это море, если оно не
солёное?

Собственный мультфильм ребён-
ка — это первый шаг к мастерству об-
щения с миром, путь самовыражения и
поиска себя через творчество. Сейчас к

премьере готовится сборник мульт-
фильмов «Колесо обозрения» по одно-
именной книге, в него войдут 12 авто-
рских работ. А самым первым стал
мультфильм пятилетней Миланы Кад-
жаровой «Я рисую море». Эта удиви-
тельная девочка мечтала о собственном
мультфильме. А мечты должны сбы-
ваться. Так, появился на свет очень неж-
ный, как и сама Милана, рисованный
мультфильм-фантазия, по стихотворе-
нию Владимира Орлова «Я рисую мо-
ре». 

Для рассказа о Небиблиотечных про-
ектах сланцевской библиотеки я выбра-
ла три очень разных проекта. Они соз-
даны для разных аудиторий, у них раз-
ные цели и задачи. Объединяет их наше
желание сделать жизнь каждого челове-
ка интересней, ярче, насыщенней. Меч-

ты должны сбываться  — я люблю по-
вторять эту фразу.  Для каждого жителя
города библиотека должна стать источ-
ником позитивных сведений о мире, по-
зитивных чувств и позитивных историй. 

С автором можно связаться 
ms.shugo@mail.ru

Читайте нас в интернете:
Сайт библиотеки: www.slanlib.ru
Странички в социальных сетях:
vk.com/slanbibl
facebook.com/slanbibl
instagram.com/interecno_zhit_ne_ckyc

hno
Канал на YouTube «Сланцевская биб-

лиотека»

Статья о реализации культурных
проектов на базе Сланцевской
центральной городской библиотеки.

Региональные библиотеки, фольк-
лор,культурные традиции, библио-
течные проекты

This article is about the imple-
mentation of cultural projects on
the basis of the Slantsy central
city library.

Regional libraries, folklore,
cultural traditions, library pro-
jects
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В
СЛАНЦЕВСКОЙ библиотеке
работают клубы, которые
имеют свою историю, тради-
ции и постоянных участников.

Рождаются новые клубные формирова-
ния, ориентированные на новые темы и
формы работы. А так как спектр инте-
ресов жителей города достаточно ши-
рок, то и направленность клубов разно-
образна: литературные, краеведческие,
художественные, авторские и т. д. 

Самыми популярными остаются клу-
бы, ориентированные на детей и людей
старшего возраста. В любительских
объединениях поддерживается и по-
ощряется творческая инициатива. Темы
и формы встреч зачастую выбирают са-
ми участники объединений. И наступает
такой момент в развитии клубов, когда
их участники из потребителей услуг
библиотеки переходят в разряд помощ-
ников, друзей, партнёров и соавторов
событий. Когда они хотят поделиться
тем, что они знают и умеют.

В пример можно привести опыт ра-
боты клуба для людей пожилого возрас-
та «Жизнелюб», участники которого ча-
сто выступают соавторами, соведущими
клубных встреч. Бывший врач проводит
часы здоровья, посвящённые здоровому
питанию и образу жизни, важности пси-
хологического настроя, нетрадицион-
ным методах лечения, таким как цвето-
терапия и звукотерапия. Бывший учи-
тель готовит поэтические вечера. Не-
большие творческие команды «жизне-
любов» разрабатывают программы раз-
влекательных встреч, приуроченных к
таким праздникам, как Новый год и
Международный женский день. В по-
следние годы появилась традиция отме-
чать личные юбилеи в библиотеке, в

клубе среди единомышленников. Это
говорит о том, что пожилые люди вос-
принимают Сланцевскую библиотеку
как место, где им всегда рады, где соби-
раются близкие люди, которых каждый
из них пускает в своё личное простран-
ство и готов разделить с ними радость
события. 

Наиболее активное участие в жизни
библиотеки и города принимают мест-
ные авторы, члены городского литера-
турного объединения «СЛИТОк», ста-
рейшего в Сланцевской библиотеке (в
2016 г. объединение отметило 55-летие).
«СЛИТОк» объединяет непрофессио-
нальных литераторов, пишущих худо-
жественную прозу и стихи, многие  из
которых поднялись до высокого уровня
литературного мастерства. В составе со-
вета объединения член Союза писате-
лей Санкт-Петербурга Ю. А.Жданова,
член Союза журналистов В. В.Иванов,
член Санкт-Петербургского отделения
Союза писателей РФ Г. Б. Климина. Все
они начинали свой литературный путь в
Сланцевском ЛИТО. Из его рядов вы-
шел также замечательный петербург-
ский поэт В. Е. Русаков, член союза пи-
сателей Санкт-Петербурга, лауреат ли-
тературной  премии им. А. Ахматовой. 

Сланцевское городское литобъеди-
нение принимает участие в общегород-
ских праздниках и мероприятиях. Про-
ходят творческие встречи с жителями
города на различных площадках: Уни-
верситет третьего возраста при Гостиц-
ком Доме культуры, дом-интернат для
престарелых и инвалидов, центр соци-
ального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов «Надежда»,
школы города. Вошло в традицию про-
ведение «литературных десантов» с уча-

МАРИНА ОРЛОВА

Творческие 
объединения
Шаг к библиотечному волонтёрству

Марина Борисовна Орлова,
заместитель директора  МКУК
«Сланцевская центральная городская
библиотека»

Любительские объединения по
интересам являются одной из
наиболее эффективных группо-
вых форм работы с читателя-
ми, сочетающей в себе индиви-
дуальный подход к каждому
человеку с коллективными
формами общения. Общение в
малых группах позволяет каж-
дому участнику максимально
раскрыть свои способности,
реализовать себя в коллектив-
ном творчестве.
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стием местных авторов в сельские биб-
лиотеки, где они встречаются с жителя-
ми и представляют свое творчество,
проводят мастер-классы. И, конечно, ни
одно значимое мероприятие Сланцев-
ской библиотеки не обходится без само-
го активного участия местных авторов:
фестиваль читательского творчества
«Солнечные встречи», Неделя детской
книги, акция «Библионочь» и многие
другие.

Работа объединения «СЛИТОк» в
пространстве города и района заметна и
значима, она оказывает существенное
влияние на жизнь местного сообщества,
обогащает её культурными событиями.

Встречи в клубах помогают участни-
кам раскрыть творческий потенциал и
показать чего они достигли не только в
стенах библиотеки, но и на других пло-
щадках.  

На базе филиала №2 Сланцевской
библиотеки (Библиотека для детей и
взрослых в Лучках) действует детская
театральная студия «Айдадетки». Юные
участники готовят небольшие представ-
ления, пробуют себя в различных теат-
ральных профессиях: костюмера, гриме-

ра, актёра и т. д. Результат своего твор-
чества они показывают на различных
площадках, как в своей родной библио-
теке, так и по приглашению в других
любительских объединениях. 

Уже стало традиционным шефство
детей из литературно-творческого клу-
ба «Бродячий щенок» над пожилыми
людьми, постоянно проживающими в
Сланцевском доме-интернате для пре-

старелых и инвалидов. Ребята вы-
езжают в дом-интернат с небольшими
концертами на День пожилого челове-
ка, День Победы, День снятия блокады
Ленинграда. А участники детской крае-
ведческой студии «Твой городок» гото-
вят выпуски стенгазеты к праздникам с
поздравлением и пожеланиями в адрес
пожилых людей. Надо сказать, что в до-
ме-интернате живут одинокие люди, ко-
торые рады любому вниманию, и такое
отношение со стороны детей вызывает
у них море положительных эмоций.
Клуб «Бродячий щенок» также активно
сотрудничает с социально-реабилита-
ционным центром для несовершенно-
летних «Мечта»,  где выступает с теат-
рализованными представлениями и иг-
ровыми программами. 

Выездные занятия детской краевед-
ческой студии «Твой городок» — не-
обходимая и очень яркая составляющая
программы работы. Узнавание истори-
ческих и памятных событий и мест свое-
го края для детей наиболее эффективно,
когда они непосредственно, в режиме ре-

ального времени, получают информа-
цию: могут увидеть храм или памятник,
задать важные для них вопросы интерес-
ным и значимым людям — взрослым и
ровесникам. Ребята сами перед вы-
ездными мероприятиями по Сланцев-
скому району готовят информацию по
истории тех мест, куда они едут и уча-
ствуют в проведении экскурсий. Все ма-
териалы занятия краеведческой студии
остаются в архиве библиотеки уникаль-
ными информационными материалами,
снабжёнными детскими комментария-
ми, и используются для работы с читате-
лями в повседневной деятельности.

Рассказывая о краеведческой студии,
нельзя не упомянуть об интересном
партнёрском проекте со Сланцевским
цементным заводом «ЦЕСЛА» компа-
нии «ХайдельбергЦемент», кафедрой
прикладной экологии СПбГУ (команда
проекта «Биоразнообразие в простран-

стве и времени» преподавателей и сту-
дентов кафедры прикладной экологии
СПбГУ, участников международного
исследовательского конкурса “Quarry-
LifeAward”) и Балтийским фондом при-
роды. Сотрудничество началось в 2016 г.
с познавательной экскурсии юных крае-
ведов по известняковому карьеру в де-
ревне Печурки и знакомства с уникаль-
ным ландшафтом этого места. Им вы-
пал удивительный шанс познакомиться
с закрытым для широкого доступа карь-

ером в его нынешней красоте, потому
что карьер находится на этапе техниче-
ской рекультивации и в ближайшее вре-
мя его ждут изменения. В 2018 г. сотруд-
ничество было продолжено и юные
краеведы подключились к участию в
увлекательном и захватывающем кве-
сте «Сохрани биоразнообразие». Коман-

да специалистов разных направлений,
среди которых горные инженеры, эко-
логи, биологи, геологи и почвоведы,
подготовила конкурсы, мастер классы и
личные встречи с участниками. Послед-
нее событие, которое оставило самые
яркие впечатления — участие в посадке
деревьев в карьере. Разные виды де-
ревьев высажены в форме букв, и вме-
сте получилось слово “Biodiversity”
(«Биоразнообразие»). Эту надпись бу-
дет видно с воздуха, на снимках из кос-
моса и с наблюдательной вышки, кото-
рую планируют установить на карьере.
Проект продолжается и юных краеве-
дов ожидает ещё много интересных дел. 

Пять лет назад в публичной библио-
теке собралась группа читателей, ко-

Н. И. Карпова Замечательные читатели

Праздник читателей

Твой городок на экскурсии

Твой городок

Карьер Печурки
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торым не хватало разговора о книге, у
которых была потребность поделиться
своими мыслями о чтении, узнать мне-
ние собеседника, познакомится с новы-
ми произведениями и новыми авторами,
вспомнить и по-новому взглянуть на та-
кую, казалось бы, хорошо всем извест-
ную классику. Так родилось неформаль-
ное книжное сообщество «Замечатель-
ные читатели». Во главе объединения
встал не библиотекарь, а наш активный
читатель, преподаватель русского язы-
ка и литературы Наталья Ивановна
Карпова. Работа объединения строится
таким образом, что одна выбранная те-
ма обсуждается на нескольких встречах,

рассматривается на примере нескольких
произведений разных авторов. Так, в
2017 г. это были темы «Любовь и день-
ги» по произведениям зарубежной клас-
сики и «Литература на переломе вели-
ких исторических событий». 

И именно Н. И. Карпова, руководи-
тель читательского сообщества «За-
мечательные читатели», стала одним из
инициаторов и организаторов ежегод-
ного Праздника чествования читателей
публичной библиотеки, когда мы гово-
рим в их адрес слова признательности за
поддержку наших проектов, помощь в
организации библиотечных событий и
отмечаем самых активных любителей
чтения.   

По инициативе активного жителя го-
рода, нашего давнего друга Юрия Нико-
лаевича Терентьева 10 лет назад в биб-

лиотеку пришли фотолюбители, и было
создано объединение «Открытие». С
этого времени у Сланцевской библиоте-
ки появились новые активные помощ-
ники. Участники объединения ведут
съёмку мероприятий и позволяют нам
бесплатно использовать свои материа-
лы. На крупных событиях, таких как, на-
пример «Библионочь», фотографы про-
водят мастер-классы и организуют ра-
боту творческих площадок. Их работы
используются в презентационных и рек-
ламных изданиях библиотеки. Участни-
ки объединения в сотрудничестве с биб-
лиотекой участвуют в создании куль-
турного ландшафта города: в прошлом
году оформлено уличное пространство,
состоящее из фотографий, которые
отображают историю и день сегодняш-
ний города. В стенах библиотеки посто-
янно открываются авторские фотовы-

ставки. В витрине для них выделено по-
стоянное выставочное пространство:
фотографы сами определяют тематику
выставок, проводят коллегиальный от-
бор фотографий, сами печатают свои
работы. Так желание фотолюбителей
найти комфортное место с дружелюб-
ным к себе отношением переросло в хо-
рошие долгие партнёрские отношения.     

Ни одно значимое мероприятие
Сланцевской библиотеки не обходится
без участников любительских клубных
объединений. Они наполняют события
новыми идеями. Помогают нам преодо-
леть какие-то уже приобретённые со
временем профессиональные стереоти-
пы. Выступают в качестве волонтёров

на фестивале читательского творчества
«Солнечные встречи» и празднике от-
крытия нового книжного сезона «По-
путный книжный ветер». Являются од-
ними из основных действующих лиц не-
формальной, необычной и яркой акции
«Библионочь». Их работы становятся
победителями ежегодных городских
творческих конкурсов Сланцевской
библиотеки «Близкие люди» и «Вол-
шебная мастерская Деда Мороза».     

У наших клубных объединений есть
еще одна особенность. Несмотря на то,
что возраст их участников колеблется
от 3-х до 80 лет, они активно участвуют
в жизни друг друга: ходят в гости на

клубные мероприятия, проводят межпо-
коленческие встречи, дарят творческие
подарки, делятся мастерством на ма-
стер-классах. Получаются очень трога-
тельные, почти семейные встречи лю-
дей, которые встретились в библиотеке,
нашли себе интересное дело, получают
удовольствие от него, и которые яв-
ляются нашими надёжными партнёрами
и верными друзьями.   

С автором можно связаться
mb.orlova@yandex.ru

В статье представлен опыт работы
творческих объединений, функцио-
нирующих на базе Сланцевской
центральной городской библиотеки.

Региональные библиотеки, библио-
тека как культурный центр, твор-
чество

The article presents the work of
creative associations operating
on the basis of the Slantsy Cent-
ral City Library.

Regional libraries, library as a
cultural center, creativity

«Твой городок» — сажаем деревья

Фотографы

«Твой городок», посадки

«Твой городок», выездное занятие
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П
РОЕКТ «Шаг в будущее» по-
ставил перед коллективом
библиотеки важные задачи:
изучение молодёжного со-

общества города, создание образа биб-
лиотеки, привлекательного для молодых
людей, выстраивание концепции моло-
дежной политики библиотеки. Реализа-
ция проекта открыла в истории города
новую страницу — появление детского и
молодёжного волонтёрского движения. 
В библиотеке сформировалась группа
лидеров  — инициативных молодых лю-
дей, способных повести за собой других.

Проект «Шаг в будущее» выполнил
свою задачу. Более того, результат во
многом превзошёл ожидания. Высокий
уровень доверия, отклика, степень ак-
тивности участия молодых в библиотеч-
ных событиях и, соответственно, резо-
нанс этих событий в городе стали стиму-
лом и вектором дальнейшего проекти-
рования молодежного отдела. Родился
новый проект — Молодёжный библио-
течный центр МОСТ.

Почему МОСТ? Потому что, как из-
вестно, есть люди, создающие стены, а
есть люди, строящие мосты.

Молодёжный библиотечный центр
МОСТ был открыт как структурное
подразделение городской библиотеки
уже в 2011 году.

С 2014 г. публичная библиотека реа-
лизует проект «МОСТ как третье место:
создание в публичной библиотеке моло-
дёжного пространства для общения, об-
разования, проведения свободного вре-
мени, обмена опытом для обеспечения
высокого качества жизни молодёжи», по-
лучивший в 2013 г. одобрение конкурса
«Звезда культуры». Суть проекта в том,
чтобы сделать центр МОСТ третьим ме-

стом для молодёжи, местом для проведе-
ния интеллектуального досуга. Центром,
который совмещает в себе функции ко-
воркинг-зоны и антикафе, поскольку
включает лекционный и выставочный
залы, библиотеку с тематической и худо-
жественной литературой, зону Wi-Fi.

Идея создания проекта возникла из-
за отсутствия на тот момент в нашем
провинциальном городе современного,
мобильного, технически оснащенного
информационного центра, места, где мо-
лодые люди могут провести интеллек-
туальный досуг.

В больших городах вопрос «Куда
пойти?» возникает оттого, что есть вы-
бор. Совсем по-другому дело обстоит
в провинции. На тот момент из культур-
ных учреждений были Городской Дом
культуры, Парк культуры и отдыха.
Собственно, это всё. В таких условиях
большая часть молодёжи проводит свой
досуг на улице, общаясь с друзьями и
сверстниками. В связи с «уличной» про-
блемой приходится говорить о росте
преступности и наркомании.

И если традиционные формы запол-
нения досуга (телевидение, чтение, до-
машние хлопоты, занятия самообразо-
ванием, спортом) доступны в равной
степени практически каждому среднему
россиянину, то в возможностях практи-
ковать активный внедомашний досуг —
посещать театры, концерты, музеи, дру-
гие развлекательные и культурные ме-
роприятия — наблюдается явное отста-
вание провинции от мегаполисов.

Вовлечённость молодёжи в процесс
реализации проекта  — обязательное
условие, от этого зависит его успеш-
ность. Этот принцип даёт возможность
определить молодёжный центр МОСТ

Ещё в 2009 г. Сланцевская биб-
лиотека выиграли большой

конкурс Программы консуль-
ства Нидерландов MATRA/KAP.

Проект назывался «Шаг в буду-
щее: создание антикризисной

молодёжной площадки на базе
провинциальной библиотеки».
Он был посвящён проблемам

молодёжи, в том числе пробле-
ме поиска молодыми людьми

места в жизни, и тем возможно-
стям, которые может предоста-

вить для этого современная
библиотека. 

Любовь Владимировна Герасёва,
заведующая отделом библиотечно-
библиографического обслуживания
МКУК «Сланцевская центральная

городская библиотека»

ЛЮБОВЬ ГЕРАСЁВА

Соединяя 
берега

Молодёжный библиотечный центр МОСТ
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больше чем как площадку для разных
событий. Молодёжный центр МОСТ —
это творческая атмосфера, где созданы
все условия для развития людей, обще-
ния, поиска круга единомышленников.
Сюда можно прийти не только за книж-
кой, но и сделать домашнее задание, по-
сидеть в соцсетях, написать пару постов
в блог или, быть может, стихотворение...
Либо просто побыть в спокойной обста-
новке и почитать. А может, стать участ-
ником или организатором события.

Реализация проекта «МОСТ как
третье место» — это, прежде всего, созда-
ние обособленного и удобного простран-
ства, где молодые люди могли бы приду-
мывать, разрабатывать и реализовывать
события для себя и своих сверстников.

Молодёжный центр МОСТ — это ди-
намичное пространство. Зоны созданы
таким образом, чтобы разграничивать
разные части пространства в зависимо-
сти от их использования. Например, зо-
на для настольных игр, зона для обще-
ния со сверстниками в социальных се-
тях, зона для чтения книг. Вся мебель
модульная. Это стеллажи, диван и сто-
лы. Даже окна разрисованы молодыми
людьми на свой вкус. 

Для современного молодого человека
большую роль играет реализация своего
творческого потенциала. Для этого есть
выставочное пространство, молодые лю-
ди имеют возможность создавать авто-
рские выставки. Это могут быть персо-
нальные книжные выставки, выставки
фотографии, живописи, рисунка. А так-
же библиотека может быть площадкой
для тематических встреч и интересных
клубов, для проведения концертов и
вечеринок. Молодёжь сама трансфор-
мирует пространство библиотеки под
свои потребности. Обустраивает про-
странство, комплектует книжный фонд.

Интерес к чтению молодых людей
можно развить новой интересной, каче-
ственной литературой. Но как угадать
ожидания молодёжи? Для этого необхо-
димо привлечь молодых людей к форми-
рованию фонда. Был успешный опыт,
когда лидеры чтения приняли участие в
Санкт-Петербургском международном
книжном салоне. Они отбирали те кни-
ги, которые хотели бы видеть у нас в
библиотеке. Таким образом, они форми-
ровали свою книжную полку. Ну и, ко-
нечно же, они пропагандируют книжный
фонд с помощью современных техноло-

гий (https://www.youtube.com/watch?
v=332Y0HM0vSc).

Современная молодёжь не согласна
приходить в библиотеку только потому,
что там есть книги, не согласна просто чи-
тать. Молодым людям необходимо почув-
ствовать себя частью библиотечной жиз-
ни. Современные молодые люди хотят че-
го-нибудь необычного, выражаясь на их
языке  — «ДВИЖЕНИЯ». Нет движе-
ния — нет интереса. Поэтому библиотека
«рушит свои стены» и выходит вместе с
читательским активом в город. Но не про-
сто погулять! Молодые люди, читатели,
волонтёры и библиотекари принимают
участие в подготовке и проведении раз-
личных социокультурных акций, главная
идея которых — привлечение внимания к
книге, к чтению и к библиотеке.

Ежегодно с 2008 г. с января по июнь
Сланцевская библиотека является ини-
циатором и организатором Суворовского
форума — патриотических мероприятий,
посвящённых событиям Великой Отече-
ственной войны. Это проект, объединяю-
щий детей и молодёжь для проведения со-
вместных акций — встреч с ветеранами,
чтения стихов, возложения цветов к брат-
скому захоронению, походов по местам
боев в Русском Принаровье.

Форум назван в память поэта-воина
Георгия Суворова, погибшего при осво-
бождении Сланцевского района в 1944 г.
и похороненного в городе Сланцы.

В рамках проекта молодыми специа-
листами библиотеки проводится моло-
дёжная поэтическая акция «Звучащее
слово солдата», которая проходит 
19 апреля, в день рождения Георгия Су-
ворова, с возложением цветов на мемо-
риале на Северной окраине и исполне-
нием юными участниками стихов Г. Су-
ворова. В этот день молодые люди соби-
раются, чтобы почтить память талант-
ливого поэта-воина минутой молчания.

Молодые библиотекари стали инициа-
торами проведения городской патриоти-
ческой акции «Спасибо». С 2011 г. в День
Победы, 9 мая, вечером перед салютом на
воинском захоронении на Северной
окраине они вместе с волонтёрами и жи-
телями города зажигают свечи в память о
погибших на войне. А с 2014 г. библиоте-
ка и волонтёры стали организаторами
Всероссийской акции «Бессмертный
полк» в г. Сланцы и микрорайоне Лучки. 

И завершается Суворовский форум
интернет-акцией «Свеча памяти».

Без здорового образа жизни тоже не
обходится. Проводятся акции: «Книга или
сигарета?» к Всемирному дню без табака,
Всероссийская акция #стопвичспид, ак-
ция «Активный пешеход» к Всемирному
дню без автомобиля и другие акции.

И, конечно же, волонтёры являются
главными участниками мероприятий в
поддержку книги и чтения: Всероссий-
ская акция «Библионочь», уличный фе-
стиваль читательского творчества
«Солнечные встречи в Сланцах». Они
проводят книжные акции, творческие
встречи с писателями. 

Каждый год в конце августа жители
города открывают новый книжный се-
зон «Попутный книжный ветер». Волон-
тёры библиотеки выходят на улицы го-
рода с молодёжными акциями: «Книжка
в детской коляске и на детской площад-
ке», в которой маленьким деткам в ко-
лясках волонтёры дарят книжки-ма-
лышки и вручают первый читательский
билет с приглашением в библиотеку;
«Книжная лужайка», которая проходит
на центральной улице и в детских садах.
Лидеры чтения рассказывают жителям
города о новинках современной детской
и подростковой литературы.

Молодёжь трансформирует про-
странство не только в библиотеке, но и
за её пределами. Сначала была преобра-
жена арка возле центральной библиоте-
ки. Её разрисовали жители города вме-
сте с талантливыми молодыми людь-
ми  — художниками-графиками из
Санкт-Петербургского Российского го-
сударственного педагогического уни-
верситета им. А. И. Герцена.

А вторая часть арки преображалась с
помощью художника-комиксиста Алек-
сея Никитина.

В прошлом году в городе появились
новые арт-объекты. Это «Маленькая
свободная библиотека»  — необычный
велосипед с книгами, которые жители го-
рода могут брать себе, а взамен прино-
сить свои. Яркие автобусные остановки в
городе, разрисованные волонтёрами биб-
лиотеки (https://www.youtube.com/
watch?v=Ik2TR0nViio&feature=youtu.be).

Каковы возможности библиотеки 
для молодёжи с позиции 

социального лифта?
В университет идут за образованием, в

молодёжные движения — за обществен-
ной деятельностью, в спортивные сек-
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ции — за физическим здоровьем и спор-
тивными успехами, в различные круж-
ки — чтобы реализовать и отточить свои
творческие способности… Везде моло-
дые люди могут добиться определённых
успехов и получить пропуск в ту или
иную социальную и профессиональную
среду, подняться по ступенькам вверх.
Однако именно библиотека — единствен-
ное место, куда молодёжь приходит не с
одной, а с набором разных целей.

Библиотека является центром зна-
ния, причем систематизированного, не-
обходимого для социального, профес-
сионального роста молодого человека.
И библиотекари способны оказать ему
квалифицированную помощь в ориента-
ции в этом океане знания. Библиотека
готова помочь молодёжи безболезнен-
но встроиться во взрослую жизнь.

У каждой библиотеки есть свои услу-
ги, которые позволяют ей в разной мере
служить для молодёжи социальным
лифтом. Молодёжный библиотечный
центр МОСТ реализует проекты, на-
правленные на развитие различных
сфер жизни подростков и молодёжи.

Первое, что необходимо подросткам —
получить образование. Для этого библио-
тека обладает необходимыми ресурсами.
Это печатный книжный фонд и электрон-
ные ресурсы (КонсультантПлюс, Удален-
ный электронный читальный зал Прези-
дентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина,
ресурсы, предоставляемые Санкт-Петер-
бургской государственной библиотекой
для слепых и слабовидящих).

Второй момент. Навыки общения,
коммуникации. Они очень важны для мо-
лодых людей. В этом им помогает про-
ект «Молодёжное литературное кафе».
Данный проект предоставляет возмож-
ность самореализовываться в различных
проявлениях творчества, открыто мыс-
лить, отстаивать свою точку зрения и по-
вышать коммуникативные навыки.

«ТЫ — то, что ты читаешь!»: данный
блок проекта сочетает в себе встречи с
писателями, беседы о книгах, в которых
поднимаются вопросы на сложные те-
мы. Например, молодые люди создали
блог «Читаем. Говорим», в котором они
делятся со своими сверстниками о про-
читанных книгах. Учатся строить свою
речь и слушать других.

«Банк творческих идей»: это фото-
выставки, выставки художественных ра-
бот и простое непринуждённое общение

в кругу подростков. Например, автор
выставки рассказывает о себе и презен-
тует своё творчество. Молодёжь снима-
ется в клипах, участвует в театрализо-
ванных представлениях. Кто-то это де-
лает впервые, пробует свои силы. Но са-
мое главное — здесь никого не будут ру-
гать за то, что он сделал что-то не так. 

«Пазлы. Фишки. 2 стола»: это само-
развитие в интересной компании, уча-
стие в массовых настольных игротеках,
общение в дружеской компании и просто
приятное времяпрепровождение. Специ-
ально для молодёжи представлены ин-
теллектуальные игры. Например, собра-
ние современных литературных викто-
рин. С помощью игр они могут повысить
свой уровень логического мышления,
умение работать в команде, быстро реа-
гировать на различные ситуации. 

Третий момент. Техническое осна-
щение молодёжного библиотечного
центра МОСТ — это тоже один из эта-
жей социального лифта. Не все подро-
стки живут в благополучных семьях, не
все имеют возможность поддерживать
общение со сверстниками в социальных
сетях. Библиотека даёт возможность не
отставать от современного общества,
быть в курсе всех событий и быть на
уровне со своими приятелями. 

Удачным стал проект «Открытая
школа волонтёров», который был реа-
лизован с 2013 по 2016 год. Социальный
проект направлен на организацию но-
вых форм занятости молодёжи в Слан-
цевском районе путём проведения ме-
роприятий, акций по различным на-
правлениям добровольческой деятель-
ности, а также обучающих тренингов,
семинаров.

Выделено 5 основных направлений
деятельности волонтёров: работа с деть-
ми, работа с людьми старшего поколе-
ния, здоровый образ жизни, патриотиче-
ское, образовательное.

Участие в проекте представляет со-
бой практику, которая будет играть су-
щественную роль в формировании лич-
ности волонтёра, обогащать его новыми
знаниями и умениями. Проект позволит
расширить границы и возможности для
молодёжи в маленьком городе. Волонтё-
ры активно включатся в организацию
общественной жизни и помогут социали-
зироваться людям, выключенным из неё.

Волонтёры учились писать про-
екты. Один из них, «Город N», в 2014 г.

был представлен на областной конкурс
волонтёрских организаций «Рука к ру-
ке», организованный Комитетом по
молодёжной политике Ленинградской
области и Центром досуговых, оздо-
ровительных и учебных программ
«Молодёжный». А в 2015 г. он стал по-
бедителем конкурса «Доброволец Ле-
ниниградской области-2015» в номи-
нации «Проект года». Проект направ-
лен на информирование и развитие
интереса к истории и культуре родно-
го края у детей и молодёжи путём при-
влечения их к данной тематике инте-
рактивными методами (творческими
мастерскими, квестами, интеллекту-
альными шоу и т. д.).

Руководитель молодёжного центра
МОСТ Анна Лепик приняла участие во
Всероссийском форуме «Доброволец
России-2015» и стала финалисткой кон-
курса «Доброволец Ленинградской
области — 2015» в номинации «Лучший
руководитель волонтёрского клуба в
возрасте от 18 до 30 лет».

Руководителями молодёжного биб-
лиотечного центра МОСТ в разное вре-
мя были: 

2011–2012 гг. — Евгения Байкова,
2013–2016 гг. — Анна Лепик,
С 2016 г. по настоящее время руково-

дителем является Ульяна Семёнова. 
Если Евгения Байкова первая в горо-

де начала проводить молодёжные улич-
ные акции, то Анна Лепик успешно раз-
вивала волонтёрскую деятельность в
библиотеке, а Ульяна Семёнова разви-
вает медиатехнологии: снимает клипы,
манекен-челленджи, ведёт видеоблог и
онлайн-трансляции «ВКонтакте» на
больших мероприятиях. Каждый из них
дал свой виток развития молодёжного
библиотечного центра МОСТ.

С автором можно связаться 
pub.bibl@yandex.ru

В статье представлен опыт работы
молодёжного библиотечного центра
МОСТ, функционирующего на базе
Сланцевской центральной городской
библиотеки.

Региональные библиотеки, моло-
дёжь, библиотечные проекты

This article presents the work of
the Youth Library Center MOST,
operating on the basis of the
Slantsy central city library.

Regional libraries, youth, libra-
ry projects
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П
РИ СОДЕЙСТВИИ заве-
дующей отделом краеведе-
ния Ленинградской област-
ной универсальной научной

библиотеки Веры Анатольевны Топу-
новой к нам прибыли замечательные го-
сти — сотрудники Центра коренных на-
родов Ленинградской области.

Центр коренных народов был создан
с г. Санкт-Петербург в 2000 году. Тогда
он носил название «Ингерманландский
культурный центр» и функционировал
при Обществе ингерманландских фин-
нов «Инкерин Лиитто» и Обществе
ижоры и води. А в 2009 г. он стал рабо-
тать самостоятельно под названием
«Центр коренных народов Ленинград-
ской области». Научную поддержку
Центру оказывает Музей антропологии
и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) Российской Академии
наук. Целью Центра является сохране-
ние и развитие культуры коренных на-
родов Северо-Запада России. К работе
Центра привлечены десятки лучших
специалистов по истории и культуре на-
шего края, народные мастера, краеведы,
работники сельских библиотек, домов
культуры и школ. 

Бессменный руководитель Центра
коренных народов Ленинградской обла-

сти  — Ольга Игоревна Конькова, спе-
циалист в области исследования этниче-
ской и этнокультурной истории народов
Ленинградской области.  Сотрудники и
волонтёры Центра ведут активную ра-
боту по возрождению культуры корен-
ных малочисленных народов Ленин-
градской области: способствуют созда-
нию народных музеев, создают нацио-
нальные хоры и просветительские про-
граммы, организуют национальные мо-
бильные школы, проводят издатель-
скую работу, читают лекции.

Ольга Игоревна познакомила участ-
ников мероприятия с бытом и традиция-
ми тихвинских карел, води, ижоры и веп-
сов. В увлекательной форме она расска-
зала об особенностях их народных ко-
стюмов, а также об известной ижорской
певице Ларин Параске.

ОЛЬГА ТАРАСКИНА

Удивительная встреча
под звуки кантеле
Возрождение культуры коренных народов Ленинградской области

Ольга Васильевна Тараскина, 
методист МАУК «МРБ Киришского
муниципального района»

В Центральной библиотеке го-
рода Кириши в рамках  проекта
«Мобильная школа истории и
культуры коренных народов
Ленинградской области» 
состоялась интереснейшая
встреча, а точнее — необычный 
этнографический урок. 

Этномузыколог Елена Ведайко

Фольклорно-кукольный театр 
«KAGRAKARU»
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Центр коренных народов занимает-
ся и издательской деятельностью, стре-
мясь распространять знания об исто-
рии и культуре коренных народов Се-
веро-Запада России. Ольга Игоревна
подарила Киришской центральной

библиотеке этнографические книги,
автором которых она является, а так-
же уникальный Ижорский календарь
«А мы такие: и о прошлом всегда вспо-
минаем, и о будущем всегда думаем», в
котором содержится информация о
старинных ижорских праздниках и дру-
гих особенностях культуры и быта это-
го народа.

Юных участников встречи особенно
впечатлили мультипликационные филь-
мы, созданные волонтёрской киносту-
дией “KOUKKU-JOUKKU” при Центре
коренных народов и посвящённые ко-
ренным народам Ленинградской обла-
сти, в которых полезная и интересная
информация была преподнесена в увле-
кательной форме.

Центр ведёт активную просветитель-
скую работу в течение многих лет во

многом благодаря волонтёрам. Некото-
рые из них приехали в Кириши. Это

Елена Ведайко, Михаил Жуков, Ольга
Кудрова, Константин Сычкин и Андрей
Туров. С их помощью киришане позна-
комились с историей и культурой корен-
ных народов Ленинградской области.

Мобильная школа коренных народов
представила вниманию зрителей спек-
такль в исполнении артистов кукольно-
фольклорного театр коренных народов
“KAGRAKARU”. Сюжеты представле-
ний театра основаны на материале
фольклора коренных народов. В этот
раз артисты представили вниманию зри-
телей водскую сказку «Юрчи и Змеюк».
Представление сопровождалось чарую-
щими звуками йоухикко — музыкально-

го инструмента прибалтийско-финских
народов.

Этномузыколог Елена Ведайко, пре-
подаватель Центра коренных народов
Ленинградской области, познакомила
пришедших на встречу со старинными

народными инструментами води, ижор,
карел и финнов: кантеле, йоухикко,
эстонской волынкой, манком, дудочкой,
калюкой и другими. Благодаря уникаль-
ному мастер-классу киришанам по-
счастливилось услышать их чарующие

звуки в исполнении Елены, которая про-
демонстрировала рунические и танце-
вальные наигрыши.

Посетители Киришской центральной
библиотеки ещё долго будут вспоми-
нать этот замечательный колоритный
праздник.

С автором можно связаться:
kovalenko.olga@mail.ru

Статья написана по итогам этно-
графического культурного проекта
Центральной библиотеки города Ки-
риши Ленинградской области.

Краеведение, Ленинградская
область, культурное наследие, ма-
лые народы

Results of the ethnographic cul-
tural project of the Central Lib-
rary of the city of Kirishi, Le-
ningrad Region.

Regional studies, Leningrad re-
gion, cultural heritage, indige-
nous nations

Мастер-класс от Елены Ведайко

Мастер-класс по игре на эстонской волынке

Мастер-класс по игре на кантеле

Мастер-класс по игре на кантеле

Елена Ведайко знакомит киришан со старин-
ными народными инструментами

Школа коренных народов Ленинградской
области
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К
ОНЕЦ ХХ в.–начало ХХI в. в
библиотечном деле Карелии
ознаменован важными собы-
тиями: в 1993 г. началось соз-

дание электронных каталогов; с 2000 г.
реализуется межведомственный про-
ект «Корпоративная библиотечная
система «Фолиант-Карелия». Он объ-
единяет республиканские и муници-
пальные библиотеки, библиотеки выс-
ших и средних профессиональных учеб-
ных заведений, школ и других учрежде-
ний в создании сводного электронного
каталога. В 2002 г. создаётся Библио-
течная Ассоциация Республики Каре-
лия (далее — БАРК). 

В 2000–2001 гг. по инициативе НБ
была разработана «Концепция развития
библиотечного дела Республики Каре-
лия до 2010 года», обсуждение которой
состоялось в библиотеках разных уров-
ней, систем и ведомств. Принята концеп-
ция была на I съезде библиотечных ра-
ботников Карелии в 2002 году1.

За 15 лет деятельности БАРК были
проведены десятки различных обще-
ственных и профессиональных меро-
приятий. Во всех проектах, программах,
мероприятиях ассоциации НБ принима-
ет самое активное и непосредственное
участие, к тому же безвозмездно предо-
ставляя для них помещения. Заметный
вклад в формирование позитивного
облика библиотек и развитие компе-
тенций библиотечных работников Ка-
релии внесли различные профессио-
нальные встречи и мероприятия, в боль-
шинстве из которых сотрудники Нацио-
нальной библиотеки Республики Каре-
лия принимали участие как организато-
ры и ведущие. Среди них важно отме-
тить:

• Межрегиональный форум публичных
библиотек России «Библиотеки Севе-
ро-Запада как ресурс развития терри-
тории» (сентябрь 2004 г.), 

• Международная научно-практическая
конференция «Стратегия библиотеч-
ного обслуживания детей и юноше-
ства» (сентябрь 2005 г.), 

• V форум публичных библиотек России
«Библиокараван-2006» на тему «Пуб-
личные библиотеки и культурное раз-
нообразие»,

• мероприятия Года русского языка и
чтения в Карелии в 2007 г., в том чис-
ле республиканское исследование
«Читающая Карелия: ожидания и ре-
альность» (опрошено 2944 человека), 

• стандарт БАРК «Организация библио-
течного обслуживания в муниципаль-
ных образованиях Республики Каре-
лия (получил высокую оценку коллег
из Российской национальной библио-
теки, Хабаровской областной универ-
сальной научной библиотеки, ЦБС
Карелии, одобрен и рекомендован к
внедрению Коллегией Министерства
культуры и по связям с обществен-
ностью Республики Карелия в 2008 г.), 

• проект 2007–2008 гг. «Под одним не-
бом» по организации летнего библио-
течного лагеря для детей мигрантов
на базе Петрозаводской ЦГБ за счёт
средств гранта Президента РФ, 

• социально-театрально-библиотечный
проект БАРК «О чём болит душа…»,
удостоенный Государственной пре-
мии Республики Карелии в области
культуры, литературы и искусства за
2008 г., 

• совместные конкурсы с ЦИК Карелии
по правовому просвещению населе-
ния 2007–2013 гг., 

ГЕОРГИЙ ЧЕРНОБРОВКИН 

БАРК отправился 
в плавание
Доверенный голос библиотек Карелии

Георгий Иванович Чернобровкин,
президент Библиотечной Ассоциации
Республики Карелия, директор МКУ
«Олонецкая ЦБС», член правления
карельского отделения «Союза
российских писателей»

Национальная библиотека (НБ)
Республики Карелия с 2002 го-
да является одним из Учреди-
телей и членом БАРК, штаб-
квартирой и основной площад-
кой многих мероприятий БАРК. 
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• конференция «Школьные библиотеки
в контексте библиотечного простран-
ства Карелии» (2014), 

• проект 2015 г. «Зеркала» (развитие
оценки качества деятельности орга-
низаций культуры) за счёт субсидии
субъекта РФ,

• проект «Сельская библиотека — среда
возможностей муниципалитета и ком-
муникации жителей Карелии» за счёт
средств гранта Президента РФ (2017)
В 2015 г. при участии БАРК, НБ и биб-

лиотек разных ведомств Карелии была
разработана и приказом Министерства
культуры Республики Карелия от 09 но-
ября 2015 г. №5392 утверждена и согласова-
на с БАРК «Концепция развития библио-
течного дела Республики Карелия до 2020
и на период до 2025 года». Проект Концеп-
ции прошел экспертизу в Российской биб-
лиотечной ассоциации и получил высокую
оценку: «Этот документ способен прине-
сти реальную практическую пользу насе-
лению и библиотечным работникам Ка-
релии», — написал в заключении тогдаш-
ний президент Российской библиотечной
ассоциации В. Фирсов3. 

Сегодня «Концепция развития биб-
лиотечного дела Республики Карелия
до 2020 и на период до 2025 года призна-
ётся общественно-государственным до-
кументом для разработки системы мер
по поддержке и развитию библиотечно-
го дела в Республике Карелия. К реали-
зации Концепции присоединилось боль-
шинство администраций муниципаль-
ных образований Карелии, а показате-
ли её результативности4 служат осно-
вой при выборе ориентиров в разработ-
ке государственных и муниципальных
заданий для общедоступных библиотек.

За 15 лет БАРК приобрела авторитет
в библиотечном сообществе и органах
власти. По итогам на 1 января 2018 г. чле-
нами БАРК являются 32 библиотеки —
юридические лица и организации, имею-
щие библиотеки, которые объединяют
227 (47%) библиотек разных ведомств
Карелии. Концепция развития БАРК,
ориентированная на «сохранение библио-
теки как социального института при-
общения населения к чтению и повыше-
ние конкурентоспособности и эффек-
тивности библиотечной системы Каре-
лии», нашла своё воплощение в деятель-
ности всех библиотек республики. Сеть
библиотек Карелии как социального ин-

ститута сохранена. В большинстве муни-
ципальных районов и городских округов
Карелии разработаны муниципальные
программы реализации «Концепции раз-
вития библиотечного дела в Республике
Карелии до 2020 и на период до 2025 года»,
в основе которых — следование миссии
библиотек и БАРК, направленных на по-
зитивное развитие библиотек.

БАРК как доверенный голос библио-
тек Карелии представляет интересы
членов Ассоциации и библиотек Каре-
лии в органах власти, лоббирует общие

интересы библиотек, участвует в обсуж-
дении проектов и программ развития
библиотек республики. Она также стала
площадкой профессионального обще-
ния, обмена информацией и опытом ра-
боты с коллегами из разных библиотек,
что способствует повышению компе-
тентности библиотечных работников.

Главная наша ценность — общность
профессиональных интересов в разви-
тии библиотечного пространства Каре-
лии, формирование читающего гражда-
нина в библиотеках разных ведомств на
всех этапах жизни человека.

Не случайно наш символ — корабль
с парусами, наполненными ветром, где
большой парус — Штаб-квартира
БАРК—НБ Республики Карелии, а ма-
ленькие паруса — отдельные библиоте-
ки. Все вместе мы движемся в одном на-
правлении! 

1 http://metod.library.karelia.ru/files/36.pdf
2 http://mincultrk.ru/deyatelnost/napravleniya_

deyatelnosti/bibliotechnoe_delo/koncepciya_razvi-
tiya_bibliotechnogo_dela_respubliki_kareliya/

3 http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str. php?
id=4958

4 http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba79.pdf

С автором можно связаться:
bark@library.karelia.ru

Статья посвящена деятельности
Библиотечной ассоциации Республи-
ки Карелия.

Профессиональные коммуникации,
библиотене законодательство, биб-
лиотечные проекты

This article focuses on the acti-
vities of the Library Association
of the Republic of Karelia.

Professional communications, lib-

rary legislation, library projects

В рамках флешмоба #подарикнигу,
инициированного Главой Карелии в соци-
альных сетях, школьные библиотеки
республики пополнились тысячами но-
вых детских изданий. 

Артур Парфёнчиков подарил комплект
художественной литературы родной гимна-
зии №17 в Петрозаводске, а также школе в
посёлке Салми и призвал пользователей
последовать его примеру.

Идею книжного флешмоба пользователи
сети активно поддержали: десятки тысяч
просмотров, репостов, а главное — тысячи
подаренных книг.

На призыв Главы Карелии откликнулись
многие. Это члены Правительства Карелии,

депутаты, сотрудники министерств, коллек-
тивы учреждений, представители бизнеса и
просто неравнодушные люди.

Вот что написала у себя на страничке од-
на из участниц проекта «Super Woman»:

«Вовремя прочитанная книга — огром-
ная удача. Она способна изменить жизнь,
как не изменит её лучший друг и настав-
ник». Девушки активно включились в ак-
цию, подарив библиотекам поселковых
школ Питкярантского и Лахденпохского
районов наборы краеведческой литерату-
ры.

Однако пальма первенства в книжном
флешмобе по праву принадлежит районным
центрам занятости, сотрудники которых

подарили комплекты книг школьным биб-
лиотекам в каждом районе Карелии.

В международный день школьных биб-
лиотек, Глава Карелии подвёл итоги флеш-
моба и поблагодарил всех участников ак-
ции, отметив, что именно в школе необхо-
димо прививать любовь к чтению и хоро-
шим книгам.

«Принимая участие в акции, мы сами
вновь с удовольствием окунулись в мир хо-
рошей литературы. Нам предстоит про-
анализировать итоги флешмоба и запросы
библиотек и учесть их при комплектова-
нии школьных книжных фондов. Желаю
всем читать больше!» — напутствовал
школьников Артур Парфёнчиков.

#подарикнигу
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С
ПЕЦИАЛИСТЫ Российской
Государственной библиотеки
Н. З. Стародубова и Е. И. Рат-
никова характеризуют биб-

лиотечный фонд как «базовый элемент
библиотечного социального институ-
та, выполняющий в нём функции куму-
лирования накопленных человечеством
документированных знаний, мемори-
альную, обеспечивающую сохранение
информации, и коммуникативную как
средство трансляции документиро-
ванного знания во времени и простран-
стве»1.

Формирование библиотечного фон-
да как базовой составляющей функцио-
нирования библиотечной системы —
важнейшая задача библиотеки. Одним
из основных этапов формирования фон-
да, после моделирования, является ком-
плектование — отбор документов и
приобретение, и это — задача и ответ-
ственность Отдела формирования биб-
лиотечно-информационных ресурсов
НБ Карелии (далее — Отдел).

За годы развития библиотеки Отдел
пережил не одну реорганизацию и раз-
ные организационные формы суще-
ствования (переименование, слияние и
разделение). С 2014 г. он является еди-
ным, подразделяется на группу ком-
плектования и учёта документов и груп-
пу обработки и каталогизации докумен-
тов. Отдел отвечает за качество ком-
плектования фонда НБ Карелии, его ак-
туальное состояние и соответствие за-
просам и ожиданиям жителей республи-
ки. Документный фонд НБ Карелия со-
ставляет 1 млн 697,5 тыс. экземпляров
(на 01.01.2018 г.), является универсаль-
ным по содержанию и составу, включа-
ет в себя традиционные (печатные) и

электронные документы, документы в
специальных форматах, предназначен-
ные для обслуживания слепых и слабо-
видящих пользователей, электронные
ресурсы собственной генерации и ли-
цензионные электронные ресурсы.

Вопросам качества документного
фонда библиотека уделяет особое вни-
мание. Один из показателей качества —
полнота документного фонда. «Полно-
та документного фонда — это нали-
чие всех необходимых профильных до-
кументов, достаточных для удовле-
творения поступающих запросов»2. От-
дел формирования библиотечно-инфор-
мационных ресурсов ставит перед собой
цель — достижение относительной пол-
ноты комплектования фонда. Это пред-
полагает наличие в документном фонде
не 100% профильных документов,
имеющихся в документном потоке, а не-
обходимого ассортимента, достаточно-
го для удовлетворения информацион-
ных и культурных потребностей поль-
зователей. Оценка качества сформиро-
ванного библиотечно-информационно-
го фонда (далее — БИФ) проводится
общепринятыми в библиотечном деле
методами изучения фонда.

Для анализа качества текущего и
ретроспективного комплектования
фонда библиотека проводит изучение и
определение соответствия приобретае-
мых документов потребительским за-
просам пользователей. Отдел регулярно
мониторит использование, поступивших
в библиотеку новых документов. Это
необходимо для принятия оперативных
решений по корректировке профиля
комплектования с учётом меняющегося
потребительского спроса пользовате-
лей библиотеки. Изучение проводят по

Ирина Петровна Кореняк, главный
библиотекарь отдела формирования
библиотечно-информационных
ресурсов Национальной библиотеки
Республики Карелия 

Отдел формирования библио-
течно-информационных ресур-
сов Национальной библиотеки
Республики Карелия является
первым звеном в процессе
формирования документного
фонда библиотеки. Именно
здесь начинается путь любого
документа к читателю — будь
то книга, газета, журнал, нот-
ное издание или электронный
документ. 

Базовый 
элемент
Изучая неудовлетворённый спрос пользователей

ИРИНА КОРЕНЯК
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различным параметрам: востребован-
ность новых поступлений в целом, от-
дельно — периодических изданий, доку-
ментов, приобретённых на бюджетные
средства и др. На основе статистических
данных электронной регистрации теку-
щей книговыдачи анализируют исполь-
зование новых документов по содержа-
тельному и видовому составу, целевому
назначению. Скрупулёзно изучают сег-
мент невостребованных изданий, рас-
сматривают соответствие невостребо-
ванных документов тематико-типологи-
ческому профилю комплектования биб-
лиотеки, анализируют их информатив-
ную и культурно-историческую цен-
ность, возможные причины отсутствия
пользовательского спроса на конкрет-
ные документы.

Традиционной формой библиотеч-
ной работы, позволяющей проанализи-
ровать качество комплектования фон-
да, его организации, сохранности и ис-
пользования является работа с отказами
на документы библиотечно-информа-
ционного фонда (далее — работа с от-
казами). Работа с отказами относится к
повседневному методу работы с фон-
дом, помогает выявить типичные ошиб-
ки на различных этапах формирования
фонда и своевременно их исправить. Ра-
бота с отказами позволяет определить
коэффициент удовлетворения запросов
пользователей, что является одним из
критериев качественной оценки форми-
рования, в том числе комплектования,
ресурсного фонда библиотеки и библио-
течно-информационного обслуживания
пользователей. 

Работа с отказами в библиотеке ве-
дётся систематически и является одним
из неотъемлемых видов профессио-
нальной деятельности. В каждом струк-
турном подразделении библиотеки, осу-
ществляющем работу с запросами поль-
зователей, назначен сотрудник, ответ-
ственный за непосредственную работу с
отказами. За организацию и качество
работы по предупреждению, учёту и
ликвидации отказов в библиотеке отве-
чают заведующие подразделениями.
Общий контроль за организацией рабо-
ты по учёту отказов в библиотеке осу-
ществляет сотрудник отдела формиро-
вания библиотечно-информационных
ресурсов, ответственный за изучение до-
кументного рынка, работу с библиогра-
фической и книготорговой информаци-

ей, отбор новых документов, которые
необходимо иметь в библиотеке, то есть
непосредственно занимается комплек-
тованием фонда. 

Мониторинг отказов является посто-
янным, проводится в режиме ежеднев-
ной регистрации отказов в процессе об-
служивания пользователей, ежеквар-
тального сбора и оперативного анализа
статистики неудовлетворенных требо-
ваний в отделе формирования библио-
течно-информационных ресурсов. Раз-
витие новых технологий позволило
значительно расширить собственные
информационные ресурсы библиотеки,
предоставило возможность доступа к
удаленным лицензионным ресурсам,
внесло изменения в процесс обслужива-
ния пользователей. Как следствие, по-
явилась необходимость по-новому
взглянуть на технологию работы с отка-
зами и систему учёта отказов в библио-
теке. 

Проведение в библиотеке монито-
ринга «Изучение неудовлетворённого
спроса пользователей на документы
библиотечного фонда: работа с отказа-

ми» было запланировано с целью из-
учения соответствия содержания биб-
лиотечно-информационного фонда по-
требностям / ожиданиям пользовате-
лей. Исследование было призвано ре-
шить следующие задачи: совершенство-
вание технологии работы с отказами на
документы библиотечного фонда в си-
стеме библиотечно-информационного
обслуживания пользователей и совер-
шенствование системы учёта отказов в
библиотеке. Мониторинг проводился 
с 01.01.2015 г. до 01.01.2018 года. Сотруд-
ник отдела формирования библиотеч-
но-информационных ресурсов, ответ-
ственный за работу с отказами, подго-
товил обоснование проведения монито-

ринга, в котором были определены:
цель и задачи, сроки проведения, мето-
ды и исходные данные для проведения и
подведения итогов мониторинга, участ-
ники и основные исполнители, руково-
дитель мониторинга.

Перед началом мониторинга сотруд-
ник отдела формирования библиотеч-
но-информационных ресурсов провёл
консультации с основными исполните-
лями. Исследование было поставлено на
особый контроль во всех подразделе-
ниях библиотеки, осуществляющих ра-
боту с пользователями. Сотрудники, от-
ветственные за работу с отказами, в со-
ответствии с технологией работы, конт-
ролировали учёт отказов на запросы
пользователей, анализировали причины
отказов, сохраняли требования на доку-
менты, отсутствующие в библиотеке и
на документы длительного повышенно-
го спроса, представленные в фонде в не-
достаточном количестве экземпляров.
В статистику были включены отказы на
документы в печатном или электрон-
ном виде, зарегистрированные в отде-
лах3. 

За время проведения мониторинга в
библиотеке зарегистрировано: в
2015 г. — 1083 отказа на документы биб-
лиотечного фонда, в 2016 г. — 975 отка-
зов, в 2017 г. — 1045 отказов.

К причинам внутреннего порядка,
определяемым технологией библио-
течной работы, относятся отказы на
документы по причинам: «Не выдаёт-
ся» и «Нет на месте». В 2015 г. отказы
на документы по причине «не выдаёт-
ся» составили 21% от общего количе-
ства отказов, в 2016 г.  — 12%, в
2017 г.  — 19%. Эта группа отказов, в
свою очередь, разбивается на более
дробные группы: по какой причине до-
кумент не выдаётся.

Год

2015
2016
2017

Нет в библиотеке Занято Не выдаётся Нет на месте
кол-во

366
377
423

доля 
34%
39%
40%

кол-во
460
447
363

доля 
43%
46%
35%

кол-во
230
118
201

доля
21%
12%
19%

кол-во
27
33
58

доля 
2%
3%
6%

Распределение количества отказов на документы 
библиотечно-информационного фонда по причинам

Отказы на документы по причине «Не выдаётся»

Год

2015
2016
2017

Всего
по причине

«Не выдаётся»
230
118
201

Законсервированы на период 
реконструкции библиотеки

Не выдается
по МБА

4
25
3

Другие причины

69
35
105

количество
157
58
93

доля
68%
49%
46%
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Время проведения исследования при-
шлось на годы реконструкции здания
библиотеки, когда большая часть пас-
сивного документного фонда — почти
400 тыс. ед. хранения — была связана,
вывезена на хранение за пределы биб-
лиотеки и оказалась недоступна для об-
служивания пользователей. Самое боль-
шое количество отказов на документы
по данной причине было зафиксировано
на производственные (профессиональ-
ные) издания по медицине, по видам из-
дания — на журналы разной отраслевой
направленности. В 2015 г. отказы на
данную часть фонда составили 68% от
количества отказов на документы по
причине «не выдается» и 15% от обще-
го количества отказов. Снижение доли
отказов на данную часть фонда в 2016 и
2017 гг. объясняется в основном тем,
что постоянные читатели уже не обра-
щались за документами старых лет из-
дания, которые временно законсерви-
рованы или, предположительно, могут
быть законсервированы. В 2017 г. ре-
конструкция здания НБ Карелии была
завершена, законсервированная ранее
часть фонда, после соответствующей
профилактической обработки, открыта
для пользователей. 

Библиотечный фонд, напомню — это
более 1,6 млн ед. хранения, в процессе
реконструкции пережил перемещение в
новое здание библиотеки (пристройку)
в 2014 г., возвращение законсервирован-
ной ранее части фонда в 2017 году. Всё
это не могло не сказаться на увеличении
количества отказов по причине «нет на
месте»: документы, запрошенные поль-
зователями, при перемещении и расста-
новке оказалась ошибочно «заставлен-
ными» и находятся в поиске в отделе
хранения библиотечных фондов или в
подсобных фондах обслуживающих от-
делов.

К причинам отказов внешнего поряд-
ка, связанных с недостатками в работе
по формированию фондов, относятся:
«нет в библиотеке» — документ отсут-
ствует в библиотеке (не поступал) и «за-
нято» — документ занят другим пользо-
вателем (в случае недостаточного коли-
чества экземпляров). В условиях огра-
ниченного и нестабильного финансиро-
вания комплектования, доля отказов по
данным причинам увеличивается неза-
висимо от качества работы библиотека-
рей.

Причины внешнего порядка являют-
ся основными, по которым запросы
пользователей остались неудовлетво-
рёнными. По причинам отсутствия в
фонде библиотеки документов или не-
достаточного количества экземпляров
запрошенных документов в 2015 г. коли-
чество отказов составило около 77%, в
2016 г. — 85%, в 2017 г. — 75%.

Анализируя отказы на документы
библиотечно-информационного фонда,
надо принимать во внимание количе-
ство ликвидированных отказов. Коли-
чество ликвидированных отказов ха-
рактеризует отношение специалистов
библиотеки к запросам пользователей
и к своим профессиональным обязанно-
стям. Библиотекари берут на контроль
документы, в выдаче которых отказано
читателям и принимают меры по вы-
полнению неудовлетворённых запро-
сов. На документы, которые в момент
запроса находятся у другого пользова-
теля, читателя ставят в очередь и опо-
вещают, когда запрошенное издание
возвращается в библиотеку. Докумен-
ты, которые не находятся на месте в мо-
мент запроса, разыскиваются и, в слу-
чае успешного поиска, найденные доку-
менты выдаются пользователям. Таким
образом, определенное количество за-
просов удовлетворяется в отложенном
режиме, часть отказов ликвидируется.
В 2015 г. было ликвидировано 38% от-
казов, в 2016 г. — более 51 %, в 2017 —
45%.

Требования на документы, отсут-
ствующие в библиотеке, анализируются
библиотекарями на предмет прогнози-
рования читательского спроса и пере-
даются в отдел формирования библио-
течно-информационных ресурсов для
дальнейшей работы.

Для специалистов отдела формиро-
вания библиотечно-информационных
ресурсов неудовлетворенные запросы
пользователей на профильные для биб-
лиотеки документы, отсутствующие в
фонде и документы, пользующиеся по-
вышенным спросом, приобретённые в
недостаточном количестве (в одном эк-
земпляре) являются предметом серьез-

ного анализа. Отказы на документы, пе-
реданные для докомплектования, отра-
жают недостаточное соответствие со-
стояния библиотечного фонда культур-
ным и информационным потребностям
пользователей, сигнализируют о пробе-
лах в комплектовании фонда, на кото-
рые необходимо обратить внимание, по-
могают определить темы и направления
в текущем комплектовании, целевую
аудиторию, конкретные названия доку-
ментов, которые необходимо учесть 
в текущем и ретроспективном комплек-
товании. 

Отказы анализируют по содержа-
тельному и видовому составу, целевому
назначению документов. В рамках про-
водимого мониторинга, в Отдел были
переданы читательские требования на
документы для докомплектования: 
в 2015 г. — 185, в 2016 г. — 209, в 2017 г. —
329. Наибольшую долю отказов на до-
кументы, переданные для докомплек-
тования, составляют отказы на художе-
ственную литературу (в 2015 г. — 41%,
в 2016 — 49%, в 2017 — 45%); на втором
месте научно-популярные издания (в
2015 г. — 36%, в 2016 г. — 23%, в 2017
г. — 18%). Отказы на научные издания
в течение 2015 — 2016 гг. составляли
7%, в 2017 снизились до 3%, на про-
изводственные — с 9% в 2015-м до 3% в
2017 году; количество отказов на учеб-
ники и издания в помощь учебному
процессу держится в пределах 4–6%. 
В 2017 г. резко увеличилось, с 1% до
9%, количество неудовлетворённых за-
просов пользователей на популярные
издания для досуга, то есть издания, со-
держащие общедоступные сведения по
организации быта и досуга, разнооб-
разным формам любительского твор-
чества. 

НБ Карелии отвечает за полноту
сбора и сохранения национального до-
кументального наследия республики. 
В свете выполнения этой функции осо-
бое внимание уделяется анализу отка-
зов на краеведческие документы. На
краеведческие издания в 2015 г. было 
2 отказа, в 2016 г.  — 5 отказов, в
2017 г. — 10 отказов. Зафиксированные

Отказы на документы по причинам «Нет в библиотеке» и «Занято»
Год

2015
2016
2017

Всего отказов 
в библиотеке

1083
975
1045

Нет в библиотеке Занято
кол-во

366
377
423

доля 
34%
39%
40%

кол-во
460
447
363

доля 
43%
46%
35%
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отказы сигнализируют о недостаточ-
ном количестве экземпляров в библио-
течном фонде конкретных названий
краеведческих изданий: все отказы, за
исключением двух, переданы на доком-
плектование с формулировками «По
МБА не выдаётся» или по причине «За-
нято».

Краеведческие документы в биб-
лиотеку поступают в основном по си-
стеме «Обязательный экземпляр доку-
мента Республики Карелия» и/или в
дар. Ситуация с приобретением крае-
ведческих изданий усложняется, если
это документы, изданные за пределами
республики или в муниципальных рай-
онах Карелии минимальными тиража-
ми, зачастую на средства авторов. Сре-
ди неудовлетворённых запросов на
краеведческие издания один отказ но-
сит технический характер — проводи-
лись мероприятия по стабилизации до-
кумента, и один — по причине отсут-
ствия в фонде районной газеты «Новая
Кондопога» 1940 года выпуска. Отказ
«по МБА не выдаётся» имеет целью
выполнение второй части обязатель-
ства библиотеки: сохранение имею-
щихся в ограниченном количестве или
старых лет издания краеведческих до-
кументов. Отказы на краеведческие
документы по причине их отсутствия в
фонде библиотеки не зарегистрирова-
ны (за исключением ретро-издания
1940 года). Задачу полноты собирания
документов, изданных на территории
Карелии, библиотека выполняет.

Требования на документы для доком-
плектования дополнительно проверя-
лись сотрудником отдела формирова-
ния библиотечно-информационных ре-
сурсов на наличие в фонде библиотеки,
проходили библиографическую дора-
ботку, рассматривались на предмет со-
ответствия «Профилю комплектования
библиотечно-информационного фонда
Национальной библиотеки РК» и не-
обходимости приобретения в библиоте-
ку. Исходя из финансовой возможности
учреждения и наличия изданий в прода-
же, документы приобретались для биб-
лиотечного фонда. 

Полнота удовлетворения запросов
пользователей определяется по удель-
ному весу отказов в общем количестве
поступивших в библиотеку запросов.
Вопрос определения научно обоснован-
ных нормативов данного показателя яв-

ляется актуальным вопросом библиоте-
коведения. В соответствии с принципом
оптимальности итальянского экономи-
ста и социолога Вильфредо Парето ка-
чественным считается соотношение
удовлетворенных запросов и отказов
80% к 20%.

Данное соотношение поддерживает-
ся базовыми нормативами российского
библиотековедения по качеству обслу-
живания пользователей в библиотеках:
количество отказов на документы биб-
лиотечного фонда в общем объёме за-
просов пользователей должно быть не
более 15% при нормативном ресурсном
обеспечении библиотеки, не более 20%
для других случаев4. Доцент кафедры
технологии документальных коммуни-
каций Кемеровского государственного
университета культуры и искусств О. Н.
Морева, говоря о разработанных норма-
тивах для относительных показателей
использования документного фонда, для
показателя «коэффициент удовлетворе-
ния запросов» приводит нормативные
границы 70–80%5.

В НБ Карелии доля неудовлетворён-
ных запросов в общем количестве за-
просов пользователей держится при-
близительно на одном уровне: 2015 г. —
0,17%, 2016 г. — 0,16%, 2017 г. — 0,17%.
Коэффициент отказов в библиотеке не
только не превышает базовые нормати-
вы, но и является минимально значи-
мым в сравнении с нормативными пока-
зателями.

В процессе проведения мониторинга
были рассмотрены проблема полноты
учёта отказов на документы и техноло-
гия учёта отказов в библиотеке, подго-
товлена новая редакция локального слу-
жебного документа — Технологической
инструкции «Работа с отказами на доку-
менты библиотечно-информационного
фонда в БУ «Национальная библиотека
Республики Карелия». 

Как известно, отказы на документы
библиотечного фонда неизбежны, так
как противоречия между запросами
пользователей и имеющимся библио-
течно-информационным фондом зача-
стую обусловлены объективными при-
чинами и не могут рассматриваться
только как негативный показатель в
деятельности библиотеки. Однако даже
с учётом объективных причин, не зави-
сящих от профессионализма библиоте-
карей, создающих ощущение беспер-

спективности изучения отказов, данную
работу необходимо вести постоянно и
систематически, чтобы качественно
формировать релевантный документ-
ный фонд в соответствии с возможно-
стями, минимизировать количество от-
казов всеми доступными специалистам
библиотеки средствами. При наличии
стабильного финансирования и грамот-
ных действий сотрудников библиотеки,
работа с отказами позволяет не только
своевременно реагировать на реальные
потребности пользователей и текущие
изменения в структуре пользовательско-
го спроса, но и работать на опережение.

С автором можно связаться:
fond@library.karelia.ru
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В статье описывается важность ра-
боты с отказом от документов из
библиотечного-информационного
фонда, позволяющей проанализиро-
вать качество комплектования фон-
да, его организацию и сохран-
ность.

Национальная библиотека Республи-
ки Карелия, библиотечные фонды,
комплектование, библиотечно-ин-
формационные услуги

The article describes the impor-
tance of working with the rejec-
tion of documents from the libra-
ry-information fund, which allows
to analyze the quality of the
fund’s acquisition, its organiza-
tion and preservation.

National Library of the Republic
of Karelia, library funds, acqui-
sition, library and information

services
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В
НАЦИОНАЛЬНОЙ библио-
теке Республики Карелия с
конца 1990-х гг. ведётся работа
с пользователями по освоению

ими навыков работы на ПК. Библиоте-
кой выработана своя методика проведе-
ния занятий, которая опирается на
собственный опыт, а также на материа-
лы обучающих программ (например,
«Азбука интернета»*). 

Изначально консультационные кур-
сы назывались «Школа начинающего
пользователя». Их суть заключалась в
обучении основам компьютерной гра-
мотности. С течением времени стала ак-
тивно развиваться и внедряться в жизнь
идея создания Электронного правитель-
ства. В связи с этим очевидной стала не-
обходимость обучения людей работе с
сайтами государственных органов, пор-
талом госуслуг и т. п. 

Занятия проходили не только в На-
циональной библиотеке РК, но и на базе
Комплекса информационно-библиотеч-
ного обслуживания. 

Выездные консультационные курсы
на базе КИБО проводились для жите-
лей пп. Мелиоративный, Ладва-Ветка,
Деревянка Прионежского района, пос.
Чална и с. Ведлозеро Пряжинского рай-
она, с. Кончезеро Кондопожского рай-
она. Основная задача таких семинаров —
ликвидация цифрового неравенства жи-
телей малых и отдалённых населённых
пунктов.

На данный момент консультацион-
ные курсы носят название «Всё о ПК в
НБ РК». Они проводятся бесплатно, на
базе информационно-справочного отде-
ла. Важным принципом является инди-
видуальный подход к каждому слушате-
лю с учётом возрастных особенностей,

уровня базовых знаний и способностей
к обучению. Группы формируются не-
большие, по 3 человека, для оказания
должного внимания каждому обучаю-
щемуся. Программа курса состоит из
8 занятий по 1,5 часа.

Занятия разбиты на два тематиче-
ских блока: 

1. Устройство ПК, основные компью-
терные программы. Работа с файлами,
папками, съёмными носителями. Кла-
виатура. Основы Word.

2. Основы Internet. Поиск и сохране-
ние информации из интернета, сервисы
для общения, досуга и т. п.

Второму тематическому блоку отве-
дено большее по количеству учебных
часов время. Обучающиеся учатся само-
стоятельно регистрироваться на сайтах,
скачивать необходимые программы, об-
щаться в социальных сетях, Skype.

В дополнение к учебному курсу про-
водятся занятия под названием «Школа
гражданско-правовых знаний». В её
рамках пользователи учатся работать с
Порталом госуслуг, получать государст-
венные и муниципальные услуги в элек-
тронном виде. Также слушатели курсов
получают навыки работы с социально
значимыми ресурсами: сервисами элек-
тронной записи на приём к врачу, Сбер-
банк-онлайн, бронированием и покуп-
кой билетов, товаров в интернет-мага-
зинах, и многим другим.

По окончании обучения слушатели
заполняют специально разработанную
анкету, которая помогает библиотека-
рям совершенствовать обучающий
курс. Мы учитываем все замечания,
предложения, и вносим необходимые
изменения в содержание занятий. Очень
много слов благодарности оставляют в

Елена Александровна Кильметова,
библиограф информационно-
справочного отдела НБ РК

Наталья Вячеславовна Боденова,
главный библиограф информационно-
справочного отдела НБ РК

Умение пользоваться компью-
тером — необходимое условие
для полноценной жизни в ин-
формационном пространстве.
Наиболее действенным спосо-
бом приобретения и развития
навыков компьютерной грамот-
ности являются консульта-
ционные курсы. Такие курсы
проводятся в различных уч-
реждениях, в том числе и в
библиотеках.

Наш компьютерный
ликбез
Методика эффективного обучения

ЕЛЕНА КИЛЬМЕТОВА, НАТАЛЬЯ БОДЕНОВА
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анкетах наши «курсанты». Например,
Кобранова Галина Павловна, пишет:
«Нужные курсы для населения, с боль-
шой заботой проходит обучение. Же-
лаем успехов!». Качушкин Николай
Иванович: «Большое спасибо за знания,
полученные здесь, благодарность педа-
гогам!»

Опыт проведения занятий позволил
нам выделить ряд особенностей, кото-
рые необходимо учитывать при обуче-
нии людей старшего поколения.

В первую очередь, большинство из
них обучается компьютерной грамотно-
сти с нуля, поэтому преподаватель дол-
жен объяснять материал простым, по-
нятным языком. Обязательно нужно да-
вать время на то, чтоб учащиеся записа-
ли всё необходимое, выполнили само-
стоятельно какие-то манипуляции. Это

облегчит понимание порой трудного ма-
териала, улучшит процесс его запомина-
ния. 

Особое внимание необходимо уде-
лить закреплению пройденного мате-
риала. Не следует переходить к новой
информации, пока не будет усвоена пре-
дыдущая. Основное внимание — на
практику. Если необходимо, слушатели
могут несколько раз проделать одну и
ту же операцию, чтобы запомнить
последовательность действий. Препода-
ватель должен создать комфортную
психологическую обстановку на заня-
тиях, стремиться устранить страх поль-
зователей перед компьютером. Ведь эта
фобия — одна из главных причин не-
удач пожилых людей при работе с по-
добной техникой. 

Больше всего вызывает интерес у
слушателей курсов возможность обще-
ния в Сети интернет. Пользователи
остаются очень довольны тем, что, с по-
мощью социальных сетей и специ-
альных программ, у них появляется воз-
можность, преодолевая расстояния, уви-
деть и пообщаться с близкими людьми.

В 2017 г. количество обучившихся на
курсах в НБ РК составило 102 человека.
Средний возраст слушателей составляет

60–65 лет. Преобладающее большин-
ство учащихся — женщины, что чаще
всего связано с довольно высоким по-
тенциалом их социальной активности и
большей восприимчивостью к иннова-
циям.

После окончания курса обучения
специалисты информационно-справоч-
ного отдела продолжают оказывать вы-
пускникам образовательную поддерж-
ку. В библиотеку всегда можно прийти
за консультацией по работе на компью-
тере, смартфоне или планшете. Наши
слушатели нередко проходят обучение
повторно, дабы изучить тонкости поль-
зования компьютером, открыть для се-
бя новые возможности и горизонты. 

В 2017 г. НБРК провела мониторинг
«Участие общедоступных библиотек
Карелии в повышении компьютерной
грамотности населения»**, который вы-
явил, что, к сожалению, большинство
библиотек республики не рассматрива-
ет деятельность по повышению ком-
пьютерной грамотности как приоритет-
ное направление, и не проводит такого
рода мероприятия на постоянной осно-
ве.

Несмотря на различные трудности,
библиотека становится стартовой пло-
щадкой для образовательной деятель-
ности. Образовательная деятельность
помогает библиотеке развиваться, по-

вышать свои статистические показате-
ли, сохранять статус культурного, обра-
зовательного учреждения.

Невозможно переоценить и социаль-
ную значимость подобных проектов.
Представители старшего поколения, по-
сещая занятия, делятся впечатлениями с
родственниками, друзьями, записывают
знакомых на курсы, читают книги, под-
ключаются к электронным библиоте-
кам. Всё это позитивно сказывается на
имидже библиотеки, привлекая в неё но-
вых читателей.

Наш опыт обучения людей старшего
поколения пользованию компьютером
позволяет сделать вывод, что цифровые
ресурсы подвластны всем возрастам.
Люди, освоившие компьютер, начинают
чувствовать себя полноценными члена-
ми современного информационного об-
щества.

В работе с представителями старше-
го поколения по освоению ими компью-
терной грамотности мы следуем заве-
щанию И. В. Гёте: «Природа не знает
остановки в своём движении и казнит
всякую бездеятельность».

* http://азбукаинтернета.рф
** http://metod.library.karelia.ru/files/1200.pdf

С автором можно связаться:
bodenowa@yandex.ru

lena36837@ya.ru

В статье описывается деятельность
Национальной библиотеки Республи-
ки Карелия по обучению пользова-
телей навыкам работы на компьюте-
ре.  Национальная библиотека Рес-
публики Карелия, компьютерная
грамотность, образовательная
функция библиотеки 

The article describes the activi-
ties of the National Library of
the Republic of Karelia to train
users in computer skills.

National Library of the Republic
of Karelia, computer literacy,
educational function of the lib-
rary

bd#325_bdN61.qxd  31.10.2018  18:54  Страница 33



34

Юбилей НБ РК

#19 [325] 2018

С
ИСТЕМА МБА предостав-
ляет уникальную возможность
использовать, наряду с фонда-
ми библиотек нашей респуб-

лики, совокупные фонды библиотек-
партнёров из других регионов России и
зарубежных стран.

Вспомним, с чего началась история
МБА в Национальной библиотеке Рес-
публики Карелия (НБ РК).

1940-е
Сведения об МБА в архивных доку-

ментах по истории Публичной библиоте-
ки относятся к периоду послевоенного
строительства. Невзирая на тяготы
послевоенных лет, решая важнейшие за-
дачи по восстановлению фондов и орга-
низации обслуживания читателей, уже в
1945 г. библиотекари Публичной библио-
теки установили связи по МБА с Госу-
дарственной библиотекой СССР им. 
В. И. Ленина (Москва), с Государствен-
ной Публичной библиотекой им. М. Е.
Салтыкова-Щедрина (Ленинград), с На-
учной библиотекой при Саратовском го-
суниверситете им. Чернышевского 
(г. Саратов), а в 1946 г. — с Государствен-
ной Публичной библиотекой Эстонии.

Однако официально МБА был орга-
низован в структуре Государственной
публичной библиотеки КАССР (ГПБ
КАССР) позднее: на документах, кото-
рые сохранились в архиве подразделе-
ния, читаем: «место МБА в структуре
библиотеки — сектор, год создания —
1950». 

За годы существования развитие
МБА происходило поэтапно, характе-
ризовалось подъёмами и спадами, не-
однократно менялись статус и назва-
ние — сектор, отдел, центр, служба; ме-

нялся состав и количество сотрудников.
Больше 10 раз МБА перемещался в раз-
ные помещения библиотеки. Более
20 сотрудников в разные годы труди-
лись в подразделении и внесли большой
вклад в становление, развитие и модер-
низацию системы межбиблиотечного
абонемента в республике — многие на-
чинали здесь свою библиотечную карь-
еру и выросли до настоящих профессио-
налов библиотечного дела.

1950–60-е 
В 1950–60-е гг., когда происходило

становление МБА в Государственной
публичной библиотеке КАССР, в стра-
не бурно развивалась система межбиб-
лиотечного абонемента и в ней прини-
мали активное участие крупнейшие
библиотеки. Деятельности областных,
краевых и республиканских (АССР)
библиотек способствовал общественно-
политический и трудовой подъём,
укреплялись связи библиотек с про-
изводством и жизнью населения, улуч-
шалась материальная база библиотек.
Эффективной формой обслуживания
того периода являлся заочный абоне-
мент — когда книгу отправляли читате-
лю на дом или на место работы (студен-
ту — заочнику или специалисту про-
изводства).

В нашей республике особое внима-
ние уделялось пропаганде межбиблио-
течного абонемента среди читателей и
библиотекарей: для привлечения або-
нентов, в том числе сельских библиотек,
к участию в системе МБА, использова-
лись плакаты, памятки, листовки, пись-
ма. Сотрудники ГПБ КАССР выступали
с вопросами межбиблиотечного обслу-
живания на различных курсах, семина-

Светлана Анатольевна Валькова,
главный библиотекарь
информационно-справочного отдела
Национальной библиотеки
Республики Карелия 

В преддверии юбилея хочется
перелистать страницы истории
одного из важнейших направ-
лений обслуживания пользова-
телей библиотеки — межбиб-
лиотечного абонемента, МБА,
который приходит на помощь
читателю, если документа нет в
нашем фонде, или документ из
фонда Национальной библио-
теки Карелии потребовался чи-
тателю другой библиотеки.

О месте МБА 
в структуре библиотеки:
страницы истории и современное состояние

СВЕТЛАНА ВАЛЬКОВА
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рах, совещаниях библиотечных работ-
ников. Бесплатная почтовая пересылка
создавала возможность получения книг
читателями каждой сельской библиоте-
ки. Всё это способствовало расширению
сети межбиблиотечного абонемента в
республике.

Руководствуясь принятым Мини-
стерством культуры РСФСР в 1965 г. но-
вым «Типовым уставом областной,
краевой, республиканской (АССР) биб-
лиотеки», необходимо было обратить
особое внимание на повышение каче-
ства обслуживания работников народ-
ного хозяйства и культуры, «…активно
используя для этого междубиблиотеч-
ный абонемент».

По статистическим данным работы
МБА в областных библиотеках страны
за 1966 г. карельская библиотека была
среди лидеров по выдаче книг читате-
лям — 11,0 тыс. экз., а рост книговыдачи
в 1966 г. составил 56% по сравнению с
1962 годом. Наибольшим спросом у чи-
тателей-специалистов пользовалась
техническая и общественно-политиче-
ская литература.

Оперативность обслуживания уже и
тогда являлась одним из важнейших по-
казателей эффективности работы
МБА. При этом Публичная библиотека
имела количество отказов ниже средне-
го по стране (от 10 до 15%) — как зако-
номерность качественного и согласо-
ванного комплектования фонда библио-
теки. Хотя небольшую тревогу сотруд-
ников всё же вызывали отказы в выдаче
единственного экземпляра.

Одним из прогрессивных способов
обслуживания абонентов являлось вы-
полнение тематических заказов. Пуб-
личная библиотека имела большой
опыт в развитии этого направления — в
1966 г. было выполнено 186  тематиче-
ских заказов. В эти же годы развивалась
координация — необходимая форма со-
трудничества в работе библиотек раз-
ных систем и ведомств. Положитель-
ным фактором являлось то, что в нашей
библиотеке велись сводные каталоги и
картотеки периодических изданий, что
являлось важным подспорьем для ис-
пользования их в координации работы
межбиблиотечного абонемента. 

ГПБ КАССР была также одной из
самых активных библиотек страны по
использованию системы МБА для зака-
за книг из других библиотек для своих

читателей — ежегодно регистрирова-
лось более 1000 заказов. По данным за
1966 г. только литературы медицинской
тематики было получено для читателей
600 экземпляров.

1970-е
В 1970-е годы началось внедрение в

практику библиотек республики «Поло-
жения о единой государственной систе-
ме межбиблиотечного абонемента в
СССР» (1969). В рамках созданной еди-
ной общегосударственной системы меж-
библиотечного абонемента перед ка-
рельскими библиотеками была постав-
лена задача по перестройке обслужива-
ния в соответствии с этим документом.
Началась работа по укреплению коор-
динационных связей библиотек различ-
ных систем и ведомств, по внедрению
нового единого бланка-заказа (основно-
го документа, по которому любая биб-
лиотека могла заказать и получить не-
обходимое читателю издание из фондов
другой библиотеки). Наблюдалось уве-
личение запросов читателей на про-
изводственную и научную литературу.

С начала 1970-х библиотеки различ-
ных областей и краёв стали больше вни-
мания уделять изучению, анализу и об-
общению опыта работы. В РСФСР в пе-
риод 1972–1974 гг. было проведено 3 зо-
нальных совещания-семинара заведую-
щих отделами МБА областных библио-
тек и сотрудников региональных отрас-
левых центров МБА. Одно из таких со-
вещаний (Северо-Западной зоны) про-
шло в Петрозаводске.

В опубликованной в газете «Ленин-
ская правда» (13 ноября 1973 г.) статье
«Межбиблиотечный абонемент» участ-
ников совещания (специалистов из фе-
деральных библиотек) говорится: «В по-
следние годы проведено немало конфе-
ренций, совещаний, практикумов, на ко-
торых обсуждались вопросы организа-
ции и внедрения единой системы МБА.
Одно из таких совещаний — семинаров
состоялось недавно в Петрозаводске…
Приятно было узнать, что в Петроза-
водске заинтересованно относятся к
внедрению МБА в практику библио-
течного обслуживания. Интересное со-
общение, например, сделала старший
библиотекарь Государственной пуб-
личной библиотеки Карельской АССР
А. А. Гонобоблева. Она говорила о том,
как по межбиблиотечному абонементу

выполняют запросы специалистов
промышленного производства. Фонд
технической литературы в публичной
библиотеке составляет около 328 ты-
сяч экземпляров. Ежеквартально вы-
пускается информационный бюлле-
тень “Новые книги, поступившие в Го-
сударственную публичную библиотеку
КАССР”. В нём можно найти и разъ-
яснение к правилам пользования МБА.
Библиотека проводит “Дни специали-
ста”, “Дни мастера”, конференции изоб-
ретателей и рационализаторов. Услу-
гами МБА пользуются специалисты
таких крупных предприятий Карелии,
как Онежский тракторный завод и
“Тяжбуммаш”, Кондопожский и Сегеж-
ский целлюлозно-бумажные комбина-
ты, Надвоицкий алюминиевый завод».
Производственную и научную литера-
туру ГПБ КАССР получала из 75 круп-
нейших библиотек страны, а среди её
абонентов была 61 отечественная биб-
лиотека. Всё это способствовало делу
технического прогресса.

Большим достижением было сокра-
щение сроков выполнения заказов —
даже тематические заказы «Публичка»
выполняла в течение 3–5 дней, что со-
действовало совершенствованию систе-
мы обслуживания. Более рационально
стала вестись документация. Активно
проводилась работа по ежегодному со-
кращению числа отказов — всё боль-
шее количество заказов перенаправля-
лось в другие библиотеки по координа-
ции, являющейся, как и в 1960-е гг., важ-
нейшим фактором, оказывающим влия-
ние на рост показателей работы МБА. 

Методическим центром, Государст-
венной библиотекой им. Ленина (РГБ),
отмечалась хорошо поставленная рабо-
та по координации обслуживания по
МБА в библиотеках Карельской АССР.

Взаимоиспользование фондов осно-
вано на состоянии информации о фон-
дах. К середине 1970-х в нашей библио-
теке, как и в других крупных библиоте-
ках страны, составлялись справочники,
отражающие состав фондов крупных
библиотек региона (края), велась подго-
товка справочников. На зональном со-
вещании сотрудников МБА в Карелии
было рекомендовано ускорить подго-
товку и издание справочников по фон-
дам библиотек разных областей.

Для повышения оперативности об-
служивания отдел МБА был оснащён
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современными на тот момент средства-
ми связи — телефоном и телетайпом,
для приема, передачи заказов и отказов.
В Российской Федерации решением пра-
вительства выделялись средства для
оплаты пересылки литературы для
сельских библиотек. В рамках проводи-
мой с середины 1970-х гг. централизации
в библиотеках республики начали соз-
даваться подразделения ВСО и МБА. 

1980-е
В 1980-е гг. система МБА стала регу-

лироваться ГОСТами — сначала 7.31-81,
затем 7.31-89 «Единая государственная
система межбиблиотечного абонемен-
та». Важное значение имела методиче-
ская работа — сотрудники библиотеки
неоднократно выезжали в командиров-
ки с целью внедрения новых образцов
бланков-заказов, пропаганды ГОСТов и
оказания методической помощи на ме-
стах, разрабатывались методические
материалы в помощь библиотекарям,
ответственным за ВСО и МБА в рай-
онах республики. В рамках работы на-
блюдался ежегодный динамичный рост
цифровых показателей — огромное ко-
личество посылок с книгами, даже для
отдаленных сельских библиотек, фор-
мировалось ежедневно сотрудниками
отдела межбиблиотечного абонемента.

Статистические показатели работы,
приведённые в таблице (см. таблицу
№1), убедительно показывают доста-
точно высокий уровень развития меж-
библиотечной системы обслуживания
читателей к середине 1980-х: более 
700 абонентов в республике и за ее пре-
делами, которым библиотека ежегодно
предлагала более 20.000 книг. 

Число библиотек республики, поль-
зующихся МБА, увеличилось к середи-
не 80-х более чем на 20%, книговыдача
по МБА — более 50% по сравнению с
периодом начала централизации.

Накопленный опыт работы в обслу-
живании читателей республики и объе-
мы этой работы позволяют говорить о
сложившейся системе межбиблиотечно-
го абонемента в период 1980-х годов.

Таким образом, в течение 40 лет на-
правление интенсивно развивалось —
библиотекам-абонентам из фондов
ГПБ КАССР выдавались и высылались
почтой книги во временное пользова-
ние. По заказам читателей «Публички»
поступали книги из других отечествен-
ных библиотек. Для читателей все услу-
ги предоставлялись совершенно бес-
платно.

Развитию МБА способствовало со-
вершенствование комплектования фон-
дов, ведение справочного аппарата, ис-
пользование копировально-множитель-
ной техники. Продолжали складываться
и укрепляться партнёрские отношения
со всеми крупными библиотеками горо-
да и республики, включая библиотеки
других систем и ведомств.

1990-е
Лихие 1990-е встретили отдел недру-

желюбно: МБА вынужден был пере-
страивать свою работу в связи с соци-
ально-экономическими, политическими
преобразованиями в стране. Реоргани-
зация сети библиотек разных ведомств,
разрушение системы координации, вве-
дение платного обслуживания в феде-
ральных и отраслевых библиотеках, со-
кращение комплектования библиотек
негативно сказались и на деятельности
межбиблиотечного абонемента: были
утрачены связи с библиотеками, практи-
чески прекратилось действие ГОСТа и
финансирование почтовой пересылки.
Результатом всех этих изменений стало
снижение количества поступающих за-
казов абонентов и читателей и, как
следствие, катастрофически снизились
цифровые показатели работы подразде-
ления (в 1997 г. книговыдача составила
всего 3496 экз.).

Перед библиотекарями встала задача
сохранения системы традиционного
МБА в библиотеке и в республике: не-
обходимо было возрождать направле-
ние, перестраивать организацию и со-
вершенствовать методы работы.

В то же время, в 1992–1993 гг., начи-
нается компьютеризация библиотек Ка-

релии, появляются электронные носи-
тели информации, приобретается про-
граммное обеспечение. Подключение к
Сети интернет сделало возможным соз-
дание и использование электронных ка-
талогов, электронной почты. Таким об-
разом, у нас появился необходимый по-
тенциал для восстановления и дальней-
шего развития системы МБА в респуб-
лике.

На основе традиционной системы на-
чалась модернизация межбиблиотечно-
го абонемента — в новых экономиче-
ских и технических реалиях, с использо-
ванием вычислительной техники, теле-
коммуникационных сетей, новых ин-
формационных технологий. Количество
запросов читателей и абонентов начи-
нает динамично расти, преобладающей
категорией пользователей услуг МБА
становятся, наряду со специалистами,
студенты.

Изучение, отработка и внедрение но-
вых технологий начались на базе отде-
лов автоматизации НБ РК и крупных
библиотек Петрозаводска — Научной
библиотеки Петрозаводского госу-
дарственного университета (НБ Петр-
ГУ), Научной библиотеки Карельского
научного центра РАН (НБ КарНЦ
РАН), с привлечением других библио-
тек города и республики. Использовался
опыт отечественных и зарубежных
партнёров. Разрабатывались и реализо-
вывались проекты и программы, биб-
лиотечные специалисты принимали
участие в работе семинаров и совеща-
ний на федеральном и международном
уровне, стажировались и осваивали ра-
боту на новом оборудовании и про-
граммном обеспечении, занимались из-
учением и внедрением новых форм пре-
доставления и способов передачи доку-
ментов пользователям.

С 1997 г. в практике работы начинает
использоваться технология электрон-
ной доставки документов — ЭДД. На 
1-м этапе внедрения ЭДД НБ РК начала
получать электронные копии для своих
читателей из фондов отечественных и
зарубежных фондодержателей — со
временем более 1000 экз. электронных
копий в год. Был заключён двусторон-
ний договор о сотрудничестве с Нацио-
нальной депозитарной библиотекой
Финляндии (г. Куопио), соглашение о
сотрудничестве в области ЭДД между
НБ РК и библиотекой Дартмутского

Количество абонентов
Поступило заказов от библиотек, органов НТИ
Выдано изданий библиотекам, органам НТИ
Направлено заказов в другие библиотеки, органы НТИ
Получено изданий из библиотек, органов НТИ

1970
373
13 372
10 142
2070
1791

1975
498
14 500
15 500
2200
2085

1980
710
21 000
21 069
2500
1748

1985
780
23 816
20 348
2200
1668

Статистические показатели работы МБА ГПБ КАССР (1970, 1975, 1980, 1985 гг.)
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медицинского колледжа (Гановер,
США), библиотекой Тартусского уни-
верситета (Эстония). Из отечественных
партнеров можно отметить плодотвор-
ное сотрудничество с библиотеками
ИНИОН РАН и ВИНИТИ, с Россий-
ской национальной библиотекой (РНБ)
и Российской государственной библио-
текой (РГБ).

2000-е
На втором этапе, начиная с 2000 г., в

НБ РК и крупных библиотеках Карелии
создаются службы ЭДД, и новый способ
предоставления документов — элек-
тронная доставка документов — начи-
нает развиваться быстрыми темпами.
Сотрудники НБ РК активно сканируют
документы из своих фондов, предостав-
ляя электронные копии коллективным
пользователям. Выдача электронных
копий из фонда НБ РК начинает дина-
мично расти — в 2000 г. была выдана
231 электронная копия, в 2001 г. — 
379 электронных копий, в 2002 г. — 
755 электронных копий. Постепенно по
запросам пользователей библиотек-
абонентов, включая партнёров из дру-
гих российских регионов и зарубежных
стран, начинает выполняться 3–4 тыс.
электронных копий в год.

Сегодня в структуре выдачи МБА
превалируют электронные копии —
ежегодно по запросам пользователей
выполняется порядка 25–30 тыс. элек-
тронных страниц. 

Одновременно с решением задачи по
организации ЭДД библиотека занима-
лась автоматизацией технологических
процессов МБА: разрабатывался АРМ
«МБА» — один из программных моду-
лей, входящих в автоматизированную
информационно-библиотечную систему
«Фолиант» и осуществляющих автома-
тизацию технологических процессов в
библиотеках Карелии. 

В декабре 2002 г. сотрудники МБА
подготовили и провели республикан-
ское совещание «Взаимоиспользова-
ние информационных ресурсов биб-
лиотек». Совещание проводилось на
базе НБ РК в рамках проекта «Корпо-
ративные библиотечные системы Рес-
публики Карелия и информационная
поддержка высшего образования». 
В совещании приняли участие более
40  специалистов, ответственных за
МБА, ВСО и ДД из централизованных

библиотечных систем, республикан-
ских и других библиотек РК, а также
представители федеральных библио-
тек: зав. Центром МБА и доставки до-
кументов Российской государственной
библиотеки (РГБ, Москва) и зав. сек-
тором электронной доставки докумен-
тов Российской национальной библио-
теки (РНБ, Санкт-Петербург). На со-
вещании было проанализировано со-
стояние и тенденции развития системы
МБА, ВСО и ДД в библиотеках рес-
публики Карелия и федеральных биб-
лиотеках России; состоялась презента-
ция АРМа «МБА» АИБС «Фолиант» и
обучение методике заказа документов
по МБА и ЭДД в автоматизированном
режиме с сайта НБ РК. С июля 2003 г.
АРМ «МБА» АИБС «Фолиант» был
запущен в промышленную эксплуата-
цию — сотрудники стали в автоматизи-
рованном режиме регистрировать биб-
лиотеки — абоненты и заказы, вести
учёт отправленных и возвращенных
документов. Библиотеки-заказчики
Петрозаводска, Карелии, других регио-
нов и стран получили возможность
оформлять заказы на документы в ав-
томатизированном режиме с сайта НБ
РК, напрямую из электронного катало-
га и отслеживать отправку и возврат
документов. За первый год работы в
АРМе «МБА» было зарегистрировано
190 заказов от библиотек-абонентов из
7-ми районов республики.

С 2003 г. деятельность МБА стала ре-
гулироваться «Положением о межбиб-
лиотечном абонементе и доставке доку-
ментов Российской Федерации». На базе
традиционного МБА в библиотеке соз-
дается служба МБА и электронной до-
ставки документов, с функцией регио-
нального центра. Сотрудничество с або-
нентами республики продолжает разви-
ваться на договорной основе — ещё в
1998 г. служба межбиблиотечного або-
немента перешла на договорные отно-
шения с библиотеками и организациями
республики — был разработан и внед-
рен в практику работы «Договор на об-
служивание по МБА». Неоднократно
сотрудники выходили в организации г.
Петрозаводска для заключения догово-
ров. За первый год было заключено 68
договоров, из них 17 договоров с ЦБС. В
рамках договора, заключенного с цент-
рализованной библиотечной системой,
услуги предоставлялись всем филиалам

этой ЦБС — городским, детским и сель-
ским библиотекам.

В течение последующего десятиле-
тия цифровые показатели динамично
росли. Сотрудники оказывали большую
методическую и практическую помощь
библиотекам разных систем и ведомств
города и республики, способствуя разви-
тию региональной системы МБА. Осу-
ществлялось консультирование, стажи-
ровки, выезды в командировки и выпол-
нялись методические справки для биб-
лиотекарей из муниципальных районов
республики и других регионов России.
Опыт работы освещался на страницах
библиотечных журналов и сборников;
на мероприятиях республиканского, фе-
дерального и международного уровня:
на Всероссийской научно-практической
конференции «Электронная доставка
документов и МБА на рубеже ХХI ве-
ка» (1999 г., РГБ, Москва), на Всероссий-
ском совещании «Национальная систе-
ма МБА в Российской Федерации»
(2001 г., РГБ, Москва), в рамках прове-
дения «Библиокаравана» и работы 4-й
Конференции Библиотечной ассоциа-
ции Республики Карелия (2006 г, г. Пет-
розаводск.), на международной конфе-
ренции по МБА и ДД «Восток-Запад в
век информационно-телекоммуника-
ционных технологий» (2007 г., НББ, 
г. Минск, Республика Беларусь), в рам-
ках участия в работе ежегодных заседа-
ний 36 секции по МБА и ДД Российской
библиотечной ассоциации и др.

В условиях современного развития
национальной системы МБА и доставки
документов НБ РК продолжает осу-
ществлять функции регионального
центра МБА для библиотек Республики
Карелия, выполняя заказы пользовате-
лей и оказывая библиотекарям методи-
ческую поддержку.

Сотрудники МБА традиционно уча-
ствуют в профессиональных мероприя-
тиях (конференциях, семинарах, вебина-
рах) регионального и федерального
уровня; с библиотеками г. Петрозавод-
ска и республики ежегодно заключается
25–30 договоров на предоставление
услуг. Общие статистические показате-
ли в течение последних лет сохраняются
на одном уровне: ежегодно абонентам
выдаётся 2500–3000 книг, для читателей
библиотека получает порядка 2000 до-
кументов (книг и копий). Выполняется
4000 справок и консультаций.
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Однако на фоне роста общего числа
пользователей МБА прослеживается
тенденция динамичного сокращения ко-
личества абонентов (коллективных
пользователей), связанная, прежде все-
го, с сокращением сети библиотек в рес-
публике (Диаграмма 1). 

На фоне роста книговыдачи элек-
тронных копий виртуальным пользова-
телям наблюдается снижение выдачи по
ЭДД в муниципальные библиотеки
(Диаграмма 2).

Одной из причин является введение
платы за услугу ЭДД в 2016 г. и отказ
читателей муниципальных библиотек
оплачивать услугу ввиду неплатёжеспо-
собности. При этом, ряд пользователей
получает необходимую информацию
бесплатно, через сайт НБ РК, включая
сервис ЭДД в «Личном кабинете читате-
ля».

Работа сотрудников МБА динамич-
но перемещается в электронную сре-
ду — все заказы поступают в электрон-
ном виде, подавляющее большинство
документов выдается в электронном
виде, материалы по вопросам МБА
размещаются в виртуальном методиче-
ском кабинете на сайте НБ РК. В новой
электронной реальности появились но-
вые категории пользователей — инди-
видуальные абоненты или виртуаль-
ные пользователи, которые могут дис-
танционно обратиться в библиотеку и
получить электронную копию доку-
мента. Для таких пользователей на сай-
те НБ РК организован «Личный каби-
нет читателя», через который успешно
осуществляется один из сервисов
МБА — электронная доставка статей.
Сервис по предоставлению электрон-
ных копий пользователям реализуется
с июня 2010 г., в течение периода реа-

лизации услуги динамично растут все
показатели. 

Не приходя в библиотеку, наш поль-
зователь может дистанционно заказать
и получить электронные копии любых
статей из журналов, газет и сборников,
включённых в электронный каталог
НБ РК. Виртуальному пользователю
доступны для заказа и краеведческие
материалы, и публикации, связанные с
изучением иностранных языков, и
статьи из нотных сборников. Электрон-
ные копии статей предоставляются в ви-
де графических файлов временного хра-
нения течение 48 часов.

Деятельность МБА основана на
взаимоиспользовании фондов библио-
тек и её невозможно представить без
взаимодействия с партнёрами (Диаграм-
ма 5). Поэтому сохранение и развитие
партнёрских, дружеских отношений —
один из наших приоритетов. 

Служба межбиблиотечного абоне-
мента НБ РК сотрудничает с библиоте-
ками различных систем и ведомств
Петрозаводска, муниципальными биб-
лиотеками и другими организациями
республики, преимущественно предо-
ставляя документы из своих фондов. 
В течение многих лет продолжается со-
трудничество с федеральными библио-
теками-партнёрами, которые выпол-
няют заказы наших читателей — это
РГБ, РНБ, ГПИБ, ЦНМБ и др. Среди
большого количества отечественных
партнёров — областных, националь-
ных, вузовских библиотек и других ор-
ганизаций различных регионов России
хочется особо отметить наших ближай-
ших соседей — библиотеки Северо-За-
падного региона — Архангельской, Во-
логодской, Мурманской областей и
Республики Коми, Кировскую ГУОНБ
им. А. И. Герцена — нашего настояще-
го друга, с помощью которого были
восстановлены многие издания библио-
теки.

С 2003 г. служба МБА НБ РК предо-
ставляет электронные копии участни-
кам проекта «МАРС» АРБИКОН. С
2007 г. участвует в проекте «МБА АР-
БИКОН», в рамках которого более
двухсот библиотек России, выполняя за-
просы читателей, обмениваются элек-
тронными копиями журнальных статей. 

Наши зарубежные друзья и партнё-
ры в разные годы — около 100 библио-
тек и организаций из 20 стран мира:

Финляндии, Германии, Норвегии, Ита-
лии, Испании, Чехии, США, Латвии,
Литвы и Эстонии, Беларуси, Украины,
Казахстана и др. 

Сотрудничество с коллегами из рос-
сийских и зарубежных библиотек и по-
лученная информационная поддержка
способствуют развитию системы МБА
и доставки документов в Республике
Карелия. Мы также стремимся создать
более комфортные условия обслужива-
ния пользователей — локальных и уда-
лённых — расширяя спектр услуг, повы-
шая скорость и качество предоставле-
ния документов. 
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библиотечное сотрудничество, биб-
лиотечные фонды, информационная
поддержка, электронные документы

The article describes the Inter-
library Library system of the Na-
tional Library of the Republic of
Karelia. The IBA system, which
provides a unique opportunity to
use the aggregate funds of part-
ner libraries from other regions
of Russia and foreign countries.

Interlibrary loan, interlibrary
cooperation, library funds, in-
formation support, electronic do-
cuments
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В
НАЦИОНАЛЬНОЙ библио-
теке Республики Карелия
оформлением подписки на до-
ступы к электронным ресур-

сам и учётом электронных докумен-
тов — локальных, инсталлированных и
удалённых, по подписке или собствен-
ной генерации — занимаются специали-
сты отдела формирования библиотеч-
но-информационных ресурсов, ранее —
отделы комплектования и каталогиза-
ции.

Какие-то элементы учёта электрон-
ных документов, конечно, были почти
изначально: вёл свои журналы учта соз-
данных цифровых копий отдел инфор-
мационных технологий, существовали
перечни баз данных, на доступ к кото-
рым библиотека оформляла договоры.
Путь системному учёту сетевых ресур-
сов был довольно длительным. Наш по-
иск решений по учёту этого сложного
вида документов библиотечного фонда
происходил в постоянном профессио-
нальном общении со специалистами фе-
деральных и региональных библиотек,
дискуссиях со специалистами отделов
нашей библиотеки, участвующих в тех-
нологических процессах создания, раз-
мещения, использования электронных
ресурсов.

Первые варианты локальных норма-
тивных документов были готовы к кон-
цу 2011 г., тогда же мы приступили к
учёту сетевых электронных документов
в разработанных учётных формах. По
мере накопления опыта, и не только на-
шего, появления федеральных регла-
ментирующих документов, менялись
подходы к учёту, претерпевали измене-
ния учётные формы. Последний вари-
ант инструкции «Учёт электронных до-

кументов в библиотечном фонде БУ
«Национальная библиотека Республики
Карелия» был утверждён в 2015 году. 

Учёт сетевых удалённых и 
инсталлированных электронных 
документов в составе баз данных

Индивидуальный учёт электронных
документов в составе всех баз данных —
инсталлированных, удалённых лицен-
зионных и удаленных, являющихся фон-
дами других библиотек — ведётся в еди-
ном «Реестре индивидуального учёта се-
тевых удалённых и инсталлированных
документов». Форма реестра в основном
соответствует форме, предложенной в
руководстве «Порядок учёта докумен-
тов, входящих в состав библиотечного
фонда, с комментариями и приложения-
ми» (2015). Введён ряд дополнительных
граф: по технологии размещения и до-
ступа — для формирования, при необхо-
димости, отдельных перечней инсталли-
рованных или удалённых баз данных, по
вариантам доступа, по количеству пол-
нотекстовых документов в составе ре-
сурса в разрезе видов документов. 
В итоге записи в реестре дают достаточ-
но подробную информацию о каждом
электронном ресурсе, что удобно для
получения содержательных отчётных
данных, а также для формирования пас-
порта каждого электронного ресурса,
позволяющего в рамках единого доку-
мента видеть целостную картину быто-
вания каждой электронной базы данных
в библиотеке за длительный период
времени. 

В лицензионные договоры на доступ
к ресурсам с обновляемым составом,
как правило, включены пункты о по-
полнении ресурса новыми документами

Остались позади дискуссии о
том, относить ли к библиотеч-

ному фонду документы, входя-
щие в состав электронных ре-
сурсов, доступных библиоте-

кам по лицензионным догово-
рам, в каких единицах учиты-

вать документы цифровых кол-
лекций. «Порядком учёта доку-
ментов, входящих в состав биб-
лиотечного фонда» (2012), стан-
дартами системы СИБИД опре-
делены виды электронных до-

кументов, в том числе по техно-
логии размещения и доступа к
ним, единицы учёта электрон-

ных документов, показатели
для государственной статисти-

ческой отчётности по этим 
документам. 

Анна Викторовна Мельничук,
заведующая отделом формирования

библиотечно-информационных
ресурсов Бюджетного учреждения

«Национальная библиотека
Республики Карелия»

АННА МЕЛЬНИЧУК

Системный учёт 
сетевых ресурсов

Опыт Национальной библиотеки Республики Карелия
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и исключении документов, лицензия на
использование которых у поставщика
имеет ограничения по срокам. Поэтому
в конце отчётного года — без оформле-
ния дополнительных документов (ак-
тов) — мы отражаем изменения в коли-
чественном составе пакета и в «Реестре
индивидуального учёта сетевых удалён-
ных и инсталлированных документов», и
в третьей части реестров суммарного
учёта соответствующего вида электрон-
ных документов. 

Суммарный учёт электронных доку-
ментов в составе всех баз данных по-
началу осуществлялся в едином реестре
суммарного учёта, но с течением време-
ни стало понятно, что суммарные отчёт-
ные данные нужны дифференцирован-
ные, поэтому сегодня в библиотеке три
реестра суммарного учёта:
• Реестр суммарного учёта инсталлиро-

ванных электронных документов;
• Реестр суммарного учёта сетевых уда-

лённых лицензионных документов,
предоставленных издателями и агре-
гаторами;

• Реестр суммарного учёта сетевых уда-
лённых электронных документов, пре-
доставленных в порядке взаимного ис-
пользования фондов других библиотек.
Первый реестр суммарного учёта

отражает объём фонда электронных
документов библиотеки во владении,
второй — фонд электронных докумен-
тов библиотеки в доступе. Данные этих
реестров используются для государст-
венной статистической отчётности по
форме 6-НК. Третий реестр суммарно-
го учёта используется в управленче-
ских целях: для отчётов перед учреди-

телем, для анализа ресурсообеспечен-
ности.

Реестры суммарного учёта имеют
три части, по набору граф практически
полностью соответствуют приложе-
ниям 7а, 7б, 7в руководства «Порядок
учёта документов, входящих в состав
библиотечного фонда, с комментариями
и приложениями» (2015). Несмотря на
наметившуюся в библиотеках тенден-
цию к упрощению форм учёта сетевых
удалённых документов, мы пока не пла-
нируем следовать этой тенденции. 

Более всего сомнений вызывает учёт
инсталлированных правовых баз дан-
ных. Сегодня в реестрах индивидуально-
го учёта и суммарного учёта инсталли-
рованные электронные документы в со-
ставе правовых справочных систем учи-
тываются и на уровне баз данных, и на
уровне отдельных полнотекстовых до-
кументов. Поскольку вычислить объём
самостоятельных полнотекстовых доку-
ментов в этих ресурсах весьма пробле-
матично, на практике указывается пол-
ный, исчисляемый миллионами, объём
документов, доступных библиотеке в
этих ресурсах. Далее эти данные в каче-
стве отчётных отражаются в соответ-
ствующей графе раздела «Электронные
(сетевые) ресурсы» формы 6-НК, что
вряд ли целесообразно. Возможно, мы
придём к учёту инсталлированных пра-
вовых баз данных по аналогии с рефера-
тивными электронными ресурсами (1
пакет, 1 экземпляр). Другие же инстал-
лированные ресурсы, например, медиа-
тека «Русский музей: виртуальный фи-
лиал» должны, на наш взгляд, учиты-
ваться и на уровне баз данных, и на

уровне отдельных полнотекстовых до-
кументов. 

Теперь, когда учёт удалённых и ин-
сталлированных электронных докумен-
тов относительно стабилизировался,
предстоит решать задачу учёта таких
ресурсов в АБИС.

Учёт сетевых локальных 
электронных документов, образую-

щих Электронную библиотеку
Индивидуальный и суммарный учёт

сетевых локальных электронных доку-
ментов, как и учёт документов на мате-
риальных носителях, осуществляется в
автоматизированной библиотечно-ин-
формационной системе «Фолиант», мо-
дуль «Комплектование». Учёт в систе-
ме, возможно, как и в других АБИС, по-
строен на формировании актов о приё-
ме документов в фонд, включающих
учётные записи на документы. На базе
характеристик актов и характеристик
отдельных документов в учётных запи-
сях формируются выходные формы ак-
тов, реестров индивидуального учёта
(инвентарных книг) и реестров суммар-
ного учёта (книг суммарного учёта).

В основной своей части электронная
библиотека учреждения состоит из циф-
ровых копий на эксклюзивную часть
фонда библиотеки. Решение о том, учи-
тывать ли мастер-копии как документы
фонда, принималось почти 7 лет назад,
когда ещё не было ясности в том, какие
решения будут зафиксированы в «По-
рядке учёта документов, входящих в со-
став библиотечного фонда», в форме го-
сударственной статистической отчетно-
сти 6-НК. В результате многочисленных
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дискуссий было решено учитывать и ма-
стер-копию, и пользовательскую ко-
пию, но выстроить учёт так, чтобы все-
гда можно было получить информацию
по форматам хранения и использования
раздельно.

Сетевым локальным документам
присваивается инвентарный номер, ко-
торый используется для формирования
реестра индивидуального учёта сетевых
локальных электронных документов в
АБИС и является необходимой на сего-
дня характеристикой документа для
приписки сведений об экземпляре к биб-
лиографической записи в электронном
каталоге.

При создании учетной записи на сете-
вой локальный электронный документ
заполняются следующие поля в АБИС
(дополнительно к тем основным полям,
которые используются при учёте доку-
ментов на материальных носителях):
• форма представления электронного

документа (мастер-копия или пользо-
вательская копия);

• формат электронного документа;
• специфические сведения о документе

(для отражения объёма (размера)
электронного документа);

• место хранения электронного доку-

мента (адрес в системе хранения на
сервере библиотеки);

• номер объекта оцифровки (для циф-
ровых копий);

• происхождение электронного доку-
мента (цифровая копия аналогового
документа, оригинальный электрон-
ный документ, копия электронного
документа);

• знаковая природа информации (текс-
товая, звуковая, видео, изобразитель-
ная, картографическая, нотная, муль-
тимедийная, программный продукт);

• правовой статус и режим доступа (до-
ступ в локальной сети библиотеки,
свободный доступ в Сети интернет,
служебный доступ);

• сведения о лицензионном договоре
(для документов, переданных для раз-
мещения в электронной библиотеке
правообладателями).
Часть информации из этих полей ис-

пользуется для формирования реестра
индивидуального учёта сетевых локаль-
ных электронных документов, часть  —
для предоставления аналитической от-
чётной информации о совокупности уч-
тённых сетевых локальных электрон-
ных документов во всем их многообра-
зии.

Форма реестра индивидуального
учёта сетевых локальных электронных

документов
Для суммарного учёта не создавался

отдельный реестр суммарного учёта,
введены дополнительные графы в об-
щую книгу суммарного учёта фонда
библиотеки: всего сетевых локальных
электронных документов и количество
пользовательских экземпляров. 

Сегодня в библиотеке идёт работа
над изменениями в технологическом
процессе учёта и каталогизации доку-
ментов, составляющих Электронную
библиотеку учреждения. 

Цифровая коллекция электронных
документов разнообразна как по источ-
никам пополнения, так и по вариантам
предоставления доступа к документам,
её составляющим. Основной источник
пополнения Электронной библиотеки —
цифровые копии аналоговых докумен-
тов из фонда библиотеки. Кроме того,
библиотека получает электронные до-
кументы безвозмездно от авторов и ор-
ганизаций, приобретает их за бюджет-
ные или собственные средства, создаёт
собственные электронные документы и
издания — от традиционных библиогра-
фических списков и пособий до таких
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фундаментальных электронных изда-
ний, создаваемых на основе библиогра-
фических записей электронного катало-
га, как «Летопись печати Республики
Карелия» и «Календарь знаменатель-
ных и памятных дат Республики Каре-
лия».

Точки предоставления доступа 
к электронным документам также раз-
нообразны  — корпоративный ресурс
«Электронная библиотека Республики
Карелия», основной сайт библиотеки, те-
матические сайты библиотеки, создан-
ные под разнообразные интернет-про-
екты учреждения — «Электронная биб-
лиотека авторов Карелии», «Националь-
ная библиография Карелии», «Корен-
ные народы Карелии», «Свод нотных ру-
кописей композиторов и музыкантов
Карелии» и другие, наконец, предостав-
ление доступа только и исключительно
через электронный каталог без разме-
щения ссылок на сайтах библиотеки. 

Наличие большого числа технологи-
ческих цепочек и занятых в этих про-
цессах сотрудников разных структур-
ных подразделений библиотеки делает
очень тяжеловесным традиционный
путь оформления приёма документа в
фонд библиотеки, когда сначала осу-
ществляются процессы учёта, а затем —
каталогизации.

С учётом всего вышеперечисленно-
го, а также с учётом нарастания объё-
мов поступления в фонд электронных
документов и необходимостью органи-
зации поиска в системе хранения, спе-
циалистами отдела информационных
технологий предложена иная техноло-
гия формирования системы хранения

электронных документов, организации
к ним доступа, их каталогизации и учё-
та. Суть технологически нового для нас
подхода, который предстоит детально
отработать, состоит во внедрении конт-
ролируемой первичной каталогизации
электронного документа в модуле «Ка-
талогизация» специалистом, создавшим
или получившим электронный доку-
мент для фонда библиотеки, и загрузке
этого документа в систему хранения. На
данном этапе специалист также вводит
в систему информацию, принципиально
важную для модератора из отдела фор-
мирования библиотечно-информацион-
ных ресурсов: 
• источник поступления в фонд (копия,

выполненная в НБ РК, издание или
публикация НБ РК, покупка, безвоз-
мездная передача от правообладате-
ля);

• наличие лицензионного договора с
правообладателем;

• происхождение документа (копия ана-
логового документа, копия электрон-
ного документа, оригинальный элек-
тронный документ);

• назначение документа (для действую-
щего фонда, для архивного фонда, для
служебного использования);

• правовой статус документа, уровень
доступа (доступ в локальной сети биб-
лиотеки, свободный доступ в Сети ин-
тернет, служебный доступ).

• точки доступа к полному тексту.
Модератор проверяет информацию

предварительной библиографической
записи, осуществляет распределение за-
писей по базам данных в соответствии с
назначением электронного документа,

направляет на доработку библиографи-
ческие записи на электронные докумен-
ты, предназначенные для обслуживания
пользователей. Специалист по учётно-
хранительской документации импорти-
рует библиографические записи в акт о
приёме документов в фонд библиотеки
в соответствии с источником поступле-
ния электронных документов, допол-
няет записи необходимой учётной ин-
формацией.

Рассматриваемый объект учёта  —
сетевой электронный документ  —
очень отличается от стабильного и всем
понятного материального носителя,
электронные ресурсы постоянно и ак-
тивно развиваются, совершенствуются
информационные технологии, а значит,
и библиотеки в находятся в постоянном
поиске новых технологических реше-
ний по хранению, каталогизации и учёту
электронных документов библиотечно-
го фонда.

С автором можно связаться:
fond@library.karelia.ru

Описан опыт Национальной библио-
теки Республики Карелия по учёту
сетевых локальных и удалённых
электронных документов.

Библиотечные фонды, электронные
документы, учёт, хранение, биб-
лиотечные технологии

This article describes the expe-
rience of the National Library of
the Republic of Karelia in acco-
unting for network local and re-
mote electronic documents.

Library funds, electronic docu-
ments, accounting, storage, lib-
rary technology

26 сентября 2018 г. на 82-м году жизни

скончалась Елена Алексеевна Савельева, ве-

дущий научный сотрудник Библиотеки ака-

демии наук, кандидат исторических наук, за-

ведующая Научно-исследовательским отде-

лом редкой книги в 1996–2012 годы.

В БАН Е. А. Савельева проработала бо-

лее 50 лет, занимаясь организацией и ком-

плектованием иностранного фонда отдела

редкой книги и изучением вопросов исто-

рии библиотек, библиографии, частных и

государственных книжных собраний, изда-

тельского дела в России и Европе в

XVI–XVIII вв., иностранными источниками

по истории России.

Трудом всей её жизни стал «Сводный ка-

талог книг на иностранных языках, издан-

ных в России в XVIII в.», а также каталоги

собраний, составляющих первоначальный

фонд БАН. 

Елена Алексеевна была замечательным

знатоком иностранной книги XVI–XVIII вв.

и книги в целом.

Приносим искренние соболезнования

родным, близким и коллегам Е. А. Савель-

евой.

Памяти Е. А. Савельевой
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Социальное партнёрство

В небольшом селе Сигаево, что
находится в Удмуртии, на базе
районной библиотеки реализу-
ется социальный инклюзивный
проект под названием «Вме-
сте».

П
О официальным данным в
Сарапульском районе (адми-
нистративным центром ко-
торого и является село Си-

гаево) проживает 94 ребёнка с инвалид-
ностью, но по неофициальным данным
их гораздо больше. Ведь многие родите-
ли из-за своей неграмотности, либо по
личным причинам не желают присваи-
вать своему ребёнка статус инвалида и
стараются реабилитировать и социали-
зировать ребенка самостоятельно. Вне
зависимости от его возраста и состоя-
ние ребенок — это человек, это гражда-
нин!

Актуальностью проекта является не-
обходимость внедрения инклюзивного
пространства в библиотеку как среду ус-
пешного взаимодействия инвалидов с
другими людьми. Библиотека, принима-
ет индивидуальность каждого участника
процесса, а их образование и досуг орга-
низуются таким образом, чтобы удовле-
творить особые потребности каждого
человека.

Цель проекта: социализация и реаби-
литация детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и их семей с эле-
ментами сенсорной и библиотечной те-
рапии.

Главная наша задача показать людям
со здоровыми детьми, что «особые» де-
ти — это такие же дети, они не зараз-
ные, они нуждаются в общении!

2 ноября 2018 года на базе районной
библиотеки состоялось торжественное
открытие сенсорной комнаты, которое
состоялось благодаря Благотворитель-
ному фонду «Добро» и холдингу «УДС
Групп». Сенсорная комната в структуре
библиотеки – новый шаг в деятельности
библиотек по пути к формированию си-
стемы интегрированных социокультур-
ных коммуникаций. Сенсорная комната
является многофункциональным ком-
плексом, использование которой спо-
собно значительно оптимизировать и
совершенствовать работу любой, даже
самой маленькой библиотеки. В зависи-
мости от проблематики и возраста ре-
бёнка библиотекой используются раз-
ные приёмы и методы работы в сенсор-
ной комнате. Наша библиотека активно
участвует в сенсорном развитии малень-
кого читателя в частности путём заня-
тий в сенсорной комнате. Именно здесь
созданы условия для формирования у
детей восприятия звука, ритма, цвета,
согласование движений собственного
тела; развитие памяти, речи, фантазии,
оригинальности мышления, развитие
позитивного общения детей и взаимо-
действия друг с другом. Здесь с помо-
щью различного оборудования создает-
ся ощущение комфорта и безопасности,
что способствует быстрому установле-
нию тесного контакта между специали-
стами и детьми. Для реабилитации детей
в библиотеке создаётся особая среда че-
рез сотрудничество, соучастие, сотвор-
чество со здоровыми сверстниками в
различных видах совместной деятельно-
сти. Библиотека для «особых» детей яв-
ляется «аптекой для души», исцеляющей
через книгу, живое слово.  Для реализа-
ции проекта уже сегодня разработана

программа коррекционно-развивающих
занятий «Волшебство сенсорной комна-
ты». В содержание которой мы видим
теоретическую часть и приложения, в
которых   развивающие игры, виды и
формы работы в сенсорной комнате,
упражнения для релаксации. Первые те-
стовые занятия, проведённые  в сенсор-
ной комнате, оставили яркие впечатле-
ния, как у несовершеннолетних всех воз-
растов, так и родителей. В ходе  занятий
дети и родители приобретали благопри-
ятный психоэмоциональный фон, избав-
лялись от страхов, тревожности, регид-
ности, фрустрации. 

Мы уверены, что интеграцию про-
цессов развития, воспитания и обучения,
что при поддержке специалистами и
средствами библиотеки, а также роди-
тельской поддержке, будет способство-
вать формированию компетентной лич-
ности, способной к успешной социализа-
ции в обществе.

В современном мире все мы взрос-
лые и дети перегружены негативной ин-
формацией. Нас преследуют посто-
янные стрессы и как приятно иногда по-
пасть в волшебную сказку.В этой пре-
красной сказке всё звучит, переливается
разными красками, манит, вдохновляет,
помогает расслабиться, помогает ре-
шить задачи, возможно изменить
жизнь… Давайте сделаем жизнь «осо-
бых» детей немного лучше ВМЕСТЕ!

Автор проекта: Ожгихина Ольга
Викторовна,

заведующая отделом обслужива-
ния районной библиотеки

С автором можно связаться:
ozgih@yandex.ru

Мы можем решить
проблему детей-инвалидов.

ВМЕСТЕ!
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Чтение

К
НИГА Марии Яковлевны Се-
ребряной «Учёный — креа-
тивный читатель художе-
ственный литературы» — об-

разец интеллектуальной литературы и
при этом является популярным издани-
ем. Вся профессиональная деятельность
Марии Яковлевны связана с жизнью
книг,  поэтому её интерес к роли книги в
формировании мировоззрения лично-
сти объясним.

В главе 1 показан собирательный
портрет читателя, внимательного и
вдумчивого, для которого встреча с ху-
дожественным миром писателя и поэта
не просто отдых и развлечение, но ско-
рее импульс для саморазвития.

В главе 2 дана точная характеристи-
ка трёх фаз усвоения текста: очень
последовательно рассказать об этих
этапах может лишь тот, кто сам привык
обдумывать прочитанное.

Непосредственное влияние чтения на
творческий процесс показано в главах 
3 и 4, особое место поэзии в формирова-
нии креативности мышления Мария
Яковлевна обосновала очень убедитель-
но.

В заключительной 5 главе автор рас-
сказывает о своих наблюдениях и сове-
тует, как интенсифицировать научно-
исследовательскую, творческую и изоб-
ретательскую деятельность с помощью
чтения художественной литературы.

Покоряет удивительная широта зна-
ний и эрудиция автора, привлекающего

сведения из различных гуманитарных
наук.

Книга адресована прежде всего мо-
лодежи и поэтому актуальна. Мы знаем
Марию Яковлевну как талантливого
учёного, опытного преподавателя и пе-
дагога, и здесь проявился её дар гово-
рить увлекательно и доступно о слож-
ных вещах.

Книга, прочитав которую, хочется
перечитать ещё раз. Как вернуться к
разговору с умным, интересным и доб-
рожелательным человеком. Завершить
своё впечатление о прочитанной книге,
её ценности и роли хочу цитатой из  сти-
хотворения О. Мандельштама, приве-
дённой Марией Яковлевной:

Чтобы в мире стало просторней,
Ради сложности мировой...

С автором можно связаться:
serebryakovaza@mail.ru
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ЗОЯ СЕРЕБРЯКОВА

Творческим чтением Л. С. Вы-
готский называл «воспроизве-
дение чужого творения собст-
венной душой».

Зоя Александровна Серебрякова,
доцент кафедры литературы 
и языкознания ВСГИК, доктор
филологических наук

«Учёный — креативный читатель
художественный литературы»
Отзыв о книге
Марии Яковлевны Серебряной
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IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 2
АННА ХАРИТОНОВА

НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ
МОЛОДЁЖНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО В БИБЛИОТЕКЕ 5
ИРИНА ЕРМОЛАЕВА

ДВИЖУЩАЯ СИЛА ПЕРЕМЕН
ДВАДЦАТЬ ПРИЧИН ИДТИ В БИБЛИОТЕКУ 8
АНЖЕЛИКА ТУМУРУК

МОЛОДЁЖЬ В БИБЛИОТЕКЕ 
ПОПЫТКА РАЗМЫШЛЕНИЯ 11
ЮЛИЯ ЩУГОРЕВА

НЕБИБЛИОТЕЧНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 
СОХРАНЯЕМ ФОЛЬКЛОРНОЕ НАСЛЕДИЕ 15
МАРИНА ОРЛОВА

ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ШАГ К БИБЛИОТЕЧНОМУ ВОЛОНТЁРСТВУ 18
ЛЮБОВЬ ГЕРАСЁВА

СОЕДИНЯЯ БЕРЕГА
МОЛОДЁЖНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР МОСТ 21
ОЛЬГА ТАРАСКИНА

УДИВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА ПОД ЗВУКИ КАНТЕЛЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 24
ГЕОРГИЙ ЧЕРНОБРОВКИН

БАРК ОТПРАВИЛСЯ В ПЛАВАНИЕ
ДОВЕРЕННЫЙ ГОЛОС БИБЛИОТЕК КАРЕЛИИ 26
ИРИНА КОРЕНЯК

БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ИЗУЧАЯ НЕУДОВЛЕТВОРЁННЫЙ СПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 28
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СВЕТЛАНА ВАЛЬКОВА

О МЕСТЕ МБА В СТРУКТУРЕ БИБЛИОТЕКИ:
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 34
АННА МЕЛЬНИЧУК

СИСТЕМНЫЙ УЧЁТ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ
ОПЫТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 37
ОЛЬГА ОЖГИХИНА 

МЫ МОЖЕМ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ. 
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