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Кодекс этики: pro&contra

П
ОЖАЛУЙ, ни одна проблема не способна взбудоражить наше сообще-
ство так, как обсуждение этических аспектов библиотечного дела,
включая изданный более десяти лет назад Кодекс профессиональной
этики библиотекаря. До сих пор в печати, в том числе и в нашем журна-

ле, появляются отголоски давней дискуссии о целесообразности его создания, о
смысле и духе его основных положений.

Но вот подготовлена новая редакция Кодекса — и дискуссии вспыхнули с но-
вой силой. Прежде всего, нужен ли сам этот документ, коль скоро он носит не жё-
стко-обязательный, но рекомендательный характер? Известно, что у нас и зако-
ны-то не всегда выполняют. Надо ли было брать при разработке Кодекса за осно-
ву аналогичные зарубежные документы? Не свидетельствует ли данное обстоя-
тельство о недооценке профессионального менталитета российских библиотека-
рей? Приводятся и другие аргументы «за» и «против».

Убеждена, что документ, в котором были бы зафиксированы «неписаные» эти-
ческие нормы, необходим, хотя пренебрегающие ими люди нечасто в него загля-
дывают. И всё же Кодекс реально институализирует профессиональные взаимо-
отношения, а значит, оказывает влияние на уровень библиотечного самосознания.

Одну из глубинных сторон дискуссии проанализировал в давней статье профес-
сор А. В. Соколов («НТБ», 2004, №2). Конфликт между участниками дискуссии, по
его мнению, во многом носит идеологический характер. Либерально-демократиче-
ский взгляд на профессиональную этику библиотекаря восходит к приоритету
ценностей отдельной Личности, идёт ли речь об отношении к читателю, коллеге,
партнёру по работе. Как следствие, провозглашённый в первом варианте Кодекса
тезис о свободном доступе к информации в смягчённой форме (вспомним 4-ю
часть Гражданского кодекса) присутствует и в новой редакции.

Гуманистическо-патриотическая (по Соколову) позиция делает акцент на госу-
дарственные интересы, которым служит библиотека, на особой ответственности
последней за ту информацию, которую она предоставляет пользователю. За дан-
ной позицией стоят отечественные традиции аксиологического подхода к библио-
течной рекомендации, особый пиетет перед просвещенческой Миссией библиотек,
в первую очередь публичных, детских.

Принято считать, что истина находится
посередине. В практической жизни библиоте-
карям приходится искать её самостоятельно,
исходя из конкретных, напрямую не связанных
с этическими нормами условий: слабо обнов-
ляющихся фондов, недостаточной техноло-
гической оснащённости, тесноты и прочих хро-
нических болезней. Реальные конфликты возни-
кают также из-за трудностей освоения инноваций, объективно существующих в
коллективах межпоколенческих конфликтов, элементарной невоспитанности от-
дельных коллег, отсутствия у них простейших коммуникативных навыков. Такого
рода типизированные, этически осмысленные ситуации неоднократно анализиро-
вала в своих работах С. А. Езова и другие авторы.

Поможет ли новый Кодекс разрешить эти ситуации? На этот вопрос нет одно-
значного ответа, но уже сам факт существования документа, позволяющего экс-
пертам опереться на важнейшие этические нормы и ценности, позволяет смотреть
в будущее с надеждой.

Cлава Матлина, 
ответственный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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Обсуждаем кодекс

П
РИ РАЗРАБОТКЕ проекта
Рабочей группой были из-
учены основные информа-
ционные источники по дан-

ной проблеме: кодексы этики нацио-
нальных библиотечных ассоциаций 38
стран, программные документы ИФЛА
(Профессиональные приоритеты ИФЛА,
2000; Заявление ИФЛА по поводу биб-
лиотек и интеллектуальной свободы,
1999; Манифест ИФЛА об Интернете,
2002; и другие), документы ЮНЕСКО, до-
кументы Всемирного саммита по инфор-
мационному обществу (WSIS, 2003), а так-
же Конституция РФ и многие другие до-
кументы. 

Следующим важным этапом работы
группы стала формулировка специфич-
ных положений Кодекса, учитывающих
особенности национального менталите-
та, традиций и особенностей осознания
профессии в конкретных исторических
и национальных условиях.

Задача Рабочей группы — разра-
ботка одного из основных обществен-
но-профессиональных актов, инсти-
туирующих библиотечное сообще-
ство России на обозримый историче-
ский период (5–10 лет). Документ та-
кого рода может носить только кон-
солидированный характер и отражать
мнение всего профессионального со-
общества. Именно поэтому мы при-
глашаем коллег к широкому обсужде-
нию проекта новой редакции «Кодек-
са» — в живом общении на профес-
сиональных мероприятиях, на страни-
цах отраслевой печати, посредством
предложений и замечаний, отправ-
ленных по электронной (или обыч-
ной) почте руководителю Рабочей
группы РБА.

Первое публичное обсуждение про-
екта состоялось в Томске 18 мая 2010 г.
в рамках XV Ежегодной Конференции
РБА на совместном заседании Секции
библиотечной профессии, кадров и не-
прерывного образования и Круглого
стола «Общение и профессиональная
этика библиотекаря» (Т. Я. Кузнецова,
И. А. Трушина). По итогам обсуждения
проект был одобрен с учётом внесения
редакционной правки.

Проект также прошёл обсуждение 8
июня 2010 г. на XVII Международной
конференции «Крым-2010» (г. Судак,
Украина) в рамках Специальной про-
граммы Российской библиотечной ассо-
циации. Проект был представлен руко-
водителем Рабочей группы И. А. Тру-
шиной. В заседании приняли участие ви-
це-президенты РБА, президент Абхаз-
ской библиотечной ассоциации, предсе-
датель Белорусской библиотечной ассо-
циации, представитель Украинской биб-
лиотечной ассоциации, а также извест-
ные библиотековеды: профессор    
Ю. Н. Дрешер, профессор Т. Я. Кузнецо-
ва, профессор Ю. П. Мелентьева, про-
фессор Ю. Н. Столяров и другие. По
итогам обсуждения проект был поддер-
жан.

Проект новой редакции «Кодекса» пла-
нируется вынести на утверждение на пле-
нарном заседании XVI Ежегодной конфе-
ренции РБА в Тюмени в мае 2011 г.

Контактная информация: www.rba.ru/
or/comitet/10/index.html

И. А. Трушина, РНБ, Садовая, 18, Санкт-Пе-
тербург, 191069, тел.: (812) 718-86-08, факс: 
310-61-48, Е-mail: ref.science@nlr.ru

Информация о Рабочей группе на
сайте РБА (www.rba.ru/or/comitet/10/
grup.html)

РБА приглашает 
к обсуждению
Проект новой редакции 
«Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря»

Ирина Александровна Трушина,
руководитель Круглого стола
«Общение и профессиональная этика
библиотекаря» РБА, руководитель
Рабочей группы по разработке новой
редакции «Кодекса профессиональной
этики российского библиотекаря»,
кандидат педагогических наук, 
Санкт-Петербург

Российская библиотечная ассо-
циация приглашает коллег к
обсуждению первого проекта
новой редакции «Кодекса про-
фессиональной этики россий-
ского библиотекаря», подготов-
ленного Рабочей группой РБА.
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Проект новой редакции
«Кодекса профессиональной этики

российского библиотекаря»
1 июня 2010 г.

Преамбула
Настоящий Кодекс является рекомен-

дательным, его применение — дело чести,
совести и профессиональной ответствен-
ности библиотекаря.

Российский библиотекарь
• исходит в своей деятельности из убежде-

ния, что библиотека является необходи-
мым и важнейшим институтом совре-
менного общества;

• участвует в распространении знаний и
информации как основы для модерниза-
ции и процветания России;

• способствует своей профессиональной
деятельностью общественному разви-
тию, социальной стабильности и спра-
ведливости, руководствуется чувством
социальной ответственности;

• способствует сохранению, развитию и
распространению культурного достоя-
ния России, всего многообразия нацио-
нальных культур и языков народов
своей страны;

• в своей профессиональной деятельности
стремится к удовлетворению информа-
ционных, образовательных, культурных
и досуговых потребностей общества и
отдельной личности.

В отношениях 
с обществом библиотекарь

• в своей профессиональной деятельности
руководствуется профессиональными
принципами, а не личными взглядами или
предпочтениями политических и эконо-
мических организаций;

• противостоит любым формам цензуры, за
исключением случаев предусмотренных в
законодательстве, и экономическим барь-
ерам при обеспечении доступа пользовате-
лей к информации и знаниям;

• принимает установленные законом
меры по предотвращению использо-
вания информации в целях насилия,
распространения расовой ненависти
и т. п.;

• способствует позитивному межкуль-
турному диалогу этнических, языко-
вых и культурных групп, представ-
ленных в обществе;

• в отношениях с органами власти, об-
щественными организациями и
партнерами стремится к признанию
ими социальной значимости библио-
тек.

В отношениях 
с пользователем библиотекарь

• обеспечивает права пользователя на по-
иск, отбор и получение информации, ко-
торая хранится в библиотеке или может
быть доступна посредством библиоте-
ки;

• обеспечивает права пользователя на до-
ступ к культурным ценностям в библио-
теке и инициирует участие пользовате-
ля в культурной жизни общества;

• стремится обеспечить равные права
пользователей на получение библио-
течного обслуживания, вне зависимости
от их пола, расы, национальности, иму-
щественного или должностного поло-
жения, политических или религиозных
убеждений, состояния физического здо-
ровья;

• способствует социализации личности, фор-
мированию гражданского сознания; 

• с уважением относится к личности поль-
зователя и его информационным по-
требностям;

• обеспечивает высокое качество предо-
ставляемых библиотечных услуг; 

• способствует развитию информацион-
ных и культурных потребностей поль-
зователя;

• способствует формированию критиче-
ского отношения к информации с пози-
ций её достоверности и полезности;

• не допускает рекомендации антинауч-
ных, недостоверных, заведомо ложных
материалов, сознаёт опасность и вред,
который они могут нанести личности и
обществу;

• защищает право пользователя на частную
жизнь и конфиденциальность сведений о
его информационной деятельности, ру-
ководствуясь при этом чувством социаль-
ной ответственности; 

• предоставляет информацию пользова-
телю в удобном для него формате, ра-
зумно применяя современные техноло-
гии.

В отношениях 
с коллегами библиотекарь

• проявляет доброжелательность, уваже-
ние и честность;

• участвует в формировании корпоратив-
ной культуры коллектива и следует ей в
целях эффективной совместной рабо-
ты, взаимного уважения и товарище-
ской взаимопомощи; 

• способствует профессиональному ста-
новлению молодых кадров, вдохновляет
их своим примером отношения к работе;

• соблюдает принцип конфиденциально-
сти личной информации;

• стремится заслужить свою репутацию
профессионализмом, честным трудом и
моральными качествами, не прибегает
к нечестным приёмам соперничества и
карьеризму;

• не допускает недобросовестного исполь-
зования результатов интеллектуальной
и творческой деятельности коллег и
других членов профессионального со-
общества.

По отношению к своей профессии
библиотекарь

• стремится к профессиональному разви-
тию и повышению профессиональной
квалификации, культурному самообра-
зованию как неотъемлемым условиям
выполнения своей социальной миссии и
профессионального долга;

• прилагает усилия к повышению соци-
ального престижа своей профессии и
признанию её перспективной роли в ин-
формационном обществе;

• в ходе своей профессиональной деятель-
ности не допускает получения личной
материальной или иной выгоды за счёт
пользователей, коллег, книгопродавцов
и других поставщиков товаров и услуг;

• не совершает поступков, наносящих
ущерб престижу библиотечной профес-
сии, заботится об её высоком обще-
ственном признании.

Соблюдение Кодекса
Знание и соблюдение Кодекса является

делом чести и совести каждого российского
библиотекаря.

РБА проводит работу по пропаганде Ко-
декса среди библиотекарей.

Совет РБА рассматривает случаи нару-
шения Кодекса членами РБА, которые на-
несли серьёзный ущерб престижу библио-
течной профессии.

Проект подготовлен Рабочей группой
РБА по разработке новой редакции «Кодек-
са профессиональной этики российского
библиотекаря».

С автором можно связаться:
ref.science@nlr.ru

Автор предлагает для обсуждения
проект новой редакции «Кодекса
профессиональной этики российско-
го библиотекаря».

Профессия библиотекаря, библио-
течная этика

The author proposes to discuss
the new edition of Code of Pro-
fessional Ethics of Russian lib-
rarians.

Profession librarians, library
ethics
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М
НЕ ЛИЧНО он неинтере-
сен не потому, что этика
библиотекаря не является
острой проблемой. Ещё как

является! Особенно сейчас, когда про-
цесс смены поколений: на место профес-
сионалов-пенсионеров приходят чаще
всего люди случайные, имеющие смут-
ные представления о сути профессии и
тем более её этике.

Кодекс 1999 г. мне неинтересен по не-
скольким причинам.

С одной стороны, он представляет со-
бой смесь федерального и региональ-
ных Законов о библиотечном деле,
Устава библиотеки, правил пользова-
ния, должностных инструкций. Может
быть, составители Кодекса не знали или
забыли, но в этих регламентирующих
документах почти всё сказано и про
обеспечение свободного доступа к ин-
формации, и про обязанности в отноше-
нии пользователя и работодателя, и про
повышение уровня профессионального
образования и компетентности. Таким
образом, Кодекс лишь продублировал
эти документы.

С другой стороны, изобилуя краси-
выми и правильными словами, он низво-
дит мою работу до уровня «выдавалки»
неких сведений, а моего читателя, кото-
рому посвящено пять пунктов из вось-
ми, — на уровень некоей моноличности,
которой интересны только полезные
утилитарные знания. Документ декла-
ративен и необязателен к исполнению,
поэтому и обсуждать его особой охоты
не возникало.

Обсуждения, тем не менее, проходили.
По их итогам, например, в МУ ЦБС Ка-
навинского района г. Нижнего Новгоро-
да в 2002 году была принята «Деклара-

ция сотрудников», ставшая основой кор-
поративной культуры ЦБС. Декларация
базировалась на Кодексе 1999 года, но
значительным образом расширяла имен-
но его этическую составляющую. Как
сказано в преамбуле, она «отражает
профессиональную идеологию и являет-
ся этической базой основных принципов
и норм поведения членов коллектива». В
частности, в Декларации зафиксированы
следующие позиции.

1. Профессиональная деятельность
библиотекаря — благородный и значи-
мый труд на благо развития нашего об-
щества.

2. Наш стиль работы — профессио-
нальное предоставление информации,
умение общаться с читателем, пресле-
дуя цели его культурного, профессио-
нального, духовного роста и совершен-
ствования.

3. Мы стремимся как можно лучше
изучить запросы и требования пользо-
вателей библиотек, максимально удов-
летворять их потребности.

4. Мы уважаем личность каждого.
5. Мы придерживаемся общечелове-

ческих принципов морали, гуманизма,
плюрализма мнений, уважения лично-
сти, независимо от социального положе-
ния, вероисповедания, национальности,
пола, возраста, политических взглядов,
состояния здоровья и др.

6. Мы предоставляем всем членам об-
щества равный и свободный доступ к ис-
точникам информации д.

7. Мы постоянно совершенствуем
своё мастерство для достижения высо-
ких результатов:

8. Мы считаем, что залог нашего ус-
пеха — развитие личностных морально-
этических качеств.

ГАЛИНА ПАЛЬГУЕВА

«Почему не выступают рядовые
библиотекари из провинции?»
Этот вопрос взят из небольшой
статьи в «Библиотечном деле».1

Речь идёт о Кодексе профес-
сиональной этики российского
библиотекаря. Как представи-
тель «рядовых библиотекарей
из провинции» смею предполо-
жить, что Кодекс в редакции
1999 года нам просто неинтере-
сен.

Галина Михайловна Пальгуева,
специальный корреспондент журнала
«Библиотечное дело» по
Нижегородской области

«Служить бы рад, 
прислуживаться тошно»
О внутренней свободе, равенстве отношений 
и профессиональном долге
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Квинтэссенцией итогов обсуждения
Кодекса и Декларации стало принятие
миссии ЦБС: «Через информацию к
знаниям и духовности».

В поисках заказчика
Обратив внимание на нарастающий

объём материалов о новой редакции
Кодекса профессиональной этики рос-
сийского библиотекаря, и я не удержа-
лась и решила подключиться к дискус-
сии.

Прежде всего, я задала себе и своим
коллегам вопрос: что это такое Кодекс
этики, нужен ли он нам и, если нужен, то
для чего, в каком качестве? Может, дей-
ствительно обойдёмся общепринятыми
этическими нормами?

Владислав Скитневский, автор во-
проса, озвученного в начале статьи,
убеждён, что «дискуссия об этических
нормах библиотекаря носит надуман-
ный, а может, и заказной характер».

Вопрос к автору: речь идёт именно и
только о дискуссии или о самом Кодек-
се? Если о дискуссии, кто мог её зака-
зать и с какой целью? Предлагаю к
рассмотрению два варианта. Вариант
первый: заказали те, кто полагают что
чтение — это потребление информа-
ции для решения исключительно и су-
губо прагматичных, прикладных, дело-
вых, карьерных вопросов. Вариант вто-
рой: её инициировали те, кто считают
чтение способом познания мира во
всем его многообразии, в том числе че-
рез развитие творческого чтения и кри-
тического мышления. Вывод: если дис-
куссия возникла, значит… Кодекс ну-
жен?!

Поскольку я уже вступила в обсужде-
ние, выскажусь сразу: да, Кодекс нужен! 

Во-первых, потому, что у настоящего
библиотекаря (и в хорошем коллекти-
ве) существуют свои неписаные этиче-
ские правила, регулирующие взаимо-
отношения с читателями. Почему бы не
зафиксировать их письменно, как это
сделали нижегородские библиотекари?

Во-вторых, записанный свод этиче-
ских норм нужен тем библиотекарям,
которые придут на смену нынешним.

В-третьих, как раз в наш переходный
период слишком настырно, безумно бря-
цают иногда как оружием, иногда как
модной игрушкой-побрякушкой, словом
и понятием «информация», забывая, что
это всего лишь инструмент, — правда,

настолько мощный, что помогает вла-
деть миром.

Подозреваю, что именно соблазн
владеть миром и лежит в основе абсо-
лютизации информации. И, боюсь, что
это не шутка. Вспомнить хотя бы, что
десять лет назад споры велись вокруг
безграничной свободы: никаких фильт-
ров, цензуры, барьеров и… никакой от-
ветственности библиотекаря за послед-
ствия применения информации, полу-
ченной в библиотеке. И не факт, что это
была только эйфория от полученной
политической свободы. И не факт, что
террористы не применяют для изготов-

ления взрывных устройств информа-
цию, полученную в библиотеке.

Хорошо. Оставим в покое домыслы о
чьих-то кознях. Вернёмся к вопросу о
том, в каком качестве нужен Кодекс
профессиональной этики? Насколько
технология выполнения профессио-
нальных обязанностей относится к во-
просам этики? Повторюсь, что боль-
шинство технологических требований
зафиксировано в правовых и регламен-
тирующих документах.

Могу предположить, что Кодекс ну-
жен в качестве ориентира для создания
и поддержания репутации библиотекаря
в собственных глазах, в глазах читате-
лей, а также потенциальных пользова-
телей и, конечно, остального социума.
Согласна с тем, что, по сути, Кодекс эти-
ки — это нормы самоидентификации

или саморегулирования, которые рож-
даются в самой корпорации.2 Но в том-
то и дело, что и Кодекс I, и Кодекс II по
отношению к «рядовым библиотека-
рям из провинции» является докумен-
том, инициированным сверху, и, видимо,
его авторы как-то по-своему представ-
ляют себе библиотекаря, для которого
пишут эти положения.

Например, Кодекс-99 начинается с по-
стулата: «БИБЛИОТЕКАРЬ обеспечи-
вает высокое качество и комфорт-
ность услуг» (выделено мной. — П.Г.М.).

Сразу становится видно, что библио-
текарь — всего лишь слуга. Услуживает
он! Отсюда заложенная в последующих
позициях, беспристрастность и отстра-
нённость: «Да, сэр! Слушаюсь сэр!» И
ничего личного.

Если библиотекарь — слуга, понятна
информцентричность Кодекса да и всех
современных прозападных веяний в
библиотечном деле. Кому служит слу-
га? Хозяину. Кто сегодня хозяин жизни?
Те, у кого в глазах по доллару. Можно
конкретизировать: чиновник, олигарх,
владелец заводов, газет, пароходов. Че-
го ожидают от слуги? Что он будет вы-
полнять, приказания чётко, качествен-
но, беспристрастно, без размышлений.
Вот тут, конечно, нужна узкая, в преде-
лах конкретного приказания, информа-
ция, и её лучше всего добыть быстро и
без особых усилий. Ну и, конечно, сде-
лать на этом карьеру, достичь успеха.
Сами по себе эти цели не так уж плохи,
но, как известно, освобождённые от ра-
мок морали и нравственности, они при-
водят к диктатуре, авторитаризму, во-
люнтаризму и прочим прелестям неде-
мократичного общества.

У сегодняшних хозяев жизни идеоло-
гия денежного мешка; они и нацеливают
библиотекаря-информатора обслуживать
именно эту идею. Или же идею глобализ-
ма. В любом случае библиотека и биб-
лиотекарь остаётся идеологическим при-
служником. Смешно, когда под идеологи-
зацией библиотечного дела в России под-
разумевают только коммунистическую
идеологию, освободившись от которой,
оно, якобы, становится свободным. И се-
годня, и всегда, и на Западе, и у нас биб-
лиотека — идеологизированная институ-
ция, в какие бы одежды её не рядили.
Остаётся только говорить о наличии, со-
хранении и развитии её национального ко-
лорита, но нас даже и этого лишают.
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Возможно, дискуссию о новом Ко-
дексе «заказали» авторы Кодекса старо-
го, видя сопротивление «гуманистов-
патриотов»?

Вероятными «заказчиками» дискус-
сии могут быть и они — гуманисты-пат-
риоты. Зачем? Неужели, по словам г-на
Скитневского, «сегодня в библиотеч-
ном деле нет более актуальных про-
блем?» Поразмыслив, можно прийти к
выводу, что любые проблемы имеют
прямое отношение к Кодексу, и он име-
ет к ним такое же отношение.

«Например, — говорит Владислав
Оскарович — проблемы воспитания
нового поколения библиотекарей и чи-
тателей». Очень острая проблема. Но,
почему здесь употреблено слово «воспи-
тание», а не обучение? Может быть, по-
тому что обучение — это воздействие
на сознание, нацеленность на знания?
Поэтому процесс обучения в данном
случае может заключаться в том, чтобы
предоставить знание о том, какие кноп-
ки компьютера нажимать, чтобы бес-
пристрастно выдать любую информа-
цию пользователю. Здесь библиотекарь
индифферентен (равнодушен? вышко-
лен?) к пользователю, к информации, да
и самому себе. Как и записано в Кодек-
се. Впрочем, в таком случае пользова-
тель вполне обойдётся и без библиоте-
каря и его этического Кодекса; он сам
умеет нажимать на кнопки.

Другое дело воспитание. Оно не мо-
жет быть безразличным и безответ-
ственным. И вряд ли стоит ставить знак
равенства между воспитанием свободно-
го человека и вышколенностью слуги.

«Воспитание… призвано воздейство-
вать на подсознание и сверхсознание.
Подлинная воспитанность предполага-
ет не одно лишь знание норм, и соблюде-
ние принятых в обществе правил, а не-
возможность (выделено мной. —
П.Г.М.) нарушения принципов, ставших
внутренним (выделено мной. — П.Г.М.)
регулятором действий и поступков».3

Обуславливается это только наличием
внутренней свободы.

Какое отношение имеет воспитание,
в том числе воспитание библиотекаря и
читателя к Кодексу этики? Вероятно
такое, что под этикой понимается взаи-
моотношения людей на основе уваже-
ния главных человеческих ценностей, в
том числе и добродетели (справедли-
вость, мудрость, смелость, самооблада-

ние, любовь к ближнему, правдивость и
искренность, верность и преданность,
доброта и сострадание, доверие и вера,
скромность и смирение, ценность обра-
щения с другими).

Основной целью этики Аристотель
называл деятельность души в полноте
добродетели, то есть самореализацию.
Самореализация человека — это ра-
зумные поступки, которые избегают
крайностей и держатся золотой сере-
дины. Здесь следует уточнить, что по-
добное равновесие также есть основа
внутренней свободы.

Вот она, внутренняя свобода, на мой

взгляд, и есть главное в этике профес-
сиональной деятельности — и не только
библиотекарей. Она даёт право на равен-
ство. Почему-то во всех восьми пунктах Ко-
декса 1999 библиотекарь всегда что-то ко-
му-то должен: пользователям, работодате-
лям, коллегам, профессии, а должник всегда
ниже того, кому он должен. Не отрицая
нужности профессионального долга, не ме-
шало бы зафиксировать равенство от-
ношений на библиотечной площадке, а
также право библиотекаря на  достоин-
ство и уважение.

Мне могут возразить, что пользова-
тель библиотеки имеет конкретную цель,
направленную на удовлетворение своих
потребностей и не связанную с лич-
ностью библиотекаря, в контакт с кото-
рым вступает. Я сама могу вспомнить не-
мало других этических противоречий в
общение библиотекаря и пользователя.
Гарантия их решения — высокий профес-
сионализм, этическая культура и уверен-
ность в равенстве отношений. Они помо-
гут библиотекарю не только удовлетво-
рить каждый запрос максимально полно
и доброжелательно, но и проявить себя
как личность интересную пользователю.

В Кодексе 1999 года равенство биб-
лиотекаря и пользователя даже не под-
разумевается, в нём отражено мнение
лишь приверженцев потребления ин-
формации.

Было бы неплохо всё-таки поискать
золотую середину. И направление по-
иска — вот оно, рядом. Это этические
ценности библиотекарей, работающих с
детьми.

Статья О. В. Козловой в «Библиотеч-
ном деле»4 обещает, что, возможно,
именно здесь, между ответственностью
и свободой выбора и есть золотая сере-
дина. Увы, мы снова сталкиваемся с той
же крайностью — информатизация и
навыки образовательного чтения. В
трёх из предложенных четырёх пунктов
главное — информация. Таким образом,
легитимным признаётся только деловое
чтение, проще говоря, чтение в рамках
школьной программы. Вне этих рамок
школьники уже не читают, а при таком
отношении к чтению самих библиотека-
рей и дальше читать не будут.

Последний из предложенных О. В. Коз-
ловой постулатов о продвижении лучших
образцов литературы смотрится как-то си-
ротливо и чужеродно. Непонятно, куда, за-
чем, как и с какими последствиями их про-
двигать.

Кодекс этики или Кодекс чести?
Разговаривая с коллегами о Кодексе,

я несколько раз оговорилась, назвав его
Кодексом чести. Может это не случайно
и что-то в этом есть? Может быть,
именно Кодекс Чести должен стать зо-
лотым сечением нашей профессии?

Оказалось, что не я одна так думаю.
Открываю седьмой номер журнала
Библиотека5 — и сразу бросается в гла-
за статья И. Трушиной. В её заголовке и
в преамбуле к проекту новой редакции
Кодекса — те же слова о чести библио-
текаря.

Представленные в статье этапы ра-
боты над новой редакцией Кодекса за-
фиксировали переосмысление боль-
шинства положений Кодекса-99. Пора-
довало намерение сохранить просвети-
тельскую миссию библиотеки и, конеч-
но же, предложение М. С. Куракиной о
необходимости специальных пунктов о
взаимоотношениях с читателями-деть-
ми и значении детского чтения.

Наиболее принципиальным, на мой
взгляд, является признание социально-
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коммуникативных функций библиоте-
ки. Но парадоксальным образом это до-
стоинство нового документа стало и его
недостатком. Произошло смещение в
другую крайность: от всемогущества ин-
формации к диктату социума. В проекте
едва ли не через абзац повторяются сло-
ва: социализация, социальная ответ-
ственность, социальная значимость, со-
циальная миссия, социальная репутация.
Да, это тоже веление времени. Но вре-
мена меняются гораздо быстрее чем
этические, нравственные ценности:
честь, совесть, справедливость, поэтому
есть опасность создать не современный,
а сиюминутный Кодекс.

Могу пригласить уважаемых учёных
заглянуть в «рядовые библиотеки из
провинции» и убедиться, что социальная
работа там ведётся. Но возглавившие
этот процесс чиновники требуют от
библиотек таких планов и отчётов, что
создаётся впечатление, будто в нашем
социуме не осталось ни милиции, ни ор-
ганов по борьбе с наркоторговлей и ал-
коголизмом, ни органов социального
обеспечения… И только библиотеки
вынуждены всем этим заниматься. Тут
уж не до книги и чтения и даже не до
культуры. Я слегка утрирую, но пробле-
ма перекоса и подмены библиотекой го-
сударственных социальных институтов,
увы, существует.

Имеется несколько вопросов и возра-
жений по конкретным пунктам нового
Кодекса.

I. «Российский библиотекарь… уча-
ствует в распространении знаний и
информации (выделено мной. —
П.Г.М.) как основы для модернизации и
процветания России». Модернизация —
это не только техника и высокие техно-
логии, для развития который нужны ин-
формация и знания, это ещё и преслову-
тый человеческий фактор, который
вполне может проигнорировать инфор-
мацию и знание. Ему и так хорошо. Вот
бы к знаниям и информации добавить
ещё и духовную составляющую как мо-
тив самомодернизации!

«…в своей профессиональной дея-
тельности руководствуется профес-
сиональными принципами, а не личными
взглядами …» В формулировке этого
пункта, мне кажется, запрятано всё то же
преклонение перед всемогущей и везде-
сущей информацией, поэтому и повто-
ряется постулат о беспристрастности

библиотекаря, от которого, вроде бы со-
брались отказаться. Профессиональная
деятельность — понятие широкое (см.
регламентирующие документы). В неё
входит, например, у детских библиоте-
карей, проведение бесед и обсуждений
художественных произведений. Хочу
подчеркнуть: не литературоведческий
разбор, как на уроке в школе, а свобод-
ное высказывание мнений. В этом слу-
чае библиотекарь выступает лидером
чтения, подает пример, на равных об-
суждает книгу, для чего ему как раз
нужно иметь своё мнение. Таков про-
фессиональный принцип детского биб-
лиотекаря.

Далее в нескольких абзацах предла-
гается способствовать: диалогу этниче-
ских групп, формированию критическо-
го отношения к информации, социализа-
ции личности, развитию информацион-
ных и культурных потребностей.

Почему-то думается, что способство-
вать, то есть раскрывать и предлагать
наилучшие способы, а не бесстрастно
выдавать информацию можно лишь при
наличии собственного взгляда на то, что
же является лучшим. 

По одному из положений возникает
вопрос: культурные потребности равно-
значны духовным? Всегда ли культур-
ные потребности нравственны? Стоит
ли эти категории объединять одним сло-
вом: культура?

И ещё. Кто будет определять антина-
учность материалов, когда сами учёные
не всегда могут сойтись во мнениях, и
любой из них имеет право выдвигать и
доказывать свои теории, которые другим
покажутся антинаучными?  

Возникшие вопросы показывают,
что библиотекарям приходится решать
задачи, с которыми им не приходилось
сталкиваться ранее, разрешать проиво-
речия этического характера. В силу

многих причин своими силами библио-
текарю трудно  с  этим справиться. Но
он может дополнить свой профессио-
нальный багаж методами гуманитарной
экспертизы. Библиотека может быть
заказчиком, участником и организато-
ром гуманитарной экспертизы по любо-
му из вышеназванных вопросов. По-
требность в этом, вероятно, сохранится
и в будущем.

По крайней мере, прежде чем «про-
двигать лучшие образцы отечествен-
ной и зарубежной литературы» для де-
тей и подростков, кто-то должен опре-
делить эти лучшие образцы. А судьи
кто? Экспертная комиссия в составе ли-
тературоведов, библиотекарей, читате-
лей-детей, родителей, учителей. Напом-
ню, что выводы экспертной комиссии не
являются обязательными к исполне-
нию, они носят констатирующий харак-
тер, поэтому не стоит усматривать в
этом предложении насилие над свобо-
дой чтения. Это всего лишь свобода вы-
бора. Как в ситуации с конём: его можно
подвести к водопою, но пить или не пить —
это он решит сам. Почему бы этот момент
не отразить в Кодексе? 

К великому моему сожалению, я не
нашла в проекте заявленных как наме-
рение пунктов о просветительстве, дет-
ских библиотеках и детском чтении. В
разделе «Отношение к своей профес-
сии» было бы не лишним сказать не
только о социальной, но и о просвети-
тельской миссии. Не стоило бы забы-
вать, что во взрослую библиотеку при-
ходят в основном те, кто приучен к биб-
лиотеке с детства. В наше время это
особенно важно, потому что поколе-
ние, родившееся с мышкой в руке, про-
сто зависнет в Сети и до библиотеки не
дойдёт. Кому тогда нужен будет Ко-
декс?

Особый акцент хотелось бы сделать
на разнице во взаимоотношениях биб-
лиотекаря со взрослыми и детьми. В пер-
вом случае градус бесстрастности может
быть достаточно высоким: у взрослых
более устоявшиеся интересы и более
конкретные запросы. Большинство дет-
ских библиотекарей подчёркивают, что
в основе их деятельности лежит любовь
к детям и книгам. Любовь — этическая
категория. Разве зазорно сказать об
этом в Кодексе этики? По крайней мере
в части, характеризующей библиотеч-
ную работу с детьми.
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А дальше мне хотелось бы выразить
свою принадлежность к патриотам-гу-
манистам и согласие с мнением 
И. И. Тихомировой6: если уж мы «выхо-
дим в люди», в мировое информацион-
ное пространство, почему бы нам не сде-
лать это с чувством собственного до-
стоинства? Это значит — выйти с чем-
то своим, с тем, чего нет у других, а не
быть безликими «как все» или, хуже то-
го, приживалами, подбирающими крош-
ки с барского стола. Нам есть с чем вый-
ти. Подтверждение тому — пример, при-
ведённый Ириной Ивановной о япон-
ском специалисте, поставившим руко-
водство чтением выше информацион-
ной деятельности. А ведь, руководство
чтением и шире: библиотечная педаго-
гика чтения — это, действительно, наше
достояние. 

Если всё же нужны ссылки на Запад, по-
чему бы не вспомнить «Руководство ИФ-
ЛА» для детских библиотек, где в разделе
«Качества, характеризующие детского
библиотекаря», говорится об энтузиазме,
коммуникативных навыках, способности к
сотрудничеству и ещё о многом таком, что
можно отнести к этическим нормам?

Я не согласна с тем, что все россий-
ские библиотекари видят основной
смысл своей деятельности только в пре-
доставлении информации и социальной
деятельности. Обосновать это я и попы-
талась в статье. Конечно же, потенциал
российской библиотечной этики не ис-
черпан, в частности требуется пере-
смотреть соотношение понятий: «про-
фессиональный» и «этика».

В Кодексе могут быть выражены фи-
лософия, идея, стиль, раскрывающие та-
кие понятия, как честь и достоинство
библиотекаря и читателя, а не только их
технологические навыки. 

Возможно, несколько постулатов но-
вого Кодекса могли бы выглядеть сле-
дующим образом:

• библиотекарь считает делом чести
обеспечить для пользователя макси-
мально свободный и комфортный до-
ступ к информационным ресурсам
библиотеки;

• библиотекарь взаимодействует с поль-
зователем на основе равенства и вза-
имного уважения чувства достоин-
ства;

• рассматривая свободный доступ к
информации как неотъемлемое
право личности, имеет право на
предложение пользователям аль-
тернативных вариантов информа-
ции, исходя из социальной, просве-
тительской миссии и профессио-
нального долга;

• библиотекарь, работающий с детьми,
признаёт уникальность и значимость
детского чтения и педагогики детско-
го чтения для гуманитарного разви-
тия общества; 

• библиотекарь, работающий с детьми,
любит своего читателя, признаёт его
как личность, изучает детскую психо-
логию и возрастные особенности раз-
вития, содержание и читательское на-
значение книг, предлагаемых для чте-
ния;

• библиотекарь, работающий с детьми и
подростками, организует гуманитар-
ную экспертизу качества произведе-
ний художественной литературы,
предлагаемой для чтения;

• раскрывает и предлагает детям и
подросткам библиотечные ресурсы,
исходя из соразмерности много-
образия информации, интеллекту-
альной свободы и педагогической
миссии.
Другими словами, библиотекарю

не имеет смысла запрещать и не «пу-
щать»; фильтрация информации ниче-
го не даст. Гораздо эффективнее
предложить выбор между «хорошим»
и «плохим», добром и злом и способ-

ствовать выбору в пользу добра, что
по большому счёту и является социа-
лизацией личности. Конечно, опреде-
ление этого «хорошего» и «плохого»
— дело субъективное. Но при наличии
равноправного сотрудничества, не
«сверху вниз», как гуру, но и не снизу
вверх, как слуга, при наличии репута-
ции отличного профессионала, озву-
чивание «хорошего» и «плохого» из
уст библиотекаря будет восприни-
маться именно как предложение вы-
бора, который должен сделать сам чи-
татель.

С автором можно связаться:
palguevagm@rambler.ru

1 Скитневский В. Моральная демагогия. Об-
суждаем «Кодекс профессиональной этики рос-
сийского библиотекаря» / В. Скитневский  // Биб-
лиотечное дело. — 2010. — №14. — С. 30.

2 Филиппова Т. Тонкая материя / Т. Филиппова //
Библиотечное дело. — 2010. — №14. — С. 1.

3 Тихомирова И. Воспитательный потенциал
литературной классики /И. Тихомирова // БД. —
2010. — №2. — С. 32.

4 Козлова О. Между ответственностью и сво-
бодой выбора. Об особенностях этических норм в
работе детского библиотекаря / О. Козлова // Биб-
лиотечное дело. — 2010. — №7. — С. 28–30.

5 Трушина. И. Дело чести, совести и ответствен-
ности. Обсуждаем новую редакцию «Кодекса про-
фессиональной этики российского библиотекаря»
/ И. Трушина // Библиотека. — 2010. — №7. — 
С. 5–9.

6 Тихомирова И. Лицом на Запад, а спиною на
восток? Обсуждаем «Кодекс профессиональной
этики российского библиотекаря» / И. Тихомиро-
ва // Библиотечное дело. — 2010. — №14. — 
С. 26–29.

Размышления о необходимости суще-
ствования Кодекса профессиональ-
ной этики библиотекаря.

Профессия библиотекаря, библио-
течная этика

The author of the article ref-
lects about  the need for a Code
of Ethics for Librarians.

Profession librarians, library
ethics

В Екатеринбурге с 22 до 25 октября про-
ходил  VII фестиваль «Поэтический мара-
фон». В Екатеринбург приехали авторы из
30 городов и посёлков, в том числе из
Свердловской области, Москвы, Челябин-
ска, Кургана. Всего в фестивале, который
организует Екатеринбургское отделение
Союза писателей России, приняли участие
более 400 стихотворцев. «В новом марафоне
практически на равных — во всяком случае,
по отведённому времени — приняли уча-

стие как профессиональные, так и самодея-
тельные стихотворцы. И опять, несмотря
на плотность графика чтений, фестиваль
не смог вместить всех желающих », — от-
метила координатор проекта, член Союза
писателей России Светлана Надь.

В этом году особое внимание организа-
торами было уделено взаимоотношениям
России и Франции. Прозвучали стихи на
французском языке, написанные россий-
скими поэтами, посетителям была пред-

ставлена постановка французского детско-
го спектакля, прошло дефиле французской
моды. 

Фестиваль «Поэтический марафон» про-
ходит в Екатеринбурге с 2004 года. Этот
уникальный культурный проект был приду-
ман на Урале, подхвачен многими городами
России и занесён в Книгу рекордов Гиннеса
как самый длительный стихотворный мара-
фон (120 часов непрерывного чтения сти-
хов). 

Уникальный «Поэтический марафон»
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Н
А ПРОШЕДШЕМ недавно в
Санкт-Петербурге Междуна-
родном библиографическом
Конгрессе профессор 

О. Янонис поблагодарил российскую на-
учную профессиональную школу, на тра-
диции которой опираются библиографы и
библиографоведы Литвы. Он назвал фа-
милии тех представителей русского биб-
лиографоведения, которые пользуются
сегодня наибольшим профессиональным
авторитетом в его стране, — фамилии 
О. П. Коршунова, В. А. Минкиной, 
И. В. Гудовщиковой и других. Я задума-
лась о том, о каких российских библио-
тековедах зарубежные коллеги могли
бы отозваться с таким же пиететом. И
мысленно поставила на первое место
Езову Светлану Андреевну — исследо-
вателя проблемы библиотечного обще-
ния.

Конечно, многие зарубежные спе-
циалисты занимаются этой проблемой,
но, насколько мне известно, так много-
гранно, цельно и глубоко её не исследо-
вал никто. Светлане Андреевне Езовой
принадлежит более 150 публикаций по
вопросам методологии, теории и прак-
тики библиотечного общения. Она ис-
следовала этот вопрос, что называется,
вдоль и поперек. По сути, этой теме по-
священа вся её научная деятельность,
начавшаяся в 1960-х годах прошлого ве-
ка. В каждой своей книге или статье она
обращается к исследованию новой бо-
левой точки библиотечного дела. Сей-
час в центре её внимания находится биб-
лиотечная этика, которую она рассмат-
ривает в качестве регулятора библио-
течного общения и поведения библиоте-
каря в процессе библиотечного обслу-
живания.

За публикациями С. А. Езовой я сле-
жу с аспирантских лет. В профессио-
нальную науку мы обе вошли вдохнов-
лённые трудами представителей ленин-
градской психологической школы. Осо-
бый интерес у С. А. Езовой вызвали ра-
боты В. Н. Мясищева, посвящённые
теории отношений. Эта теория была за-
ложена в основу её кандидатской дис-
сертации, предметом которой был ме-
тод анкетирования. В разработке этой
актуальной в 60-е годы ХХ столетия со-
циологической проблемы уже прогля-
дывал интерес автора к общению, ведь
сама анкета предполагает обратную
связь с реципиентом, определённое
взаимоотношение с ним. В основу свое-
го подхода к теме библиотечного обще-
ние С. А. Езова положила разработан-
ную В. А. Мясищевым концепцию. Со-
гласно этой концепции, структура обще-
ния  представляет собой триаду: психоло-
гическое отражение участниками друг
друга — отношение их друг к другу — об-
ращение друг с другом.

Тема библиотечного общения в рабо-
тах С. Е. Езовой постепенно углублялась,
развёртывалась в разных направлениях.
По мере демократизации общества усили-
валась и актуальность этой темы. Можно
сказать, исследователь своевременно от-
кликалась на социальный заказ. В её тру-
дах нашли отражение такие вопросы, как
теоретические основы и трансакционный
анализ библиотечного общения, библио-
течное общение и массовая работа, типы
взаимодействия библиотекаря и читателя,
культура библиотечного общения, разви-
тие и формирование коммуникативной
компетенции библиотекарей, библиотеч-
ное общение в учебном процессе высшей
библиотечной школы. 

ИРИНА ТИХОМИРОВА

«Библиотеке удастся стать
центром человеческого обще-

ния, если она будет ориентиро-
ваться на многообразие по-

требностей людей, если в ней
будет работать Библиотекарь

Общающийся, то есть 
обладающий высоким уровнем 

культуры общения»

Ирина Ивановна Тихомирова, доцент
кафедры детской литературы

СПбГУКИ, кандидат педагогических
наук, Санкт-Петербург

Ни зал компьютерный, ни Интернет,
Не могут заменить общение с человеком

Н. В. Зиновьев

В поисках 
истины 

К вопросу о взаимодействии библиотекаря и читателя
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В работах С. А. Езовой, построенных
на изучении реального взаимодействия
библиотекаря и читателя, глубокая тео-
ретическая база сочетается с практиче-
ской направленностью. Актуальность
её работ особенно возросла в связи с по-
вышением роли коммуникативных
функций библиотек, появлением такого
явления, как виртуальное общение, с
созданием на базе библиотек Центров
общения и межкультурной коммуника-
ции, осознанием важности коммуника-
тивной социализации библиотекарей,
читателей, социальных партнёров.
Спросите любого библиотекаря, какой
проблемой он сейчас более всего озабо-
чен, и он без колебаний ответит: про-
блемой общения, построения диалога с
читателем. В своих работах С. А. Езова
исходит из насущных задач библиотеч-
ного обслуживания, а потому не удиви-
тельно, что конференции и семинары по
различным аспектам общения по её ра-
ботам проходят не только в России, но и
в других странах. Согласно прогнозу фу-
турологов на смену информационному
обществу придёт интеллектуальное об-
щество, следовательно, можно предпо-
ложить, что коммуникативная функция
библиотеки будет возрастать, и одно-
временно будет возрастать необходи-
мость в дальнейшей научной разработ-
ке этой темы.

Сегодня мне хочется представить чи-
тателям новое научно-практическое по-
собие С. А. Езовой, которое называется
«Мир библиотечного общения». Эта
книга была выпущена издательством
«Литера» в 2010 году и объединила в не-
сколько сокращённом виде три ранее
вышедших работы Светланы Андре-
евны — «Культура общения библиоте-
карей» (2004), «Грани библиотечного
общения» (2002) и «Библиотечное об-
щение как феномен исследования»
(2007). Все названные работы объеди-
няет психолого-этическая проблемати-
ка.

Отличительная особенность и сила
данного труда — опора на давние тради-
ции библиотечного дела. Вводная часть
книги так и называется — «Из истории
изучения библиотечного общения».
Именно отсюда проистекает гуманисти-
ческий подход автора к взаимодействию
библиотекаря с читателем и ко всему
отечественному библиотечному делу,
поставившему во главу угла живое об-

щение, которое органично смыкается с
вопросами руководства чтением и биб-
лиотечной педагогикой. Коснулась ав-
тор и зарубежных подходов к проблеме
библиотечного общения, преимуще-
ственно нацеленных на удовлетворение
информационных потребностей пользо-
вателей с применением новых информа-
ционных технологий.

Говоря об информационных потреб-
ностях посетителей российских библио-
тек, С. А. Езова ввела в теорию межлич-
ностной коммуникации более ёмкий
термин «потребности жизнедеятельно-
сти». Ведь, с одной стороны, сами биб-
лиотечные ресурсы выходят за рамки
информации, с другой — потребности

людей, пользующихся этими ресурсами,
могут включать в себя также интерес к
определённому жанру литературы, к об-
щению, к интеллектуальным занятиям,
к самореализации в читательском твор-
честве, жизнеобеспечении себя в куль-
туре и многое другое. Термин «потреб-
ности жизнедеятельности» исследова-
тель ввела и в определение понятия
«Библиотечное общение». В её форму-
лировке оно выглядит так: «Библиотеч-
ное общение — взаимодействие людей,
обусловленное их потребностями в ре-
шении проблем жизнедеятельности
как в библиотечно-информационной
деятельности, так и в межличност-
ных контактах, посредством библио-
течно-информационных ресурсов».

Большое место в книге занимает гла-
ва, посвящённая методологическим ос-
новам библиотечного общения. В ней
автор совершает экскурс в мир функций

общения, рассматривая их с позиции та-
ких наук, как психология, культуроло-
гия, теория коммуникация, делает ак-
цент на социализации и инкультурации
личности. Автор рассматривает психо-
логический, гуманистический, техноло-
гический, культурологический, инфор-
мационный, деятельностный, гендер-
ный, исторический, синергетический
подходы к проблеме. Характеризуя
каждый из них, она выявляет их силь-
ные и слабые стороны.

Особо следует остановиться на педа-
гогическом и этическом подходах, так
как они являются наиболее актуальны-
ми для современной библиотеки, нахо-
дящейся сегодня в поисках этических
норм взаимодействия с читателем. (См.
статью Г. М. Пальгуевой «Служить бы
рад, прислуживаться тошно»).

Рассматривая библиотечную профес-
сию как профессию педагогическую, ос-
нованную на сотрудничестве библиоте-
каря с читателем, С. А. Езова склонна
применять термин «педагогическое об-
щение», используемый чаще всего в от-
ношении взаимосвязи учителя и учени-
ка, и при описании взаимоотношений
библиотекаря и читателя. Она считает,
что дефиниция «педагогическое обще-
ние» должна получить логический ана-
лиз и занять своё место в терминологи-
ческом словаре библиотековедческих
терминов. Основанием для этого слу-
жит разрабатываемая в библиотекове-
дении педагогика сотрудничества и лич-
ностно-ориентированное библиотечное
обслуживание.

Стремление автора утвердить тер-
мин «педагогическое общение» заслу-
живает поддержки, особенно когда речь
идёт о взаимодействии библиотекаря с
ребёнком. И здесь хотелось бы обра-
тить внимание С. А. Езовой на теорию
руководства чтением детей, разработ-
кой которой с середины прошлого сто-
летия занимались кафедры детской ли-
тературы и библиотечной работы с
детьми. Так, кафедра Ленинградского
государственного библиотечного инсти-
тута им. Н. К. Крупской, которую воз-
главляла Наталья Николаевна Житоми-
рова, ещё в конце 190-х годов создала
первый в истории отечественного биб-
лиотечного дела учебник «Руководство
чтением детей в библиотеке», достой-
ный того, чтобы он был включён в ис-
торию развития теории библиотечного
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общения. Большое место в этом учебни-
ке было уделено разбору такого метода
библиотечной работы, как беседы биб-
лиотекаря с читателем.

Этический подход к библиотечному
общению, как понимает его С. А. Езова,

обусловлен развитием и в России, и за
рубежом нормативной базы библиотеч-
ной этики. На страницах рассматривае-
мого пособия создатели нового Кодекса
этики российского библиотекаря смогут
найти немало готовых формулировок и
концепций. Вот одна из них: библиотеке
удастся стать центром человеческого
общения, если она будет ориентировать-
ся в своей деятельности на многообра-
зие потребностей людей с учётом ген-
дерных, возрастных, психологических
особенностей, состояния здоровья, ве-
роисповедания, национальности, про-
фессиональных особенностей и др., если
в библиотеке будет работать Библиоте-
карь Общающийся, то есть обладающий
высоким уровнем культуры общения.

В своём пособии С. А. Езова посвяти-
ла культуре общения целую главу, при-
вела факты и цифры, раскрывающие
состояние этого вопроса в библиотеке.
Ей удалось выявить и обосновать типы
общения библиотекарей и читателей,
нарисовать портрет современного биб-
лиотекаря как субъекта общения, вы-
явить барьеры, которые возникают при
попытке понять читателя, соотнести
между собой слово и дело библиотека-
ря, показать характер взаимоотноше-
ний в библиотечном коллективе. Цент-
ром этой главы является диалогический
подход к библиотечному обслуживанию
читателей.

Любой диалог, по мнению С. А. Езо-
вой, — это диалог культур, это межлич-
ностная коммуникация субъектов; в ней
происходит обмен теми видами культур,
проявление которых вызвано доминан-
той диалога, его содержательной сторо-
ной и характером взаимоотношений
субъектов. Проблема диалога, как счи-
тают сами библиотекари, — самая труд-
норазрешимая на сегодняшний день
проблема, особенно если предметом
диалога становится книга.

Автор выделяет вербальные и невер-
бальные формы общения и подробно
останавливается на самой сложной для
библиотекаря разновидности — на чи-
тательской дискуссии, которая предпо-
лагает удовлетворение потребности чи-
тателей в поиске путей решения обсуж-
даемой проблемы, в коллективном по-
иске истины. Предметом этой коммуни-
кативной практики являются вопросы,
аргументы, факты. К формам диалога,
помимо дискуссии, я бы отнесла и об-
суждение литературных произведений,
так как знаю, сколь трудно даётся оно
нынешним библиотекарям. В пособии
выделены и отдельно рассмотрены и та-
кие формы речевого общения, как мо-
нолог, диалог, полилог. Вовлекая чита-
телей в интеллектуальный разговор,
пробуждая в читателях интерес к таким
беседам и вместе с тем интерес к другим
читателям, библиотекарь содействует
улучшению имиджа библиотеки, реали-
зации её социальной роли. 

Тема библиотечного общения тесно
увязывается С. А. Езовой с вопросами
профессионального образования биб-
лиотекарей, в котором библиотечному
общению (и с автором нельзя не согла-
ситься) не уделяется достаточно внима-
ния. Как следствие — многие библиоте-
кари страшатся живого разговора с чи-
тателями.

Не обошла вниманием С. А. Езова и
такие редко освещаемые в профессио-
нальной литературе темы, как совесть,
расхождение между словами и делами,
стремление манипулировать людьми.
Разрешение этих вопросов требует от
библиотекаря направленности на
собственное сознание, рефлексии.
Проблему нравственности библиоте-
каря автор тесно увязывает с пробле-
мой общей культуры специалиста:
чтобы общаться с читателем, надо,
чтобы было чем общаться, и здесь на

первое место выходит культура чте-
ния и читательский багаж самого биб-
лиотекаря.

Мир библиотечного общения безгра-
ничен. Это целая вселенная, включаю-
щая в себя книжные и электронные бо-
гатства, личность библиотекаря, лич-
ность читателя. Начатый С. А. Езовой
разговор о проблемах библиотечного
общения выходит на философский уро-
вень, ибо затрагивает все области жиз-
недеятельности людей. Хочется наде-
яться, что материал данной книги, как и
всех предыдущих трудов Светланы Анд-
реевны, побудит читателя к осознанию
смысла библиотечного общения биб-
лиотечной деятельности в целом.

Жанр книги «Мир библиотечного об-
щения» определён как научно-практи-
ческое пособие. В соединении науки с
практикой — сила книги. Изучив прак-
тику библиотечной деятельности, про-
анализировав и обобщив полученные
результаты, автор приходит к опреде-
лённым научным выводам, а научные
постулаты высвечивают реальное поло-
жение дел, приводят всё многообразие
фактов в стройную систему, заставляют
задуматься не только о настоящем, но и
о будущем библиотечного дела.

С автором можно связаться:
next84@list.ru

Статья посвящена теории и практи-
ке библиотечного общения.

Профессия библиотекаря, библио-
течное общение

The article is devoted to the
theory and practice of library
communication.

Profession librarians, library
communication
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И
СТОРИЯ возникновения
Высших библиотечных кур-
сов, Кабинета библиотекове-
дения, а затем Института

библиотековедения освещается в лите-
ратуре скупо, а подчас и неточно. Так,
бытует утверждение, что «с 1922 года по
1924 г. в связи с переездом в Румянцев-
ский музей и спорами вокруг КБ курсы
практически не работали».1 В другой
статье тот же автор утверждает, будто
«библиотечные курсы возобновили
свою работу в 1924 г.».2 Перерыв же в
функционировании Курсов служит ар-
гументом против признания факта дви-
жения от Библиотечных курсов Уни-
верситета им. А. Л. Шанявского к Ин-
ституту библиотековедения и далее к
Московскому библиотечному институ-
ту. Установить истину в этом вопросе
важно для понимания преемственности
процесса подготовки библиотечных
кадров, нахождения истоков курсовой

подготовки библиотекарей и планомер-
ной подготовки в будущих библиотеч-
ных учебных заведениях. К тому же, не-
обходимо восстановить историю созда-
ния Кабинета библиотековедения воз-
можно полнее, чтобы ликвидировать
белое пятно в истории РГБ, Высших
библиотечных курсов и Московского
государственного университета культу-
ры и искусств. Наконец, представляется
необходимым сделать акцент на этиче-

ский аспект описываемых ниже эпизо-
дов, по-своему выявляющих важную
грань характера замечательного биб-
лиотековеда Л. Б. Хавкиной.

В начале 1920 года начался процесс
закрытия Университета Шанявского и
реорганизации его в Коммунистический
университет им. Я. М. Свердлова. В свя-
зи с этим библиотечная секция Институ-
та народного образования была пре-
образована в отдельное самостоятель-
ное учреждение, получившее название
Кабинет библиотековедения (КБ). Он
находился в ведении Отдела научных
библиотек Главнауки. Его преемствен-
ность с Курсами сохранялась и в про-
граммах обучения, и в кадровом препо-
давательском составе, и даже в сохране-

нии за ним занимаемых помещений,
оборудования, мебели, библиотечного
фонда и т. д. Кабинет библиотековеде-
ния решал три задачи, одна из них виде-

ЕКАТЕРИНА ДУДАРЕВА

Ситуация, сложившаяся в своё
время вокруг Высших библио-
течных курсов, является одним
из важных эпизодов истории
отечественного библиотечного
дела.

Екатерина Борисовна Дударева,
заместитель заведующего Учебным
центром послевузовского и
дополнительного образования
специалистов Российской
государственной библиотеки, Москва

Бери убеждением, а не силой
Биант

«Искусство убеждать,
доказывать и верить…»
Из истории создания Высших библиотечных курсов

А. Л. Шанявский

Университет А. Л. Шанявского
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лась в ведении постоянных библиотеч-
ных курсов как начального этапа созда-
ния высшей библиотечной школы. Тог-
да же Л. Б. Хавкина инициировала во-
прос о передаче Кабинета в ведение Го-
сударственного Румянцевского музея,
заручившись поддержкой его директора
А. К. Виноградова.

Но на Кабинет нашлись и другие пре-
тенденты. Его пожелал подчинить себе

Академия народного образования. Ещё
одним потенциальным хозяином высту-
пила Книжная палата. Товарищ (в со-
временной терминологии — замести-
тель) председателя Российской цент-
ральной книжной палаты М. И. Щелку-
нов предложил включить Кабинет в
структуру проектирующегося при ней
Библиографического института.3 Но
его устная просьба к заместителю нар-
кома по просвещению М. Н. Покровско-
му в ноябре 1920 г. была отклонена. Ос-
нованием послужило то обстоятельство,
что ходатайство ведётся без ведома и со-
гласия Кабинета библиотековедения.

Тогда Палата обратилась за под-
держкой в Главполитпросвет, и тот
официально ходатайствовал перед От-
делом научных библиотек о передаче
КБ Библиографическому институту.
Президиум Центральной библиотеч-
ной комиссии обсудил вопрос о даль-
нейшем функционировании Кабинета
и пришёл к заключению, что Кабинет
должен быть переведён в помещение
предполагаемого Библиографическо-
го института при Центральной книж-
ной палате.

Были названы три серьёзных причи-
ны, по которым Кабинет должен был

быть передать в структуру Главполит-
просвета. Первая причина была полити-
ческая: «Руководители К.Б., будучи бес-
партийными, совершенно не уделяют и
не могут уделять внимание политиче-
скому воспитанию будущих библиоте-
карей и их инструктировать в полити-
ко-просветительной работе среди на-
селения». Тут надо иметь в виду, что по-
литическая неангажированность Л. Б.
Хав киной с самого начала вызывала у
новой власти отрицательное отноше-
ние.

Вторая причина состояла в том, что
руководители Кабинета (то есть глав-
ным образом Л. Б. Хавкина) внедряли
иную классификацию, нежели предпи-
санная Главполитпросветом. Этот руко-
водящий орган циркулярным письмом
от 1 февраля 1921 г. обязывал все биб-
лиотеки перейти на Международную де-
сятичную классификацию (ныне она
именуется Универсальной десятичной
классификацией).4 В лице Кабинета
библиотековедения Главполитпросвет
видел помеху «в скорейшем образова-
нии кадра библиотекарей, проводящих
его [Главполитпросвета] задания».

Наконец, третья причина виделась в
том, что Кабинет ориентируется в своей
работе якобы только на «мелкие биб-
лиотеки, и всё его оборудование имеет
в виду главным образом образцовые
мелкие библиотеки».

На следующий день, 26 марта 1921 г.,
ходатайство за подписью заведующей
Библиотечным отделом Главполитпро-
света М. А. Смушковой было отправле-
но в Отдел научных библиотек Нарком-
проса.

Но бороться с бескорыстным, а глав-
ное умным оппонентом даже при нали-
чии мощного идеологического админи-
стративного ресурса не так-то просто: 
Л. Б. Хавкина и секретарь Кабинета 
А. Д. Трескина 9 апреля 1921 г. все пре-
тензии отвели. При этом в ответе были

полностью переставлены местами ос-
новные ценности. То, что казалось 
М. А. Смушковой первостепенным, в от-
вете рассматривалось в последнюю оче-
редь, а те деловые соображения, кото-
рые высказывались в подписанном ею
письме в самом конце, в ответе предста-
ли как основные и первоочерёдные. В
этом ярко проявилось, насколько раз-
личны приоритеты сторон.

Приведём контраргументы Л. Б. Хав-
киной в той последовательности, кото-
рую считала правильной она.

На довод, будто Кабинет ориентиру-
ется только на «мелкие библиотеки, и
всё его оборудование имеет в виду глав-
ным образом образцовые мелкие биб-
лиотеки», было заявлено, что он «прин-
ципиально не отделяет мелкие библио-
теки от крупных, рассматривая
библ<иотечное> дело как единое це-
лое». Неверно, что в Кабинете преобла-
дают материалы, рассчитанные на мел-
кие библиотеки. Наоборот, в нём пре-
обладают пособия «по крупнейшим биб-
лиотекам земного шара».5

Кроме того, именно традиции Кур-
сов библиотековедения, полностью
продолженные Кабинетом библиотеко-
ведения, послужат в 1920–е гг. и позднее
основной формой общегосударствен-
ной системы ускоренной подготовки
библиотечных кадров. Курсовая подго-
товка рассматривалась Главполитпро-
светом и Центральной библиотечной
комиссией как основная возможность
ускоренного образования библиотека-
рей ещё в 1921 г.6

Второе обвинение относилось к мни-
мому непризнанию Кабинетом Десяти-
чной классификации. Фактически дело
обстояло иначе, чем было представлено
в письме за подписью М. А. Смушковой:
сама Центральная библиотечная комис-
сия «приняла ту же десятичную клас-
сификацию, которая до сих пор реко-
мендовалась К. Б.». Более того, в ре-
зультате переработки вариант Комис-

Л. Б. Хавкина

Библиотека Румянцевского музея

Румянцевский музей
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сии оказался ближе к библиотечному
(то есть ещё ближе смыкался с предло-
жениями Кабинета библиотековеде-
ния), чем к библиографическому, кото-
рый разделяла Книжная палата.

Было отметено и третье — идеологи-
ческое — обвинение: Л. Б. Хавкина «со-
хранила лицо», она оставила при себе
свои политические взгляды. Её контрар-
гумент был сугубо деловой: «Беспар-
тийность руководителей К.Б. не могла
бы служить препятствием к контак-
ту с Ц.Б.К. [Центральной библиотеч-
ной комиссией], как не служит препят-
ствием к существующему полному кон-
такту Кабинета с Коммунистическим
Университетом. Кабинет разрабаты-
вает свою специальную часть, партий-
ные органы вливают своё содержание».7

Заканчивался ответ предложением
передать Кабинет в ведение Библиогра-
фического института по крайней мере
после того, как тот откроется и выпу-
стит хотя бы один курс специалистов
для академических библиотек.

Надо отдать Л. Б. Хавкиной должное:
все претензии были отведены с блеском.
Возглавляемый ею Кабинет продолжал
проводить занятия на курсах, несмотря
на прекращение финансирования.

На заседании коллегии Отдела на-
учных библиотек Наркомпроса, состо-
явшемся 13 апреля 1921 г., докладчиком
по этому вопросу выступил замнаркома
М. Н. Покровский, который разъяснил,
что, во-первых, Библиографический ин-
ститут существует лишь в проекте, а не
фактически, так что передавать Каби-
нет было бы некому. Во-вторых, биб-
лиотековедение представляет собою са-
мостоятельную, не подчинённую биб-
лиографии научную дисциплину и по
этой причине Кабинет тоже не может
быть передан Книжной палате. Иными
словами, М. Н. Покровский полностью
принял доводы Л. Б. Хавкиной. 

Пока участь Кабинета библиотекове-
дения определялась, он продолжал актив-
но функционировать: в 1920/1921 учебном
году были проведены годичные курсы для
библиотекарей публичных библиотек.

Кабинет продолжал разрабатывать нача-
тые прежде научные труды и учебно–методи-
ческие пособия: Словарь библиотекаря, Ан-
нотированный указатель библиотечной лите-
ратуры, Правила применения авторских таб-
лиц Кеттера, Инструкцию по библиотечному
почерку и др.

Пока проводились учебные занятия,
Л. Б. Хавкина обратилась к директору
Румянцевского музея с напоминанием о
предварительной договорённости. Она
выдвинула идею о превращении в ско-
ром времени Кабинета в полноценный
научно–исследовательский институт.
Это шло бы в русле одобренной Коллегией
Наркомпроса 14 июля 1921 г. политики по
созданию в стране НИИ. Один из программ-
ных пунктов Л. Б. Хавкиной — иметь при
Институте «постоянные б<иблиотеч>ные
курсы как начало б<иблиотеч>ной шко-
лы».8 Как видим, Л. Б. Хавкина смотрела да-
леко вперёд и последовательно реализовала
свою идею постановки регулярного высше-
го библиотечного образования. 

Решением Главнауки Академическо-
го центра Наркомпроса РСФСР №8528
Кабинет библиотековедения 23 ноября
1922 г. был передан Государственному
Румянцевскому музею «вместе с имею-
щимся при нём музеем, библиотекой и
курсами».9

Разработка проекта создания Выс-
ших библиотечных курсов успешно про-
должалась; 5 декабря 1923 г. Учёный со-
вет Музея по докладу Л. Б. Хавкиной
признал необходимым организовать при
Кабинете библиотековедения Высшие
библиотечные курсы. С этой даты, по-
видимому, и следует вести официальную
родословную Высших библиотечных
курсов собственно РГБ.

Таким образом, в структуру Библио-
теки Румянцевского музея Библиотеч-
ные курсы входили с октября 1922 г. 
С 5 декабря 1923 г. они существовали
как Высшие библиотечные курсы. В ос-
нову их работы легли подходы к органи-
зации приёма слушателей, преподавания
специальных дисциплин на Библиотеч-
ных курсах Народного университета им. 
А. Л. Шанявского.

Описанная в статье ситуация яв-
ляется не только одним из интересных
драматичных эпизодов истории отече-
ственного библиотечного дела, вклю-

чая историю РГБ. Мы имеем дело со
свидетельством удивительной принци-
пиальности, способности бесстрашно,
невзирая на недовольство руковод-
ства, чётко и аргументировано отстаи-
вать свою профессиональную пози-
цию. Замечательный урок из истори-
ческого далёка преподала сегодняш-
ним библиотекарям Любовь Борисов-
на Хавкина.

С автором можно связаться:
vbk@rsl.ru

1 Рычков А. В. К истории докладной записки Л.
Б. Хавкиной об Институте библиотековедения / 
А. В. Рычков // Сов. библиотековедение. — 1992. —
№5–6.

2 Рычков А. В. Начало библиотечного образо-
вания в России / А. В. Рычков // Книжное дело. —
1993. — №3. — С. 52–53.

3 Хавкина Л. Б. Докладная Записка Заведую-
щей Государственным Московским Кабинетом
Библиотековедения Л. Б. Хавкиной-Гамбургер то-
варищу Директору Государственного Румянцов-
ского Музея Анатолию Корнильевичу Виноградо-
ву // Архив РГБ. — Оп. 14. — Ед. хр. 62. — Л. 2–3.

4 Циркулярное письмо Главполитпросвета о
введении Международной десятичной классифи-
кации в библиотеках // Крупская Н. К. О библио-
течном деле: Сб. тр. / Н. К. Крупская. — М.: Книга,
1982. — Т. 1. — С. 377.

5 Материалы по поводу передачи Кабинета
библиотековедения Главполитпросвету // Отдел
рукописей РГБ. — Ф. 321. Оп. 3. — Ед. хр. 2. — Ко-
пия 1: Отношение Главполитпросвета в Отдел на-
учных библиотек от 26 марта 1921 г.

6 Резолюция II краевой конференции по биб-
лиотечному делу об очередных задачах библио-
течной работы. 1–6 декабря 1921 г. // История биб-
лиотечного дела в СССР: Документы и материа-
лы. Ноябрь 1920–1929. — М.: Книга, 1979. — С. 56.

7 Материалы по поводу передачи Кабинета
библиотековедения Главполитпросвету // Отдел
рукописей РГБ. — Ф. 321. Оп. 3. — Ед. хр. 2. — Ко-
пия 2: Отношение Кабинета библиотековедения
от 9 апреля 1921 г. в Отдел научных библиотек.

8 Хавкина Л. Б. Докладная Записка Заведую-
щей Государственным Московским Кабинетом
Библиотековедения Л. Б. Хавкиной–Гамбургер
товарищу Директору Государственного Румянцов-
ского Музея Анатолию Корнильевичу Виноградо-
ву // Архив РГБ. — Оп. 14. — Ед. хр. 62. — Л. 4.

9 Хайцева Л. Б. История Отдела литературы по
библиотековедению и библиографоведению / 
Л. Б. Хайцева // Российская государственная биб-
лиотека. Страницы истории (60–90-е годы ХХ ве-
ка) / Рос. гос. б–ка. — М., 2003. — С. 129.

Статья об истории возникновения
высших библиотечных курсов.

История библиотечного дела, про-
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The article is about the history
of higher library courses.

History of library science, lib-
rarian profession

А. В. Луначарский среди сотрудников Нар-
компроса
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О
ДНА ИЗ самых сложных за-
дач, встающих перед любым
руководителем, — понять пси-
хологию и мышление сотруд-

ников, а при необходимости и постарать-
ся изменить их, мотивировать подчинён-
ных на созидательную деятельность.

В централизованную систему госу-
дарственных публичных библиотек Мо-
гилева входят 16 библиотек-филиалов, в
которых работают 134 библиотечных
сотрудника. Когда я только начинала
свою деятельность в должности дирек-
тора библиотеки, мне приходилось вы-
страивать политику и стратегию учреж-
дения интуитивно. У меня имелись при-
близительные представления о том, как
правильно провести рекламную кампа-
нию, найти своё место на рынке инфор-
мации, эффективно работать с коллек-
тивом. Мне казалось очень важным за-
рядить энергией, увлечь новыми идеями
каждого из сотрудников, поддержать их
инициативы. Я опасалась, что мне при-
дётся столкнуться с их пассивностью,
устаревшими взглядами на развитие
библиотеки, неверием в новые цели, не-
пониманием, а то и прямым игнорирова-
нием идей директора. 

Можно иронично относиться к зна-
менитой формуле «кадры решают все»,
но это аксиома. С точки зрения библио-
течного менеджмента важно организо-
вать управление таким образом, чтобы
каждый из сотрудников осознал: либо
сегодня в библиотеках будет сформиро-
вана новая модель деятельности, при ко-
торой приоритетным станет индивиду-
альное обслуживание, а во главу угла
будет поставлено предвосхищение и
удовлетворение потребностей читателя,
либо библиотеки просто исчезнут за не-

надобностью. Понятно, что для этого
нужны инициативные, творческие люди,
умеющие отказаться от стереотипов.
Самые смелые планы и сложные про-
граммы осуществимы при условии вы-
сокого профессионализма и личной за-
интересованности каждого члена кол-
лектива.

Необходимо было кардинально изме-
нить кадровую политику, и первым ша-
гом к созданию команды профессиона-
лов стало обучение персонала. Начало
положила внутрикорпоративная про-
грамма «Через учёбу — к профессиона-
лизму и творчеству». Обучение специа-
листов осуществляется по нескольким
уровням: школа профессионального са-
мосовершенствования «Профессиона-
лизм и новаторство — путь к успеху»,
Школа современного руководителя,
спецкурс «Эффективная библиотека:
новации и творчество». Кроме того, бы-
ли созданы Школа профессионального
развития библиотекарей «Библиотека и
библиотекарь в эпоху перемен» и Шко-
ла компьютерной грамотности, активно
работал центр консультативной и мето-
дической помощи «Добиться успеха».
Одной из перспективных форм обуче-
ния кадров является защита годовых
планов работы, авторских программ,
проектов.

Научиться планировать
Главными инструментами иннова-

ционного развития должны были стать
программно-целевое планирование и
проектирование, а они невозможны без
заинтересованности и технической гра-
мотности персонала, однако внедрение в
библиотеках проектных технологий вы-
звало у некоторых сотрудников неприя-

ГАЛИНА КРАВЧЕНКО

От целевых 
библиотечных программ —

до Кодекса корпоративной этики

Галина Ивановна Кравченко, 
директор учреждения культуры

«Централизованная система
государственных публичных

библиотек г. Могилева»

Кто из управленцев не сожа-
лел о потерянных возможно-

стях, упущенных шансах, неис-
пользованном времени? Едва

ли найдётся человек, который
сказал бы, что всегда прини-
мал только верные решения,

полностью использовал имею-
щиеся в его распоряжении ре-
сурсы. Но хочется взять за ос-
нову слова известного сказоч-

ника Л. Кэрролла: «Чтобы оста-
ваться на месте, нужно очень

быстро бежать».
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тие и даже страх. Мы понимали, что не-
обходимо изменить их мышление.

Для наших библиотекарей овладение
методикой разработки библиотечных
программ началось с изучения нарабо-
ток ведущих отечественных и зарубеж-
ных специалистов, опыта работы других
библиотек. Был составлен список лите-
ратуры «Программы и проекты. Теория
и опыт работы», в Школе современного
руководителя прошли занятия по теме
«Целевые библиотечные программы:
теория, методика, разработка и опыт

реализации». Постоянно проводилось
индивидуальное консультирование, бы-
ла подготовлена тематическая подборка
литературы «Программно-целевое пла-
нирование: опыт и новаторство».

Мотивировать персонал к переменам
был призван и городской конкурс на луч-
шую разработку целевых библиотечных
программ «Городу Могилёву — совре-
менную публичную библиотеку», про-
шли и другие конкурсы: «Мой город —
моя гордость», «Профессионализм и но-
ваторство — путь к успеху» (на лучшего
руководителя структурным подразделе-
нием), «65-летию Великой Победы по-
свящается» (на лучший библиографиче-
ский обзор).

В 2007 г. на базе Центральной город-
ской библиотеки им. К. Маркса был соз-
дан Городской информационно-идеоло-
гический Центр. Он позволил соединить
в единое целое разрозненные мероприя-
тия по социальному информированию
различных категорий реальных и потен-
циальных читателей, способствовал
укреплению контактов с предприятиями
и учреждениями города, уделялось вни-
мание социально-правовым аспектам
жизнедеятельности людей. Библиотека
смогла целенаправленно расширить
сферы своей деятельности и применить
новые формы работы. Имеется в виду
проведение круглых столов для актива
города по различным вопросам эконо-

мики, политики, культуры; разработка
материалов для оформления информа-
ционных стендов на предприятиях; соз-
дание электронных презентаций по важ-
нейшим социально-экономическим во-
просам; проведение выездных информа-
ционно-просветительских мероприятий
на предприятиях и учреждениях; органи-
зация библиотечных выставок по запро-
сам. При городском информационно-
идеологическом центре стали функцио-
нировать различные «школы»: молодо-
го идеолога, здорового образа жизни, а
также семейного воспитания.

Городской исполнительный комитет
выделил средства на расширение ин-
формационного потенциала и укрепле-
ние материально-технической базы ЦБ.
Это позволило оснастить новой мебе-
лью залы библиотеки, создать комфорт-
ную обстановку для пользователей, обо-
рудовать автоматизированные места,
активизировать работу публичного
центра правовой информации, начать

работу по созданию электронного ката-
лога, получить доступ к сети Интернет.

В связи с освоением новых проектов и
программ усложнилась структура ЦБС,
расширилась сфера её влияния на жите-
лей города, появились секторы информа-
ционно-идеологической работы и обслу-
живания детей.

В 2008 году библиотеками ЦБС были
реализованы программы и проекты, ори-
ентированные на отдельные направления
деятельности. Так, в конце 2008 года начал
действовать проект «Рождественские чте-
ния», цель которого возрождение духов-
ных традиций. Реализация проекта «Лите-
ратурный десант» позволила привлечь
внимание к современной литературе, орга-
низовать встречи читателей с известными
российскими и белорусскими писателями.

О родном городе
В 2009 году, объявленном в Беларуси

Годом родной земли, сотрудники ЦБС

разработали и реализовали долгосроч-
ный краеведческий проект «Мы этим
городом хранимы». Проект состоит из 
3-х блоков: «Десять творцов Могилёв-
ской истории» или «Навсегда в памяти
земляков», «Семь чудес архитектуры
Могилёва», «Семь чудес природы Моги-
лёва».

Сегодня уже есть первые результаты
работы по данному проекту. Проведён
мониторинг общественного мнения,
позволяющий определить десять вы-
дающихся могилевчан, внёсших значи-
тельный вклад в историю своего города

или прославивших его в своих трудах.
Изданы серии буклетов и проведён цикл
электронных презентаций о десяти
творцах могилевской истории. Подго-
товлен и издан красочный многостра-
ничный путеводитель по Могилёву для
малышей. Успехом у взрослых читате-
лей пользуется клуб любителей Моги-
лёва (КЛИМ), а у детей — школа допол-
нительных знаний «Юный могилевча-
нин».

В этой громадной работе библиоте-
кам помогают местные СМИ. Совмест-
но с каналом «Могилёв-2» разработан
проект продвижения информации о де-
сяти творцах могилёвской истории. Под-
готовлен цикл передач с участием из-
вестных могилёвских историков. Жур-
налисты стали нашими добрыми колле-
гами и друзьями, принимают активное
участие в наших проектах.

Продолжением краеведческого про-
екта «Мы этим городом хранимы» стал
творческий конкурс среди жителей на
лучший слоган под девизом «Город Мо-
гилёв — город уникальный». Его цель —
стимулировать коллективный поиск
бренда нашего города.

Один из самых громких проектов
ЦБС был связан с продвижением чте-
ния. Масштабная культурно-образова-
тельная акция «Могилёв — город чи-
тающий», проведённая в рамках празд-
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нования дня города (июль 2010 г.), стала
важным событием в культурной жизни
могилевчан и в профессиональной жиз-
ни библиотекарей. Акция была прове-
дена совместно с могилёвским филиа-
лом Республиканской научно-техниче-
ской библиотеки.

Я бы назвала это не акцией, а настоя-
щим библиотечным марафоном. В тече-
нии восьми (!) часов длилась информа-
ционно-рекламная программа «Моги-
лёв — город читающий». На одной из
площадок города презентовались книги,
периодические издания, рассказывалось
о возможностях библиотек, проводи-
лись обзоры и викторины. В презента-
ционный выставочно-информационный
блок входили выставка творческих ра-
бот «Волшебство искусных рук», экспози-
ция мини-музея «Старая квартира», чи-
тальный зал под открытым небом «Биб-
лиотека под зонтиком», информ-кафе «Пе-
риодика для гурмана». Составной частью
программы стали акция «Буккросинг», фо-
тоателье «У Лукоморья», информацион-
ный киоск «О Могилёве с любовью» и
спринт-лотерея для малышей. Копилка от-

зывов и предложений «Изучаем Ваше мне-
ние» давала могилевчанам возможность
поделиться своими впечатлениями от ак-
ции, высказать пожелания к работе биб-
лиотек.

Проект «Память»
Нынешний 2010 год был обозначен

несколькими социально значимыми
проектами. Прежде всего, хочется упо-
мянуть творческий проект «Память»,
посвящённый 65-летию Великой Побе-
ды. 

В течение двух последних лет сотруд-
ники ЦГБ им. К. Маркса собирали мате-
риалы, отражающие события военных
лет, рассказывающие о судьбах людей,
переживших войну, — документы, фо-
тографии ветеранов Великой Отече-
ственной войны, работников тыла, узни-

ков концлагерей, письма, воспоминания
родственников и друзей погибших. Эти
материалы систематизировались и
оцифровывались, в результате в нашем
распоряжении оказался значительный
массив данных. Так возникла идея про-
екта «Память».

Проект включает в себя комплекс
мероприятий: акции, презентации, круп-
номасштабные выставки-экспозиции,
вахты памяти, циклы вечеров-портре-

тов «Каждая жизнь история» (версия те-
лепередачи «От всей души»), электрон-
ные выставки «Великого мужества веч-
ный огонь». Создание на сайте библио-
теки раздела, посвящённого данному
проекту, позволило не только предоста-
вить доступ к материалам широкой
аудитории, но и провести поиск допол-
нительной информации. Параллельно
творческим коллективом библиотеки
велась работа по созданию информа-
ционного справочника «Іх подзвіг жы-
вы, непаўторны і вечны». Справочник
содержит биографии 92 Героев Совет-
ского Союза, получивших это звание за
героизм и мужество, проявленные за
освобождение Могилёва и Могилёвской
области в ходе знаменитой Могилёв-
ской операции в июне 1944 г.

Горожане отмечают 
День библиотекаря

Как добиться того, чтобы профес-
сиональный праздник библиотекарей
стал праздником для жителей города?
«Открываем библиотеку вместе» —
под таким названием прошёл в 2010 г.
городской праздник, посвящённый
Дню библиотек. Его девизом стали сло-
ва: «Читаю я! Читаем мы! Читают
все!»

На газоне перед библиотекой-филиа-
лом им. А. С. Пушкина расположились
«Библиотека на лужайке», читальный
зал, кукольный театр, здесь же прохо-
дил творческий конкурс «Наш Мон-

мартр». В фойе посетителей ждали экс-
позиция «Библиотечное Зазеркалье»,
выставка «Библиотека в зеркале исто-
рии», фотовыставка «Своё находим от-
ражение и удивляемся ему», выставка
творческих работ библиотечных спе-
циалистов учреждения «Ай, да мы!»,
экспозиция творческих работ «Мы вме-
сте», выставка японских комиксов и гра-
фики «Аниме и манга» (подростковый
клуб). В фойе библиотеки состоялась
премьера хроникально-документально-
го фильма о первопечатниках «Начало
славных дел», встреча с авторами изда-
ния «Могилёв: путеводитель для любо-
знательных». Каждый посетитель мог
принять участие в опросе «Настроение»:
для этого при выходе из библиотеки
нужно было опустить специальный же-
тон-смайлики в сумку, которую держал
выставленный в фойе манекен. На ули-
це волонтёры раздавали прохожим про-
дукцию с символикой, рекламой биб-
лиотеки, агитки «Ты записался в биб-
лиотеку?»

Загляни внутрь себя
Что побуждает человека к эффек-

тивному и творческому труду? Почему
одного человека требуется убеждать,
другого — принуждать, а третий открыт
ко всему новому и готов к эксперимен-
там? Многих страшат перемены, и тре-
буется приложить значительные уси-
лия, чтобы побудить сотрудника реали-
зовать новую идеологию учреждения.
Зато как радуют необычные яркие ре-
шения, меняющие облик библиотеки!
Какое удовлетворение испытываешь,

когда видишь, как сотрудников перепол-
няет творческая энергия!

Мы также поняли, что на готовность
к переменам влияет уровень профессио-
нальной рефлексии библиотекаря. Про-
ектная деятельность стала увеличитель-
ным стеклом, позволившим осознать
потребность в Кодексе корпоратив-
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ной этики. Поведение сотрудников, их
одежда, манеры, умение преподнести се-
бя, чувство собственного достоинства,
самоуважением — всё это важные фак-
торы эффективности проектной рабо-
ты. 

В 2009 году в нашей ЦБС был разра-
ботан Кодекс корпоративной этики. В
нём прописаны принципы, на которых
строится наша корпоративная культура,
ценностные ориентиры и установки, от-

ражены ожидания (стремление к про-
фессионализму и новаторству, обучению
и самосовершенствованию, трудолюбию,
добросовестности и т. д.), зафиксированы

правила общения подчинённого и руко-
водителя, выделены деловые и личност-
ные качества специалистов, даны реко-
мендации, которые помогают поддер-
жать деловую атмосферу в библиотеках.
Следуя этим принципам, каждый специа-
лист сможет вносить существенный
вклад в развитие и процветание ЦБС.

Проектирование — это не только ком-
плексный метод решения социально
значимых профессиональных проблем, но
и стимул для того, чтобы учиться планиро-
вать, анализировать, овладевать новыми
технологиями и методиками, то есть совер-
шенствовать себя и то, что нас окружает.

С автором можно связаться:
csgpb@tut.by

Статья посвящена изменению кадро-
вой политики, обучению персонала,
созданию кодекса корпоративной
этики.

Профессия библиотекаря, библио-
течные кадры

The article is devoted to chan-
ging of personnel policies, staff
training, establishment of a co-
de of corporate ethics.

Profession librarians, library
staff

В российских книжных магазинах
появился в продаже «учебник литера-
туры, написанный писателями». В кни-
ге под названием «Литературная мат-
рица» современные авторы — Людмила
Петрушевская, Андрей Битов, Алек-
сандр Кабаков, Герман Садулаев и дру-
гие — объясняют школьникам, почему
им стоит почитать Пушкина, Гоголя,
Достоевского и прочие обязательные
книги школьной программы. Одним из
первых сборник пролистал корреспон-
дент «Вести ФМ» Павел Гайков.

Знание истории рус-
ской литературы ника-
кого практического
применения не имеет —
ни устроить личную
жизнь, ни сделать карь-
еру оно не поможет. С
этого утверждения на-
чинают вступление со-
ставители сборника
«Литературная матри-
ца». И задаются законо-
мерным вопросом: за-
чем тогда нас всех с дет-
ства мучают книжками
классиков? Четыре де-
сятка современных писателей, выбрав
себе классика по душе, пытаются найти
на этот вопрос более-менее доступный
ответ. Людмила Петрушевская объ-
ясняет, что именно сделало Пушкина
«нашим всем», Андрей Битов размыш-

ляет о трагедии Лермонтова. А откры-
вает сборник Сергей Шаргунов раз-
мышлениями о Грибоедове и «Горе от
ума».

«Конечно, Фамусов и Молчалин не
вызывают симпатии. Но нужно пони-
мать, что это обычные, тихие, милые
карьеристы. А Чацкий, на мой взгляд, —
это панк. В своё время появились экзи-
стенциалисты, бросающие вызов всему
мирозданию», — рассказывает Шаргу-
нов.

Уже по одному этому высказыванию
ясно, что «Литературная
матрица» — что угодно,
только не учебник для
школьников, под который
его маскируют составите-
ли. Ольга Славникова пи-
сала статью о Набокове и
говорит, что меньше все-
го пыталась «адаптиро-
вать писателя под созна-
ние недоросля».

«Я выбрала Набокова
не потому, что люблю его
больше других, а потому,
что у меня с ним наибо-
лее сложные отношения.

Я думаю, что все писали по тому же
принципу — то есть о том классике, с
которым у современного писателя
есть какие-то отношения: пре-
емственность, споры, оппозиция и так
далее», — считает Ольга Славникова.

Дмитрий Быков, написавший в свое
время книгу «Был ли Горький?», в «Ли-
тературной матрице» возвращается к
нему же. Чеченец Герман Садулаев вы-
брал «певца страны берёзового ситца»
Есенина. А отсидевший 3 года в тюрьме
писатель Андрей Рубанов — автора ко-
лымских рассказов Варлама Шаламова.

В книжном магазине «Москва» «Ли-
тературная матрица» продаётся под
брендом главной книги месяца. И по
словам представителя магазина Марии
Ненаховой, по продажам «учебник»
сейчас приближается к бестселлерам
жанра non-fiction.

«Задача была в том, чтобы пока-
зать русскую классику с нетрадицион-
ной и нетривиальной стороны. Писа-
тели хотели не делать анализ про-
изведений, а как более пристрастные,
глубокие и необычные читатели от-
крыть их для нас», — рассуждает Нена-
хова.

Многие годы самым популярным
учебником абитуриента-гуманитария
оставались так называемые «шурики» —
двухтомник с Пушкиным и Блоком на
обложках.  «Литературная матрица» —
это «шурики» для выпускника, даром,
что на втором томе в данном случае
изображен Чехов. Это книга для тех, кто
классику уже прочитал и обдумал, а те-
перь желает сравнить свои впечатления
с впечатлениями других.

Павел Гайков

«Литературная матрица» взглянула на классику под другим углом 
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О
КАЗЫВАЕТСЯ, библиотеч-
ная общественность старает-
ся сделать всё, чтобы были
соблюдены права каждого

пользователя библиотеки на достойное
обслуживание и свободный доступ к ин-
формации, была обеспечена его инфор-
мационная безопасность. Вот уже более
10 лет ведутся дебаты вокруг «Кодекса
профессиональной этики библиотека-
ря», и каждая сторона выдвигает свои
аргументы. Что стоит за этими спора-
ми? И что представляет собой Кодекс?

По публикациям становится ясно, что
в середине 1990-х годов группа учёных
во главе с Ю. П. Мелентьевой, профессо-
ром МГУК, начала разработку Кодекса,
постаравшись учесть весь накопленный
мировой опыт — на тот момент все ве-
дущие библиотечные ассоциации приня-
ли кодексы разной степени декларатив-
ности. Неясным остаётся другое: почему
при подготовке этого документа (судя
по статьям самой Мелентьевой), так
тщательно изучались «Билль о правах
библиотек», «Постановление о свободе
чтения» и другие разработки Америки?
Многие специалисты склонны считать,
что наш Кодекс слишком похож на аме-
риканский. Неужели достижения Шта-
тов были настолько заманчивы, что раз-
работчики забыли об особенностях аме-
риканского менталитета? Америка —
страна толерантная ко всему, американ-
цы — очень сплочённая нация, но они
придерживаются своей особой морали,
которая совершенно не учитывает инте-
ресов любого не-американца. Амери-
канцы свято верят в то, что несут добро
и демократию всему миру, и ничто не за-
ставит их подвергнуть это сомнению или
непредвзято рассмотреть иную точку

зрения. Так стоило ли столь скрупулёзно
изучать их Кодекс профессиональной
этики библиотекаря, забывая об охоте
на ведьм и чистках библиотек, проходив-
ших во времена сенатора Маккарти?

В статье Ю. Н. Столярова «Размыш-
ления по поводу этического кодекса
библиотекаря» приводятся факты о со-
жжении «вредной литературы» в амери-
канских и западноевропейских (копи-
рующих американские) библиотеках.
Там же приведена интересная статисти-
ка, свидетельствующая о несовпадении
политики библиотекарей и протестант-
ской морали пользователей. Безогляд-
ное копирование западных кодексов —
не реализация ли это плана Даллеса по
разрушению морали и самосознания в
нашей стране?

Что же сподвигло разработчиков
российского кодекса во главе с Юлией
Петровной на исследование моральных
законов библиотекарей на основе не-
свойственной нам культуры? Три года
работы и несколько лет острых споров,
полемика, в которой участвовали такие
титаны, как Столяров, Соколов, Гриха-
нов, Левнер, Фирсов, сама Мелентьева, а
теперь и её последователи — это уже не
просто разговор об этике. Возможно, за
этим стоит что-то более серьёзное, даже
глобальное.

Время реформ, социального пере-
устройства страны и изменения системы
ценностей — самый благоприятный мо-
мент для формирования любой идеоло-
гии, в том числе профессиональной.
Этот момент, пришедшийся в нашей
стране на 1980-е годы ХХ века, был упу-
щен: Кодекс был принят только на ру-
беже веков и оказался заведомо уста-
ревшим и нежизненным.

C точки зрения 
читателя

По материалам самостоятельной работы: 
«Моё личное отношение к Кодексу библиотечной этики»

АННА ТИТОВА

Если бы судьба не привела ме-
ня на Высшие библиотечные

курсы, я никогда бы не узнала о
существовании «Кодекса про-
фессиональной этики россий-

ского библиотекаря», о том, ка-
кие горячие дискуссии разво-

рачиваются вокруг него, и о
том, чем он мог бы быть поле-

зен рядовому пользователю
библиотек. Мог бы, если бы не…

Анна Алексеевна Титова, креативный
директор ООО «Вовлекай.ру», Москва 
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По сути, Ю. П. Мелентьева была аб-
солютно права — библиотечному со-
обществу нужен девиз, этический эта-
лон, который помог бы найти ответы на
трудные вопросы, изменить отношение
к библиотечной профессии, избавить её
от ярлыка низкооплачиваемой, небла-
годарной деятельности. Нужно нечто,
что помогло бы изменить отношение к
пользователям, которые зачастую вос-
принимаются как вредители наравне с
грызунами и плесенью. Нечто, способ-
ное сделать работу интересной и при-
ятной, привнести свежий воздух и ветер
перемен в пыльный и душный мир биб-
лиотек, сделать этот мир ярким и увле-
кательным. Тогда многие с гордостью
могли бы сказать: «Я – библиотекарь!»,
и не искать этому оправданий.

За время существования Кодекса (и в
особенности в последние пять лет) не-
однократно возникали ситуации, кото-
рые не удавалось разрешить в рамках
этого документа. Проявлялись явные
его недочёты. При этом в библиотеках
мало что изменилось, а ведь именно ре-
альных изменений очень хотелось бы
пользователю. Назрела потребность в
реорганизации внешней и внутренней
структуры публичных библиотек и оп-
тимизации их штата. России нужна дру-
гая библиотека, и для того чтобы по-
нять, какая именно, необходимо исполь-
зовать достижения социологии, марке-
тинга, психологии, опираться на мнения
пользователей. Необходимо определить
степень интереса к библиотекам в со-
временном мире, честно посмотреть на
реальную ситуацию с библиотечным

обслуживанием, признать недостатки,
учесть изменившиеся запросы потреби-
телей и сформулировать новые задачи. 

В 2003 году Ю. П. Мелентьева писала,
что существует ряд барьеров затрудняю-
щих свободный доступ к информации, и
все они имеют этическую составляющую.
В числе таких барьеров она назвала не-
удобное для пользователя время работы
библиотеки, её неудобное расположение
и отсутствие возможности получить нуж-
ную информацию в комфортных усло-
виях — а ведь это прямое нарушение сво-
боды доступа к информации пользовате-
ля. Какие же конкретные шаги по пре-
одолению этого физического барьера бы-
ли предприняты библиотеками? Сколько
из них изменили режим работы, размести-
ли указатели, обновили вывески, создали
сайты в Интернете? Своим бездействием
они продолжают нарушать «Кодекс про-
фессиональной этики библиотекаря». А
ведь у нас даже нет Совета по этике, в ко-
торый пользователь мог бы обратиться.
Наш Кодекс носит рекомендательный ха-
рактер и необязателен к исполнению, а
значит, всё остаётся по-прежнему.

Иногда нас манит красивый опыт со-
седей, но нужно быть как осмотритель-
ными, пытаясь перенять чужой опыт,
ведь он тесно завязан на чуждом мента-
литете, чужой морали, истории, законо-
дательной базе, на другом укладе жизни.
Именно поэтому все исследования за-
просов пользователей должны прово-
диться с привлечением российских спе-
циалистов по психологии, социологии,
антропологии, истории, маркетингу и,
конечно же, библиотечному делу. Толь-

ко тогда мы получим объективную кар-
тину. Сроки исследования должны соот-
ветствовать темпу изменений, происхо-
дящих в мире, то есть быть сжатыми,
чтобы компенсировать время на разра-
ботку плана и проведение реорганиза-
ций в обширной сети библиотек России.
Естественно, что существует немало
эффективных методов по работе с
пользователем, мотивации персонала,
корпоративной работе и т. п. в сферах
бизнеса, которые могут быть успешно
применены. Нужно ещё апробировать и
оценить результаты, не говоря уже о
том, что всё это потребует финансиро-
вания. 

Вот уже 10 лет разработчики «Ко-
декса этики», библиотековеды отстаи-
вают каждый свою точку зрения, а меж-
ду тем рядовые библиотекари в боль-
шинстве своём имеют о нём смутные
представления, пользователи же не по-
дозревают о его существовании и поэто-
му не ждут никаких изменений.

Если не начать что-то делать сейчас,
то будет слишком поздно.

С автором можно связаться:
atitova@vovlekay.ru

Взгляд со стороны на Кодекс про-
фессиональной этики российского
библиотекаря.

Профессия библиотекаря, библио-
течный кодекс

The view from the the outside to
the Code of Professional Ethics
of the Russian librarian.

Profession librarians, the libra-
ry code

Жители культурной столицы удивлены:
кто-то выбросил в утиль книги из библиоте-
ки Вадима Шефнера. На некоторых — авто-
графы Даниила Гранина, Ольги Берггольц,
других известных литераторов. Есть в кни-
гах и пометки самого писателя.

Возле мусорных контейнеров у дома 34
по улице Ленина в Петербурге кисли под
дождём старые книги. «Пришельцы из ми-
нувшего», как мог бы сказать их умерший 8
лет назад хозяин Вадим Шефнер. Нашёл их
32-летний преподаватель Санкт-Петербург-
ского университета Дмитрий Браткин:  «Мы
с товарищем вышли побоксировать на
спортплощадке, и, возвращаясь домой, я спо-
ткнулся о валяющийся в луже том “Вспомо-
гательных исторических дисциплин”. От-
крыв, увидел адресованный Шефнеру ин-
скрипт от автора одной из статей...»

Историк, специалист по античной куль-
туре, Дмитрий, конечно, не мог оставить в
луже такую находку. Осмотрелся вокруг и
обнаружил, что «среди мешков с мусором и
гнильем» под дождём погибают и другие
книги. На одних он увидел трогательные
надписи, адресованные Вадиму Шефнеру,
на других — пометки самого писателя.

«Даниил Гранин, Ольга Берггольц, Павел
Шубин, — перечисляет Дмитрий тех, чьи ав-
тографы с изумлением читал на помойке. —
Уникальный надписанный сборничек Чиви-
лихина, надписанная автором книжка Пав-
ловского об Ахматовой, вышедшая и пода-
ренная Шефнеру в год её смерти...»

В общей сложности, продолжает Дмит-
рий Браткин, ему удалось спасти «пять ма-
газинных мешков» с книгами – «всё, что
поддавалось спасению». Но там же валялись

и обломки мебели, которые наводили на
страшную мысль: будто кто-то избавлялся
от вещей Шефнера, который в последние
годы жил в этом доме на Петроградке. 

Сейчас в квартире Вадима Шефнера про-
писана семья его сына. Однако Дмитрия Ва-
димовича в Петербурге знают как человека
интеллигентного, который никогда бы не
поступил подобным образом с наследием
отца. «Известиям» не удалось с ним свя-
заться, чтобы спросить, как могла оказаться
на свалке бесценная библиотека. Загадку, к
счастью, разрешил всё тот же Дмитрий
Браткин: у Шефнеров идёт ремонт.

«Виновники произошедшего — рабочие,
выкинувшие книги без ведома хозяев, —
объясняет он. — Надеюсь, книги вернутся
на свои места».

Ирина Тумакова, «Известия»

Библиотеку Шефнера нашли на помойке
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П
О СВЕДЕНИЯМ Госкомста-
та количество детей, исполь-
зующих Интернет, растёт в
геометрической прогрессии.

Вызывает беспокойство тот факт, что
75% детей выходят в Интернет без над-
зора родителей и проводимое ими в Се-
ти время чаще всего составляет 70 часов
в неделю.1 Они совершенно не задумы-
ваются о том, с какими опасностями мо-
гут столкнуться в виртуальном про-
странстве.

Содержание многих сайтов не соот-
ветствует требованиям информацион-
ной безопасности по многим крите-
риям, прежде всего личностному, а так-
же ценностно-смысловому и поведен-
ческому. Дети оказываются незащи-
щёнными от агрессивной, негативной,
противоправной информации, часто
становятся мишенью грабителей, мо-
шенников, сталкиваются с порнографи-
ческим контентом и сексуальными
предложениями.

Изучив итоги Межрегионального ис-
следования «Моя безопасная сеть: Ин-
тернет глазами детей и подростков Рос-
сии 2009» Фонда развития Интернет2,
данные портала Rumetrica, мы решили
подтвердить или опровергнуть тенден-
ции и многие другие показатели исполь-
зования Всемирной паутины нашими,
ульяновскими пользователями, проведя
мини-исследование «Ты и Интернет: ис-
пользование Сети».

В этом году Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества
впервые под патронажем Российской
государственной детской библиотеки
стала участником Недели безопасного
Рунета, проводимой по инициативе
Центра безопасного Интернета в Рос-

сии со 2 по 9 февраля 2010 года. Читате-
ли библиотеки активно привлекались к
участию в детско-семейном конкурсе
«Моя безопасная Сеть», объявленном
по инициативе РГДБ и Центра безопас-
ного Рунета в России.

В ходе индивидуальных бесед в ком-
пьютерном зале, при проведении обзо-
ров информационных ресурсов Всемир-
ной паутины мы пытались выяснить у
детей, что даёт им Интернет, в каких це-
лях они его используют, с какими риска-
ми сталкиваются, общаясь в социальных
сетях, опасно ли находиться в Интерне-
те вообще, говорили об условиях и
значимости данного конкурса «Моя без-
опасная сеть», просили ребят поучаство-
вать в конкурсе и ответить на вопросы
анкеты.

Наш региональный Центр правовой
культуры для детей, подростков и юно-
шества на базе библиотеки получает в
дар от Уполномоченного при Губерна-
торе Ульяновской области по правам
ребёнка К. А. Долинина книги об орга-
низации системы социальной защиты
детей и их информационной безопасно-
сти. Эти издания стали серьёзным под-
спорьем в работе по повышению уровня
осведомленности пользователей об ин-
тернет-угрозах. В течение 1,5 месяцев
работала выставка «Дети и Интернет:
Безопасная Сеть», проводились индиви-
дуальные беседы. Это многих заставило
задуматься над правилами сетевого эти-
кета, мерах предосторожности при ис-
пользовании ресурсов Интернета.

Чем заняться в Сети?
В анкетировании приняли участие

140 детей, подростков и юношества с 9
до 18 лет. Мы пытались выяснить у

ТАМАРА ГАЯНОВА

Правила безопасного
путешествия, или

Как ребёнку не запутаться во Всемирной паутине

Тамара Ивановна Гаянова, заведующая
отделом автоматизации Ульяновской

областной библиотеки для детей и
юношества имени С. Т. Аксакова

Современные дети активно ис-
пользуют Всемирную паутину

как в образовательных целях,
так и для проведения досуга. 

К сожалению, это не только 
источник информации, но и 

источник опасности.
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пользователей разных возрастных  ка-
тегорий, какому виду деятельности они
отдают предпочтение при проведении
своего свободного времени, с какими
трудностями и опасностями сталки-
ваются при использовании информа-
ционных ресурсов Интернета; могут ли
они оценить надёжность, полноту и до-
стоверность найденной в Сети инфор-
мации; знают ли, что надо делать при об-
наружении информации, оскорбляющей
их человеческое достоинство, сталкива-
лись ли с интернет-мошенниками. Так-
же мы пытались выяснить уровень их
информационной культуры.

Анкетирование позволило выяснить,
какое место занимают традиционное
чтение и Интернет в жизни наших поль-
зователей.

Выяснилось, что у детей 9–15 лет чте-
ние стоит только на четвёртом месте;
оно следует за Интернетом (68,7%),
прогулками (68,7%) и общением с
друзьями (56,2%); 16–18 летние также
предпочитают Интернет и общение с
друзьями (соответственно 50% и 65%).

Большая часть респондентов нахо-
дится в Интернете от 3 до 5 и более ча-
сов в день (из них подростки — 37,5 % ,
юношество — 36,8%), чтению отдают
предпочтение только 43% подростков и
23,6% юношества. Это настораживает,
так как 81,2% подростков и 66% юно-
шества предпочитают находиться в со-
циальных сетях (большинство опрошен-
ных отметили портал «В контакте»),
процент использования электронной
почты небольшой (12,5% и 14,1%).

Общаются в чатах 43,7% детей и под-
ростков и 30,1 % юношества; ищут там
друзей 31,2% подростков и только
18,8% юношества. Обменяться в чате
мнениями о тех или иных событиях и яв-
лениях, другой информацией чаще стре-
мятся подростки более старшего воз-
раста (29%), а не дети 9–15 лет (только
12,5% респондентов).

В образовательных и познаватель-
ных целях информационные ресурсы
Интернета используют только 37,5%
подростков и 27,3% юношеской аудито-
рии Сети; их гораздо больше привле-
кают блоги, телеконференции и фору-
мы. На развлекательных порталах бы-
вают 62,5% детей 9–15 лет, юношеская
аудитория этих ресурсов — 68,8%.

Познавательные сайты и порталы
привлекают  50% подростков 9-15 лет,

32% юношеской аудитории отметили
интерес к  спортивным и новостным
сайтам.

Не ходите, дети, в Интернет гулять?
Ответы на вопросы анкеты показа-

ли: 80% юношества и 75% детей и под-
ростков ответили, что они знают об
опасностях, которые подстерегают их в
Интернете, и большая часть из них уже
сталкивалась с такими явлениями, как
вымогательство (31,2% и 20,7%), про-
явление открытой агрессии (12,5% и
20,7%), вирусы (18%). С сексуальными
домогательствами столкнулись 6,2%
подростков 9–15 лет и 14,1% юноше-
ства.

При просмотре интернет-страниц опро-
шенных более всего раздражают ссылки на
сайты порнографического и экстремист-
ского содержания – это отметили 81,2%
респондентов 9–15 лет и 60% респондентов
16–18 лет. Всплывающие окна рекламного,
коммерческого характера раздражают
31,2% подростков 9–15 лет и 54,7% пользо-
вателей старшего возраста; 25% подро-
стков и 42,4% юношества не нравится, ког-
да им предлагается оплатить доступ к ка-
кой-либо информации.

Примерно половина респондентов
знают, какие действия необходимо
предпринять при обнаружении инфор-
мации, оскорбляющей их человеческое
достоинство.

Некоторые продвинутые пользова-
тели, а таких оказалось всего 37,5% от
общего количества опрошенных, пред-
лагают сообщить разработчику сайта;
обратиться в отдел «К» регионального
УВД предлагают 9% респондентов;
6,2% пользователей советуют написать
письмо-протест на Горячую линию
Фонда развития сети Интернет «Друже-
ственный Рунет»; 8,5% ответили: «ниче-
го бы не сделал». Не имеют представле-
ния как как бороться с мошенниками и
реагировать на информацию противо-

правного и агрессивного характера 50%
детей 9–15 лет и 56,6% 16–18-летних.

Анкетные данные показали, что
очень большой процент из опрошенных
(43,7% и 52,8%) любят играть в ком-
пьютерные игры, и в то же время 56,2%
и 55,6% «игроков» осознают, что ком-
пьютерные игры могут принести вред.

Ответив на все 15 самых актуальных
вопросов анкеты, 81% детей и 53% 16-
18-летнего возраста, современных поль-
зователей Всемирной паутины,  отмети-
ли, что они нуждаются в получении до-
полнительных знаний и приобретении
навыков по безопасной работе в Интер-
нете.

Законодательные и 
технологические методы защиты 

Результаты анкетирования стали от-
правной точкой в дальнейшей деятель-
ности по формированию информацион-
ной культуры личности. Введение ново-
го блока занятий по программе ББЗ
«Ступени», разработка и издание раз-
личных «Памяток» как для детей, так и
родителей по безопасному пребыванию
детей в Интернете стало насущной не-
обходимостью.

Выводы и предложения, полученные
в результате мини-исследования, мы ре-
шили озвучить на круглом столе «Дети
и Интернет: правовые и технологиче-
ские аспекты информационной безопас-
ности детей в Интернете», состоявшем-
ся 12 февраля 2010 года и приуроченном
к Международному Дню безопасного
Интернета. Знаменательно, что он стал
частью областной межведомственной
акции «Я — ребёнок! Я — человек! Я —
гражданин!», которая проходит с февра-
ля 2010 года в Ульяновской областной
библиотеке для детей и юношества еже-
квартально. В этот день проводятся об-
зоры литературы правовой тематики,
интерактивные познавательные игры,
каждый из участников акции может по-
лучить бесплатную консультацию пси-
холога, социального работника, юриста
по вопросам личного характера, касаю-
щимся как своей адаптации в обществе,
так и регулирования отношений со
сверстниками, учителями, родителями.

Целью круглого стола стало при-
влечение внимания широкого круга  об-
щественности, прежде всего педагогов,
родителей, региональных государствен-
ных структур и экспертов в области ин-
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тернет-технологий к необходимости по-
строения безопасного интернет-про-
странства и повышения информирован-
ности детей, подростков и родителей о
безопасном использовании Интернета
как информационного источника.

На обсуждение были вынесены сле-
дующие актуальные темы: проблемы
использования детьми информацион-
ных ресурсов Интернета; роль обще-
ства, государства в обеспечении без-
опасного использования Интернета
детьми; влияние компьютерных игр и
вредоносных контентов на психику ре-
бёнка; борьба с интернет-угрозами: про-
граммно-технические решения.

На круглый стол были приглашены
почти все участники процесса информа-
ционного обмена: провайдеры интер-
нет-услуг, программисты, специалисты
Центра специальной связи и информа-
ции Федеральной службы охраны Рос-
сии в Ульяновской области, педагоги,
родители и библиотекари, психологи-
сотрудники службы практической пси-
хологии при МОУ «Центр психолого-
педагогического и медико-социального
сопровождения детей «Росток»», пред-
ставитель компании ООО «Регионком-
сервис» по распространению программ-
ного обеспечения и компьютерной тех-
ники, сотрудники правоохранительных
органов, в том числе сотрудник отдела
«К» УВД по Ульяновской области и
юрист — сотрудник отдела по делам не-
совершеннолетних и молодёжи Уль-
яновской области при областной проку-
ратуре.

Именно от усилий многих государст-
венных структур, правоохранительных
органов, а также коммерческих интер-
нет-провайдеров зависит построение
безопасной интернет-среды, формиро-
вание позитивного контента и пропа-
ганда «здорового» Интернета.

Разговор получился оживлённым и
профессиональным. Многие говорили,
что Интернет не место для детей, другие
доказывали, что, даже контролируя и
ограничивая время присутствия ребёнка
в Сети, достичь желаемого невозможно,
необходимо привлекать к суду держате-
лей сайтов, которые размещают нега-
тивную и опасную в нравственном отно-
шении информацию. Почему до сих пор
в нашем государстве не принят закон «О
защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию»,

и всё ещё находится в проекте модель-
ный закон «Об Интернете»?

Уполномоченный при Губернаторе
Ульяновской области по правам ребён-
ка К. А. Долинин, представитель отдела
по делам несовершеннолетних и моло-
дёжи Ульяновской области при област-
ной прокуратуре Т. З. Шерша пытались
ответить, когда нам стоит ожидать опе-
ративного развития  законодательных
инициатив; какими должны быть меха-
низмы обеспечения и защиты прав несо-
вершеннолетних в Сети, что должны се-
годня знать дети и родители, предостав-
ляя своим детям свободный доступ в Ин-
тернет. Уполномоченный по правам ре-

бёнка поднял вопрос об ответственно-
сти, которую должны нести лица, осу-
ществляющие вымогательство в Сети
или угрозы, рассылаемые детям в соци-
альных сетях и по электронной почте.
Непосредственно обращаясь к предста-
вителю отдела «К» УВД Ульяновской
области, он привёл конкретный пример:
его ребёнок уже получал угрозы по
электронной почте, но, обратившись в
данный отдел как отец, он не заметил,
чтобы сотрудники отдела после обра-
щения поспешили принять радикальные
меры.

Специалисты по охране и соблюде-
нию прав несовершеннолетних, юристы
отметили, что шаги на уровне госу-
дарственных структур уже принимают-
ся. В 2008 году в Государственной Думе
РФ состоялись парламентские слуша-
ния, на которых была представлена
«Концепция государственной политики
в области духовно-нравственного воспи-
тания детей в Российской Федерации и
защиты их нравственности». Действует
закон «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в РФ», ст.14 данного ФЗ, в кото-
рой прописаны меры защиты  детей от

вредной информации, недавно вступила
в действие новая статья Уголовного ко-
декса РФ (ст. 242.1), предусматриваю-
щая ответственность за изготовление и
оборот материалов или предметов с
порнографическими изображениями
несовершеннолетних. Конечно, этого
недостаточно; необходимо чётко и как
можно быстрее на законодательном
уровне прописать обязательства про-
вайдеров по установке контент-фильт-
ров и мониторинга поддерживаемых
ими информационных ресурсов, пропи-
сать вопросы распространения инфор-
мации посредством телекоммуника-
ционных сетей.

Сотрудник отдела «К» УВД Уль-
яновской области заверила всех присут-
ствующих педагогов и родителей в том,
что всем, кто сталкивается с детской
порнографией в российском сегменте
Интернета или с проблемами преследо-
ваний, запугивания кого-то из детей со
стороны интернет-преступников, будет
оказана соответствующая консульта-
ционная и юридическая помощь.

Участники круглого стола впервые
услышали от представителей профиль-
ной индустрии, что, согласно акту о за-
щите конфиденциальности детей при
работе в Интернете, веб-узлы, которые
намеренно собирают сведения, получен-
ные от детей младше 13 лет, должны
раскрывать, какие сведения они соби-
рают и каким образом эти сведения ис-
пользуются, веб-узел должен получить
согласие родителей перед сбором, ис-
пользованием или раскрытием личных
данных о ребёнке.

Сотрудники коммерческих структур,
в частности нашего регионального от-
деления компании «РегионКомСервис»
отметили, что разработан механизм
контент-фильтрации. Данное программ-
ное обеспечение можно установить при
покупке компьютерного оборудования.
Для образовательных учреждений уже
есть разработки «Лаборатории Каспер-
ского» и компании «Доктор Web»,
имеются такие функции как «parental
control», которые позволяют заблокиро-
вать доступ к определённым сайтам,
ограничить пребывание ребёнка в Сети.
Контент-фильтры установлены и на из-
вестных поисковых машинах.

Илья Александрович Лысов (ООО
«РегиоКомСервис»): «Программ сейчас
очень много, их можно найти на
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сайтах Центра безопасного
Интернета в России, на портале НПО
“Стеллит”. Что касается
порнографических сайтов, то с ними
бороться трудно, и они большей
частью располагаются на серверах
зарубежных провайдеров. О них
необходимо сообщать на портал
“Дружественный Рунет”, затем
обязательно  последуют действия по
их блокировке».

Все согласились с тем, что родители
должны контролировать, что именно
просматривает ребёнок в Интернете, в
каких социальных сетях он зарегистри-
рован, с кем переписывается. Большин-
ство родителей находятся в полном не-
ведении о проектах известных фирм по
разработке контент-фильтрующего
программного обеспечения. Им не хва-
тает знаний, как вести беседу с детьми
по безопасному и полезному использо-
ванию глобальной Сети. 

Дельными были предложения пред-
ставителя компании «Волга-Телеком»
Е. Ф. Сенчевой. Полностью соглашаясь
с высказыванием представителей ком-
мерческих структур, что только кон-
тент-фильтры и родительский контроль
могут спасти ситуацию, она заметила,
что такие телекоммуникационные сети,
как Ульяновская областная сеть «Вол-
га-Телеком», только предоставляют
услуги связи, но не в их компетенции
осуществлять контроль над тем, что раз-
мещают у себя на серверах хостинг-про-
вайдеры. Сегодня назрела необходимо
дополнить федеральный закон «О свя-
зи» нормой, обязывающей операторов
связи устанавливать по просьбе пользо-
вателя программные фильтры и иные
средства, которые бы пресекали доступ
к информации, запрещённой к распро-
странению законодательством страны.
«… Предлагаем делать учётную запись на
компьютере, которым пользуется ваш
ребёнок дома, тем самым оградив его от
доступа к закладкам взрослых и истории
посещённых ими страниц; ужесточить
контроль на действиями хостинг-
провайдеров, на которых находятся или
размещаются соответствующие
ресурсы, необходимо это сделать в
государственном масштабе, прежде всего
законодательно!»

В ходе обсуждения проблем пребы-
вания детей в онлайн-пространстве и их
защиты, много было высказано полез-

ной информации по поводу того, куда
может обратиться ребёнок, родитель,
педагог, если ребёнок стал жертвой мо-
шенника, если взломан его личный
электронный ящик, если ребёнка ос-
корбляют или если ему угрожают в со-
циальных сетях. Презентация, сопро-
вождавшая выступление модератора
круглого стола, представила обширную
информацию по имеющимся на рынке
контент-фильтрам и деятельности
Центра Безопасного Интернета в Рос-
сии, на сайте которого работает «Горя-
чая линия» и даются разнообразные со-
веты родителям.

Присутствующим на круглом столе
школьным библиотекарям, педагогам и
родителям было рассказано о сайтах

«Дружественный Рунет» и «Не допу-
сти!» (www.detivrunete.ru), на страницах
которых можно найти разнообразную
аналитическую и справочную информа-
цию, советы, которые помогут в деле за-
щиты детей от преступлений экстре-
мистского, сектантского толка, полу-
чить персональную помощь и консуль-
тацию, а также лично поучаствовать в
защите детей от интернет-похитителей
и педофилов, сообщив о найденном ин-
тернет-контенте с сексуальной эксплуа-
тацией детей или похищенными детьми.

Обстоятельный разговор вёлся так-
же и на тему интернет-зависимости на-
ших детей, о вредном влиянии компью-
терных игр. Педагоги-психологи регио-
нального Центра «Росток» бьют трево-
гу и предостерегают, что длительное
времяпрепровождение в Интернете,
увлечение компьютерными играми при-
водит к серьёзным нарушениям в психи-
ке ребёнка. Психологи Центра «Росток»
озвучили главные причины ухода детей
в виртуальную реальность: это нехватка
любви, недостаток внимания со стороны
родителей. Нужно принимать общесе-
мейные правила пребывания в Интерне-
те, а на государственном уровне, отмети-

ла психолог, необходимо создание и раз-
витие профилактических программ,
препятствующих модели распростране-
ния патологических форм поведения де-
тей, координация дальнейших исследо-
ваний в данной области.

Безопасная территория: 
Интернет в библиотеке

Педагоги и библиотекари в один го-
лос говорили о необходимости форми-
ровать информационную культуру и
критическое мышление у современных
пользователей.

Сами они также испытывают по-
требность в занятиях по проведения бе-
сед по сетевой этике, быть в курсе но-
вых разработок систем защиты от нега-
тивного контента, а также изменений в
правовой законодательной сфере, на ко-
торые можно опереться при нарушении
прав ребёнка в процессе использования
Интернета. 

Одна из программ повышения квали-
фикации педагогов «Здоровье и без-
опасность детей в мире компьютерных
технологий и Интернет», разработанная
Академией повышения квалификации и
профессиональной переподготовки ра-
ботников при поддержке компании
Microsoft, была прокомментирована на
круглом столе. Каждый педагог может
пройти обучающий курс по данной про-
грамме при областном институте повы-
шения квалификации и переподготовки
работников образования Ульяновской
области.

Наша библиотека располагает боль-
шим опытом в формировании информа-

ционной культуры личности, и об этом
услышали как педагоги, так и родители.
Компьютерный зал библиотеки — это
единственное место, где их дети могут
спокойно и под присмотром взрослых
пользоваться Интернетом, не подверга-
ясь опасности стать жертвой интернет-
преступников или подхватить компью-
терные вирусы. Специалисты-библиоте-
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кари помогут им справится с любой си-
туацией. На протяжении многих лет мы
работаем по программе «Информацион-
ная культура личности» «Ступени».
Программа является межведомствен-
ной, в тесном сотрудничестве с педагога-
ми, школьными библиотекарями мы
учим детей разного возраста процессам
работы с разными носителями инфор-
мации, со справочно-поисковым аппара-
том, а последние 10 лет и с информа-
ционными ресурсами Интернета.

Сотрудники библиотеки разработали
для детей разного возраста блок заня-

тий по информационной безопасности
детей в Интернете, правилам поведения
в Сети, защиты от агрессивного, проти-
воправного контента. С ноября 2009 го-
да мы проводим специальные занятия
по таким темам, как методика сетевого
информационного поиска, правила без-
опасной работы с различными приложе-
ниями Интернета, в том числе социаль-
ными сетями; этапы работы с найденной
в Сети информацией, правила её  отбо-
ра, анализа и оформления. Приводим
примеры, что может произойти, если от-
крыть неизвестный файл или восполь-
зоваться приглашением встретиться с
незнакомцем через Интернет.

В Интернете множество непроверен-
ных сайтов, подчас содержащих ненуж-
ную, непроверенную информацию, с
большим количеством рекламных роли-
ков и баннеров, электронные ящики за-
полняет спам. И в индивидуальных бесе-
дах, и на общих занятиях по информа-
ционной культуре мы ненавязчиво дово-
дим до сведения слушателей, что при со-
блюдении определённых правил без-
опасности Всемирная сеть способствует
формированию социально активной
личности, развитию способностей, обра-
зованию и познанию окружающего ми-
ра, предлагаем самое интересное, позна-
вательное и увлекательное. Например,
рекомендуем сайты победителей кон-
курса «Позитивный контент», такие как

«Жужа», «Егэтика», «Ребзики», «Соната.
Мировая культура в зеркале музыкаль-
ного искусства», Шахматный портал
«Боевые шахматы» и др.

В Неделю безопасного Рунета мы не
только проводили занятия по правилам
безопасного пребывания в Интернете,
но и раздавали детям разработанную со-
трудниками компьютерного зала памят-
ку «Правила безопасного путешествия
по Интернет-Вселенной». На занятиях
по теме «Ты и Интернет: правила без-
опасного путешествия по просторам
Всемирной паутины» побывало 145
пользователей нашей библиотеки, в хо-
де Недели безопасного Рунета было
распространено около 300 памяток. Го-
товится памятка и для родителей «Ваш
ребёнок в Интернете. Советы по без-
опасному пребыванию в Сети».

В целях продвижения лучших инфор-
мационных ресурсов Интернета для де-
тей, подростков и юношества проводят-
ся обзоры и виртуальные путешествия
по сайтам. Тематика обзоров самая раз-
нообразная: «Читаем детскую литерату-
ру в Интернет», «Бескрайные информа-
ционные просторы образовательных
ресурсов Интернета», «Полезное и нуж-
ное во Всемирной паутине» (для подро-
стков и юношества), «Путешествие по
онлайновым электронным журналам
для детей и подростков», портал «Про-
чтение» (для подростков и юношества),
газеты «Пионерская правда», «Литера-
тура». Лучшие новинки художественной
литературы представлены в «Журналь-
ном зале» (www.magaziness.russ.ru) для
старшеклассников и студентов.

Дети и родители, которые приходят к
нам на ежемесячную акцию «Семья+»,
знакомятся с детскими энциклопедиче-
скими порталами, правилами общения в
Интернете. Особый восторг вызывают
у детей подразделы детских сайтов
«Умелые ручки», «Сделайте сами», он-
лайновые раскраски, познавательные
игры, в том числе онлайновая игра по
правам ребёнка.

Обзоры электронных библиотек для
детей и подростков, например, таких,
как фундаментальная филологическая
электронная библиотека (www.web-feb),
библиотека художественной литерату-
ры Максима Мошкова, Вадима Ершова,
Электронная библиотека (www.webww.
net.ru/knigi.html), Детская электронная
библиотека, библиотека русской фанта-

стики (www.rusf.ru/), библиотека сайта
«Умный ребёнок» (www.rebenok.com
/info/library/), рекомендательная биб-
лиография для детей на портале РГДБ
«Bibliogid.ru» — все эти ресурсы отве-
чают интересам и читательским пред-
почтениям детей, стимулируют интерес
к чтению.

Для младшего школьного возраста
проводится обзор познавательных сай-
тов и развивающих порталов «Самое
лучшее для вас в Интернете». Для подро-
стков мы проводим виртуальное путе-
шествие по сайтам, популяризирующим
здоровый образ жизни «Принципы здо-
рового образа жизни». Готов к выпуску
дайджест информационных ресурсов для
детей и подростков сети Интернет по те-
ме «Здоровый образ жизни выбери сам».
Проанализировав массу сайтов, мы вы-
бираем самое лучшее, знакомим детей с
сайтами, которые отвечают их интере-
сам, уровню читательского развития и
психологическим особенностям; добро-
желательно, ненавязчиво учим детей де-
лать правильный, осознанный выбор!

Интернет получит 
жёлтую карточку?

Выслушав всех представителей ин-
формационного пространства по вопро-
сам  создания безопасной среды для де-
тей в Интернете, ознакомившись с мне-
ниям библиотекарей, в конце заседания
круглого стола мы предложили каждому
участнику ответить на самый главный
вопрос: «Есть ли способы безопасного
развития интернет-пространства в
интересах подрастающего поколения?
Может, необходимо создать отдель-
ный детский Интернет, или Интернет
вообще не место для детей?»

Для голосования использовались кар-
точки трёх цветов. Красная карточка
означала: «Все ПК должны иметь пред-
установленный пакет сетевых фильт-
ров», зелёная карточка — «В Интерне-
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те необходимо создать  безопасное про-
странство», жёлтая карточка — «Интер-
нет не место для прогулок детей».

Мнения разделились, большинство
участников выбрали зелёную карточку,
добавив, что дети имеют право пользо-
ваться ультрасовременными плодами
ума человеческого при условии соблю-
дения установленных правил сетевого
этикета.

Вот некоторые подходы, которые
были озвучены представителями  педа-
гогического и библиотечного со-
обществ по организации системы ин-
формационной безопасности наших де-
тей в Интернете:

1. Законодательное регламенти-
рование деятельности всех ви-
дов средств массовой инфор-
мации  и Интернета.

2. Последовательное фор-
мирование у подрастающего поко-
ления  самостоятельного критического
мышления. Повсеместное внедрение
программы «Информационная культу-
ра личности».

3. Необходимо создавать как можно
больше хороших сайтов, соответствую-
щих базовым нормам социальной, меди-
цинской и психофизиологической без-
опасности детей. Государство и обще-
ство должны поддержать создание каче-
ственных интернет-ресурсов для детей,
желательно при участии в этом процес-
се самих детей, педагогов, психологов,
библиотекарей, веб-дизайнеров, юри-
стов, представителей детских и социаль-
ных учреждений.

Все согласились и с технологически-
ми подходами, предложенными интер-
нет-провайдерами и хостинг-провайде-
рами: применение контентных фильт-
ров; система специальных детских та-
рифных планов, предоставляющих до-
ступ только к проверенным ресурсам;
организация конкурсов на лучший сайт
с позитивным контентом; создание спе-
циального Детского безопасного про-
странства, например, ВГТРК (Мир Би-
бигона, Бибигоша), Тырнет, сайты дет-
ско-юношеских библиотек.

Рекомендации круглого стола были
следующими:

1. Педагогам, библиотекарям, обще-
ственности, Уполномоченному по пра-
вам ребенка принять все меры по усиле-
нию бдительности взрослых пользова-
телей интернет-услуг в отношении

контроля за интернет-активностью не-
совершеннолетних.

2. Ульяновской областной библиоте-
ке для детей и юношества имени С. Т. Ак-
сакова подготовить к изданию памятки
для родителей по информационной без-
опасности детей в Интернете: «Риски и
угрозы интернет-среды. Особенности
противодействия: Советы родителям».

3. Внести блок занятий по вопросам
информационной безопасности детей в
Интернете в программу по информа-
ционной культуре личности: а) «Особен-
ности сетевого информационного по-
иска. Приложения Интернет»: ББЗ для

учащихся 9–11 классов; б) «Советы
интернет-гида»: Правила общения

в социальных сетях и правила
электронной переписки: для
подростков и юношества; в)

«Поиск легко и быстро»:
Справочные поисковые ма-

шины и энциклопедические порталы
в Интернете; г) «Ты и Интернет»: Пра-
вила безопасного путешествия по вир-
туальному пространству: для всех кате-
горий пользователей (с 12 лет) в межве-
домственную областную Программу
«Информационная культура личности»,
рекомендованную для внедрения во всех
образовательных учреждениях области
Министерством образования Ульянов-
ской области. 

4. Библиотекам, имеющим свои веб-
страницы в Интернете, создавать разде-
лы с ссылками на интернет-ресурсы, по-
свящённые теме информационной без-
опасности детей в Интернете и описы-
вающие современные программно-тех-
нические способы защиты несовершен-
нолетних от нелегального и вредного
интернет-контента.

На семинарах и курсах повышения
квалификации библиотечных работни-
ков города и области целенаправленно
информировать библиотекарей, педаго-
гов о созданном и выходящем соответ-
ствующем программном обеспечении.

5. Рекомендовать публичным биб-
лиотекам и образовательным учрежде-
ниям приобретать персональные ком-
пьютеры с уже предустановленным па-
кетом сетевых фильтров. Регулярно
проводить рекомендательные обзоры
лучших сайтов для детей, подростков и
юношества.

Таким образом, круглый стол «Дети
и Интернет: правовые и технологиче-

ские аспекты информационной безопас-
ности детей в Интернете» стал первым
опытом консолидации усилий самых
разных учреждений и ведомств для ре-
шения актуальной информационной
проблемы и, собственно, анализа этой

проблемы с разных позиций. На сего-
дняшний день многие формы работы с
детьми в рамках правового просвеще-
ния и обеспечения безопасного Интер-
нета, предложенные областной библиоте-
кой для детей и юношества им. С. Т. Ак-
сакова, закрепились в публичных и
школьных библиотеках области.

Надеемся, что предложения и ини-
циативы, высказанные в ходе этих об-
суждений, будут услышаны, а мы, биб-
лиотекари, будем целенаправленно про-
должать вести работу по формирова-
нию у детей, подростков и юношества
критического мышления и знаний в
области поиска, отбора и передачи лю-
бого типа информации.

С автором можно связаться:
uobdu@rambler.ru

1 Дети в информационном обществе. Инфор-
мационный бюллетень Года Безопасного Интер-
нета в России. — Вып.1. — М., 2009. — С. 17, 31.

2 http://www.fid.su/projects/research/mysafernet/01/

Автор поднимает вопрос информа-
ционной безопасности детей, поль-
зующихся Интернетом и роли библио-
текаря в решении этой проблемы.
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Р
ЕЧЬ ИДЁТ о собирателе народ-
ных сказок, песен, легенд немец-
кого народа, литературном дея-
теле, сделавшем доступными

юношеству многие известные тексты
мирового культурного наследия, талант-
ливом журналисте, педагоге, политике,
общественном деятеле. Он считается
одним из родоначальников немецкой
детской литературы. Ему принадлежат
первые литературные обработки сказки
о Белоснежке и многих других немецких
народных сказок, легенд и песен.

Альберт Людвиг Гримм собрал и из-
дал в обработке для юношества сказа-
ния и легенды Германии, пересказал для
детей легенды Древней Греции и Рима,
Ветхий и Новый заветы, «Сказки тыся-
чи и одной ночи». Ему принадлежат ряд
сборников сказок для детей, собранных
во время путешествий по Германии и
литературно обработанных для детей
(«Сказки Лины» — 1806, «Детские сказ-
ки» — 1808), сборники народных песен,
сборники стихов, очерки, ряд краеведче-
ских работ.

Хотя А. Л. Гримм жил в одно время с
известными собирателями сказок не-
мецкого народа братьями Вильгельмом
и Якобом Гриммами, он не имеет к ним
никакого отношения, и даже не был с
ними знаком лично. Первые его литера-
турные обработки были опубликованы
за 4 года до того, как стали известны
сказки братьев Гримм. Несмотря на об-
щие фольклорные интересы, результа-
ты своих изысканий эти исследователи
публиковали в разной форме. Альберт
Гримм адресовал свои сказки непосред-
ственно детям и юношеству. Это было
новаторством для того времени:  сказка
в Германии тогда не считалась серьёз-

ным литературным занятием. Сорок с
лишним лет посвятил А. Л. Гримм педа-
гогической деятельности: он был ректо-
ром гимназии в городе Вейнгейм, а впо-
следствии — директором городской
школы Вейнгейма. Знание психологии
ребёнка, собственные педагогические
взгляды на воспитание и развитие детей
и юношества, а также литературный та-
лант позволили ему выработать собст-
венный блестящий стиль изложения, ин-
тересный детям и в то же время отли-
чающийся продуманным педагогиче-
ским подходом. Публикации же братьев
Гримм представляли собой результат
научных исследований, их обработки
сказок не были обращены к детям, и
только значительно позднее, учтя за-
мечания и советы Л. А. Гримма, они
последовали его примеру. Их негласное
соперничество с Л. А. Гриммом продол-
жалось всю жизнь, но поле деятельно-
сти было столь широко, что материала
для работы хватало на всех, а посто-
янная взаимная критика сыграла поло-
жительную роль, способствовала улуч-
шению качества их публикаций.

И всё же А. Л. Гримм был первым и
ни на кого не похожим. Его литератур-
ный и педагогический талант позволяли
ему превращать свои произведения в
увлекательное чтение для детей и юно-
шества. И это было не бездумное чте-
ние. Огромное значение придавал он
воспитывающей роли сказок, что про-
являлось и в их отборе, и в блестящем и
доступном литературном изложении, и в
структуре предлагаемого для чтения ма-
териала, и в том, как были расставлены
акценты, и в рекомендациях по их целе-
вому использованию в семейном чте-
нии.

ЕЛЕНА ТОМАШЕВА

Забытый Гримм 
заново открыт в России

Новый издательский проект «Возрождённое имя»

Российско-немецкий издатель-
ский проект «Возрождённое

имя — Альберт Людвиг Гримм.
1786–1872», инициированный

Еленой Клоковой, исследова-
телем, знатоком и ценителем

немецкой литературы и немец-
кого языка, искусства книги и

слова, впервые открывает рос-
сийскому читателю совершен-

но неизвестное нам имя удиви-
тельно талантливого и инте-

ресного человека, жившего в
Германии более двухсот лет 

тому назад.

Елена Николаевна Томашева, доцент
СПБГУКИ, кандидат педагогических

наук 
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Книги А. Л. Гримма выдержали 152
издания на 12 европейских языках. Так
сложилось, что несколько сказок А. Л.
Грима, переведённых на русский язык в
1911 году, были изданы небольшим ти-
ражом в Польше, но сейчас они, как от-
мечает Е. М. Клокова в предисловии к
проекту, «практически полностью
утрачены».

Что же представляет собой проект 
Е. Клоковой, получивший одобрение
видных учёных, музейных работников и
широкой общественности России и Гер-
мании? Впервые на русском языке бу-
дут изданы шесть томов лучших литера-
турных произведений А. Л. Гримма в пе-
ресказе для детей и юноше-
ства. Первые два тома — это
«Неизвестные 1001 ночь»,
третий том — «Сказки тыся-
ча и один день»(1869), чет-
вёртый — «Мифы и легенды
Древней Греции и Ри-
ма»(1880), пятый — «Сказа-
ния и легенды Герма-
нии»(1886), шестой — «Свя-
щенная история для детей.
Ветхий завет. Новый за-
вет»(1817).

Уже вышел запланиро-
ванный в проекте первый
том сказок А. Л. Гримма
«Неизвестные 1001 ночь» (СПб: изд-во
«Недра», 2009. 287 с.: цв. ил.). Это кра-
сочно оформленное подарочное изда-
ние в переводе Е. М. Клоковой. 

В отличие от известного перевода
арабских сказок на русский язык, сде-
ланного М. Салье для взрослого читате-
ля, перевод Е. Клоковой ориентирован
на издания А. Л. Гримма, обработавше-
го сказки для детей и юношества. В пер-
вый том вошли шесть из девятнадцати
сказок «Тысячи и одной ночи», обрабо-
танных А. Л. Гриммом. Остальные вой-
дут во второй том. За основу автором
перевода взято девятое издание книги
А. Л. Гримма «Сказки тысячи и одной
ночи», осуществлённое в Лейпциге в
1889 году (всего книга переиздавалась
12 раз). Издание было оформлено ав-
стрийским художником Францем Ксаве-
ром Зиммом (1853–1918). Книгу украша-
ли орнаменты и цветные литографии. В
предлагаемом российскому читателю
сборнике это оформление дополнено
иллюстрациями современного россий-
ского художника В. М. Левченко. Они

настолько органично вошли в текст изда-
ния, отражая национальный дух, самобыт-
ность сказок и первоначальный замы-
сел Ф. К. Зимма, что не сразу можно от-
личить, где работы нашего современни-
ка, и где — австрийского художника.
Следует отметить также содержатель-
ность и прекрасное качество портретов,
обложек и титульных листов изданий,
репродукций, фото, взятых из самых
разных источников, включая книжные,
архивные, публикации в интернете,
частные коллекции. Многочисленные
фото, выполненные И. Н. Клоковым,
удачно дополняют издание. Иллюстра-
ции дают читателям представление о го-

родах, связанных с
жизнью и деятель-
ностью А. Л. Грима
(Вейнгейме, Баден-Ба-
дене, Карслруэ), их
окрестностях, о близких
людях, друзьях и учени-
ках А. Л. Гримма.

Книгу предваряют
приветствия обер-бур-
гомистра города Вейн-
гейм Гейнера Бернхар-
да и директора музея
братьев Гримм города
Кассель Бернхарда Лау-
эра на немецком и рус-

ском языках, а также предисловие авто-
ра проекта Е. Клоковой. «Я от всей ду-
ши приветствую тот факт, что за-
бытый Гримм будет заново открыт в
России, и желаю русскому изданию Еле-
ны Клоковой заслуженного успеха», —
отмечает Бернхард Лауэр.

В подготовке первого тома принима-
ли активное участие 18 специалистов са-
мых разных областей знания из двух
стран. Это консультанты: доктор исто-
рических наук, профессор М. А. Родио-
нов (Институт антропологии и этногра-
фии им. Петра Великого РАН); канди-
дат филологических наук, старший пре-
подаватель О. В. Будагарина (СПБГУ);
кандидат исторических наук, доцент 
Н. П. Тимофеева (Воронежский ГПУ), а
также историк доктор Герхард Швинге,
профессор Гейдельбергского универси-
тета Рюдигер Лихтенталер, архивисты
из г. Вейнгейм Андреа Ресслер и Силь-
вия Вагнер, специалисты из России 
А. Ю. Кобыщ (Санкт-Петербург), 
В. Н. Алексеев (Санкт-Петербург), 
Е. В. Грязнова (Москва) и многие дру-

гие. «Без поддержки и активного уча-
стия этих людей книга не вышла бы в
свет», — считает Е. Клокова.

«Сумма пересечений с людьми»
Помимо прекрасного перевода, со-

хранившего все нюансы авторской ма-
неры А. Л. Гримма, Е. Клоковой подго-
товлена иллюстрированная биография
«Альберт Людвиг Гримм — писатель,
педагог, политик и человек», которая
помещена в конце первого тома 
(с. 220–287). Нет необходимости пере-
сказывать её, но стоит сказать, что био-
графии великих людей всегда были
важны для чтения юношества, решаю-
щего особенно волнующие в этом воз-
расте вопросы о том, каким надо быть,
какой жизненный путь избрать. Биогра-
фия написана просто, хорошим литера-
турным языком, доступным для чтения
детям и юношеству, и, что особенно
важно, представляет поучительное чте-
ние для юношества. Автору биографии
удалось очень удачно расставить акцен-
ты, показать многогранность личности
А. Л. Гримма, разносторонность его ин-
тересов, его увлечённость, целеустрем-
лённость, ответственность, верность
долгу, любимому делу. Увлекшись
фольклором ещё в студенческие годы в
Гейдельбергском университете, А. Л.
Гримм продолжал собирать и записы-
вать народные песни, сказки, легенды на
протяжении всей своей жизни. Собран-
ные материалы становились основой
его литературной работ. В то же время
он не изменил сложившейся в семье тра-
диции и занимался богословской и педа-
гогической деятельностью (его отец
был пастором и ректором школы) —
получил богословское образование, а в
дальнейшем посвятил основную часть
своей жизни педагогической деятельно-
сти. Ему было интересно попробовать
свои силы в самых разных областях: он
сочинял стихи и басни, путешествовал и
занимался журналистикой, писал крае-
ведческие очерки для взрослых. В 1808
он выпустил первую детскую книжку
«Детские сказки», где обработанная им
«Белоснежка» предстала в виде драма-
тического произведения (в последую-
щих изданиях сказки появляются сочи-
нённая им песня, слова и музыка к ней).
Он не отказывался и от совершенно но-
вых для себя видов деятельности (депу-
тат Баденского парламента, бургомистр
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города Вейнгейм, член ландтага, секре-
тарь парламента). Проявляя активность,
порядочность, принципиальность и зре-
лость суждений, организационные спо-
собности, сочувствие к бедным слоям
населения, он завоевал уважение изби-
рателей и стал популярным не только в
Бадене, но и за его пределами.

Родившись в бедной семье, рано ли-
шившись родителей, А. Л. Гримм сам,
без посторонней помощи достиг почёта,
славы, уважения, стал состоятельным
человеком, оказывал помощь другим.
Например, он усыновил Генриха Вилля,
одного из своих учеников, и дал ему пре-
красное образование. Впоследствии тот
стал выдающимся немецким учёным —
химиком, ректором университета в Гис-
сене, почётным членом академий и хи-
мических обществ ряда европейских
стран.

В одной из глав его биографии Елена
Клокова приводит интересное изрече-
ние: «Жизнь человека — это сумма его
пересечений с другими людьми», предо-
ставляя своему читателю самостоятель-
но проследить верность этого изрече-
ния. Где бы ни жил А. Л. Гримм, он до
конца своей жизни был окружён инте-
ресными людьми, преданными друзьями
и учениками. Его дом в Вейнгейме был
настоящим культурным центром горо-
да.

Особенностью написанной Еленой
Клоковой творческой биографии яв-
ляется то, что на поля книги вынесены
некоторые важные мысли и изречения,
вопросы к читателям, побуждающие к
осмыслению событий и фактов жизни
А. Л. Гримма, что представляется нам
удачным новаторским приёмом в лите-
ратуре для детей. Например, на полях
страницы 245 ставится вопрос: «Аль-
берт Людвиг Гримм — братья Гримм:
соперничество или сотрудничество?
Уникальное литературное явление». В
другом месте на полях приводятся слова
И. Канта: «Отречение от своего внут-
реннего убеждения есть поступок низ-
менный» (стр. 266) — в связи с характе-
ристикой парламентской деятельности
А. Л. Гримма, в которой нашла отраже-
ние порядочность и принципиальность
его как человека и как общественного и
политического деятеля. Много подоб-
ных высказываний и вопросов ставятся
и в самом тексте биографии, что активи-
зирует и делает интересным чтение, сви-

детельствует об уважительном отноше-
нии автора к своему читателю, стремле-
нии помочь читателям в выработке са-
мостоятельных суждений.

Чудесный сад
В течение 41 года А. Л. Гримм не

оставлял педагогического поприща и
многое сделал для совершенствования
школьного образования и воспитания.
«Юношество есть призвание и воздух
всей моей жизни», — говорил он. Он соз-
дал собственную педагогическую кон-
цепцию, в которой одно из важных мест
занимало чтение. Им многое было сде-
лано как для написания, так и введения в
круг детского чтения сказок, не призна-
вавшихся в его время ни серьёзным ли-
тературным занятием, ни важным мате-
риалом для чтения детей (сказки в ос-
новном предназначались взрослым).
Альберт Гримм обратил внимание на
воспитательный потенциал сказок, воз-
можность их нравственного воздействия
на читателей, их роль в привлечении к
чтению детей в целом. Работая с араб-
скими сказками «Тысяча и одна ночь»,
он осуществлял их отбор, сделал неко-
торые добавлений от себя и расставил
нужные акценты именно с дидактиче-
ских позиций.

Им учитывались и особенности чи-
тательского восприятия детей. Это бро-
сается в глаза уже при чтении преди-
словия «Чудесный сад», написанного
автором. Оно не похоже на обычное
предисловие, скорее, напоминает ещё
одну сказку. В нём А. Л. Гримм уподоб-
ляет себя садовнику, а арабские сказки,
которые вовсе не были предназначены
детям, — чудесному саду. Этот сад был
прекрасен, но детям туда ходить не раз-
решалось, так как в нём их на каждом
шагу подстерегали опасности: в нём
было много ядовитых цветов, можно
было сорваться с крутых скал в водо-
пад, утонуть в прудах с кристально чи-
стой водой, пострадать от укусов ядови-
тых змей и скорпионов. Простой садов-
ник пожалел детей, не пожалев време-
ни и труда, и открыл ворота сада для
всех детей. Так и А. Л. Гримм отобрал и
обработал сказки, убрав из них все то,
что не предназначалось детям. В них
даже не присутствует Шахерезада, но
сказки от этого ничуть не проиграли.
Их с интересом прочтут как дети, так и
взрослые.

Книгу можно читать в кругу семьи.
Действительно, эти сказки доступны де-
тям всех возрастов, их можно читать
вслух детям даже 4–5 лет. Сама структу-
ра изложения текста сказки, разделён-
ного на небольшие главки, представ-
ляющие логически законченные отрыв-
ки, удерживающие в то же время внима-
ние и интерес ребёнка, к этому распола-
гает. С более старшими детьми можно
беседовать о поступках героев и их по-
следствиях, о причинах их жизненных
невзгод, о том, что такое добро и зло, в
чём смысл человеческого существова-
ния, действительно ли, что богатство —
самая большая ценность в жизни, поче-
му ценятся такие понятия как честность,
щедрость, дружба, любовь.

В издательской аннотации к первому
тому отмечается: «Каждая сказка, пере-
сказанная им, это не только запоми-
нающийся яркий сюжет, изложенный
хорошим языком, но и ещё глубокие
мысли о роли судьбы, о смысле жизни, о
дружбе и любви, о власти и силе».

Всё сказанное свидетельствует о мас-
штабности проекта, его большой ценно-
сти для культурной общественности двух
стран, для чтения и развития детей и
юношества в России. Закончить хоте-
лось бы словами А. Л. Гримма из преди-
словия к изданию: «Спасибо тебе, доб-
рый человек». Их можно адресовать как
самому Гримму, так и Елене Клоковой.
Пожелаем ей и всем участникам проекта
успехов в его скорейшем осуществлении.
Хотелось бы, чтобы книги А. Л. Гримма
были в каждой детской библиотеке, что-
бы их могли приобрести все желающие.

На сайте Елены Клоковой
(www.algrimm.ru) можно найти отзывы
и все новости о проекте, иллюстратив-
ные, аудио- и видеоматериалы.

С автором статьи можно связаться: 
lenatom@mail.ru

Статья о возрождении интереса к
чтению среди молодёжи, о роли
библиотек в становлении личности
человека.

Чтение, продвижение чтения, рабо-
та с молодёжью

The article is about the revival
of interest in reading among yo-
ung people and about the role of
libraries in the development of
human personality.

Reading, reading promotion, work
with youth

bd#134_bdN61.qxd  09.11.2010  16:48  Page 29



30

Чтение

#20 [134] *2010

П
О ДАННЫМ годовых стати-
стических отчётов доля моло-
дых читателей в МУК «ЦБС»
г. Ангарска составляет 52,1%

от общего количества взрослых читате-
лей. Существует мнение, что молодые
книг не читают, а если и читают, то толь-
ко те, что включены в учебную програм-
му, художественная литература их инте-
ресует мало. Так ли это? Мы решили
проверить это при помощи социологиче-
ского исследования. Конечно, для серь-
ёзных выводов количество респонден-
тов невелико, но картину чтения моло-
дых в наших библиотеках отражает.

В апреле–мае 2009 года методиче-
ским отделом МУК «ЦБС» г Ангарска в
связи с Годом молодёжи было проведе-
но социологическое исследование «Ху-
дожественная литература в чтении юно-
шества». Цель нашего исследования —
выяснить, как относится молодёжь, по-
сещающая наши библиотеки, к чтению
художественной литературы. На осно-
вании результатов исследования пред-
полагалось наметить основные направ-
ления работы библиотек города по при-
влечению молодёжи к чтению. Методом
исследования стало анкетирование, в
проведении опроса участвовали все биб-
лиотеки ЦБС (ЦГБ, ЦДБ, 15 библиотек-
филиалов).

Всего в исследовании приняли уча-
стие 308 читателей. Возраст опрошен-
ных от 14 до 30 лет (16 человек из за-
полнивших анкеты были 11-13-летнего
возраста).

Из диаграммы видно, что 82% от чис-
ла опрошенных составили 14–20-летние.
Это читатели, которые учатся в различ-
ных учебных заведениях и обращаются
в библиотеки за литературой в помощь

учебному процессу. Читатели старшего
молодёжного возраста (21–30 лет) реже
посещают библиотеки, поэтому про-
цент опрошенных данного возраста не-
велик. Таким образом, библиотекарям
надо обратить большее внимание на
привлечение в библиотеки людей 21–30
лет.

Большая разница среди опрошенных
наблюдалась и по полу: в опросе уча-
ствовало 229 лиц женского пола (74%) и
77 лиц мужского пола (25%); 2 человека
(1%) не решились указать свой пол. Эти
данные соответствуют данным итого-
вых отчётов ЦБС: среди читателей ЦБС
женщин почти в три раза больше, чем
мужчин. 

Привлечение лиц мужского пола в
библиотеки остаётся значимой и трудно
решаемой задачей, но искать пути реше-
ния этой проблемы необходимо.

Художественная литература 
как пережиток?

На вопрос: «Нужно ли читать худо-
жественную литературу?», ответили
утвердительно 273 человека, отрица-
тельно — 9 человек, 26 человек затруд-
нились ответить. Все читатели 11–13 лет
и 21–30 лет считают, что читать художе-
ственную литературу нужно обязатель-
но. Затруднились ответить или дали от-
рицательные ответы только читатели
14–20 лет. Возможно, это связано с тем,
что в этом возрасте превалируют другие
интересы.

Чтение художественной литературы
признали необходимостью 89% наших
читателей. Только 3 молодых человека
и 6 девушек из опрошенных считают,
что художественную литературу читать
не нужно.

ГАЛИНА ДАЙНЕКО

Галина Фёдоровна Дайнеко, главный
библиотекарь методического отдела
МУК «ЦБС» г. Ангарска  

Новостные каналы твердят о
решающей роли молодых в
проведении социально-эконо-
мических преобразований в
стране. Но почему-то забывают
о возрождении духовности мо-
лодёжи. А ведь именно чтение
всегда способствовало станов-
лению духовности,  развитию
личности молодых людей, и
эти задачи всегда были глав-
ными для всех библиотек.

Волшебный 
КЛюЧ
Художественная литература в чтении юношества
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Следующий, 4-й вопрос помог нам
выявить главный источник знаний для
наших читателей. Так, главным источ-
ником знаний об окружающем мире для
126 опрошенных (40,9%) является «те-
левидение и радио»; на втором месте по
значимости оказались «окружающие
люди (семья, друзья, школа)» — 124 от-
вета (40,3%); третье место занимает
«компьютер» — 104 ответа, (33,8%); за
ним следует «энциклопедическая и учеб-
ная литература» — 101 ответ (32,8%);
на последнем месте оказались «газеты
и журналы» и «художественная лите-
ратура» — соответственно по 73 и 69
ответов (23,7% и 22,4%). 

Юноши и девушки расходятся во мне-
ниях относительно того, что является ос-
новным источником знаний. Так, если де-
вушки в качестве главного источника зна-
ний выбирают «телевидение, радио» —
109 ответов (35,3%), то юноши чаще всего
упоминают «компьютер» — 35 ответов
(11,4%), и только затем следуют «телеви-
дение, радио» — 34 ответа (11%).

Из опрошенных 158 человек (51,3%)
отметили несколько источников знаний.

Остальные 150 (48,7%) выбрали только
один источник знаний. Здесь лидируют
«телевидение, радио» — 39 ответов
(12,7%) и «окружающие люди» — 37 от-
ветов (12%).

Художественную литературу счи-
тают для себя единственным источни-
ком знаний 11 человек (3,6%). Меньше
голосов набрали только «газеты, жур-
налы» — 6 (1,9%).

Таким образом, видно, что конкурен-
цию художественной литературе состав-
ляют телевидение, компьютер, Интер-
нет и общение с людьми. Грамотное ис-
пользование этих источников информа-
ции и ссылок на них в рекламе библио-
теки и в различных формах библиотеч-
ной работы, возможно, привлечёт вни-
мание молодёжи к библиотекам и худо-
жественным произведениям.

Пятый вопрос «Как часто вы чи-
таете художественную литерату-
ру?», был ключевым в опросе. «Читаю
много и с удовольствием» ответили 86
человек (27,9%); 134 человека (43,5%)
«читают иногда»; 80 человек (25,9%)
— «только в пределах школьной про-

граммы» и 10 (3,2%) «вообще не любят
читать». Не ответил на этот вопрос 1
человек. Среди анкет с ответами «чи-
таю иногда» встречались пометки «к со-
жалению, нет времени». Ответы на этот
вопрос порадовали нас тем, что все-таки
читающих художественную литературу
всё же большинство. Различий в ответах
юношей и девушек не наблюдалось. 

Можно сделать вывод, что интерес к
художественной литературе у молодого
поколения есть — и довольно устойчи-
вый. Необходимо только поддерживать
и развивать его. А если учесть ответы на
4-й вопрос, то становится ясно, что для
привлечения к чтению художественной
литературы необходимо использовать
медиа-ресурсы,  компьютерные техно-
логии. Именно так и сделали на абоне-
менте ЦГБ, когда готовили вечер-порт-
рет к 150-летию со дня рождения А. Ко-
нан Дойла «Мистификатор №1» для чле-
нов клуба «КЛюЧ» (Клуб любителей
чтения). Разговор об истории детектив-
ного жанра, о жизни и творчестве сэра
Артура Конан Дойла и его известных
мистификациях сопровождался видео-
конкурсами и электронными презента-
циями «Фоторобот», «Работа над руко-
писью», «Описание подозреваемых». Чи-
татели увидели портреты писателя в
разные годы жизни, побывали в музее
Ш. Холмса, ответили на вопросы викто-
рины. Члены клуба отметили, что такие
встречи намного увлекательнее и дают
более обширное представление об авто-
ре и его эпохе.

…И что-нибудь «про любовь»
При ответе на 6-й вопрос: «Какую

художественную литературу вы лю-
бите читать?», мнения респондентов
разделись. Наибольшее количество
опрошенных назвали «приключенчес-
кую литературу» — 129 (41,9%). Сле-
дом по популярности идёт литература
«про любовь и отношения» — 98 (31,8)
и «детективы» — 97 (31,5%). Дальше
«классика» — 84 (27,3%) и «историче-
ская» — 83 (26,9%). Завершают список
«кинороманы» — 17 (5,5%). Ещё 5 чело-
век (1,6%) упомянули «фантастику и
фэнтази». 

Чаще всего отвечали «про любовь и
отношения», конечно, девушки — 92 от-
вета (29,9% от общего числа опрошен-
ных и 40,1% — от числа девушек). Эта
литература по популярности у деву-

№

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

Любимая книга

Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»
Дж. Роулинг «Гарри Поттер»
М. Булгаков «Мастер и Маргарита»
А. С. Пушкин «Евгений Онегин»
Л. Н. Толстой «Война и мир»
М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
Д. Донцова
И. С. Тургенев «Отцы и дети», Н. В. Гоголь «Тарас Бульба», сёстры Воробей
Р. Стивенсон «Остров сокровищ», Ш. Бронте «Джейн Эйр», Б. Акунин, 
П. Коэльо, Р. Р. Толкиен «Хоббит. Туда и обратно»
М. Твен «Приключения Тома Сойера», Д. Емец «Таня Гроттер», Д. Браун «Код
да Винчи»

кол-во 
ответов
21
19
17
13
12
7
6
5
4

3

Наиболее часто называемые любимые книги. Общий список

Любимые книги юношей и девушек
№

1
2

3-9

3-10
3-9
3-9
3-9
3-9

3-9

Любимые книги юношей

Д. Роулинг «Гарри Поттер»
Р. Р. Толкиен «Хоббит. Туда и об-
ратно»
Ф. М. Достоевский «Преступле-
ние и наказание»
Г. Гаррисон «Стальная крыса»
Р. Стивенсон «Остров сокровищ»
Сталкер
И. С. Тургенев «Отцы и дети»
М. Твен «Приключения Тома Со-
йера»
Р. Бах «Чайка по имени Джона-
тан»

кол-во 
ответов
7
4

2

2
2
2
2
2

2

№

1

2

3
4
5
6

7

8

9

Любимые книги девушек

Ф. М. Достоевский «Преступле-
ние и наказание»
М. Булгаков «Мастер и Марга-
рита»
Дж. Роулинг «Гарри Поттер»
А. С. Пушкин «Евгений Онегин»
Л. Н. Толстой «Война и мир»
М. Ю. Лермонтов «Герой наше-
го времени»
Д. Донцова, Н. В. Гоголь «Тарас
Бульба»,Сестры Воробей
Ш. Бронте «Джейн Эйр», Б. Аку -
нин, П. Коэльо
Д. Емец «Таня Гроттер», Д. Бра-
ун «Код да Винчи»

кол-во 
ответов
19

16

12
11

10
7

5

4

3
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шек на первом месте. Юноши этот вари-
ант ответа выбирали значительно реже
— 6 человек (1,9% от числа опрошен-
ных и 7,8% от числа юношей), такие кни-
ги по популярности оказались на пятом,
предпоследнем месте, реже юноши чи-
тают только «кинороманы». Зато, как и
следовало ожидать, «приключенческая
литература» у них на первом месте —
42 ответа (13,6% и 54,4%). Радует стой-
кий интерес к классике: её любят читать
73 девушки (23,7% и 31,9%) и 11 юношей
(3,6% и 14,2%), по популярности она
оказалась соответственно на третьем и
четвёртом местах.

В седьмом вопросе мы попросили на-
ших читателей назвать свои любимые
книги. Дали ответ на этот вопрос 224 че-
ловека (72,7%), не смогли назвать свою
любимую книгу или указали, что такой
нет, 84 человека (27,3%).

Вывод: Как видно из списков, в каче-
стве любимых книг большинство упо-
минают классику. Хотелось бы в это ве-
рить, но, скорее всего, такая популяр-
ность классики связана с изучением
школьной программы. Как и следовало
ожидать, юноши чаще называют книги
приключенческой тематики, фантасти-
ку и фэнтази. У девушек чаще встреча-
ется современная беллетристика, жен-
ские детективы.

Среди любимых книг упоминались:
Модные: К. Кастаньеда, Б. Вербер, 

А. Говальда, М. Глуховский, С. Фрай, 
Х. Мураками

Русская литература: Э. Асадов, 
В. Приставкин, И. Солженицын, С. До-
влатов, Е. Замятин, Ильф и Петров, 
А. Рыбаков, Б. Васильев, В. Пикуль, 
В. Ян, Н. Кун, В. Проскурин, А. Грин, 
И. Акимушкин, В. Железняков

Зарубежная литература: Дж. Остен,
А. Дюма, М. Рид, М. Сервантес, У. Шек-
спир, В. Скотт, А. Сент-Экзюпери, О'
Генри, Дж. Лондон, Э. Распэ, Дж. Свифт,
Ж. Верн, С. Кинг, К. Льюис, Л. Кэрролл,
А. Кристи, А. Конан-Дойл, Дж. Байрон,
Данте, Х. Ли, Гёте, К. Маккалоу. 

Фантастика и фэнтази: братья Стру-
гацкие, П. Андерсон, Г. Гаррисон, К.
Саймак, К. Кларк, С. Лем, А. Беляев, И.
Ефремов, Г. Уэллс, С. Лукьяненко, 
М. Семёнова, Ф. Пулман, А. Бушков

Классика: А. Грибоедов, А. Чехов, И.
Бунин, А. Куприн, М. Шолохов, И. Гон-
чаров, А. Блок, А. Толстой, Н. Некра-
сов, Н. Чернышевский, Н. Гумилев

Современная беллетристика: Т. Усти-
нова, Л. Улицкая, Н. Нестерова, 
Ю. Шилова, М. Маринина, Г. Куликова,
«Star Wars», «Сталкер», «Вампирские
хроники» Э. Райс и т.  д.

Практически не упоминается в анке-
тах современная литература для моло-
дых (например, книги серии «Роман по-
коления Next», серии книг зарубежных
писателей «На пороге»). Молодые лю-
ди, видимо, её не знают и не читают. Од-
ной из причин своего нежелания читать
художественную литературу опрошен-
ные считают оторванность литературы
от реалий их жизни («проблемы, рас-
крываемые в произведениях молодёжи
не понятны, не интересны, не осо-
знаются»), но с литературой для своего
возраста, раскрывающей понятные и
близкие им проблемы, молодые, как
видно, не знакомы. Следовательно, при
работе с данной аудиторией библиоте-
карям следует обратиться к современ-
ной литературе для молодёжи, помочь
им не только прочитать эти произведе-
ния, но и разобраться в поднимаемых
там проблемах (проводить не только
обзоры новых книг, но и обсуждения,
читательские конференции и т. д.)

Подобный опыт у нас в ЦБС уже
есть. В течение года в рамках литера-
турного факультатива «Читающий Ан-
гарск» в ЦГБ прошли обсуждения: «Лег-
ко ли быть молодым?» (обзор художе-
ственной литературы о современной
молодёжи с обсуждением); «Человек на
войне» (размышления о прочитанном и
обсуждение романа В. Маканина
«Асан»). Серия обзоров литературы о
молодёжи «Как верно сказано не мною
обо мне» состоялась на абонементе
ЦГБ. В ходе этих обзоров молодые чи-
татели имели возможность высказать
свою точку зрения на проблему, подни-
маемую в той или иной книге, оценить
значимость поднимаемой проблемы для
себя лично. К каждому обзору были под-
готовлены аннотированные рекоменда-
тельные списки «Книги, открывающие
нас» и закладки. После проведения обзо-
ров с обсуждением сотрудники заметили
всплеск интереса к данной литературе,
образовалась очередь на книги. 

Самый популярный подарок?
Нас интересовало, осталась ли книга

ценным подарком в современном обще-
стве. Об этом мы спросили своих чита-

телей. На восьмой вопрос: «Обрадуе-
тесь ли вы, если на день рождения вам
подарят книгу?», «нет» ответили 81 че-
ловек (26,2%). Один из опрошенных
сделал пометку: «удивлюсь»; «да» отве-
тили 197 человек (63,9%); «смотря ка-
кую» — 29 (9,4%), 1 человек не стал от-
вечать на этот вопрос. 

Более 90% опрошенных будут рады
книге как подарку. Большинство отве-
тов «да» дали не только те, у кого есть
любимая книга, но и те, у которых её
нет или они её не назвали. Из тех, кто
«читает много и с удовольствием»,
только 5 человек не обрадуются книге
как подарку. Соответственно из тех, кто
не любит читать, 3 «обрадуется книге
как подарку». В процентном соотноше-
ний различий среди ответов юношей и
девушек не наблюдалось.

На 9-й вопрос: «Какую информацию
вы ищете в художественной литера-
туре?», большинство ответили: «знания
о внутреннем мире людей и их пробле-
мах» — 122 ответа (39,6%). Ищут в ху-
дожественной литературе «ответы на
свои личные вопросы» 90 человек
(29,2%): «просто проводят свободной
время» — 87 (28,25), получают «знания
об окружающем мире, истории» — 82
(26,6%). Свой вариант ответа на этот
вопрос дали 19 человек (6,1%). Среди
них 6 человек ищут в книгах «что-то
новое, разгадки тайн и секретов»; 3 че-
ловека получают «удовольствие от
чтения»; 2 — «психологию отноше-
ний», 3 — ищут «что нужно», остальные
(по 1) ищут  «хороший сюжет», «инте-
ресную информацию», «просто чи-
тают», «ничего», «расширяют круго-
зор и словарный запас».

У мужчин на первом месте оказался
ответ «просто провожу свободное вре-
мя» — 29 (37,6%), у девушек — «внут-
ренний мир людей и их проблемы» —
120 (52,4%). Остальные ответы, как у
юношей, так и девушек распределились
практически поровну.

Есть проблема? Загляни в книгу!
На 10-й вопрос: «Помогают ли вам

книги в разрешении конфликтной си-
туации?», 72 человека (23,4%) ответи-
ли «да», 61 человек (19,8%) — «нет», 174
(56,5%) — «иногда». Не стал отвечать
на этот вопрос 1 человек. Как юноши,
так и девушки на первое место ставят
ответ «иногда» — соответственно 40
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(51,9%) и 133 (58%) ответа. На второе
место у юношей выходит ответ «нет» —
26 (33,8%) ответов, а у девушек ответ
«да» — 68 ответов (29,7%). 

Таким образом, девушки более склон-
ны искать ответы на проблемные жиз-
ненные ситуации в художественной лите-
ратуре. Одна четвёртая часть всех опро-
шенных юношей предпочитает решать
свои проблемы сама, не прибегая к помо-
щи художественных произведений. Сре-
ди девушек таких всего лишь 34 (14,8%). 

Вывод: для привития интереса к ху-
дожественной литературе в библиотеч-
ной практике необходимо проводить
мероприятия, основанные на произведе-
ниях социально-нравственной тематики,
показывать молодым людям, что про-
изведения художественной литературы
могут и должны помочь в разрешении
самых разных проблемных ситуаций.

Выявить, каких писателей россий-
ских или зарубежных предпочитают на-
ши читатели, нам помог 11-й вопрос.
Анализ анкет показал, что большая
часть читателей предпочитает россий-
ских писателей — 162 ответа (52,6%);
всего лишь 65 читателей (21,1%) пред-
почитают зарубежных, а 69 (22,4%) —
читают и тех, и других («главное, чтобы
книга была интересной», «по настрое-
нию») 12 читателей (3,9%) не ответили
на этот вопрос. 

В 12 вопросе мы попросили читате-
лей назвать самого популярного с точки
зрения читателей автора. Всего было

названо 120 писателей; 59 читателей
(19,1%) не смогли назвать такого авто-
ра. Самым популярным автором назван
А. С. Пушкин. Его назвали 90 человек.
На втором месте по популярности среди
наших читателей Д. Донцова (29 чело-
век); на третьем Л. Толстой (20 человек). 

На 13-й вопрос: «Назовите самую
популярную книгу», не смогли дать от-
вета 118 человек (38,3%); 190 человек
(61,9%) назвали 111 популярных, по их
мнению, книг.

Популярными были названы романы Д.
Донцовой — 4 упоминания, Шиловой — 3
упоминания, С. Лукьяненко — 5 упоминаний. 

Конечно, как и следовало ожидать,
большая часть опрашиваемых называет
произведения, входившие в  школьную
программу. Другие произведения и ав-
торы упоминаются реже. И здесь на
первое место с большим отрывом выхо-
дит книга Дж. Роуллинг «Гарри По-
ттер», которую указали как юноши, так
и девушки всех возрастов. Современная
литература для молодёжи практически
не упоминается, что, естественно, гово-
рит о том, что большая часть молодёжи
с ней не знакома.

Художественная литература 
и личность

В завершающей части анкеты мы по-
просили наших читателей задуматься
над тем, «Какую оценку они сами по-
ставили себе за знание художествен-
ной литературы» (14-й вопрос). В ре-

зультате оценку «отлично» себе поста-
вили лишь 19 человек (6,2%) читателей.
Но и этот результат можно назвать
субъективным, так как при оценке «от-
лично» некоторые опрашиваемые ука-
зывают в качестве любимых и популяр-
ных книг произведения Донцовой, Ши-
ловой и др. авторов современной бел-
летристики, что никак не указывает на
отличное знание классической и совре-
менной литературы. Оценку «плохо»
поставили себе 37 человек (12%).
Остальные разделились на тех, кто зна-
ет литературу «хорошо» — 124 (40,3%)
и «удовлетворительно» — 127 (41,2%).
Не ответил на этот вопрос 1 человек.

Также мы попросили наших читателей
в 15 вопросе определить культурный уро-
вень современной молодёжи. Определили
его как «средний» 152 человека (49,4%);
132 человека (42,9%) посчитали его «низ-
ким»; только 4 человека считают, что
культурный уровень современной моло-
дёжи «высокий». Свой вариант предложи-
ли 18 человек (5,8%): 6 человек — «между
средним и низким», 3 — «у всех по-разно-
му», 3 — «не знаю», 3 — «менее, чем низ-
кий», так как «хорошо знают о культуре
улиц, а не о художественной литерату-
ре», 2 — «высокий, но только молодёжь
скрывает его» и «высокий среди людей
моего круга».

Вывод: молодые люди сами оцени-
вают свой культурный уровень как
«средний и низкий», а знание художе-
ственной литературы как «хороший и
удовлетворительный». Поэтому задача
библиотекарей — помочь молодым углу-
бить знание художественной литерату-
ры. И здесь большое значение играет
роль библиотек в предоставление ин-
формации молодым о современной лите-
ратуре (составление рекомендательных
списков, закладок, создание виртуальных
выставок с возможностью оставить от-
зыв, организация интерактивных выста-
вок современной литературы и т. д.)

На 16-й вопрос: «Влияет ли художе-
ственная литература на формирова-
ние личности», абсолютное большин-
ство ответили: «да, влияет» — 235 чело-
век, (76,3%); «затруднились отве-
тить» — 57 человек (18,5%); и 15 чело-
век (4,9%) считают, что не влияет. Не
ответил на этот вопрос 1 человек. 

Но при этом на 17-й вопрос: «Как вы
думаете, интересуется ли современ-
ная молодёжь художественной ли-
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Пятнадцать самых популярных писателей
№
1
2
3
4
5-6
7
8
9-10
11-12
13-15

Автор
А. С. Пушкин
Д. Донцова
Л. Н. Толстой
Д. Роуллинг
Н. В. Гоголь, П. Коэльо
М. Ю. Лермонтов
Д. Емец
Ф. М. Достоевский,  Устинова
Ю. Шилова, С. Кинг
С. Лукьяненко, Б. Акунин, Вильмонт

Количество ответов
90 (29,2%)
29 (9,4%)
20 (6,5%)
13 (4,2%)
10 (3,2%)
9 (2,9%)
8 (2,6%)
6 (1,9%)
5 (1,6%)
4 (1,3%)

№
1
2
3
4
5
6-7
8
9-12

Автор, название книги
Л. Толстой «Война и мир»
Д. Роуллинг «Гарри Поттер»
А. С. Пушкин «Евгений Онегин»
Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»
П. Коэльо «Алхимик»
Шекспир «Ромео и Джульетта», М. Булгаков «Мастер и Мар-
гарита» 
Н. В. Гоголь «Тарас Бульба»
Шолохов «Тихий Дон», Библия, А.Чехов «Вишневый сад», 
Б. Вербер «Империя ангелов»

Количество ответов
45 (14,6%)
27 (8,8%)
10 (3,2%)
8 (2,6%)
6 (1,9%)
4 (1,3%)

3 (1%)
2 (0,6%)

Самая популярная книга
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тературой?», 183 человек (59,4%) от-
ветили: «нет». И только 108 (35%) отве-
тили: «да». Свой вариант ответа предло-
жили 11 человек (3,6%): «не все» — 3;
«иногда» — 6; «всему свое время» — 1;
«это зависит от воспитания, жела-
ния» — 1. Не смогли ответить на этот
вопрос 6 человек (1,9 %)

В 18 вопросе наши опрашиваемые
объяснили «Почему они считают, что
молёдежь не интересуется художе-
ственной литературой». Не ответили
на этот вопрос 59 человек (19,2%) из
числа тех, кто считает, что современная
молодёжь интересуется художественной
литературой. Считают, что молодёжь не
интересуется художественной литерату-
рой, потому что «не любят читать» —
106 человек (34,4%). Вторым по по-
пулярности стал ответ «неинтересно»
— 75 человек (24,3%). «Отсутствие
свободного времени» назвали 45 чело-
век (14,6%). 

И 41 человек (13,3%) предложили
свои варианты ответа. Среди них «Дру-
гие интересы» назвали 23 человека; это
«Интернет и ПК – 10; телефон, телеви-
зор, др. способы отдохнуть (погулять,
выпить), друзья». Считают, что «нет
культуры чтения» — 8 человек, при
этом среди ответов встречаются такие:
«нет желания», «художественная лите-
ратура - устаревшая», «родители не
воспитали любовь к чтению», «посто-
роннее влияние», «литературу препо-
дают в отрыве от жизни», «проблемы
раскрываемые в художественной. Лите-
ратуре, неинтересны для молодёжи, не
понятны, не осознаются», «не модно», и
даже такие «начитались не понять чего
и испортили себе вкус», «засыпаю». Как
видно, большинство опрашиваемых в от-
сутствие интереса к чтению у молодёжи
обвиняют кого-то другого (родителей,
педагогов, друзей, окружающих), но
только не себя. Читать художественную
литературу «не считают нужным, нет
желания» 6 человек. 

Таким образом, хотя 76% ответили,
что «художественная литература
влияет на формирование личности», а
89% что «художественную литературу
читать нужно», большинство молодых
считает, что культурный уровень моло-
дёжи «средний» (49,4%) и «низкий»
(42,9%); 60% считают, что молодёжь «не
интересуется художественной литера-
турой», а причина этому «не любят чи-

тать» 34,4% и «неинтересно» 24,3%.
Процент ответов одинаковый как у
юношей, так и у девушек.

Общие выводы
1. Анализ анкет показал, что библио-

текарям надо обратить большее внима-
ние на привлечение в библиотеки воз-
растной группы 21-30 лет и лиц мужско-
го пола.

2. Грамотное использование медиа-
ресурсов и ссылок на них в рекламе биб-
лиотеки привлечет внимание молодёжи
к библиотекам.

3. Интерес к художественной литера-
туре у молодого поколения есть — и до-
вольно устойчивый. Необходимо  под-
держивать и развивать его, используя
библиотечные формы работы с исполь-
зованием компьютерных технологий и
медиасредств.

4. Для привития интереса к художе-
ственной литературе в библиотечной
практике необходимо проводить меро-
приятия, основанные на произведениях
социально-нравственной тематики, по-
казывать молодым людям, что произве-
дения художественной литературы мо-
гут и должны помочь в разрешении са-
мых разных проблемных ситуаций.

5. Главная задача каждого библиоте-
каря — показать молодёжи, что чтение
художественной литературы — это на-
сущная необходимость, влияющая на
формирование и становление личности
молодого человека. 

6. Современная литература для моло-
дых практически не упоминается в отве-
тах опрошенных. Библиотекарям следу-
ет обратиться к современной литерату-
ре для молодёжи, помочь им не только
прочитать данные произведения, но и
разобраться в поднимаемых там пробле-
мах. Этому способствует организация
интерактивных выставок современной
литературы (выставка-обсуждение, вы-
ставка-диалог, выставка-рекомендация
читателя), проведение не только обзо-

ров новых книг и литературно-художе-
ственных журналов, но и обсуждений,
читательских конференций и т. д.

7. Задача библиотекарей — дать воз-
можность молодым углубить знание ху-
дожественной литературы и поднять его
на более высокий качественный уро-
вень, способствовать повышению и раз-
витию культурного уровня юношества. 

Наши данные совпадают с данными
опроса «Чтение-2008», проведённым Ана-
литическим центром Юрия Левады в сен-
тябре 2008 года (Книжное дело. — 2008.
— №3. — с. 70–75). По их данным «среди
читающих книги существенно сократи-
лась доля людей, не читающих художе-
ственную литературу», «по собствен-
ным оценкам, больше за последние 10–15
лет стали читать прежде всего самые
молодые образованные россияне» (с. 72).
Также они отмечают, «что профиль мас-
сового чтения сегодня имеет скорее
женские черты, при этом речь идёт в
большей степени о молодых женщинах»
(с. 73), «читательская культура в Рос-
сии становилась на протяжении послед-
них 10-15 лет всё более развлекательной,
молодёжной и женской» (с. 76).

Выводы социологического исследо-
вания для нас не оказались неожиданны-
ми или шокирующими. Примерно те же
данные дают ежегодные групповые и
индивидуальные анализы формуляров
группы «Юношество». Ответы ребят
дают надежду, что не все так мрачно, и
свет в конце тоннеля под названием
«Нежелание читать» есть. Дело за ма-
лым — привлечь молодых читателей и
нечитателей в библиотеки и показать
им, что время, проведённое за хорошей
книгой, не менее увлекательно, но более
полезно для души и сердца, чем время,
потраченное на «другие интересы».

С автором можно связаться:
dgf1@mail.ru

Статья о возрождении интереса к
чтению среди молодёжи, о роли
библиотек в становлении личности
человека.

Чтение, продвижение чтения, рабо-
та с молодёжью

The article is about the revival
of interest in reading among yo-
ung people and about the role of
libraries in the development of
human personality.

Reading, reading promotion, work
with youth
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Международное общение

Н
А ПОПУЛЯРНОМ интер-
нет-портале «Православная
книга России» («Правкни-
га»), начавшем свою работу

по благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия
II и призванном способствовать распро-
странению среди русскоязычных чита-
телей изданий, одобренных церковью, в
разделе «Издательства, выпускающие
православные книги и книги о Право-
славии», издательству «Жизнь с Богом»
дана следующая характеристика: «Изда-
тельство “Жизнь с Богом” вызвано к
жизни трагическими событиями Вто-
рой мировой войны, когда в странах За-
падной Европы оказались сотни тысяч
бывших граждан Советского Союза. В
их лице Запад, включая русских эмиг-
рантов, встретился с “советским на-
родом” — людьми, воспитанными в без-
религиозной среде».2

Сегодня книги «Жизни с Богом» мно-
готысячными тиражами переиздаются в
переводах на различные языки, однако о
самом издательстве и его судьбе извест-
но не так уж много. Автор статьи в ян-
варе-феврале 2009 г. работал в Италии с
книгами и архивным фондом, оставши-
мися от брюссельского центра.

Из истории издательства
Основатель, бессменный директор и

главный редактор издательства Поснова
Ирина Михайловна (1914–1997) родилась
в Киеве в семье известного историка
профессора М. Э. Поснова (1873–1931).
После революционных событий 1917 г.,
Гражданской войны и обострения сепа-
ратистских настроений на Украине сем-
ья оказалась в эмиграции в Болгарии.
Ирина окончила классическую гимна-

зию в Софии. В 1938 г. она поступила в
Лувенский университет (Бельгия), где
изучала романскую и классическую фи-
лологию, там же в 1947 г. защитила дис-
сертацию на докторскую степень по те-
ме «Пророки в христианском синтезе св.
Иустина». В 1945 г. совместно с профес-
сором Л. Мореном основала “Comité bel-
ge de documentation religieuse pour l’Ori-
ent”. 

В 1951 г. ею был создан центр “Foyer
Oriental Chretien” («Восточно-христиан-
ский очаг»), располагавшийся по адресу:
206, avenue de la Couronne à Bruxelles.
При нём было открыто издательство
«Жизнь с Богом», выпускавшее книги и
периодику на русском языке, работала
библиотека им. Владимира Соловьёва. 

В 1991 г. И. Поснова доставила в
СССР несколько грузовиков книг, кото-
рые пополнили отечественные книж-
ные собрания.3 В ходе этого визита она
также организовала выставку продук-
ции издательства за предшествующие
годы; экспозиции были устроены в Госу-
дарственной библиотеке иностранной
литературы им. М. И. Рудомино
(ВГБИЛ) в Москве и Государственной
публичной библиотеке им. М. Е. Салты-
кова-Щедрина в Санкт-Петербурге.

Ближайшим помощником главного
редактора с 1955 г. был словенский свя-
щенник Антоний Ильц (1923–1998), он же
с 1962 г. был цензором издаваемой лите-
ратуры и служил настоятелем домового
храма (Nommé Recteur de l’Église
Catholique russe de Belgique à Bruxelles). С
1981 г. он регулярно посещал СССР. 

Его коллега и земляк священник Ки-
рилл Козина (Kozine) (1925–2004), имев-
ший опыт работы среди русских эмиг-
рантов во Франции, бывший прежде вос-

ВЛАДИМИР КОЛУПАЕВ 

«Основанное как религиозно-
просветительский центр, изда-

тельство “Жизнь с Богом” было
ориентировано на бывших

граждан “атеистического 
государства”»1

Владимир Евгеньевич Колупаев, ФГУ
«Российская государственная

библиотека», кандидат исторических
наук, Москва

Хранители 
православной культуры

Судьба архива и библиотеки издательства 
«Жизнь с Богом» в Брюсселе
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питателем в интернате для русских детей
св. Георгия в Медоне и затем  среди «Ди-
Пи» (Displaced Persons (англ.) — переме-
щённые лица) в Лионе (Франция), в 1962
г. был переведён в Брюссель. В издатель-
стве он вёл переписку и заведовал книж-
ной экспедицией, в 1990 г. он стал дирек-
тором ассоциации «Жизнь с Богом».
После его кончины центр и издательство
прекратили своё существование.

Архивный фонд 
Коллекция архивных документов и

книжный фонд библиотеки им. В. Со-
ловьёва в 2000 г. после ликвидации изда-
тельства «Жизнь с Богом» были переве-
зены в штаб-квартиру организации
«Христианская Россия» («Fondazione
Russia Cristiana») — на виллу Амбивери
(Villa Ambiveri) в городе Сериате (via
Tasca 36, Seriate) провинция Бергамо
(BG). 

Вилла Амбивери —усадьба, вклю-
чающая архитектурный и садово-парко-

вый ансамбль XVII–XIX вв. — была пре-
доставлена в распоряжение исследова-
тельского центра «Христианская Рос-
сия» (принадлежащего движению “Co-
munione e Liberazione”) последней её
владелицей, графиней Елизоветой Ам-
бивери. Графиня, бывшая узница фа-
шистских концлагерей, посвятила себя
социальному и религиозному служению. 

Устав центра был утверждён в 1989 г.
миланским кардиналом К. М. Мартини.
Центр имеет свою штаб-кавартиру, не-
сколько офисов, В него входят редакция
журнала италоязычного “La Nuova
Europa” (издаётся с 1960) и его русскоя-
зычной версии «Новая Европа», изда-
тельство “La Casa di Matriona” («Матрё-
нин двор»), библиотека «Бетти Амбиве-
ри», архив, иконописная школа Associ-
azione “Scuola di Seriate” (c 1978), домо-
вый храм Преображения Господня ви-
зантийско-славянского обряда с хором
“Ars Nova” и резиденция “Memoris”.

Архив издательства был доставлен в

центр Романом Скальфи (Romano Scal-
fi), основателем и действующим ныне
президентом фонда «Христианская Рос-
сия» (1957). Он родился в 1923 г. в Тионе,
провинция Тренто, стал священником в
1948 г., с 1951 г. обучался в «Руссикуме»
и изучал социологию в Папском Григо-
рианском университете в Риме. В до-
ставке архива ему помогала  научный
сотрудник центра «Христианская Рос-
сия» Джованна Валенти (Giovanna Va-
lenti).

Архивный фонд, поступивший из
Брюсселя, содержит рукописи произве-
дений, как изданных, так и готовивших-
ся к изданию, с автографами, пометками
в тексте и на полях, маргиналями, а так-
же личные бумаги, черновики и пере-
писку. Дополнительные сведения об ар-
хиве приводит Г. Л. Андреев, сотрудник
БГБИЛ, участвовавший в организации
выставки «Жизнь с Богом» в Москве.
Он работал с архивом в Брюсселе, и в
своей неопубликованной работе, храня-
щейся в машинописном виде в библио-
теке «Бетти Амбивери»4, пишет следую-
щее: «Собственно, этот архив являет-
ся личным архивом И. М. Посновой…
Документы, имеющие отношение к из-
дательству, оседали в личных архивах
в зависимости от того, от кого они ис-
ходили или кому предназначены, а ка-
кой-либо видимой работы по аккуму-
ляции, по созданию единого архива из-
дательства никогда не проводилось.
Поэтому архив И. М. Посновой можно
считать архивом и издательским до
начала 60-х годов, когда в издательские
дела активно включился о. А. Ильц, а
затем приехал в Брюссель и о. К. Кози-
на. Архив И. М. Посновой включает:
собственно издательский архив 45-на-
чала 1960-х годов… деловую переписку
и личную переписку И. М. Посновой за
период 1940-90-х годов… отдельные ру-
кописи и корректуры присyrствуют
только за период 1970-90-х годов».4

В личном письме от 15.01.2009 г. авто-
ру этих строк, свидетель событий В. Маг-
дин сообщает дополнительные сведения:
«… Бумаги были упакованы в ящик и
отнесены в подвал. В 1999 г. издатель-
ство прекратило своё существование.
Дом, где оно находилось более 50 лет,
должен был быть продан, а все вещи, на-
ходящиеся в доме, должны были быть
выброшены на свалку. Совершенно слу-
чайно, среди разных бумаг и коробок, ко-

торые выбрасывались, меня заинтере-
совали пачки писем и я их не сберёг…».5

Особенности описания 
и систематизации

Всего в фонде 30 описанных и прону-
мерованных коробок: Фонд: I «La Vita
con Dio». Опись: I .1. Scàtola (box ,
коробка). Дело: I .1.1. Cartèlla (папка)
или: 1.1.1. Cartelletta. Лист: в зависимости
от наличия или отсутствия нумерации (в
большинстве случаев материал не про-
нумерован).

В зависимости от особенностей изна-
чального комплектования внутри папок
применяется также более дробная клас-
сификация: используются либо буквы
латинского алфавита (например, a) b),
c) и т. д.), либо арабские цифры со скоб-
кой (например, 1), 2), 3) и т. д.).

С отдельными фрагмента фонда ра-
ботал московский историк А. В. Юдин,
преподаватель РГГУ, член Редакцион-
ного совета Католической энциклопе-
дии. Данные материалы включены в
опись с соответствующей пометкой в
графе «Примечания». 

Столичный исследователь Г. Л. Анд-
реев также изучал архив «Жизни с Бо-
гом», однако он работал с другими доку-
ментами. Папки, описанные А. Юдиным
(французская часть архива) составляют
особый раздел. Документы на француз-
ском, итальянском, немецком, голланд-
ском, польском и других языках оста-
лись в составе тех папок, где находились
ранее. В соответствии с принципом не-
делимости коллекции бумаги на ино-
странных языках остаются в русском
фонде, если изначально находились сре-
ди русскоязычных материалов. Требу-
ется работа по более детальному описа-
нию документов внутри дел фонда.

Библиотека
Книги, поступившие из Брюсселя

(около 3 тысяч единиц хранения, не вклю-
чая периодический изданий, обработка
которых ещё не завершена), были распре-
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делены следующим образом. Издания по
истории церкви, богословию, литургике
поступили в соответствующие разделы,
остальные книги составили в библиотеке
Сериате отдельный фонд и представляют
собой обособленную коллекцию. Все до-
кументы обработаны и отражены в ос-
новных каталогах. Электронная версия
генерального каталога размещена в раз-
деле «Biblioteca Betty Ambiveri» на веб-
сайте «Russia Cristiana» (www.russiacristia-
na.org/RussiaCristianaBiblio.htm)

Брюссельская коллекция состоит из
1903 книг и брошюр, каждая из которых
имеет свой шифр («Brux») и порядко-
вый номер хранения. 

Из Брюсселя были привезены также
такие книги, которые входили в состав
библиотеки «Бетти Амбивери». Всего та-
ких дубликатов оказалось около 1000 эк-
земпляров, часть из них в 2008 г. была пе-
редана в центр, занимающийся изучени-
ем русской культуры в испанском городе
Гранада, по просьбе местного епископа,
инициировавшего создание этого центра.

Среди брюссельских книг имеются
как книги, принадлежавшие сотрудни-
кам центра «Жизнь с Богом», так и изда-
ния, поступившие от частных лиц и ор-
ганизаций, связанных с Русским Зару-
бежьем. Большая часть книг — это из-
дания «Жизни с Богом». Кроме того,
представлены практически все издания,
выпущенные издательством имени Че-
хова (178 наименований, 129 авторов).*
Издательство имени Чехова (“Chekhov

Publishing House”) работало в 1951–56
гг. в Нью-Йорке и выпускало печатную
продукцию универсального содержания
на русском языке. Оно было создано и
финансировалось Фондом Форда (Ford
Foundation). Некоторые из этих изданий
были подарены фонду Александрой
Львовной Толстой (1884–1979), младшей
дочерью великого писателя, с 1929 г.
жившей в эмиграции. Она создала в
США Толстовский фонд, возглавляла
Общественный совет издательства име-
ни Чехова, вместе с И. Посновой в
1950–60-е гг. вела работу с русскими бе-
женцами в лагерях Западной Европы. 

Следующая часть фонда — издания
Русской православной церкви за грани-
цей: книги, выпущенные братством пре-
подобного Иова Почаевского в Восточ-
ной Словакии (1923–1944 гг.) и филиала-
ми в Мюнхене и Гамбурге (Германия),
издания Св.-Троицкого монастыря в
Джорданвилле (США). 

Представлены в фонде также книги
«ИМКА-Пресс» (Париж) и других зару-
бежных издательских центров. Они доста-
точно хорошо сохранились, на многих из
них имеются владельческие записи, марги-
налии, автографы, штампы и печати.
Между страницами многих из этих изда-
ний находились открытки, записки, за-

кладки и т. д. Все подобные материалы
фиксируются, собираются и хранятся в от-
дельных папках, по мере изучения снаб-
жаются дополнительная информация, ког-
да её удаётся привлечь. Раскрытие и вве-
дение в научный оборот этих материалов
освещается в специальном разделе журна-
ла «Новая Европа» (“La Nouva Evropa”).6

С автором можно связаться:
Kol64@list.ru

1 http://www.pravkniga.ru/izd_prav.html?id=572
2 Там же.
3 Pouchkova S. V. La Bibliothèque d’État de

littérature étrangère pan-russe à Moscou. Bulletin des
Bibliotheques de France. — Paris. — 2003. — №5. — P. 3.

4 Архив «Христианская Россия», коллекция
«Жизнь с Богом». — Фонд I. — Опись 30. — Дело 1.

5 Издательство «Жизнь с Богом»: Воспомина-
ния, библиография, архивные материалы / Г. Л.
Андреев составитель. — М. 2000. — Машинопись.
Библиотека «Бетти Амбивери». Фонд «Христиан-
ская Россия». Сериате, (Бергамо).

6 Архив «Христианская Россия», коллекция
«Жизнь с Богом». — Фонд I. — Опись 21. — Дело 4.

7 Frugando negli archivi di RC // La Nouva Evro-
pa. — 2008. — № 6(342). — P. 67–69.

Статья об истории возникновения,
существования и дальнейшей судьбе
архива и библиотеки издательства
«Жизнь с Богом» в Брюсселе.

История библиотек, международное
сотрудничество

The article is about the history,
existence and the fate of the
archive and library of the pu-
blishing house "Life with God" in
Brussels.

The history of libraries, inter-
national cooperation

В библиотеке им. Горловского Сергиево-
Посадской общественности был представ-
лен новый литературный журнал «Сергиев».

С журналом знакомили: его учредитель
и издатель,  генеральный директор изда-
тельства «Алисторус», журналист и писа-
тель Вячеслав Манягин (www.manjagin.ru);
главный редактор, секретарь Союза писате-
лей России, поэт и бард Александр Анани-
чев; заместитель главного редактора, поэт и
бард Григорий Глазов.

Как было отмечено в выступлениях созда-
телей журнала, талантливые сергиевопосад-
цы, многие из которых участники и победите-
ли литературных конкурсов, с чьим творче-
ством знакомы читатели в России и за рубе-
жом, отныне могут регулярно публиковать
свои произведения на страницах «Сергиева».
Предпочтение будет отдаваться местным ав-
торам, но найдётся место и для гостей.

Появление журнала совпало с 30-лети-
ем литературного объединения «Свиток»,

душой которого долгие годы был поэт Вла-
димир Сосин. В журнале опубликована не-
большая подборка его стихов, а также сти-
хи Веры Ананичевой, Ольги Ромашовой,
Григория Глазова, Валерия Голубева, Свет-
ланы Кузьминой, Любови Лукашиной и
других местных поэтов, переводы Алексан-
дра Ананичева дагестанского поэта Маго-
меда Магомедова. Из прозы  — рассказы
Дарьи Тагиль и Елены Родченковой
(Санкт-Петербург), литературная критика
Александра Ананичева поэзии Александра
Кушнера, окололитературные заметки о ку-
линарных особенностях прозы Николая
Гоголя, кроссворд и литературные анекдо-
ты XIX века в их первоначальном значе-
нии.

В обсуждении нового журнала приня-
ли участие как представленные на его
страницах авторы, такие как Валерий Го-
лубев, так и заинтересованные читатели,
такие как Юрий Палагин. Юрий Николае-

вич, в частности, высказался в форме лёг-
кой иронии о востребованности в совре-
менных изданиях гороскопов, кроссвор-
дов и анекдотов, однако редакциям прихо-
диться учитывать и ожидания других чи-
тателей.

Первый выпуск «Сергиева» почти цели-
ком издан на средства  Вячеслава Манягина.
Помогла и районная администрация, при-
няв в дар около 50 экземпляров журнала и
пообещав их распространить среди заинте-
ресованных лиц.

Предполагается, что журнал «Сергиев»
будет выходить регулярно, несколько раз в
год, если позволят средства, которые изда-
тели надеются привлечь с помощью благо-
творителей.

Будем и мы надеяться, что меценаты
воспользуются предложенной «Сергиевым»
возможностью поддержать творчество
местных писателей и поэтов. А кто их ещё
поддержит?

Новый журнал «Сергиев»

*Отдельный материал, посвящённый коллек-
ции издательства имени Чехова в составе Брюс-
сельского фонда библиотеки «Бетти Амбивери»,
подготовлен автором к VIII конференции «Биб-
лиотека в контексте истории» (РГБ, 5–6–10.2009).
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Публичные библиотеки

Н
ЕБОЛЬШОЙ по американ-
ским меркам (всего 20 000
жителей) городок Винчестер
в штате Массачусетс распо-

ложился на землях, некогда принадле-
жавших коренным жителям Америки —
индейцам, и первоначально назывался
деревней Чёрной лошади по названию
таверны и гостиницы, стоявших на цент-
ральной площади.

Сегодня это респектабельный приго-
род Бостона, своеобразие которого со-
ставляет необычайно насыщенная
культурная и общественная жизнь его
комьюнити. Здесь издавна был очень
высокий уровень преподавания в шко-
лах, и их выпускники имеют одни из са-
мых высоких рейтингов в стране. Здесь
возникла первая частная школа, взяв-
шая за основу педагогику Монтессори.
Основатель школы г-жа Дороти Гоув
была лично знакома с Марией Монтес-
сори, непосредственно от неё получила
информацию о принципах её системы,
направленной на воспитание самодоста-
точной личности.

Стоит ли удивляться, что в городе,
где образование стала культом, одним
из самых примечательных мест являет-
ся Публичная библиотека?

Уютное ухоженное здание Публички
известно каждому жителю Винчестера.
Но особенно полюбилось оно детям —
ведь всё в нём дышит заботой о них. В
библиотеке ежегодно реализуется бо-
лее 700 детских программ. В течение
учебного года библиотека открыта семь
дней в неделю, а через её веб-сайт мож-
но круглосуточно получать консульта-
ции, помогающие выполнять домашние
задания. Ежегодное число посещений —
около 300 000, то есть каждый житель

города заходит в библиотеку минимум
15 раз, книговыдача составляет более
600 000 экземпляров.

Через сайт библиотеки можно скачи-
вать аудиокниги, в её помещении — бес-
платно и без ограничений пользоваться
Интернетом. Любая некоммерческая
организация бесплатно может провести
здесь собрание, встречу, концерт.

Разумеется, эти и другие сервисы
библиотека не смогла бы обеспечить
только за счёт бюджетного финансиро-
вания, поэтому при библиотеке очень
активно работает Общество Друзей,
членом которого может стать всякий,
кто вносит пожертвования в её Фонд.
Пожертвования Библиотеке не обла-
гаются налогом в соответствии с феде-
ральным и государственным законом.
Взносы в Фонд от 2 000$ или больше
отмечаются надписью на Винчестер-
ской Мемориальной доске Фонда Со-
действия Библиотеке в Справочном
Читальном зале. Все пожертвования
регистрируются в книге дарителя Биб-
лиотеки и демонстрируются на посто-
янном дисплее под мемориальной до-
ской.

Все средства Фонда идут на развитие
библиотеки и реализацию целевых про-
грамм:
• «Языковые Ключи» — содействие из-

учению иностранных языков;
• Поиски предков онлайн — поддержка

генеалогической базы данных;
• Предоставление посетителям оргтех-

ники, услуг факсимильной связи;
• Комплектование самой актуальной

литературой: бестселлерами, справоч-
ными изданиями, периодикой и т. д.;

• Выпуск бюллетеня «Library» содержаще-
го информацию о библиотеках  города;

• Приобретение видеоигр для взрослых
и детей (Wii и PS2);

• Посещение музеев (на сайте библиоте-
ки каждый желающий может оста-
вить свою заявку).
Повышению качества обслуживания

способствует Совет волонтёров. Рабо-
тающие в библиотеке волонтёры помо-
гают в реализации различных библио-
течных программ, выполняют ту работу,
на которую у штатных сотрудников не
хватает времени и которая не требует
специальной подготовки и квалифика-
ции. Как правило, это ученики старших
классов и студенты, работающие по спе-
циальному графику — не менее двух ча-
сов в неделю в течение трёх месяцев. В
прошлом году более сорока волонтёров
отработали в библиотеке в общей слож-
ности 2 618 часов. В частности, эти доб-
ровольные помощники участвуют в по-
пулярной программе Летнего чтения —
читают вслух детям, которые отдыхают
в лагерях, на детских площадках, в бас-
сейнах и даже на пляже, проводят обсуж-
дение книжных новинок со старшими
школьниками. Некоторые добровольцы
участвует в программе чтения пожилым
людям.

Городская публичная библиотека —
центр общественной и культурной жизни
Винчестера, место встреч друзей и еди-
номышленников. Здесь проходят лек-
ции, выставки и концерты, работает
Клуб любителей ремёсел, любителей
компьютерных игр, фотографии, non-
fiction/history и другие.

«Невероятным сокровищем» назвала
библиотеку мама троих детей, которые
являются её посетителями вот уже 14 лет.

Подготовила Татьяна Филиппова

Винчестерская 
публичная библиотека:
когда образование становится культом
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Библиотечная профессия

В
СЕ ТРИ ДНЯ Конвента речь
шла, по сути, о модельной пуб-
личной библиотеке, о том на-
сколько она способна быть

полезной молодёжи сегодня, когда су-
ществует множество альтернативных
источников информации и мест прове-
дения досуга. В выступлениях учёных,
общественных деятелей и библиотека-
рей давалась характеристика интересов
и запросов современной молодёжи,
предлагались конкретные пути и сред-
ства привлечения представителей моло-
дого поколения к деятельности библио-
тек. Обсуждалось, как повысить компе-
тентность сотрудников библиотек, рас-
ширить их общекультурный кругозор,
поднять результативность профессио-
нальных молодёжных объединений и
советов.

На деловой и конструктивный лад в
работе участников нацелили поступив-
шие приветствия Конвенту. Так, Пред-
седатель Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации
С. М. Миронов подчеркнул актуаль-
ность события, направленного на более
успешное решение «проблем модерни-
зации библиотек, формирование у мо-
лодого поколения мировоззрения, со-
ответствующего реалиям и тенден-
циям XXI века», пожелал, чтобы обсуж-
дение вопросов способствовало «совер-
шенствованию деятельности современ-
ной библиотечной системы как социаль-
ного и культурно-информационного
центра коммуникативного общения,
обладающего новейшими ресурсами».
Заместитель Председателя Государст-
венной Думы Федерального Собрания
РФ С. С. Журова отметила большую
роль библиотек как «носителей куль-

туры работы с информацией» и «очень
активную социальную позицию пред-
ставителей этой профессии». Замести-
тель Председателя Комитета Государст-
венной Думы по культуре З. М. Степа-
нова назвала библиотеки «ключевым
звеном в создании единого информа-
ционного пространства страны, обес-
печивающим доступ широкого круга
читателей, особенно молодёжи, к ин-
теллектуальным и духовным ценно-
стям». Руководитель Росмолодёжи
В. Г. Якеменко видит значимость подоб-
ных мероприятий в ознакомлении «с ми-
ровыми тенденциями библиотечного
обслуживания, в создании условий для
реализации задатков, способностей и
талантов молодых людей в целях соци-
ально-экономического и политическо-
го прогресса российского общества».
Президент Российской библиотечной
ассоциации В. Н. Зайцев выразил уве-
ренность в том, что Конвент «действен-
но послужит укреплению позитивного
имиджа библиотечной профессии, ак-
тивности молодых библиотекарей, ко-
торым предстоит решать иннова-
ционные задачи государственного
значения». По-доброму напутствовал
участников столь масштабной акции 
В. К. Клюев, заведующий кафедрой
МГУКИ, учёный секретарь отделения
«Библиотековедение» Международной
академии информатизации, член Учёно-
го совета РГБМ. Он выразил уверен-
ность, что данная встреча ознаменует
«новый этап профессиональной консо-
лидации специалистов библиотечного
дела и послужит дальнейшему пере-
осмыслению насущных проблем отрас-
ли в условиях глобальной информати-
зации».

ЛЮДМИЛА ИНЬКОВА

В Российской государственной
библиотеке для молодёжи 12-

14 октября прошла масштабная
акция, собравшая свыше 170

молодых библиотекарей из 39
регионов России. Повестка дня

Российского молодёжного 
библиотечного конвента 

привлекла внимание коллег 
из Беларуси, Вьетнама, Казах-

стана, Украины, Финляндии.

Людмила Моисеевна Инькова, 
учёный секретарь Российской

государственной библиотеки для
молодёжи, заслуженный работник

культуры РФ, кандидат
педагогических наук, 

Москва 

Российский молодёжный
библиотечный конвент

Новый этап профессиональной консолидации
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Принципиально новые задачи куль-
турной и библиотечной общественности
на исходе 2010 г. обозначили Т. Л. Мани-
лова, заместитель директора Департа-
мента культурного наследия и изобрази-
тельного искусства, начальник отдела
библиотек и архивов Министерства
культуры РФ, и В. В. Фёдоров, прези-
дент Российской государственной биб-
лиотеки, ответственный секретарь Об-
щественного комитета содействия раз-
витию библиотек России. 

Начальник отдела культуры Восточ-
ного административного округа г. Моск-
вы Н. Н. Демьяненко и глава Управы
района «Преображенское» С. Ю. Губин
ознакомили присутствующих с решени-
ем вопросов культурного и библиотеч-
ного обслуживания населения и работы
с молодёжью на территории ВАО, где
расположена РГБМ.

Последние данные, характеризую-
щие поколение XXI, обобщённый порт-
рет реальных и потенциальных пользо-
вателей библиотеками были представ-
лены директором проектов Фонда «Об-
щественное мнение», доктором социо-
логических наук Л. А. Паутовой, кото-
рая уже не в первый раз выступает на
крупных акциях РГБМ.

Российская библиотека в мировом
пространстве

Одна из основных заявленных Кон-
вентом тема — российские библиотеки в
большом мире. Её подробно рассмотре-
ла директор Российской государствен-
ной библиотеки для молодёжи, кандидат
педагогических наук И. Б. Михнова, на-
глядно продемонстрировав разнообра-
зие подходов к библиотечному обслужи-
ванию молодёжи, применяемых в пуб-
личных библиотеках разных европей-
ских государств.

Тему развил Хирви Севери, инфор-
мационный специалист городской биб-
лиотеки Вуосаари (Хельсинки, Финлян-
дия), работающей на базе крупного
Центра творчества молодёжи и сосредо-
точившийся в своём сообщении на мето-
дике привлечения молодёжи к чтению.

Возможности сотрудничества рос-
сийских библиотек, обслуживающих мо-
лодёжь, с Советом Европы, старейшей в
Европе международной политической
организации, раскрыла Е. М. Россин-
ская, директор Информационного офи-
са Совета Европы в России.

На пленарном заседании прозвучало
эмоциональное выступление Л. А. Каза-
ченковой, исполнительного директора
Информационного центра сотрудниче-
ства «Литера», главного редактора жур-
налов «Современная библиотека», «Иг-
ровая библиотека». Она рассказывала о
важности активного участия в профес-
сиональных СМИ молодых библиоте-
карей, способных привнести свежий
взгляд и неординарные предложения.

Заместитель директора библиотеки
Белорусского государственного универ-
ситета культуры и искусства, председа-
тель комитета по библиотечным кадрам
и непрерывному образованию Белорус-
ской библиотечной ассоциации, канди-
дат педагогических наук И. Б. Стрелко-
ва, словно бы подхватив мысли Л. А. Ка-
заченковой, подробно охарактеризовала
кадровый потенциал библиотек в новой
информационной среде. Она рассказала
о том, что делается в дружественном со-
седнем государстве для закрепления мо-
лодёжи в библиотечной профессии.

Заслушанные на пленарном заседа-
нии Конвента доклады дали представле-
ние о сложных и противоречивых про-
цессах, происходящих в молодёжной
среде, позволили обозначить наиболее
перспективные направления работы с
молодым поколением, перечислить эф-
фективные методы, объединившие но-
вейшие технологии и известными тради-
ционными средствами популяризации
чтения. Выступления сопровождались
презентациями.

Устроители Конвента позаботи-
лись о том, чтобы разговор о совре-
менной молодёжи сопровождался кра-
сочным парадом молодёжных субкуль-
тур. Вниманию участников были пред-
ставлены исторические реконструк-
ции, позволяющие узнавать о быте
дней минувших, рисованные сюжеты-
комиксы, шарнирные куклы, вокаль-
ные и танцевальные выступления в
разных стилях. Выступления творче-
ских молодёжных коллективов прохо-
дило под слоганом «Понять и оце-
нить», и, судя по горячим аплодисмен-
та, были оценены высоко.

Словом, первый день Конвента дал
отличный интеллектуальный и эмоцио-
нальный заряд, настроив участников на
творческое восприятие сообщений и ак-
ций двух последующих дней. А постичь
и освоить предстояло ещё немало.

Линейка пионеров 
информационного обслуживания 

и библиотечные мыши
Второй день Конвента был посвящён

новым информационным технологиям.
А. В. Пурник, ведущий специалист ис-
следовательского центра «Библиотека.
Чтение. Интернет» РГБМ, раскрыл
принципиальные позиции философии
«Библиотеки 2.0». По его мнению, оте-
чественные библиотеки основательно
отстали в изучении и использовании но-
вых технологий, и предстоит незамедли-
тельно активизировать деятельность в
данном направлении.

Создатель первого библиотечного
блога «Мышь библиотечная» Е. А. Ефи -
мова, заведующая сектором Научной
библиотеки Уральского государствен-
ного университета, много интересного и
предметно поучительного рассказала
об открытии своего блога, наполнении
его контентом, о привлечении подпис-
чиков.

Организация информационного до-
суга молодёжи в современной библиоте-
ке волнует сегодня многих. Успешно со-
перничать с такими серьёзными конку-
рентами, как кафе, кинотеатр, клуб, дис-
котека, спортплощадка библиотека в
состоянии лишь тогда, если предоставит
пользователям интегрированные услу-
ги, которые пользователи не смогут по-
лучить больше нигде. Реальный опыт
создания инфраструктуры интеллекту-
ального досуга в РГБМ, уже реализо-
ванные и находящиеся на стадии внедре-
ния проекты были освещены в выступ-
лении А. А. Пурника, заведующего от-
делом управления проектами РГБМ.
Оно вызвало большой интерес и множе-
ство уточняющих вопросов.

Расширило представления участни-
ков Конвента о возможностях новых
технологий сообщение «Сайт как точка
доступа к ресурсам библиотеки» 
Т. В. Мошковской, заместителя директо-
ра Библиотеки истории русской филосо-
фии и культуры «Дом А. Ф. Лосева».

Центральным событием второго дня
Конвента стало 10-летие библиотечно-
го виртуального справочного обслужи-
вания в России и странах СНГ! Это
большой срок, тем более что данный
проект стал проектом международного
масштаба. Достигнутые за десятилетие
результаты осветили в выступлениях
И. Б. Михнова и А. А. Пурник. 
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Сегодня Первая Виртуальная справка
объединяет 30 публичных и университет-
ских библиотек (27 российских, 2 украин-
ские и 1 казахстанскую), а в 2000 г. она
была одной из четырёх одновременно
появившихся в русскоязычном сегменте
Интернета виртуальных справочно-ин-
формационных служб и первой библио-
течной службой такого рода. За прошед-
шие годы появилось около 200 подобно-
го рода служб, в том числе в региональ-
ных и муниципальных библиотеках. 

Рассказ первопроходцев дополнили
сообщения об участии ЦБ им. М. Л. Кра-
пивницкого (Николаев, Украина) в меж-
дународном проекте виртуальной спра-
вочной службы, о новом корпоративном
проекте виртуального обслуживания
муниципальных библиотек Омска, о
виртуальной справочной службе Рос-
сийской государственной библиотеки, а
также о виртуальной справочной служ-
бе «Спроси библиотекаря» Архангель-
ской ОУНБ им. Н. А. Добролюбова.

С десятилетием «Первой Виртуальной
справки» всех поздравила команда со-
трудников РГБМ во главе с директором
И. Б. Михновой: перед участниками Кон-
вента выстроились в линейку «пионеры»
справочной службы. Они заверили свою
«вожатую» И. Б. Михнову в том, что и
впредь готовы выполнять любой запрос.

Чехов на брейн-ринге
В заключительный день Конвента

глаза всех участников были прикованы
к экрану: начался виртуальный брейн-
ринг, посвящённый жизни и творчеству
Антона Павловича Чехова. Интернет-
мост соединил аудитории Москвы, Та-
ганрога и Южно-Сахалинска.

Выбор городов был вполне понятен:
жизнь и творчество Чехова тесно связаны
с историей этих мест. Командам молодых
библиотекарей Таганрога и Южно-Саха-
линска было предложено посостязаться
друг с другом в знании творчества писате-
ля. В московской студии — Российской го-
сударственной библиотеке для молодёжи
собрались участники Конвента и компе-
тентное жюри. В составе жюри вошли: 
Э. Д. Орлов, заведующий научным отде-
лом Государственного литературно-мемо-
риального музея-заповедника А. П. Чехо-
ва, кандидат филологических наук и пред-
седатель жюри; А.А. Щербакова, старший
научный сотрудник лаборатории музейно-
го проектирования Российского института

культурологии, кандидат филологических
наук, литературовед; В. В. Мурзинова, ди-
ректор Библиотеки им. А. П. Чехова,
Москва; Н. Р. Валиуллина, директора Рес-
публиканской юношеской библиотеки Та-
тарстана, кандидат педагогических наук;
Л. М. Инькова, учёный секретарь Россий-
ской государственной библиотеки для мо-
лодёжи, кандидат педагогических наук.

Командам предлагались на выбор 20
вопросов. Участники продемонстрирова-
ли эрудированность и хорошее знание
биографии и произведений Антона Пав-
ловича. Присутствующих покорили ви-
деоролики, выполненные игроками в
рамках домашнего задания. Команды
представили на суд жюри и зрителей ви-
деоролики с воображаемой пиар-акцией
для привлечения внимания устроителей
Чеховского фестиваля к своему городу.
Красивый лирический ролик на авто-
рскую песню, сочинённую и исполнен-
ную библиотекарями городской Таган-
рогской библиотеки им. А. П. Чехова,
провёл всех собравшихся по памятным
местам Таганрога, по улицам, где вырос
писатель. Видеоролик из Южно-Саха-
линска заставил зрителей и членов жюри
посмеяться от души, с таким тонким, по-
чти чеховским юмором, представили
свой город молодые сахалинцы, остро-
умно использовав в «переименовании»
достопримечательностей названия че-
ховских произведений.

Дружеская ничья брейн-ринга поми-
рила участников игры. Члены жюри  ис-
кренне поблагодарили команды за от-
личную подготовку, а устроителей вир-
туальной игры за возможность общения
на расстоянии со столь разными и инте-
ресными собеседниками. Зрители мос-
ковской студии — участники Российско-
го молодежного библиотечного конвен-
та письменным голосованием выбрали
обладателя приза зрительских симпа-
тий, самого эрудированного, самого ост-
роумного и самого креативного игрока.

Игроков поздравила с заслуженной
победой И. Б. Михнова. Она уверила ко-
манды, что виртуальный характер игры
не помешает им получить самые настоя-
щие призы. Каждой команде отправлен
приз — миниатюрная скульптура «Че-
хов, увиденный глазами пьяного мужи-
ка, лежащего в канаве» (любезно при-
сланы коллегами из Томска), а каждому
игроку досталась флеш-карта с симво-
лом мудрости — совой.

Во второй половине последнего дня
Конвента его участники проявили наи-
большую активность, поскольку состо-
ялся Круглый стол «Молодые библиоте-
кари объединяются, чтобы действовать?!»

Желающих высказаться оказалось так
много, выступления были столь эмоцио-
нальными, что ведущие — М. П. Захарен-
ко (заместитель директора РГБМ) и 
Т. С. Макаренко (ведущий специалист
РГБМ) — временами вынуждены были
призывать на помощь И. Б. Михнову и А.
А. Пурника, чтобы внести некоторый по-
рядок в обсуждение. Но в итоге был услы-
шан каждый. Стало понятно, что молодёж-
ные объединения создаются разные, с учё-
том местных условий, что не столь важно,
кто их создаёт, по чьей инициативе, глав-
ное, чтобы были общая идея, цель, интерес-
ное дело, инициативная молодёжь, ведущий
за собой лидер и поддержка со стороны
старшего поколения и администрации.

Первый Российский молодёжный
библиотечный конвент состоялся. Он за-
думывался как необычное мероприятие,
и прошёл ещё более ярко, информатив-
но, чем предполагали организаторы. Вы-
ступающих вдохновляла царившая в
аудитории творческая атмосфера, со-
бравшаяся молодёжь была готова к не-
формальному общению, заинтересован-
но впитывала всё, о чем шла речь. Ни-
когда ранее доклады и сообщения столь
обильно не сопровождались столь зре-
лищными мероприятиями.

Участники Конвента разъезжались с
намерением применить многое из услы-
шанного на практике. И с желанием ча-
ще встречаться для подобного разгово-
ра о современной библиотеке для моло-
дёжи, увиденной глазами молодых. Раду-
ет, что мы получаем добрые, конструк-
тивные отзывы на эту акцию от её го-
стей и в профессиональной печати, и в
блогах, и в письмах в РГБМ.

С автором можно связаться:
info@rgub.ru

Статья о прошедшей в Российской
государственной библиотеке акции
для молодых библиотекарей.

Профессия библиотекаря, междуна-
родное сотрудничество

The article is about the event,
which took place in the Russian
State Library for the youth.

Profession librarians, interna-
tional cooperation
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С
ЕГОДНЯ качественному соста-
ву библиотечных кадров уде-
ляется большое внимание. В Ко-
станайской области действуют 4

областных, 4 городских и 16 районных
ЦБС. Это 392 государственные библиоте-
ки, в которых работают 809 сотрудников. 

Созданная в ОУНБ им. Л. Н.Толсто-
го электронная картотека библиотеч-
ных кадров даёт возможность быстрого
поиска сведений о библиотекарях обла-
сти: по фамилии, возрасту, стажу, обра-
зованию и т. д.

На основании данных электронной
картотеки сотрудники ОРБ (отдела раз-
вития библиотек) провели тщательный
анализ кадров.

Соотношение возрастных групп:
• до 30 лет — 82 (10,1 %);
• от 30 до 40 лет — 207 (25,6 %);
• от 40 до 50 лет — 295 (36,5 %);
• свыше 50 лет — 225 (27,8 %).

По итогам анализа удалось устано-
вить, что большинство библиотечных
работников (64,3%) перешагнули 40-
летний рубеж. К примеру, в Денисов-
ской и Мендыкаринской ЦБС таковых
74%, Костанайской и Рудненской город-
ских ЦБС — 70%, в Карасуской —
69,0%, Тарановской — 68,2%, в ОУНБ
им. Л. Н. Толстого — 63,8 %.

Приток молодых специалистов в биб-
лиотеки области незначителен, моло-
дые специалисты до 30 лет составляют
всего лишь 10,1%. 

Уровень образования:
• с высшим образованием — 326;
• из них с высшим библиотечным — 135;
• со средним педагогическим — 78;
• со средним библиотечным — 184;
• с другим образованием — 221;

• со средним специальным библиотеч-
ным и с высшим неспециальным — 14.

Видно, что только 39,4% сотрудни-
ков специальное библиотечное образо-
вание, при этом высшее библиотечное
образование — только 16,6 %. Суще-
ствует так называемый «кризис профес-
сии», не в последнюю очередь связан-
ный с социальной незащищенностью ра-
ботников отрасли. За последние годы
качественный состав кадров снижался
(2005 — 42,3%, 2006 — 40,6%, 2007 —
39,3%). В 2008 году 39,4% специалистов
имеют библиотечное образование. Хо-
чется отметить, что больше всего биб-
лиотекарей-профессионалов трудится в
ЦБС г. Лисаковска — 91,3 %, в ОДЮБ
им. И. Алтынсарина — 64,2 %, в ОУНБ
им. Л. Н. Толстого — 42,5%. Из район-
ных ЦБС наиболее укомплектованы
библиотечными специалистами Караба-
лыкская, Аулиекольская, Карасуская.

Конечно, как и в других областях рес-
публики, в нашем регионе  существует
проблема нехватки библиотечных спе-
циалистов с высшим профессиональ-
ным образованием. Особенно низкий
уровень укомплектованности библио-
течными специалистами в ЦБС Жан-
гельдинского, Камыстинского районов,
г. Аркалыка. 

Почти в каждой ЦБС есть библиоте-
кари, не имеющие библиотечного обра-
зования, при этом многие хотели бы по-
лучить его на заочных отделениях кол-
леджей и вузов, однако, в силу различ-
ных причин, в том числе и финансовых,
осуществить это не предоставляется
возможным. 

Тем не менее 59 библиотекарей обла-
сти обучается в высших и средних учеб-

Нашему населению надо учить-
ся. В мире люди учатся всю
жизнь. Есть возможность и не-
обходимость переучиваться  и
получать другую профессию,
которая сегодня востребована.

Н. А. Назарбаев

Дауренбекова Дарига Аскаровна, 
гл. консультант ОРБ Костанайской
ОУНБ им. Л. Н. Толстого

Проблемы 
и перспективы развития 
библиотечных кадров Костанайской области

ДАРИГА ДАУРЕНБЕКОВА
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ных заведениях, из них 39 — в библио-
течных. К сожалению, работников сель-
ских библиотек среди них очень мало. 

На базе ОУНБ им. Л. Н. Толстого
ректорат Челябинской государственной
академии культуры и искусств, Инсти-
тут дополнительного профессионально-
го образования академии проводит про-
фессиональную переподготовку для
специалистов, имеющих высшее непро-
фессиональное образование. Это за-
очная годичная программа «Библиотеч-
но-информационная деятельность», по
которой обучаются на сегодняшний
день лишь 14 специалистов нашего ре-
гиона.

Библиотеку покидают молодые спе-
циалисты, нашедшие более высоко-

оплачиваемую работу, и сотрудники
пенсионного возраста. В основном, на
работу устраиваются неспециалисты с
педагогическим или другим непрофиль-
ным образованием.

Профессиональный стаж работы:
• свыше 10 лет — 424 (52,4 %);
• от 5 до 10 лет — 120 (14,8 %);
• от 1 до 5 лет — 181 (22,8%);
• до 1 года — 84 (10,3 %).

Из следующей диаграммы мы видим,
что наряду с проблемой притока моло-
дых кадров в библиотеку, существует и
положительное явление: многие из тех,
кто пришёл в профессию, остаются в
ней надолго. Свыше 52% сотрудников
работают в библиотеках более 10 лет.
Данные свидетельствуют, что большая
часть этих сотрудников — люди, имею-
щие значительный опыт. Это говорит о
стабильности библиотечного коллекти-
ва и нормальном психологическом кли-
мате. Но всё же требуется мобилизация
молодых специалистов, способных про-
должить дело ветеранов. Ведь между

«специалистом» и «профессионалом»
есть серьёзные различия.

Таким образом, проанализировав
кадровый состав библиотекарей обла-
сти, можно сделать вывод, что, несмотря
на проблемы старения кадров, разрыва
между библиотечными поколениями,
малый процент работников с библио-
течным образованием, в основном, в
библиотеках работают стабильные кол-
лективы.

Руководство библиотек заинтересо-
вано в повышении профессионального
мастерства своего персонала и всемерно
помогает осваивать разные грани биб-
лиотечной профессии, так как качество
работы библиотек связано с уровнем
подготовки кадров.

Тем, кто впервые вошёл в библио-
течный коллектив, помогают различ-
ные школы, которые созданы почти во
всех районных и городских ЦБС,
ОУНБ им. Л. Н. Толстого. Например, с
мая 2002 г. для расширения и углубле-
ния профессиональных знаний библио-
течных работников при ОРБ ОУНБ
им. Л. Н. Толстого работает областная
Школа профессионального мастерства
(ШПМ), программа которой пред-
усматривает многоуровневую систему
повышения квалификации. Мероприя-
тия по профессиональному развитию
рассчитаны на различные категории
сотрудников. Программа школы дина-
мична, она постоянно дополняется, из-
меняется, в нее вносятся новые темы
для изучения. 

Разнообразны формы обучения вне
рабочего места. Библиотекари обмени-
ваются опытом на семинарах, встречах,
конференциях, круглых столах, где об-
суждаются интересные программы,
предложения, проекты. К сожалению,
во многих районных ЦБС, в связи с не-
достаточным финансированием  коман-
дировочных расходов, возникают труд-
ности с выездом на республиканские и
областные курсы повышения квалифи-
кации. 

Внедрение автоматизации в библио-
течные процессы выявило необходи-
мость глубоких знаний компьютерной
техники, новых технологий. Сотрудники
областных, городских и центральных
районных библиотек в рамках «Про-
граммы снижения компьютерного нера-
венства» прошли обучение на курсах
компьютерной грамотности и теперь

уверенно используют эти навыки в ра-
боте. Но этого недостаточно для успеш-
ного освоения и применения библиотеч-
ной программы «РАБИС». Необходимо
переходить от первых шагов автомати-
зации библиотечных процессов к актив-
ному использованию информационных
массивов в библиотечно-библиографи-
ческой  деятельности. Новые информа-
ционные технологии – будущее наших
библиотек. И именно они сегодня опре-
деляют закономерности построения со-
временной системы непрерывного обра-
зования.

В целях повышения уровня профес-
сионального мастерства, деловой квали-
фикации, качества и эффективности ра-
боты специалистов, обеспечения более
тесной связи заработной платы с резуль-
татами труда в библиотеках области
проводятся  внеочередные аттестации. В
2008 году во всех библиотеках области
прошла аттестация на подтверждение
статуса гражданского служащего.

Профессиональные контакты с кол-
легами из других областей Казахстана,

России, стран СНГ дают возможность
непосредственного знакомства с опы-
том работы. Это важное звено в про-
фессиональном развитии библиотека-
рей. В 2008 году за пределы области
было сделано 17 выездов: на ХII меж-
дународную конференцию «Либком
2008» (Москва), творческую поездку
для знакомства с работой учреждений
культуры ( г. Челябинск),  на I Слёт
молодых библиотекарей Казахстана (г.
Астана), международная конференция
«Крым-2008» (Украина, г. Судак), меж-
дународную конференцию «Электрон-
ные ресурсы в библиотеках — для об-
разования и науки» (г. Алматы), на
семинар «Электрондық кітапхана:
авторлық құқық мәселесі және

Участники семинара: «Социально-психологи-
ческие факторы успешности труда библио-

текаря»

Участники мастер-класса «Библиотеки обла-
сти: анализ состояния и использования 

инновационных технологий в работе»
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Библиотечная профессия

#20 [134] *2010

Со следующего года вступает в силу 83-й
закон, предусматривающий коммерциали-
зацию бюджетной сферы. Мы все почув-
ствуем его на себе, когда будем вынуждены
платить за ранее бесплатные услуги детских
садов, школ, поликлиник, музеев. Партия
Справедливая Россия собрала более 300
тыс. подписей за отмену этого закона. В чем
его опасность? Об этом рассказал Председа-
тель Совета регионального отделения Кон-
стантин Пуликовский:

Вместо педсовета - Совет директоров?
Под действие закона попадает почти 330

тыс. бюджетных организаций. Незначитель-
ная часть из них получит название «казен-
ные» и будет исправно получать госфинан-
сирование. Остальные станут «автономны-
ми». Они лишатся льгот по оплате ЖКХ и
перейдут на самоокупаемость. Бюджетные
деньги они увидят лишь тогда, когда полу-
чат государственные или муниципальные
задания. Заданий на всех не хватит. Поэто-
му при их распределении возникнет новое
поле для коррупции, с которой мы так уси-

ленно боремся. Хочешь заказ? Будь любе-
зен, верни часть его стоимости после пере-
числения средств. Закон настолько сырой,
что в него даже не включен порядок форми-
рования этих заданий.

Ну и самое главное, автономные бюд-
жетные учреждения в течение следующего
года должны перевести оказание части
своих услуг на коммерческую основу. Ины-
ми словами, директоров школ, детских са-
дов, поликлиник, музеев и прочих бюджет-
ников объявят бизнесменами, и они будут
обязаны обеспечивать себя, своих подчи-
ненных и возглавляемые ими организации
самостоятельно.

Результатом внедрения закона будет со-
кращение сотен тысяч бюджетников и за-
крытие организаций, не выживших в усло-
виях рынка. Особенно тяжело будет сель-
ским учреждениям, где у населения крайне
низкий уровень платежеспособности.

Пошел в клуб… то есть в школу
Помимо социальной составляющей, 83-й

закон ударяет еще и по нравственности. Что

ждет музеи и библиотеки? Мы и так, в забо-
те о хлебе насущном, забыли о наших куль-
турных традициях

Сейчас, провожая ребенка в школу, мы
радуемся, что он попадает в среду, отлучаю-
щую его от влияния улицы. Но что будет, ес-
ли образовательная среда и станет улицей?

83-й закон – это такой же удар по людям,
как недавняя монетизация или приватиза-
ция 90-х.

Отменить не поздно?
Фракция «Справедливой России» в

Госдуме, Председатель партии Сергей Ми-
ронов в Совете Федерации голосовали
против 83-го закона, но парламентским
большинством он был принят. Мы прово-
дим пикеты и собираем подписи за его от-
мену. На Кубани собрано около 10 тыс.
подписей, по стране более 300 тыс. Это ве-
сомая заявка. Если власть почувствует со-
циальный протест, бюджетная сфера будет
сохранена.

Константин Пуликовский 
http://www.spravedlivo.ru/

Превращать бюджетников в бизнесменов, значит погубить их

ақпарат пайдалану еркіндігі» (г. Алма-
ты), на семинар-тренинг «Электрон-
ные ресурсы и электронные услуги в
современных библиотечных центрах»,
«Авторское право в контексте разви-
тия электронных библиотек: инициа-
тивы и проблемы электронной инфор-
мационной среды» в НАБ РК (Аста-
на), на стажировку в НБ РК и в Госу-
дарственную юношескую библиотеку
им. Жамбыла (г. Алматы), на курсы
повышения квалификации по теме
«Модельная библиотека: опыт станов-
ления и проблемы развития» (г. Челя-
бинск) и курсы повышения квалифика-
ции при Казахском научно-исследова-
тельском институте культуры и искус-
ствознания (г. Алматы).

Одним из важнейших условий плодо-
творного руководства персоналом  яв-
ляется поощрение сотрудников.

За добросовестный труд и вклад  в
развитие библиотечного дела в области
премированы и  награждены: в ОУНБ
№2 — 35 человек, в ЦБС г. Костаная —
10 человек, г. Лисаковска — 9, в Менды-
каринской — 22, Костанайской районной
— 10, Житикаринской и Денисовской —
6, Сарыкольской  — 5, Федоровской — 5,
Карасуской ЦБС — 2 специалиста.

В связи с потребностью в посто-
янном оперативном расширении и
принципиальном обновлении профес-
сиональных знаний, умений и навыков

работников библиотек в необходимо не
только сохранить имеющуюся систему
повышения квалификации, но и хода-
тайствовать об открытии областных
курсов при управлении культуры, кото-
рые дифференцированно вели бы пере-
подготовку кадров, разработав много-
уровневую учебу сельских кадров. В
результате в течение двух лет смогли
бы повысить свой профессиональный
уровень более 200 сельских специали-
стов.

Также с целью повышения квалифи-
кации и изучения передового опыта ор-
ганизуются творческие командировки,
поэтому руководителям ЦБС необходи-
мо предусмотреть расходы для участия
в библиотечных форумах за пределами
Костанайской области. Обучение на
областных, республиканских и между-
народных семинарах и симпозиумах так-

же повлияет на профессиональный уро-
вень библиотечных кадров. 

Внедряя региональную Программу
модернизации библиотек Костанайской
области, в течение 2008 года практиче-
ски все библиотеки области значитель-
но улучшили материально-техническое
состояние, что сказалось на качестве
предоставляемых услуг.

К примеру, только по Программе мо-
дернизации библиотек области  плани-
ровалось финансирование 105299,0 т. т.,
а выделено 139054,0 т. т. Это свидетель-
ствует о том, что почти все руководите-
ли районов и городов, понимая важность
и необходимость обновления библио-
течных структур, постарались уделить
самое серьёзное внимание проблемам
библиотек.  Разработчики Программы
надеются, что все запланированные ме-
роприятия будут успешно реализованы. 

C автором можно связаться:
metod2009@mail.ru

Статья о проблемах библиотечных
кадров Костанайской области  и
путях их решения.

Профессия библиотекаря, библио-
течные кадры

The article is about the problems
of the library staff in Kostanai
region and their solutions.

Profession librarians, library
staff

Участники выездной творческой лаборато-
рии  на базе Мендыкаринской ЦРБ
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ИРИНА ТРУШИНА

РБА ПРИГЛАШАЕТ К ОБСУЖДЕНИЮ
ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

«КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ РОССИЙСКОГО БИБЛИОТЕКАРЯ» 2
ГАЛИНА ПАЛЬГУЕВА

«СЛУЖИТЬ БЫ РАД, ПРИСЛУЖИВАТЬСЯ ТОШНО»
О ВНУТРЕННЕЙ СВОБОДЕ, РАВЕНСТВЕ ОТНОШЕНИЙ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ДОЛГЕ 4
ИРИНА ТИХОМИРОВА

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ 
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ БИБЛИОТЕКАРЯ И ЧИТАТЕЛЯ 9
ЕКАТЕРИНА ДУДАРЕВА

«ИСКУССТВО УБЕЖДАТЬ, ДОКАЗЫВАТЬ И ВЕРИТЬ…»
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ВЫСШИХ БИБЛИОТЕЧНЫХ КУРСОВ 12
ГАЛИНА КРАВЧЕНКО

ОТ ЦЕЛЕВЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОГРАММ —
ДО КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ 15
АННА ТИТОВА

C ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЧИТАТЕЛЯ 
ПО МАТЕРИАЛАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

«МОЁ ЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ К КОДЕКСУ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЭТИКИ» 19
ТАМАРА ГАЯНОВА

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ, 
ИЛИ КАК РЕБЁНКУ НЕ ЗАПУТАТЬСЯ ВО ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЕ 21
ЕЛЕНА ТОМАШЕВА

ЗАБЫТЫЙ ГРИММ ЗАНОВО ОТКРЫТ В РОССИИ
НОВЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ВОЗРОЖДЁННОЕ ИМЯ» 27
ВЛАДИМИР КОЛУПАЕВ

ХРАНИТЕЛИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
СУДЬБА АРХИВА И БИБЛИОТЕКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЖИЗНЬ С БОГОМ» 

В БРЮССЕЛЕ 35
ВИНЧЕСТЕРСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА:
КОГДА ОБРАЗОВАНИЕ СТАНОВИТСЯ КУЛЬТОМ 38
ЛЮДМИЛА ИНЬКОВА

РОССИЙСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНВЕНТ
НОВЫЙ ЭТАП ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ 39
ДАРИГА ДАУРЕНБЕКОВА

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 42

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА «БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 
Фирсов Владимир Руфинович, заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки, 

доктор педагогических наук, председатель редакционной коллегии

Басов Сергей Александрович, заведующий научно-методическим отделом библиотековедения Российской национальной библиотеки, 
кандидат педагогических наук, заместитель председателя редакционной коллегии 

Гордукалова Галина Феофановна, заведующая кафедрой гуманитарной информации Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор 

Госина Людмила Игоревна, ведущий научный сотрудник Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук, 
доктор филологических наук 

Добрусина Светлана Александровна, директор Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной
библиотеки, доктор технических наук 

Жабко Елена Дмитриевна, заместитель генерального директора по информационным ресурсам Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина, доктор педагогических наук 

Зайцев Владимир Николаевич, генеральный директор Российской национальной библиотеки, кандидат технических наук 

Леликова Наталья Константиновна, заведующая отделом библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, 
доктор исторических наук 

Лихоманов Антон Владимирович, заместитель генерального директора по организационным вопросам Российской национальной 
библиотеки, кандидат исторических наук 

Михеева Галина Васильевна, ведущий научный сотрудник отдела истории библиотечного дела Российской национальной 
библиотеки, доктор педагогических наук 

Николаев Николай Викторович, заведующий отделом редких книг Российской национальной библиотеки, 
доктор филологических наук 

Соколов Аркадий Васильевич, доктор педагогических наук, профессор 

Соколова Наталия Викторовна, директор Института корпоративных библиотечных информационных систем, 
кандидат технических наук 

Черняк Мария Александровна, профессор кафедры новейшей русской литературы Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена, доктор филологических наук
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