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«…Над подготовкой нации для демократии»
Петербургскому библиотечному обществу исполнилось 25 лет 

Ю
БИЛЕЙНАЯ ДАТА всегда настраивает на позитив, хочется
«подвести итоги», похлопать по плечу юбиляра, пожелать ему
долгих лет, даже если это не конкретный человек, а организа-
ция. 

Однако я в затруднении. Юбиляр весьма симпатичен, далёк от политики — и в
то же время он представляет, хоть и малую, но вполне реальную клеточку граж-
данского общества России, а оно сегодня переживает не лучшие времена. 

Ленинградское библиотечное общество было учреждено в 1989 году, на рево-
люционно–романтической волне, когда казалось, ещё немного и Россия сможет
встать на путь гуманистического развития (свобода + равноправие + демократия).
Но не все мечты сбываются, не все стены рушатся окончательно… За последнее
десятилетие государство построило вполне эффективную вертикаль управления
общественными инициативами. А нас убеждают в том, что это и есть система об-
щественно-государственного партнёрства…   

При этом честно признаем: петербургские власти стабильно помогают разви-
тию библиотек Петербурга. Сохранили мы и демократический имидж, не убо-
явшись песенника Макаревича, приветив его в ЦГПБ им. В. В. Маяковского, кото-
рая все эти годы является штаб-квартирой общества. 

Первым Президентом общества был избран профессор Института культуры
Аркадий Васильевич Соколов. В 1993 г. эстафету приняла директор ЦГПБ им. 
В. В. Маяковского — Зоя Васильевна Чалова, которая и ныне возглавляет ПБО.
В разные годы в Правление входили библиотечные лидеры и города и России. От-
ветственным секретарём, хранителем традиций ПБО много лет являлась
М. Ф. Ежова. Сейчас в составе Правления З. В. Чалова (президент), С. А. Басов (ви-
це-президент), И. Б. Бойцова (отв. секретарь), В. В. Брежнева, Т. И. Новикова, 
З. А. Рудая, Л. Г. Секретарёва, С. С. Серейчик, М. Б. Швец.

В 1995 г. Общество учреждает независимый журнал «Петербургская библио-
течная школа». Его редактором многие годы был Б. Ф. Володин. Журнал и сегодня
способствует формированию уникальной профессиональной атмосферы, в чём
ему помогает руководство Библиотеки Академии наук. В 1999 г. ПБО учредило
конкурс имени Екатерины Дашковой. Библиотекари ежегодно выражают свою
признательность Попечителям, Меценатам, Издателям, Журналистам Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, которые оказывают поддержку библиотекам. 

В меру своих сил общество сплачивает библиотекарей публичных, научных,
школьных, вузовских библиотек, приглашает в свои ряды всех, кто готов способ-
ствовать развитию библиотечного дела в Петербурге и Ленинградской области. 

Пожелаем ПБО верности традициям, ведь призыв Русского библиотечного об-
щества из далёкого октября 1917 года актуален, как никогда: «Мы не знаем, как
развернутся дальше события и какие судьбы ожидают Россию, мы можем раз-
лично смотреть на задачи общественной деятельности и на обязанности граж-
данина в наши трудные дни, но во всяком случае мы знаем, что и в будущем, как
и теперь, насущно нужно России просвещение народных масс, культурное воспи-
тание нации. Каждый библиотекарь должен удвоить напряжённость своей ра-
боты над подготовкой нации для демократии…» 

В наших силах идти за Н. А. Некрасовым, принимая на себя обязанности граж-
данина, вслед за А. П. Чеховым каждый день выдавливать из себя по капле раба,
находить мужество следовать призыву Иммануила Канта — жить собственным
умом и, помня о Д. С. Лихачёве, сознательно увеличивать гражданскую часть своей
жизни — как личной, так и профессиональной. 

Сергей Басов, 
вице-президент ПБО
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В этом году исполняется чет-
верть века Петербургскому
библиотечному обществу. Нака-
нуне этого события мы встре-
тились с первым президентом
ПБО профессором А. В. Соко-
ловым и ныне действующим
президентом, директором Цент-
ральной городской библиотеки
им. В. В. Маяковского З. В. Ча-
ловой.

Аркадий Васильевич, создание Пе-
тербургского (тогда ещё Ленинградско-
го) библиотечного общества стало пер-
вым шагом к библиотечному демокра-
тическому движению по всей стране.
Как это начиналось?

— Строго говоря, мы были отнюдь
не первопроходцами. Например, в стать-
ях 1879 и 1884 годов Н. М. Лисовский на-

стойчиво призывал русских библиогра-
фов к созданию библиографического
общества, и призыв его воплотился
в 1889 году в виде Московского библио-
графического кружка, который
в 1900 году переименовался в Русское
библиографическое общество при Мос-
ковском университете. А в 1908 был
принят Устав и создано Общество биб-
лиотековедения в Санкт-Петербурге.
Именно оно стало инициатором созыва
I Всероссийского съезда по библиотеч-
ному делу, состоявшегося в 1911 году.
Это были начальные вехи библиотечно-
библиографической демократии. Сто
лет спустя — в мае 1989 года было уч-
реждено первое в постсоветской России
Ленинградское (в настоящее время —

Петербургское) библиотечное обще-
ство, в ноябре — Московская библио-
течная ассоциация, а в 1994 году — Рос-
сийская библиотечная ассоциация
(РБА). Стало быть, российское библио-
течное демократическое движение име-

ет более чем столетнюю историю, и
уместно, хотя бы в первом приближе-
нии, осмыслить уроки, которые можно
из этой истории извлечь.

А что стало толчком к созданию но-
вой общественной организации?

— Надо сказать, что сразу несколько
факторов повлияли на принятие такого
решения. 1989 год — год рубежный. На-
чался слом мироустройства в Восточной
Европе, союзных республиках. Разру-
шена Берлинская стена. Началась эпоха
«революционного романтизма», кото-
рая предполагала изменение и обновле-
ние всех государственных, политиче-
ских и общественных институтов.

К моменту своего распада Советский
Союз располагал самой большой биб-
лиотечной сетью с совокупным фондом
более пяти миллиардов единиц хране-
ния, советская государственная и реко-
мендательная библиография, воплотив-
шие идеи интеллигентов-книжников Се-
ребряного века, не имели равных в ми-
ре, советский народ сделался самым
«читающим», а библиотечные работни-
ки — активными бойцами идеологиче-
ского фронта.

Но беда в том, что милитаризация
управления исключает самостоятель-
ную инициативу и новаторское творче-
ство подчинённых. Советская библио-
течная мысль, представленная мифоло-
гизированным социалистическим биб-
лиотековедением, не шла ни в какое
сравнение с трудами дореволюционных
коллег.

Воспитанный усилиями пропаганды
«хомо советикус» мог быть прекрасным
исполнителем и стойким солдатом, но
он не способен на вольный полёт мысли
и фантазии. Поэтому ему не нужны ли-

На пути 
к библиотечной демократии — 
как к элементу системы правового государства 
и гражданского общества

bd#228_bdN61.qxd  25.11.2014  18:13  Страница 2



3
#18 [228] 2014

25 лет ПБО

беральные права и свободы, он не знает
чувства собственного достоинства и от-
ветственности перед самим собой, а не
перед вышестоящей инстанцией. Демо-
кратическое самоуправление представ-
ляется ему опасным соблазном или ещё
одним бесполезным мероприятием.
Вечевая демократия порою прорыва-
лась, но никаких цивилизованных демо-
кратических движений в советском биб-
лиотечном деле не было, и быть не мог-
ло.

В незабвенную эпоху горбачёвской
перестройки и гласности в свободомыс-
лящих кругах библиотечной интелли-
генции распространилось мнение о кри-
зисе советских библиотек, о необходи-
мости цивилизованной демократизации
библиотечного дела. Как воспринимает
это мнение большинство советских биб-
лиотекарей? Чтобы ответить на этот
вопрос, в 1988 году нами были проведе-
ны опросы библиотечных работников, в
которых приняли участие около 500 че-
ловек. Результаты оказались поучи-
тельными.

Не нашлось ни одного человека, ни в
одной библиотеке, который признал бы,
что библиотекари вознаграждаются
справедливо, в соответствии с количе-
ством и качеством труда. Нищенская за-
работная плата остаётся нищенской, не-
смотря на обещания её повысить, соци-
альная защищённость библиотечного
труда фактически отсутствует. Короче
говоря, библиотекари-практики осо-
знают себя в качестве самых бесправ-
ных в экономическом, правовом и соци-
альном отношении работников умствен-
ного труда. Хуже — просто не бывает.

Не заметно улучшения материально-
технической базы библиотек. В связи с
непрерывным ростом библиотечных
фондов хронический дефицит площадей
обостряется всё больше. Нет библио-
течной мебели, копировально-множи-
тельной техники, не говоря уже о ком-
пьютерах. Нормированием труда удов-
летворены только 5% опрошенных биб-
лиотекарей. Общее мнение состоит в
том, что особенно неблагополучны нор-
мы на обслуживание читателей и подго-
товку библиографических справок. По-
чти все протестуют против бюрократи-
зации учёта и отчётности.

Вытеснение в библиотечных фондах
литературы, пользующейся спросом,
макулатурной продукцией советских из-

дательств является одной из причин от-
тока читателей из библиотек. Анализ
библиотечной статистики показал, что в
Ленинграде за последние три года
(1986–1988 гг.) государственные массо-
вые библиотеки теряли ежегодно 5%
читателей, научно-технические, воен-
ные, профсоюзные — 3–4%. Естествен-
но, падает книговыдача и омертвляется
общественный капитал, вложенный в
библиотеки. Проверки показали, что
около 40% фонда массовых библиотек
Москвы стоят на полках без движения.
Колоссальная государственная библио-
течная система становится всё более не-
рентабельной и всё менее эффективной.

Казалось бы, налицо все основания
для вывода о кризисном состоянии со-
ветских библиотек. Но сторонников ра-
дикальных, революционных преобразо-
ваний оказалось удивительно мало. На
вопрос: «Если бы Вам дали возмож-
ность, что изменили бы Вы в Вашей
библиотеке?», никто не занял крайние
позиции «Всё изменить» и «Ничего не
менять». Подавляющее большинство
хотело бы изменить «Не слишком мно-
го, но и не мало» или (другой вариант
ответа) «Кое-что». При обсуждении пу-
тей перестройки выяснилось, что толь-
ко 20% рядовых сотрудников готовы
проявить инициативу и активность, а
остальные надеются на методическое
руководство и указания начальства.
Лишь 15% библиотекарей высказались
за самоуправление, заявив, что «квали-
фицированный библиотекарь — сам се-
бе методист». На вопрос: «Приходи-
лось ли Вам выдвигать какие-либо
предложения по совершенствованию
технологии и организации труда в Ва-
шей библиотеке?», половина опрошен-
ных ответила «Никогда», более 40% —
«Изредка». Таким образом, обнаружи-
вается, скорее, массовая пассивность,
чем массовая активность. Причём никто
из опрошенных не сомневается в возвы-
шенной социальной миссии библиотек и
библиографии, а 80% уверены, что биб-
лиотека безусловно пользуется автори-
тетом у читателей и руководства.

Уверенность в светлом будущем на-
шла отражение в ответах на вопрос:
«Ощущаете ли Вы приближение кризи-
са библиотек?» Выяснилось, что боль-
шинство библиографов и методистов
связывают необходимость коренных
преобразований в библиотечном деле с

угрозой надвигающегося кризиса. Сре-
ди руководителей таких 35%, а среди ря-
довых сотрудников не более 15%. Выхо-
дит, что безотрадная материально-тех-
ническая база, омертвление фондов и
отток читателей, даже собственная со-
циально-экономическая неустроенность
не тревожат библиотечного хомо сове-
тикус до такой степени, чтобы увидеть в
них кризис привычной административ-
но-командной системы. Но о перестрой-
ке всё-таки мечтают все.

Что же делать? Благоразумно и тер-
пеливо ждать, пока хомо советикус осо-
знает спасительную силу цивилизован-
ной демократии? Пафос перестройки
подсказал другой путь — путь возрож-
дения полузабытых демократических
традиций Серебряного века. Идея созда-
ния библиотечных обществ овладела
массами. 19 мая 1989 года состоялась уч-
редительная конференция Ленинград-
ского библиотечного общества (ЛБО),
на которой были представлены все ти-
пы и виды библиотек города и области.
Методом прямой вечевой демократии
были избраны президент и правление
Общества. Органы государственной
власти приветствовали нашу инициати-
ву, и в уставе Общества появилась фра-
за об общественно-государственной си-
стеме управления библиотеками. Были
образованы активно работавшие сек-
ции ЛБО, регулярно собиралось правле-
ние, в уставе Общества появилась фраза
о том, что ЛБО выступает в качестве
необходимого элемента общественно-
государственной системы управления
библиотечным делом в Ленинградском
регионе. Впервые в истории города 
14 декабря 1989 года состоялся Ленин-
градский Библиотечный съезд, вызвав-
ший заметный общественный резонанс.
Романтически-приподнятое настроение
его делегатов хорошо иллюстрирует
четверостишие, которое я прочитал в
конце доклада на съезде: «Библиотеч-
ный мир реальности и грёз / Разнообра-
зен он, хотя и невелик. / Два океана
слов, два океана слёз / И островки на-
дежд, затерянные в них».  

ЛБО установило контакты с другими
региональными обществами страны. 

Заявили о себе библиотечные обще-
ства в Саратове, Рязани, Твери, Туле,
Кургане, Краснодаре и некоторых дру-
гих городах. Вскоре обнаружились жиз-
ненно важные проблемы, которые яв-
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ляются типичными для территориаль-
ных и всех прочих библиотечных объ-
единений. Наш пример оказался зарази-
телен — библиотечно-демократическое
движение началось по всей стране, а за-
тем была создана и Российская библио-
течная ассоциация.

Разумеется, вся эта деятельность осу-
ществлялась идеалистами-энтузиастами
на общественных началах, поскольку
членские взносы носили чисто символи-
ческий характер. Не было администра-
тивного ресурса, средств, помещения,
штатных сотрудников. 

Всё изменилось, когда в состав прав-
ления вошла Зоя Васильевна Чалова,
возглавлявшая тогда библиотеку им. В.
В. Маяковского и городской методиче-
ский центр. Она стала и президентом об-
щества. 5

Начался новый этап развития обще-
ства — переход от деклараций к практи-
ческой деятельности.

Зоя Васильевна, одиннадцать лет на-
зад мы встречались с Вами в этом каби-
нете и Вы рассказали о том, что первой
и главной задачей библиотечного обще-
ства Вы считали модернизацию петер-
бургских библиотек. Но время «демо-
кратического романтизма» уходило, и
наступала эпоха запретов, регламентов
и ограничений. Как Вам всё-таки уда-
лось противостоять этому администра-
тивно-бюрократическому натиску и
осуществить беспрецедентную по своим
масштабам «реконструкцию» библио-
тек нашего города? И, кстати, един-
ственным в стране сохранить централи-

зованную библиотечную систему в её
первозданном виде?

— Я уже говорила о том, что мы на-
чали с укрепления имиджа библиотеки,
определении её места в городской среде.
Для этого нужно было выйти «из тени»
— показать горожанам свою полез-
ность, а властям — доказать, что мы яв-
ляется надёжными их партнёрами и по-
мощниками. Мы постоянно занимались
обучением руководителей библиотек
тонкостям рыночных отношений, тех-
нологиям ведения диалога с властью.

Почти пять лет мы разрабатывали
программу модернизации городских
библиотек. Но дело сдвинулось с мёрт-
вой точки только в 2005 году, после па-
мятного послания бывшего губернатора
В. И. Матвиенко законодательному со-
бранию. Был решён вопрос о финанси-
ровании программы, и мы стали дей-
ствовать.

Первым её этапом стало создание
единой общегородской системы обслу-
живания Санкт-Петербурга. Предстоя-
ло завязать в единую сеть 199 библиотек
города с совокупным фондом 15 млн эк-
земпляров. Конечная цель — каждый
горожанин, получив билет в любой биб-
лиотеке, становится пользователем всех
информационных ресурсов корпорации.
Начали с подключения библиотек к
единой мультисервисной телекоммуни-
кационной сети, приобретения оборудо-
вания — серверов, компьютеров, копи-
ровально-множительной техники, ли-
цензионного программного обеспече-
ния. Сегодня все библиотеки имеют пер-
сональные компьютеры. 190 библиотек
подключены к сети интернет.

Мы одними из первых в стране заня-
лись вопросами проектирования соци-
ального пространства библиотечного
здания. Был реализован проект Петер-
бургского библиотечного общества
«Международный семинар и мастер-
класс “Библиотека 2000: технология и
дизайн”». Его логическим продолжени-
ем стала Международная конференция
в Санкт-Петербурге «Архитектура, ди-
зайн библиотечных зданий и государст-
венная политика на уровне регионов»,
имевшая большой резонанс в профес-
сиональной среде. Так что к этапу этапу
реорганизации внутрибиблиотечного
пространства — мы подошли хорошо
подготовленными и теоретически и ор-
ганизационно. Сейчас в городе отремон-

тировано уже 76% библиотек — 152 по-
мещения.

Особенно заметными событиями го-
родской жизни стали реставрация особ-
няка графов Мусиных-Пушкиных, где
располагается центральная библиотека
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова. В велико-
лепных залах особняка начала XIX века
не только хранятся книги. В «Лермон-
товке» проходят концерты, кинопока-
зы, лекции, книжные и художественные
выставки, творческие встречи с писате-
лями.

Не менее значимым было и открытие
после реконструкции на Охте библиоте-
ки им. Н. В. Гоголя. Решённое в едином
концептуальном стиле пространство не-

много мистическое, немного таинствен-
ное, но очень современное и функцио-
нальное. Есть много других интересных
решений. Всего на ремонт библиотек
было потрачено 564 млн рублей.

Следующим этапом стало создание
мультимедийных центров, на которые
было потрачено 180 млн руб. Это стало
достижением, как каждой отдельной
библиотеки, так и усилий ПБО, так как
с 2008 года все библиотеки города объ-
единены в единую Корпоративную сеть
общедоступных библиотек с единым
методическим центром, общими целями
и задачами.

Зоя Васильевна, неужели всё шло
так планомерно и безоблачно? В наше
неустойчивое время это кажется сказ-
кой.

— Ну что Вы, конечно, всё было не-
просто. Были и ошибки и непонимание
— мы ведь первыми проходим этот
путь. Но, когда достигнут результат, о

Первый съезд библиотекарей Ленинграда 
и области. Декабрь 1989 г.
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плохом вспоминать не хочется. Думаю,
положительную роль сыграло то, что
все эти годы ПБО консолидировало
библиотечное сообщество города. Мы
часто встречались, научились слышать
друг друга, принимать аргументы,
осваивать новое. Далеко не все руково-
дители поддерживали условия модерни-
зации, да и в коллективах был ропот не-
довольных. Но в конечном счёте про-
фессиональная солидарность победила,
и мы приступили к решению задач Кон-
цепции — совершенствованию библио-
течно-информационного обслуживания
населения.

Основу единой системы обслужива-
ния составляет распределённый фонд
общедоступных библиотек, а также
корпоративные ресурсы и сервисы.

Мы совместно ведём: «Корпоратив-
ный каталог текущих поступлений»,
«Распределённый электронный каталог»,
«Корпоративный электронный каталог
периодических изданий», «Корпоратив-
ную аналитическую библиографическую
базу данных», Базу данных «Дайджест пе-
тербургской прессы», «Базу данных
“Обязательный экземпляр Санкт-Петер-
бурга”», а также Базу данных «Методиче-
ская копилка», содержащую полнотекс-
товые версии статей по актуальным во-
просам библиотечного дела.

Опыт нашей работы показал, что
только совместными усилиями мы в со-
стоянии создавать полноценные ресур-
сы, которые очень востребованы горо-
жанами — это и социально-правовая
информация, где содержатся разделы
по всем жизненно важным направле-
ниям жизни жителей города, это и спра-
вочник «Защита прав человека». Сюда
же можно отнести краеведческие ре-
сурсы, где сосредоточена самая разно-
образная информация по вопросам пе-
тербурговедения, а также справочники
и энциклопедии. Интересно, что в их
создании принимали участие музеи, ар-
хивы и другие организации, имеющие

отношение к сохранению исторической
памяти.

Мы понимали, что мало наполнить
контент, надо обеспечить к нему доступ.
Было принято решение о создании еди-
ного интернет-портала. И, судя по дина-
мике роста поисковых запросов, популяр-
ность и востребованность его растёт.

И вот в начале этого года мы начала
выдачу единого читательского билета.
Те, кто занимался этой темой, знает, на-
сколько это сложный технологический
процесс, связанный с выбором модели
единой системы обслуживания: стандар-
тизации многих процессов, выработке
единых требований к билету и книжным
этикеткам и многое другое.

Совершенно очевидно, что модерни-
зация библиотек — не самоцель.
Ключевые слова нашей Концепции —
повышение качества обслуживания.

Уже сейчас многие библиотеки ус-
пешно реализуют услугу «Абонемент-
онлайн». Наши пользователи, не выходя
из дома, могут найти нужную книгу в ка-
талоге, заказать её по телефону или на
сайте, забронировать (если её нет в на-
личии) или продлить срок пользования.
Популярностью пользуется наш «Вир-
туальный читальный зал». Стоит ска-
зать и об услуге «Обслуживание на до-
му» — доставке книг по заявкам пожи-
лых людей или людей с ограниченными
возможностями.

Конечно, деятельность библиотечно-
го общества не ограничивается модер-
низацией городских библиотек. Мы за-
нимаем всё более заметное место в
культурном ландшафте Петербурга.
Проводятся масштабные акции — фе-
стиваль «Читай всегда! Читай везде!»,
ежегодная «Библионочь», праздник, по-
свящённый «Дню библиотек», где на-
граждаются победители нашего конкур-
са им. Е. Дашковой, попечители и меце-
наты. Мы участвуем во всех книжных
выставках и ярмарках, проводимых не
только в Петербурге, но и в столице.

Особо хочется сказать о социальном
проекте «Открытая библиотека», кото-
рый стал не только общегородским
праздником, но и площадкой для дискус-
сий, горячих споров по самым актуаль-
ным темам — о культуре, образовании,
городской среде, благотворительности,
бизнесе, общественной жизни.

Зоя Васильевна, вы провели такую
полную «перезагрузку» библиотечного

дела, построив единую «виртуальную
библиотеку» огромного мегаполиса, и
всё это в сложных условиях постоянно
меняющегося законодательства. Какой
главный урок был извлечён из этого
опыта?

— Библиотеки должны уметь дого-
вариваться с властью. Без этого невоз-
можно движение вперёд. Надо сказать,
что нам помогали все губернаторы,
включая первого мэра города Анатолия
Собчака. Но, конечно, ускорение этому
процессу придала Валентина Ивановна
Матвиенко, которая была уверена, что
современная библиотека — это положи-
тельный имидж города.

Второе — для реализации любого
проекта нужна команда единомышлен-
ников, подвижников, умеющих увлечь
своей идеей «народные массы». «Петер-
бургское библиотечное общество» —
это не только «мостик» между библио-
теками и властью, но и экспертиза, ме-
тодическая помощь и организационная
поддержка. Когда ощущаешь крепость
«тыла» — легче принимать самые труд-
ные решения.

Так было с лекцией Андрея Макаре-
вича «Что такое красота?», прочитанной
им в рамках проекта «Открытая лек-
ция», которую нам пытались под любым
предлогом отменить. Всё состоялось и
прошло великолепно. К сожалению,
наш зал не смог вместить всех желаю-
щих. Но те, кто пришёл, смог поучаство-
вать в дискуссии о природе прекрасного.

И ничего — мир не рухнул.
Мне кажется, это достойный пример

«библиотечной демократии».

С президентами встречалась 
Татьяна Филиппова
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О
ДНИМ из наиболее ярких и
значимых событий для всех
общедоступных библиотек
города является участие де-

легации санкт-петербургских библио-
тек в Международной конференции
«Крым». За годы своего существования
Крымская конференция стала одним из
самых авторитетных профессиональ-
ных форумов в мировом библиотечном
сообществе. Многие специалисты, отме-
чая особую профессиональную и дру-
жескую атмосферу, удобство работы
и уровень организации, считают эту
конференцию одной из лучших. 

Начиная с 2012 г. в программу меро-
приятий входит специальное мероприя-
тие библиотек Москвы и Санкт-Петер-
бурга — «День библиотечных столиц
(Москвы и Санкт-Петербурга)», в рам-
ках которого создан постоянно дей-
ствующий общий Круглый стол «Биб-
лиотеки в мегаполисе». Его основной
целью является продвижение иннова-
ционных идей, обобщение и распростра-
нение опыта работы общедоступных
библиотек.

Актуальность этого мероприятия не
вызывает никаких сомнений. Ведь мега-
полисы имеют ярко выраженные осо-
бенности, и библиотекам в мегаполисах
живётся совсем непросто — именно им в
первую очередь приходится доказывать
свою необходимость в условиях высо-
чайшей конкуренции, оперативно (и да-
же с опережением) реагировать на из-
менения социальной, культурной и де-
мографической ситуации, на увеличение
притока мигрантов, на возрастающее
этническое, культурное и религиозное
разнообразие. И они принимают эти вы-
зовы времени! 

В последние годы в библиотеках
Санкт-Петербурга происходят громад-
ные организационные и технологиче-
ские преобразования, нацеленные на со-
вершенствование обслуживания населе-
ния. Библиотеки активно развивают и
укрепляют партнёрские связи и взаимо-
действие с органами власти, музеями, ар-
хивами, образовательными и культур-
ными учреждениями, зарубежными кон-
сульствами и общественными организа-
циями. Плодотворно занимаются про-
граммно-проектной деятельностью, вы-
ступают как инициаторы и координато-
ры масштабных общегородских куль-
турных программ и проектов, ориенти-
рованных на особо значимые для обще-
ства проблемы. Их роль и значение в
едином информационном и социокуль-
турном пространстве города укреп-
ляются, престиж повышается. В обще-
доступных библиотеках Санкт-Петер-
бурга работают преданные своему делу
профессионалы, творческие люди, гото-
вые к переменам, готовые работать с
полной отдачей, поэтому, организуя
круглый стол «Библиотеки в мегаполи-
се», мы были уверены, что опыт библио-
тек Санкт-Петербурга окажется инте-
ресен и полезен специалистам.

Слово о качестве
Тема Круглого стола в 2012 г. — «Ка-

чество и эффективность работы пуб-
личных библиотек». Собственная Про-
грамма общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга в рамках «Дня биб-
лиотечных столиц» была посвящена
реализации «Программы поддержки и
развития чтения в Санкт-Петербурге на
2009–2011 гг.» (постановление №876 от
22 июля 2008 года). Особое внимание

Библиотеки 
мегаполисов
Отвечая на вызовы времени
Организация крупных профес-
сиональных мероприятий —
одно из приоритетных направ-
лений деятельности ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского, являю-
щейся методическим центром
для 199 общедоступных биб-
лиотек Санкт-Петербурга и
штаб-квартирой Петербургского
библиотечного общества. Меро-
приятия международного, все-
российского и городского ха-
рактера привлекают внимание
не только библиотечных спе-
циалистов Санкт-Петербурга, но
и других регионов страны. 

Елена Геннадьевна Ахти, 
заместитель директора по развитию
Центральной городской публичной
библиотеки им. В. В. Маяковского,
Санкт-Петербург

ЕЛЕНА АХТИ

bd#228_bdN61.qxd  25.11.2014  18:13  Страница 6



#18 [228] 2014

25 лет ПБО

7

было уделено библиотечной составляю-
щей Программы, ведущие специалисты
представили лучшие проекты, акции и
мероприятия, проходившие в её рамках.
Интересно и познавательно была пред-
ставлена информация по реализации

проектов в рамках конкурса «Ярмарка
библиотечных идей»: 
• литературно-музыкальная феерия

«Ночь. Улица. Фонарь. Библиотека»
(Централизованная библиотечная си-
стема Курортного района);

• рекламное шоу «Операция КИТ (Кни-
га ищет тебя) или как пройти в биб-
лиотеку ночью» (Централизованная
библиотечная система Кировского
района);

• интерактивно-развлекательная про-
грамма «Библиотека — это интерес-
но!» (Централизованная библиотеч-
ная система Фрунзенского района);

• проекты, посвящённые 300-летию
Ораниенбаума — Ломоносова (Цент-
рализованная библиотечная система
Петродворцового района);

• «Аудиоальманах «Голоса города» как
возможность социального включения
незрячих в культурную жизнь города»
(Санкт-Петербургская государствен-
ная библиотека для слепых и слабови-
дящих);

• «Читаем, общаемся, творим: особые
дети в библиотеке» (Невская центра-
лизованная библиотечная система); 

• Целевой социально-адаптационный
проект для детей «Мастерская «Прак-
тика чудесного» (Территориальная
централизованная библиотечная си-
стема Пушкинского района). 

Итоги реализации и дальнейшие пер-
спективы развития Программы под-
держки и развития чтения в Санкт-Пе-
тербурге осветила в своём докладе Зоя
Васильевна Чалова, директор Цент-
ральной городской публичной библио-
теки им. В. В. Маяковского. 

Значительная часть времени Кругло-
го стола была посвящена вопросам
управления качеством в библиотеках.
Специалисты ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского представили разработки по внед-
рению системы управления качеством в
библиотеках (в условиях федерального
закона от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ) и оцен-
ке качества и эффективности информа-

ционно-библиотечного обслуживания.
А также поделились опытом разработ-
ки Стандарта информационно-библио-
графического обслуживания в условиях
Корпоративной сети общедоступных
библиотек. 

В ««Дне библиотечных столиц» при-
няли участие более 90 человек.

Идеи, планы, результаты
Не менее ярким стало участие петер-

бургских библиотек в XX Международ-
ной конференции «Крым-2013». В рам-
ках конференции прошло специальное
мероприятие библиотек Москвы и
Санкт-Петербурга — Круглый стол
«Открытый мир библиотек». Програм-
ма Круглого стола была разнообразной
и насыщенной.

Круглый стол длился с 9 часов утра
до 18 часов вечера и вызвал огромный
интерес — на нём присутствовало более
120 человек. В нашем городе сложилась

эффективная модель взаимоотношений
библиотек с властью, основанная на
взаимопонимании и сотрудничестве, —
об этом свидетельствовало то, что в со-
став нашей делегации вошла Яна Вик-
торовна Седельникова, начальник отде-
ла культурно-исторического наследия
Комитета по культуре Санкт-Петербур-
га.

Главной темой стала реализация
«Программы модернизации общедо-
ступных библиотек Санкт-Петербурга»,
её основные направления, реорганиза-
ция библиотечного пространства. Рас-
сматривались вопросы создания корпо-
ративной системы библиотек; автомати-
зации информационной системы биб-
лиотечного обслуживания; дизайна и
нового представления пространства

библиотек, а также вопросы организа-
ции мультимедийных центров,  внедре-
ния новых информационных техноло-
гий в библиотечные процессы и т. д. От-
дельно был представлен проект «От-
крытая библиотека».

Наиболее содержательным и инте-
ресным стал доклад «Программа модер-
низации общедоступных библиотек
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Санкт-Петербурга — 2-й этап: основные
направления и реорганизация библио-
течного пространства» с которым вы-
ступила З. В. Чалова, директор ЦГПБ
им. В. В. Маяковского, президент Петер-
бургского библиотечного сообщества.
Она рассказала о процессе реорганиза-
ции общедоступных библиотек Петер-
бурга, с чего все начиналось, какие были
трудности и как они преодолевались, ка-
кие успехи и достижения уже имеются,
что запланировано на ближайшие годы.

Реализацию «Программы модерни-
зации общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга» на примере Центра-
лизованной библиотечной системы
Красногвардейского района осветила в
своём докладе Н. В. Живописцева, заве-
дующая отделом развития и методиче-
ского обеспечения ЦБС. Особый ак-
цент был сделан на опыте по преобразо-
ванию библиотек района в мультиме-
дийные центры, о сервисах и услугах, ко-
торые оказывают.

Как сделать общедоступную библио-
теку более привлекательной для поль-
зователей, как организовать библиотеч-
ное пространство в городской среде,
рассказала в своём докладе «В поисках
гармонии: библиотечное пространство в
городской среде» Я. Б. Бредихина, заве-
дующая информационно-библиографи-
ческим отделом Центральной районной
библиотеки Территориальной ЦБС
Пушкинского района.

Кроме этого, с докладами выступили
представители: отдела корпоративных

компьютерных технологий ЦГПБ им.
В. В. Маяковского; ЦБС Калининского,
Петродворцового, Красносельского,
Курортного, Кировского, Фрунзенско-
го, Невского, Приморского районов;
Санкт-Петербургской государственной
театральной библиотеки. 

Вопросы, которые осветили в своих
докладах выступающие, не оставили ни-
кого равнодушным. Все темы вызвали
живой интерес и полемику среди участ-
ников. 

В рамках мероприятия председателю
Оргкомитета Конференции «Крым»,
Генеральному директору ГПНТБ Рос-
сии был вручён горельеф Екатерины
Дашковой и почётный диплом Петер-
бургского библиотечного общества за
большой вклад в развитие библиотечно-
го дела. Слаженную совместную работу

делегации общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга оценил и оргкомитет
Конференции, вручив Зое Васильевне
Чаловой приз как лучшему Председате-
лю мероприятия.

Открытость и трансформация
В 2014 г. Центральная городская пуб-

личная библиотека им. В. В. Маяковско-
го совместно с общедоступными биб-
лиотеками Санкт-Петербурга, органи-
зовала и провела в рамках «Дня библио-
течных столиц» Круглый стол «Откры-
тая библиотека: книги и не только…».
Как и предыдущие годы программа бы-
ла профессионально насыщенной и ин-
тересной.

Этот Круглый стол был посвящён
трансформации библиотечного про-
странства, новым услугам для пользова-
телей, развитию Корпоративной сети
общедоступных библиотек Санкт-Пе-
тербурга и в том числе внедрению еди-
ного читательского билета. Все эти те-
мы были освещены в выступлениях
представителей ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского: З. В. Чаловой — «Библиотеки
Санкт-Петербурга. Модернизация поза-
ди?...»; К. Г. Линно — «Опыт работы Го-
родской автоматизированной информа-
ционной системы библиотечного обслу-
живания в Санкт-Петербурге»; Е. В.
Аврамовой — «Организация удалённо-

го доступа пользователей к лицензион-
ным электронным ресурсам в структуре
информационных услуг Корпоративной
сети общедоступных библиотек Санкт-
Петербурга»; Т. А. Коряковой — «Вир-
туальный читатель или как пройти в
библиотеку в 3 часа ночи».

Не остались в стороне специалисты
общедоступных библиотек. Слушате-
лям был представлен широкий спектр
идей и практического опыта:
• RFID-технологии: опыт внедрения и

использования в библиотеках Цент-
рализованной библиотечной системы
Красногвардейского района Санкт-
Петербурга;

• модернизация и продвижение инфор-
мационных технологий в Санкт-Пе-
тербургском государственном бюд-
жетном учреждении «Централизован-
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ная библиотечная система Примор-
ского района Санкт-Петербурга;

• формируем имидж. Центральная ра-
йонная библиотека им. Н. В. Гоголя:
идеи, стиль, форма…» (ЦБС Красно-
гвардейского района);

• новая библиотека в новом микрорайо-
не: от концепции создания до перспек-
тив развития (ЦБС Красносельского
района);

• от мечты к идее, от идеи к действию.
Из опыта работы Централизованной
библиотечной системы Курортного
района города Санкт-Петербурга;

• использование маркетинговых подхо-
дов в деятельности специальной биб-
лиотеки (Государственная библиоте-
ка для слепых и слабовидящих);

• работа в библиотеке — творчество —
развитие — успех! (ЦБС Фрунзенско-
го района) и др.

Планы на будущее
Из года в год растёт количество

участников Круглого стола. В 2014 г. ме-
роприятие библиотек Санкт-Петербур-
га собрало рекордное количество участ-
ников — более 150 человек. Это свиде-

тельствует о том, что круг обсуждаемых
на Круглых столах тем и вопросов все-
гда актуален, а высокий профессиона-
лизм и огромный творческий потенциал
её участников делают работу мероприя-
тия чрезвычайно интересной и познава-
тельной. 

Было получено большое количество
положительных отзывов о работе пе-

тербургских библиотек на Крымской
конференции и благодарственных пи-
сем от библиотек России за приобретен-
ный ценный опыт.

Ещё одной яркой отличительной
чертой работы петербургских библио-
тек на Конференции стало участие в
выставке библиотечно-информацион-
ной, издательской и компьютерной про-
дукции. Все три года работал стенд «Об-
щедоступные библиотеки Санкт-Петер-
бурга: информационная и издательская
продукция». Экспонаты, представлен-
ные на выставке, опыт петербургских
библиотек по рекламной и издатель-
ской деятельности вызывали колоссаль-
ный интерес у участников Конферен-
ции. 

Участниками выставки был пред-
ставлен широкий ассортимент разнооб-

разной продукции: информационные
материалы по новым направлениям ра-
боты, передовым библиотечно-инфор-
мационным технологиям; традицион-
ные и электронные издания и ресурсы;
научно-методические пособия по раз-
личным направлениям библиотечной
деятельности. Особой популярностью
пользуется рекламно-сувенирная про-
дукция общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга: пакеты, ручки,
кружки, флэшки, футболки, бейсболки,
брелоки, магниты, вип-сувениры, про-
мо-сувениры и т. д. 

Три «Круглых стола» позади. Мож-
но с уверенностью говорить о том, что
опыт библиотек Санкт-Петербурга
созданию Корпоративной сети общедо-
ступных библиотек уникален, анало-
гичного проекта в библиотечной сфере
нет. Опыт работы петербургских биб-
лиотек в целом также вызывает огром-
ный интерес у библиотечного сообще-
ства. Об этом свидетельствует всё воз-
растающее количество участников
Круглого стола. Растёт спрос и на ин-
дивидуальные стажировки, и на прове-

дение семинаров и крупных учебных
курсов.

С июля по октябрь 2014 г., после
Крымской конференции, рабочая груп-
па ЦГПБ им. В. В. Маяковского 7 раз
выезжала в библиотеки для проведения
учебных семинаров. География выездов
тоже обширна — от Омска до Симфе-
рополя. Поступает большое количество
запросов для обучения специалистов из

других регионов РФ на базе библиотеки
Маяковского. В 2014 г. проведено 
6 учебных семинаров, обучение прошли
более 80 человек, в том числе группа
специалистов Центробанка России.

Принимая во внимание востребован-
ность исключительного опыта библио-
тек Санкт-Петербурга по созданию и
развитию Корпоративной сети общедо-
ступных библиотек, мы уже сейчас заду-
мались о программе Круглого стола в

рамках конференции «Крым-2015». На-
деемся, что она будет не менее насы-
щенной и полезной. 

До встречи на Крымской земле!

С автором можно связаться:
nmo@pl.spb.ru

Об участии делегации санкт-петер-
бургских библиотек в Международ-
ной конференции «Крым».

25-летие ПБО, профессиональное
общение, конференции

The article is about the partici-
pation of a delegation of St. Pe-
tersburg libraries in the Inter-
national Conference «Crimea.»

25th anniversary of St. Petersburg
Library Association, professional

communication, conference
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В
1999 г. Петербургское библио-
течное общество (ПБО) гото-
вилось отметить своё первое
десятилетие. Решили придать

празднованию всероссийский размах —
действительно, наше общество было
первым в современной России и в этом
качестве, благодаря авторитету «отцов-
основателей» — А. В. Соколова, С. А.
Басова и А. С. Зонина, — явилось одним
из учредителей Российской библиотеч-
ной ассоциации. Мы готовили библио-
течный форум, посвящённый 10-летию
ПБО.

На фоне эмоционального подъёма
возникло желание сделать что-то не-
обычное, что позволило бы выйти за
рамки самодостаточного библиотечно-
го мира, который имеет тенденцию сам
себе ставить задачи и самостоятельно
оценивать достигнутые успехи. Мы при-
выкли себе рассказывать, о том, как хо-
роши.

Все первые десять лет существова-
ния лидеры ПБО старались убедить
коллег в том, что зависимость библио-
тек от общественной жизни, от требова-
ний социума повышает их жизнеспособ-
ность. Возникла мысль оценить взаимо-
связи библиотек с обществом. Так по-
явилась идея выразить признание тем,
кто помогает библиотекам работать на
благо общества, тем самым делает биб-
лиотеки более заметными.

Идея получила признание далеко не
сразу. Как это? Почему мы должны на-
граждать посторонних, которые помо-
гают нам, а не своих коллег, которые де-
лают основную работу? Но ведь мы и
так должны эту работу делать, жела-
тельно — хорошо, а наши доброволь-
ные помощники помогают привлечь к

библиотекам общественное внимание,
которого нам так недостаёт.

Чем будем награждать? Понятно, де-
нежные премии исключены, не только
потому, что в бюджете ПБО средств для
этого нет. Было бы нелепо просить под-
держки и помощи и награждать за это
деньгами. Премия должна быть симво-
лической, почётной и красивой. Появи-
лась идея статуэтки, подобной образу
княгини Е. Р. Дашковой, склонившейся
над книгой в группе сподвижников Ека-
терины Великой, украшающей пьеде-
стал ее памятника. Снова споры: почему
Дашкова, она не библиотекарь. Но Даш-
кова как символ подходила, и не только
потому, что у неё в руках книга. С кни-
гой изображён и дедушка Крылов на
знаменитом памятнике в Летнем Саду.
Дашкова олицетворяла женское (по
преимуществу) лицо современного биб-
лиотечного дела в нашей стране. Ее
книгоиздательская деятельность, под-
держка науки и просвещения позволя-
ли, оставив технологии технологам,
взглянуть на цели библиотечного дела,
вспомнить, ради чего существуют биб-
лиотеки. По размышлении члены Прав-
ления ПБО согласились, что премия
имени Е. Р. Дашковой за поддержку
библиотек в работе на благо общества
отвечает заявленной цели.

В Парголово удалось найти скульп-
тора, который был готов создать порт-
рет княгини Дашковой. Им оказался
Андрей Иванович Фумелли. Идея захва-
тила мастера, он много раз ездил в Ака-
демию художеств, изучал иконографию
и биографию избранной персоны, читал
и перечитывал воспоминания. На опре-
делённом этапе погружения в тему Анд-
рей Иванович стал бесценным соавто-

Библиотеки развиваются не
только благодаря труду своих
сотрудников, но и благодаря
бескорыстной помощи людей
«со стороны» — издателей, ме-
ценатов, попечителей… Людей,
вклад которых также должен
быть отмечен.

Зинаида Абрамовна Рудая,
заведующая отделом
петербурговедения ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского, 
Член Правления ПБО

Нumanitatis gratia
Премия имени Е. Р. Дашковой 
за поддержку библиотек 
в работе на благо общества

ЗИНАИДА РУДАЯ
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ром проекта. Он заявил о невозможно-
сти создания статуэтки по мотивам
фрагмента с памятника Екатерине, и
предложил создать горельеф — то есть
барельеф, сильно выступающий над

плоскостью. Андрею Ивановичу уда-
лось сохранить изящество скульптурно-
го портрета Дашковой и придать ему
больше экспрессии. Вариант в белом
гипсе получился изящным и романтич-
ным, изделие в бронзе для награждения
лауреатов — солидным и монументаль-
ным.

Андрей Иванович поделился ещё од-
ной идеей: по его мнению, горельефу
для художественной завершённости
требовался девиз на латыни. Действи-
тельно, где бронза — там и латынь.
Идея была принята. Но как найти соот-
ветствующую цитату? В ход пошли
справочники латинских изречений.
Член правления ПБО Т. А. Лигун (из
библиотеки СПбГУ) обратилась к пре-
подавателям с просьбой найти подходя-
щее выражение. И преподаватель клас-
сической гимназии, аспирант СПбГУ
Александр Кириченко через несколько
дней пришёл со словами: “Humanitatis
gratia”. Он сам придумал этот лаконич-
ный девиз. Сегодня мало кто знает ла-
тынь, но смысл понятен: «Ради обще-
ства (гуманности)»: цель премии имени
Е. Р. Дашковой удалось адекватно выра-
зить.

Дальше мы задумались, за что кон-
кретно будем награждать, и поняли, что
требуется несколько номинаций. Будем
награждать Меценатов, бескорыстно
помогающих библиотекам, Издателей,
которые выпускают книги, обогащаю-
щие наши собрания, и сотрудничают с
библиотеками в деле их продвижения,
Журналистов, которые помогают обще-
ству заметить библиотеки. А как быть с
теми, кто по служебным обязанностям
должен обеспечивать развитие библио-
тек? Как отметить тех, кто создаёт

условия для успешной работы библио-
тек? Как назвать номинацию? Т.А.Ли-
гун произнесла слово «Попечитель».
Мы и не догадывались тогда, одобрив
удачную находку, что именно эта номи-
нация станет главной, самой востребо-
ванной.

Было утверждено Положение, со-
став жюри, куда вошли независимые су-
дьи — друзья библиотек: первый прези-
дент ПБО профессор Аркадий Василь-
евич Соколов, профессор Академии ху-
дожеств Иван Григорьевич Уралов,
член Союза журналистов России Вален-
тина Константиновна Амбросенкова,
декан Библиотечно-Информационного
факультета ГУКИ Елена Павловна Су-
дарикова. Неизменным председателем
жюри стала председатель правления
Всемирного клуба петербуржцев Ва-
лентина Трофимовна Орлова.

Чтобы жюри было удобней рабо-
тать, создали экспертный совет из биб-
лиотечных специалистов, которые вы-
сказывали свои мнения, оценивали но-
минации библиотек. Члены жюри инте-
ресовались мнением экспертов, но ре-
шали по-своему — потому что их круго-
зор шире, смотрят они «поверх» библио-
течных стен.

За прошедшие 15 лет лауреатами и
дипломантами премии имени Е. И. Даш-
ковой стали более 170 человек. Можно
отметить любопытную динамику:
вначале преобладали депутаты Законо-
дательного собрания, которые, выделяя
дополнительные средства, поддержива-

ли библиотеки, делали осуществимыми
ремонт, приобретение первых компью-
теров, в общем, спасали библиотеки. За-
тем губернатор Петербурга В. И. Мат-
виенко показала пример заинтересован-
ного отношения к библиотекам, поддер-
жала целевую программу их модерниза-
ции, за что была названа лауреатом пре-
мии Е. Р. Дашковой. Следуя её примеру,
главы районов озаботились современ-
ным дизайном и оснащением библио-
тек. Среди Попечителей постоянно ста-
ли появляться представители исполни-
тельной власти. В последние годы за-

интересованную поддержку стали про-
являть представители местного само-
управления. Любопытно, что в Петер-
бурге, где сохранены централизованные
библиотечные системы, библиотеки не
подчиняются муниципалитетам, но тем
не менее, муниципальные власти во
многих округах помогают библиотекам,
расположенным на их территории, по-
нимая, что это лучшее место для обще-
ния с местными жителями, для органи-
зации интересного досуга, в первую оче-
редь, для социально незащищенных ка-
тегорий населения. В прошлом году од-
новременно пять представителей муни-
ципальной власти претендовали на зва-
ние лауреата в номинации «Попечи-
тель», что, безусловно, говорит о росте
влияния библиотек.

К сожалению, популярностью не мо-
жет похвастаться номинация «Меце-
нат». Но каждый год находятся люди,
которые по велению души, вне всяких
служебных обязанностей помогают
библиотекам. Назовем только двоих.
Меценат 2011 г. — профессор Госу-
дарственного архитектурно-строитель-
ного университета Валерий Анатоль-
евич Нефедов, при неоценимой беско-
рыстной помощи которого 20 районных
библиотек Петербурга получили ориги-
нальные дизайн-проекты, на основании
которых были реконструированы. Ме-
ценаты 2012 г. — всемирно известный
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учёный, почётный гражданин Петер-
бурга Людвиг Дмитриевич Фаддеев с су-
пругой. Жители посёлка Комарово, они
неустанно заботятся о библиотеке, надо
ли срочно поправить крышу или при-
обрести красивые деревянные стеллажи
для книг, они готовы помочь.

Премия имени Е. Р. Дашковой позво-
ляет сказать спасибо издателям-просве-
тителям, которые в условиях преоблада-
ния развлекательной продукции печа-
тают хорошую гуманитарную литерату-
ру. Пример такого издателя — руково-
дитель проекта «Пушкинский фонд»
Михаил Аркадьевич Гордин — лауреат
премии 2010 г. Серия «Блистательный
Петербург», а также пушкиниана, вос-
поминания и биографии, выставки в
библиотеках, дарение книг — это стиль
нашего лауреата — Издателя.

За годы существования премии её
лауреатами и дипломантами стали мно-
гие журналисты. Особенно хочется от-
метить петербургское радио: первым
лауреатом была корреспондент «Петер-
бургской панорамы» Вера Кончевская,
которая неустанно напоминала слуша-
телям о библиотеках, рассказывала об
интересных событиях. Среди лауреатов
многие известные авторы, например,
Зинаида Курбатова — обозреватель те-
леканала «Культура». Есть и коллектив-
ные лауреаты — студии кабельного те-
левидения, редакции газет. В 2013 г. лау-

реатом стала группа создателей цикла
«Малые родины большого Петербурга»
телеканала «Санкт-Петербург». Многие
передачи этого цикла готовились при
участии библиотек, открывали зрите-
лям богатство собранной информации,
привлекали внимание к библиотекам. 

Особо надо сказать о процедуре
вручения премии. Первый раз в 1999 г.
она состоялась на библиотечном фору-

ме во дворце Белосельских-Белозер-
ских. Затем, по инициативе ответствен-
ного секретаря ПБО Марии Федоровны
Ежовой, начали отмечать Всероссий-
ский день библиотек праздничным кон-

цертом в Большом зале филармонии. К
этому событию приурочили и вручение
премии. Президент ПБО Зоя Васильев-
на Чалова и председатель правления
Всемирного клуба петербуржцев Ва-
лентина Трофимовна Орлова торже-
ственно и элегантно каждый год прово-
дят церемонию. Награжденные, выйдя
на сцену Петербургской филармонии,
получая цветы и награду, говорят не-
сколько слов о том, почему они поддер-
живают библиотеки. Для многих из них
это минута славы. Для библиотечного
сообщества это — взгляд на себя со сто-
роны, глазами друзей. К тому же на-
гражденные — люди незаурядные, и пе-
ред аудиторией проходит целая галерея
современников, выражающих интересы
того общества, на благо которого мы
работаем.

С автором можно связаться:
zinaida_rudaya@inbox.ru

Об учреждении премии имени Е. Р.
Дашковой за поддержку работы биб-
лиотек.

25-летие ПБО, меценатство, биб-
лиотечные премии

The article is about the esta-
blishment of the Prize behalf of
E. Dashkova for supporting the
work of libraries.

25th anniversary of St. Peters-
burg Library Association, charity,
sponsorship, library Prize

Урождённая графиня Воронцова, в заму-
жестве княгиня Дашкова. Подруга и спод-
вижница императрицы Екатерины II, участ-
ница государственного переворота 1762 года.
Одна из заметных личностей Российского
Просвещения. В её мемуарах содержатся цен-
ные сведения о времени правления Петра III
и о воцарении Екатерины II («Мемуары кня-
гини Дашковой», изданы в 1840 в Лондоне).
Екатерина Романовна Дашкова стала первой
женщиной в мире, которая управляла Акаде-
мией наук. По её предложению была также
открыта Российская Академия (21 октября
1783 г.), имевшая одной из главных целей ис-
следование русского языка, и Дашкова стала
её первым президентом.  Главным результа-
том деятельности Академии  явилось изда-
ние Российского академического словаря.

Екатерина Романовна Дашкова пред-
ставляет собой уникальной явление в исто-
рии России.  Какими только дарованиями
она не обладала! По свидетельству Екатери-
ны Великой она была и аптекарем, и докто-
ром, и плотником, и купцом, и судьей. Эта

женщина могла остановить постановку в те-
атре и начать учить актёров, как правильно
играть роли. Дашкова сочиняла пьесы, пи-
сала статьи, проводила дороги, самостоя-
тельно доила коров. Этот список можно
продолжать и продолжать, поскольку всё, за
что она ни бралась, получалось у Дашковой
в высшей степени хорошо.

Дашкова мыслила как крупный госу-
дарственный деятель.  Именно эта способ-
ность дала возможность этой женщине
оставить существенный след в истории вре-
мен Екатерины Великой. Это был первый
случай во всей истории, когда женщина, не
принадлежавшая к царствующей династии
(а была она графиней), смогла бы без всяко-
го использования «связей» занять такое
важное место среди вельмож.

Екатерина Дашкова не сразу согласилась
на предложение императрицы быть дирек-
тором Академии наук и художеств. Однако
уже в 1786 году Екатерина Романовна при-
несла Екатерине Великой подробный отчёт
о деятельности на посту директора за по-

следние три года. А результаты этой дея-
тельности были весомыми! Новые книги
появились в библиотеке, новые шрифты —
в типографии, были закрыты долги, а цены
издаваемых в Академии книг существенно
снизились. Кроме того, лишились места ра-
боты в Академии многие бездельники, а
гимназистами оставили только тех, кто дей-
ствительно имел способности к изучению
наук.

Екатерина Дашкова стала инициатором
создания Российской Академии.  Она была
учреждена в 1783 году. Главным и суще-
ственным отличием Российской Академии
от Академии наук и художеств явилась опо-
ра на разработку так называемого гумани-
тарного цикла (Академия наук больше опи-
ралась на точные науки). Интересен тот
факт, что главой новой Академии стала
опять-таки Екатерина Романовна, правда,
снова против своего желания. Таким обра-
зом, хотела Дашкова этого или нет, она ста-
ла руководителем сразу двух важных на-
учных учреждений России.

Екатерина Романовна Дашкова — лицо Российского Просвещения
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ЕТАЛЬНО рассматривать фор-
сайт как метод прогнозирова-
ния и моделирования не входит
в задачи данной статьи. Мы хо-

тели бы рассказать об опыте реализа-
ции модели современной детской биб-
лиотеки, которая вписывается в рамки
форсайт-технологий1.

С точки зрения форсайт-прогнозиро-
вания, под моделью имеется в виду «со-
вокупность информации, характери-
зующей постоянные и переменные па-
раметры объекта»2. К структурным
компонентам модели отнесятся:
• философия библиотеки;
• библиотека как социальный институт;
• информационно-коммуникативные

технологии;
• архитектура и дизайн;
• профессиональные компетенции пер-

сонала.
Для нас наиболее привлекательной

оказалась модель модернизированной
классической библиотеки. Осмысление
всех её компонентов было связано с ка-
питальным ремонтом Центральной дет-
ской библиотеки. До ремонта в библио-
теке было 6 структурных подразделе-
ний. Расстановка фондов осуществля-
лась с учётом возраста читателей и пред-
усматривала систему читальных залов
(для дошкольников, младших и старших
школьников) и абонементов с откры-
тым и закрытым доступом. В библиоте-
ке было 4 запасника, в которых находи-
лось около 20% фондов. Косметический
ремонт проводился в 2001 году.

Философия. Необходимость модер-
низации библиотеки была вызвана ак-
тивным развитием инфраструктуры
микрорайона, увеличением его населе-
ния, строительством новых жилых ком-

плексов. В районе стало больше моло-
дых родителей. Да и проблемы при-
влечения подростков и молодёжи к чте-
нию мотивировали коллектив на поиски
новых форм и методик приобщения к
чтению. Всё это требовало разработки
новой стратегии развития библиотеки.
Мы сформулировали миссию библиоте-
ки следующим образом: «социокуль-
турный центр микрорайона, в кото-
ром созданы все условия для воспита-
ния развитой, творческой личности
детей, самообразования взрослых и
воспитания культуры чтения». Уже в
2010 году, когда концепция библиотеки
как «третьего места» ещё только витала
в воздухе, мы задумались об организа-
ции мест для «коворкинга», развития и
досуга посетителей разных возрастов. 

В разработке концепции принимал
участие весь коллектив. Использова-
лись коллективные тренинги и «мозго-
вые штурмы». Вдохновляли нас сужде-
ния Хорхе Луиса Борхеса: «Если каждая
книга — это изменчивый мир, храня-
щий в себе множество разных смыслов,
то хранилище многих книг — это, ко-
нечно же, целая Вселенная. Как любая
вселенная, Библиотека бесконечна в
пространстве», и известное высказыва-
ние Н. А. Рубакина: «Библиотека —
книжное отражение Вселенной». Так
появилась концепция «Книжная Вселен-
ная», предполагающая использование в
интерьере космических образов.

Компоненты программы:
• реорганизация библиотечного про-

странства;
• современный дизайн мебели;
• увеличение числа зон для коворкинга;
• обновление и раскрытие библиотеч-

ных фондов;

Предугадать будущее могут не
только для писателей-фанта-

стов. Видеть перспективу раз-
вития организации — это не-

обходимость для руководите-
лей, заботящихся о процвета-
нии своего предприятия. Ин-

струментом для моделирова-
ния будущего могут стать 

форсайт-технологии.

Ярослава Геннадиевна Назаровская,
главный библиограф ЦДБ СПБ ГБУ

«Невская ЦБС», руководитель
Центра Чтения

Будущее начинается
сегодня

Реализация модели 
современной детской библиотеки

ЯРОСЛАВА НАЗАРОВСКАЯ

Д
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• внедрение новых технологий;
• реорганизация структуры библиотеки

с выделением общей кафедры обслу-
живания и Центра чтения;

• усиление индивидуального обслужива-
ния читателей благодаря введению
должностей «библиотекаря-консуль-
танта» и «библиотекаря-администра-
тора».
Акцент ставился на изменение всего

библиотечного обслуживания. 
Библиотека как социальный инсти-

тут. Под этим критерием мы подразу-
меваем многообразие ответов библиоте-
ки на вызовы социума. После ремонта
библиотека стала площадкой для заня-
тий пенсионеров по развитию компью-
терной грамотности, местом встреч мо-
лодых матерей. В Центре чтения и в

Секторе литературы на иностранных
языках проводятся занятия с детьми-
инофонами волонтёры из общества «Де-
ти Петербурга», собираются подростки-
волонтёры чтения, а в преобразованной
литературно-музыкальной гостиной
проходят пятничные литературно-музы-
кальные вечера для родителей с детьми.

Информационно-коммуникатив-
ные технологии. Технологическое пе-
реоснащение рассматривалось нами как
основа для достижения информацион-
ной открытости, инструмент для реше-
ния следующих задач: 
• организация работы единой кафедры

обслуживания;
• увеличить времени на индивидуальное

обслуживания читателей библиотека-
рем-консультантом;

• расширение спектра информационных
и библиографических услуг;

• обновление досуговой деятельности; 
• привлечение в библиотеку молодёжи

и взрослых, в том числе через органи-
зацию WI-FI зон; 

• позиционирование библиотека как со-
временное учреждение с широкими
возможностями для самообразования,
общения и досуга.

Новые технологии, по нашему пред-
ставлению, имеют два вектора разви-
тия:
• вертикальный (увеличение парка ком-

пьютеров, появление в библиотеке
принципиально новой техники);

• горизонтальный (внедрение новых
программных продуктов, предостав-
ление читателям бесплатного доступа
к базам данных и электронным биб-
лиотекам, сервис автоматической
книговыдачи).
Архитектура и дизайн. Дизайн-про-

ект, разработанный на основе принятой
концепции, кардинально изменил образ
библиотеки3. Следуя общемировым тен-
денциям в организации библиотечного
пространства, ориентированным на лик-
видацию барьеров и расширение гра-
ниц, мы соединили некоторые помеще-
ния, демонтировали стены, а там, где это
было невозможно, устроили арочные
проходы. Это позволило открыть прак-
тически все помещения, дало читателям
возможность свободно перемещаться в
пространстве библиотеки. Появилось
место для литературно-музыкальной го-
стиной, зоны для периодики, отдельное
помещение для Центра чтения. Иннова-
ционным было решение вынести «глав-
ную» кафедру в вестибюль, чтобы чита-
тель сразу же попадал в контекст биб-
лиотеки.

В создании нового пространства ав-
тор проекта существенную роль отво-
дил освещению: потолки представляют
собой космические сферы, многоуров-
невое освещение даёт возможность пе-
ренаправить потоки света с учётом ча-
стых климатических изменений в тече-
ние дня.

Концептуально изменился младший
абонемент для детей от 0 до 10 лет, в
книжную среду был включён игровой
уголок для дошкольников.

В интерьере использовано необыч-
ное сочетание цветов: первый этаж
«Книжной Вселенной» символизирует
яркую, солнечную «Планету детства»,
спокойные тона сине-зелёной гаммы
второго этажа способствуют организа-
ции пространства, предназначенного
для самообразования, развития и досуга
старшеклассников и взрослых пользо-
вателей.

Дизайн мебели должен был подчерк-
нуть привлекательность библиотеки
для посетителей всех возрастов. Нам

удалось обыграть космическую темати-
ку в необычных моделях журнальных и
выставочных стеллажей, модульной
лёгкой мебели, кафедрах обслуживания,
сферической расстановке стеллажей от-
крытого доступа. Принципиально изме-
нились зоны отдыха. Благодаря боль-
шому количеству модульной мягкой и
корпусной мебели стало возможным ор-
ганизовать отдых, досуговое чтение как
индивидуальных посетителей, так и не-
больших групп. Принципиально изме-
нился подход к расстановке фондов.
Фонды, ранее находившиеся в запасни-
ках, были освобождены от ветхой и
устаревшей литературы и перенесены

на открытый доступ. «Запасник» как
место для хранения книг в целом пере-
стал существовать.

Стратегия развития библиотеки
предполагает расширение спектра ин-
формационных и библиографических

услуг. Мы реализовали это за счёт со-
вмещения медиазала с зала для работы
со справочной литературой. Таким об-
разом, пользователь может выбирать
источники информации — интернет-ре-
сурсы или же традиционные справочни-
ки и энциклопедии.

Изменения в расстановке фондов по-
влекли за собой перепрофилирование
залов на основе нашего видения «Книж-
ной Вселенной». Стало возможным ор-
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ганизовать отдельный зал истории и
краеведения, тематически выделив от-
раслевой исторический фонд, историче-
ские романы, историю Петербурга. Рас-
ширение пространства позволило соз-
дать зал для чтения по интересам, где со-
браны женские романы, фантастика,

фентези. Здесь же мы посчитали не-
обходимым поставить газетницы и круг-
лые столы для просмотра периодики.

Профессиональные компетенции
персонала. Cтоль масштабная концепция
повлекла за собой пересмотр требований
к персоналу. Мы организовали единую
кафедру обслуживания (ресепшена), где
осуществляется оформление книговыда-
чи и возврата книг, записи и перерегист-
рации читателей, знакомство с правила-
ми пользования, структурой библиотеки
и библиотечной навигацией (функции
библиотекаря-администратора, владею-
щего новыми технологиями). Работаю-
щий на ней библиотекарь-консультант
должен соответствовать новым повы-
шенным требованиям, обладать допол-
нительными навыками и знаниями. 

Реализация стратегии развития нача-
лась в 2012 году. Необходимость каче-
ственных изменений содержания дея-
тельности библиотеки стимулировала
создание новых программ. Была разра-
ботана программа патриотического вос-
питания и формирования интереса к ис-
тории родного города и «малой роди-
ны»: «Уроки истории: через прошлое —
в будущее». Циклы уроков, рассчитан-
ные на учащихся среднего и старшего
возраста, были посвящены памятным
датам Великой Отечественной войны,
Александру Невскому, истории Санкт-
Петербурга и Невского района. Коман-
да старшеклассников впервые приняла
участие во всероссийском конкурсе
«Малая Родина — центр Вселенной»,
инициированном Фондом «Пушкинская
библиотека». Наша команда, «Веселый
поселок», подготовила google-карту с
известными местами правобережья.

Программа «Космическое путешествие:
в поисках книжных сокровищ» рассчи-
тана на школьников начальных классов,
посещающих кружок «Весёлые аква-
рельки». На занятиях ребята не только
знакомятся с творчеством знаменитых
художников, графиков, но и читают, ил-
люстрируют современных детских писа-
телей. Они активно участвуют в между-
народных и региональных конкурсах,
инициированных библиотеками-партнё-
рами ЦДб. В 2013 году юные художники
приняли участие в межрегиональном
конкурсе Самарской областной детской

библиотеки «ЭКО-чудо»; три работы из
12 прошли конкурсный отбор жюри и
были допущены к итоговому голосова-
нию на сайте библиотеки.

«Планета толерантности» — про-
грамма активного содействия процессу
вхождения детей в мир книги на ино-
странных языках. Она реализуется в
Секторе литературы на иностранных
языках. В рамках программы библиоте-
ка уже много лет сотрудничает с Не-
мецким культурным центром им. Гёте,
другими иностранными представитель-
ствами. Новым направлением работы
стало социальное партнёрство с волон-
тёрской организацией «Дети Петербур-
га». Дети-инофоны получили возмож-
ность изучать русский язык, посещая за-
нятия в библиотеке.

Центр чтения стал своеобразным
«штабом» для подростков-волонтёров
чтения. Мы попытались объединить ак-
тивных читателей-подростков для про-
движения чтения в юношеской среде.
Программа «Успешный старт» подразу-
мевает участие волонтёров в уличных
акциях, книжных фестивалях, виртуаль-
ном общении в специально созданной
тематической группе сети «Вконтакте».
Подростки 15–16 лет оказывают инфор-
мационную поддержку, администри-
руют группу, но уже подросло поколе-
ние волонтёров более юных.

Стратегия развития библиотеки под-
разумевает мониторинг результативно-

сти наших действий. В течение послед-
них двух лет мы анализируем качество
проводимых крупных мероприятий и
акций, востребованность фондов перио-
дики, эффективность работы библиоте-
карей-консультантов. Статистические
данные за 2013 год показали, что реор-
ганизация библиотеки привлекла вни-
мание к библиотеке молодёжи и взрос-
лых пользователей. Читателями биб-
лиотеки стали 9447 человек, из них —
5782 читателей старше 15 лет (что на
22,4% больше по сравнению с 2009 го-
дом)4. Эти показатели свидетельствуют
об увеличении интереса жителей мик-
рорайона и района в целом к обновлён-
ной библиотеке.

Таким образом, форсайт-технологии
могут выступать инструментом страте-
гии развития современной детской биб-
лиотеки. Однако они окажутся не-
эффективными без глубокой мотива-
ции к инновациям в библиотечном кол-
лективе. Библиотекари должны высту-
пать в роли футурулогов-оптимистов,
готовых на поиск решений в изменяю-
щихся экономических и политических
реалиях современности.

С автором можно связаться:
nevskcdb@mail.ru

Примечания:
1 Детально о форсайт-технологиях в библио-

течном деле см.: Казаченкова, Л. А. Умри или из-
менись /Л. А. Казаченкова //Современная библио-
тека. — 2013. — №6. — С. 45–59.

2 Тарасова С. А. «Экспертные модели публич-
ных библиотек будущего».

3 Более подробно о дизайн - проекте можно
прочитать в статье: Новикова, Т. И. Свободная
личность в Книжной Вселенной / Т. И. Новикова //
Библиотечное дело. — 2013. — №7. — С. 8–11.

4 2009 год выбран для сравнения, так как это
был последний стабильный год перед капиталь-
ным ремонтом. В 2010 году фонды были частично
свёрнуты. Для читателей библиотека была откры-
та полностью в сентябре 2012 года.

О модернизации детских библиотек
и новых формах библиотечной рабо-
ты с детьми.

25-летие ПБО, детские библиотеки,
библиотечное пространство, куль-
турные центры

The article is about the moderni-
zation of children's libraries
and new forms of library work
with children.

25th anniversary of St. Peters-
burg Library Association, child-
ren's libraries, library space,
cultural centers
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О
ДНИМ ИЗ профессиональных
объединений стал «Союз дет-
ских библиотек Санкт-Петер-
бурга», инициированный СПБ

ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина». Так по-
явилось «Детское движение в защиту кни-
ги и чтения», претендующее на статус но-
вого библиотечного тренда.

Специалисты ЦГДБ, обеспокоенные
низким уровнем мотивации детей и под-
ростков к чтению, разработали город-
ской проект, целью которого является
формирование целостной системы
«чтения», выработка принципов каче-
ственной компетенции читающего под-
ростка.

Не будет преувеличением сказать,
что создание привлекательного имиджа
книги оказалась непростой задачей.
Опыт показал, что каждая библиотека
сочетает традиционные ресурсы и не-
формальные возможности в целях обо-
гащения культурного и книжного «бага-
жа» ребёнка. Заявленный тренд поло-
жил начало формированию новой поли-
тики взаимодействия детских библиотек
Санкт-Петербурга, что позволило в
дальнейшем создать совместную прак-
тику. «Детское движение» — это откры-
тая, «видимая» населению инновацион-
ная деятельность детской библиотеки.
Основой для совместной деятельности
общедоступных детских библиотек
Санкт-Петербурга стал электронный
корпоративный справочник «Адреса-
чудеса» (2003). Позднее было сформи-
ровано понятие «Союз детских библио-
тек СПб» (далее — «Союз») как способ
виртуального организационно-методи-
ческого взаимодействия с использова-
нием сервисов WEB 2.0. Задачи «Сою-
за» — способствовать актуализации дет-

ских библиотек, востребованности сре-
ди приоритетной целевой аудитории,
быть конкурентоспособным учрежде-
нием в мегаполисе. Для упорядочения
совместных действий между партнёра-
ми (ЦГДБ и детские библиотеки ЦБС)
был составлен Меморандум, который
содержит основные принципы деятель-
ности «Союза». Созданию документа
предшествовала масштабная организа-
ционно-методическая работа. В настоя-
щее время «Союз» является формой
добровольного взаимодействия детских
общедоступных библиотек, вне зависи-
мости от статуса и расположения в пре-
делах Санкт-Петербурга. Кадровый со-
став «Союза» — руководители библио-
тек, методисты по работе с детьми, ав-
торы программ чтения, библиографы.
Совместными усилиями профессио-
нального состава «Союза» была сфор-
мирована методическая база для про-
движения книги и чтения в Санкт-Пе-
тербурге. Целевая аудитория — дети и
подростки в возрасте от 6 до 14 лет.
Стратегию деятельности «Союза» лег-
ко проследить по календарю «Детское
движение в защиту книги и чтения в
Санкт-Петербурге». «Союз» имеет обя-
зательные элементы корпорации: лого-
тип (в настоящее время размещён на
едином электронном читательском би-
лете), унифицированные формы доку-
ментооборота, систему поощрений.
Культурная инициатива ЦГДБ получи-
ла поддержку среди известных петер-
буржцев, так называемых «послов чте-
ния», в лице С. Ю. Агапитовой, В. А. Ма-
лафеева, Е. М. Боярской, С. К. Крикалё-
ва, а библиотеки открыли возможность
дополнительного диалога с деятелями
науки, культуры, спорта. 

Татьяна Анатольевна Синкевич,
заведующая сектором ОБИ СПб ГБУК
«ЦГДБ им. А. С. Пушкина»

ВАЛЕНТИНА КУЗНЕЦОВА, ТАТЬЯНА СИНКЕВИЧ

Петербургское библиотечное
общество явилось платформой
для создания различных про-
фессиональных объединений. 

Валентина Константиновна
Кузнецова, заведующая отделом
библиотечных инноваций и
методической работы СПб ГБУК
«ЦГДБ им. А. С. Пушкина»

Детское движение 
в защиту книги 
и чтения в Санкт-Петербурге 
Новый библиотечный тренд мегаполиса
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Для реализации ДД ЦГДБ избрала
формат городской детской библиотеч-
ной акции. В 2014 г. проведено 9 акций
различной тематики: «Неделя детской и
юношеской книги в Санкт-Петербур-
ге»1 (НДК), «Мир знаний открывает
книга», «Флешмоб», «Подари ровеснику
книгу», «Фестиваль науки», «Ленинград-
ская Победа: стена памяти», «День дет-
ских библиотек Санкт-Петербурга»,
«Цветок Пушкину», «Booktravel». Опыт
библиотеки по организации акций2 поз-
волил сформировать «модельную мето-
дику», построенную на ряде принципов.
Среди них — целевое внутрибиблиотеч-
ное и межбиблиотечное взаимодей-

ствие, одновременное представление
различных видов библиотечной дея-
тельности, масштабная подготовитель-
ная работа, издательская деятельность.
Важными факторами являются едино-
временность и широта охвата (старт го-
родской акции в единый день и час при
максимальном объединении детских
библиотек и охвате пользователей:

«НДК», «Ленинградская Победа: стена
памяти»); расширение партнёрского
взаимодействия с библиотеками различ-
ного уровня, небиблиотечными органи-
зациями, СМИ.

Поступательное развитие системы
акций ежегодно активизирует работу с
различными тематическими ресурсами
библиотек, способствует актуализации
и многоаспектному раскрытию сегмен-
тов библиотечного фонда, выполняет
просветительскую функцию. Этому слу-
жит выбор тематики акции в целом

(«Флешмоб») и включение «тематиче-
ских» дней в афишу многодневных ак-
ций («НДК», «Фестиваль науки»). Ус-
пешные методические «находки» адап-

тируются для последующих акций. Раз-
работку методик и многоаспектный
анализ осуществляет отдел библиотеч-
ных инноваций и методической работы
ЦГДБ. Результат — полнота отчётно-
сти на любой стадии проведения акции и
«встраиваемость» в любую форму от-
чётности.

В формате ДД заложена мотивация
детского населения на активную соци-
альную позицию посредством взаимо-
действия с библиотекой. Для её органи-
зации библиотекой создан многофунк-
циональный бренд — Календарь «Дет-
ское движение в защиту книги и чтения
в Санкт-Петербурге». Как привлека-
тельный компонент информационной
среды детской библиотеки, он служит
методической базой для планирования
библиотечной деятельности и визуали-
зирует деятельность «Союза детских
библиотек Санкт-Петербурга». 

Соблюдение принципов «модельной
методики» позволяют ЦГДБ иницииро-
вать городские библиотечные акции,
эффективно «встраиваясь» в систему

актуальных мероприятия общероссий-
ского уровня.

ЦГДБ не останавливается на достиг-
нутом; среди нововведений 2014 г. — об-
лачное хранилище3 ДД, для размещения
информационного ресурса. Тестирова-
ние будет проведено через городской
мегапроект «Библио-гейм: от читателя
до волонтёра».

Надеемся, что при поддержке ПБО,
реализация данного проекта откроет
библиотекам новые возможности для
профессионального и культурного взаи-
модействия.

С авторами можно связаться:
innov@pushkinlib.spb.ru

1 Неделя детской книг в Санкт-Петербурга: со-
бытия и факты / Комитет по культуре Правитель-
ства Санкт-Петербурга, СПб ГБУК «ЦГДБ им. 
А. С. Пушкина»; сост. В. К. Кузнецова, Т. А. Вой-
тович. — СПб., 2009.

2 Синкевич, Т. А. Акция как средство мотива-
ции чтения ребёнка и подростка // Чтение детей и
взрослых : учебный, научный и научно-популяр-
ный тексты: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. /
ред.-сост. Т. Г. Браже, Т. И. Полякова. — СПб.,
2013. — С. 182–190; Синкевич Т. А. Библиотечные
акции — детям мегаполиса : принципы организа-
ции // Библиотечное дело. — 2013. — №8. — 
С. 8–11.

3 Для того, чтобы скачать документ из облака,
необходимо зайти в почтовый ящик spb_db@mail.ru
(логин и пароль будут предоставлены детским
библиотекам Санкт-Петербурга в индивидуаль-
ной электронной рассылке). Размер облачного
хранилища — 100 Гб.

Статья посвящена деятельности
профессиональны[ объединений дет-
ских библиотекарей Санкт-Петер-
бурга.

25-летие ПБО, детские библиотеки,
библиотечные объединения, детское
чтение

The article is devoted to activi-
ties of professional associations
of children’s librarians in St.
Petersburg.

25th anniversary of St. Peters-
burg Library Association, child-
ren’s libraries, library associa-
tions, children’s reading
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С
ЕГОДНЯ вопросы компетен-
ций в области профессио-
нального самосовершенство-
вания выходят на первый

план при подготовке специалиста-биб-
лиотекаря — библиотеки хотят брать
на работу специалиста, который с пер-
вого дня готов качественно выполнять
свои обязанности без адаптационного
периода, знающего все современные
технологические подходы, владеющего
коммуникационными и организацион-
ными навыками, умеющего адекватно
реагировать на вызовы времени и обще-
ства. Как следствие — рассматривается
вопрос о необходимости реорганизо-
вать формы и содержание профессио-
нального образования, найти адекват-
ные оценки его качества с точки зрения
работодателя1.

Среднее профессиональное библио-
течное образование — важная состав-
ная часть профессионального образова-
ния, призванного удовлетворять потреб-
ности личности, общества и государства
в получении профессиональной квали-
фикации специалиста среднего звена —
библиотекаря-практика. Высока вос-
требованность среднего профессио-
нального образования среди студентов,
заинтересованных в скорейшей само-
реализации — уровень подготовки спе-
циалистов в системе профессионально-
го образования даёт возможность полу-
чить одновременно общее и профессио-
нальное образования, открывает дорогу
для получения высшего образования.

Среднее профессиональное библио-
течное образование в Санкт-Петербур-
ге начинает отсчёт с 1945 г., когда Реше-
нием Ленгорисполкома был организо-
ван Ленинградский библиотечный тех-

никум, один из 6 библиотечных технику-
мов в СССР. С этих пор взаимодействие
библиотек города и техникума осу-
ществляется постоянно: экскурсии в
лучшие библиотеки города, выездные
занятия, встречи с библиотекарями, уча-
стие в подготовке и проведении меро-
приятий, производственные и техноло-
гически практики, повышение квалифи-
кации библиотекарей и стажировки
преподавателей, методические совеща-
ния и круглые столы, посвящённые об-
суждению насущных проблем подготов-
ки библиотекарей-практиков, перечис-
ление точек взаимодействия можно
продолжать бесконечно.

Нам приятно отметить, что первый
Президент и основатель Петербургского
библиотечного общества — профессор
А.В. Соколов погрузился в библиотечную
среду очень рано благодаря матери — На-
дежде Фёдоровне Соколовой. Надежда
Фёдоровна трудилась в Центральной го-
родской библиотеке им. В. В. Маяковско-
го, а в 1951 г. возглавила Ленинградский
библиотечный техникум. Хочется отме-
тить талант Н. Ф. Соколовой в формиро-
вании одной из важных традиций техни-
кума — преемственности поколений
(большинство преподавателей технику-
ма и все его последующие руководители
— выпускники своей alma mater, трепет-
но относящиеся к техникуму и создаю-
щие свою особую атмосферу).

За годы своей работы Ленинград-
ский библиотечный техникум выпустил
много прекрасных специалистов, рабо-
тающих в библиотеках города, по всей
стране и за рубежом.

При подготовке информационных
специалистов профессиональное учеб-
ное заведение решает две задачи:

ЕЛЕНА ПАНКОВА, ЛЯЛЯ БЕРКУТОВА

Любая библиотека ждёт хоро-
шего специалиста — практика,
исследователя, новатора, пси-
холога, управленца. Наиболее
востребована двухуровневая
подготовка — библиотечное и
небиблиотечное (психологиче-
ское, филологические, техниче-
ское, экономическое, юридиче-
ское) образование.

Елена Валериевна Панкова, кандидат
педагогических наук, Санкт-
Петербургский техникум
библиотечных и информационных
технологий, директор

Беркутова Ляля Сергеевна., кандидат
педагогических наук, Санкт-
Петербургский техникум
библиотечных и информационных
технологий, председатель МПЦК

Точки
взаимодействия
Среднее профессиональное библиотечное образование 
и библиотечное сообщество

bd#228_bdN61.qxd  25.11.2014  18:13  Страница 18



19
#18 [228] 2014

25 лет ПБО

• формирование общей информацион-
ной культуры (это продолжение ра-
боты, начатой в школе и направлен-
ной на удовлетворение информацион-
ных потребностей самого студента),
которая ведётся в блоках естествен-
нонаучных, общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин;

• формирование профессиональной ин-
формационной культуры (это созда-
ние компетенций, связанных с умени-
ем выявить, сформулировать и удов-
летворить информационную потреб-
ность другого человека), которая ве-
дётся в блоке общепрофессиональ-
ных дисциплин и профессиональных
модулях. 

Отвечая на вызов времени и потреб-
ности библиотек, в 2009 г. Техникум от-
крыл новую специальность «Приклад-
ная информатика» (по области приме-
нения), впервые в стране сформировав
учебный план для техников-программи-
стов по области применения — «Биб-
лиотековедение».

Основой для формирования и разви-
тия творческой и познавательной ак-
тивности будущего библиотекаря яв-
ляется создание в Санкт-Петербург-
ском техникуме библиотечных и ин-
формационных технологий системы
развития профессиональных компетен-
ций на основе междисциплинарных свя-
зей. В приобретении студентом профес-
сиональных компетенций участвует
весь педагогический коллектив, приме-
няя взаимные согласованные действия.

Каждый участник образовательного
процесса четко понимает свою роль в
подготовке будущего специалиста. Ко-
личество преподавателей, участвующих
в интегрированном педагогическом
процессе, каждый год возрастает. Взаи-
мосвязь между предметами осуществ-
ляется путём координации календарно-
тематических планов, в форме объеди-
ненных занятий по двум или несколь-
ким предметам2.

Сегодня, в результате внедрения но-
вого стандарта образования, сокращает-
ся время на практическую часть обуче-
ния. К сожалению, положение о прове-
дении производственного обучения тре-
бует проведения учебной практики
только на базе лицензированного учеб-
ного заведения. Нам кажется, что по-
строение модели библиотеки и учебная
практика в «стерильных условиях»
представляется искусственным огра-
ничением. Тем более что при сильной
методической базе городских общедо-
ступных библиотек, проведение учеб-
ной практики на их базе более чем

оправдано и даёт великолепные резуль-
таты, как с точки зрения учебного про-
цесса, так и с точки зрения профориен-
тации и адаптации к профессии.

Техникум активно поддерживается
библиотечным сообществом Санкт-Пе-

тербурга, предоставляя возможность ис-
пользовать при обучении лучшие дости-
жения городских библиотек, определяя
лучших специалистов при руководстве
практикой в библиотеках, приглашая

преподавателей на методические и на-
учные мероприятия.

Связка Библиотека — Техникум поз-
воляет руководителям, которые ста-

раются создать стабильный коллектив,
пополняющийся молодыми специали-
стами, готовить специалистов нужной
квалификации. Приняв студента на
практику, руководитель может ближе с
ним познакомиться, убедиться, что его
личные и профессиональные качества —
это то, что нужно для дальнейшей рабо-
ты в конкретном коллективе.

Тесное взаимодействие профессио-
нального сообщества и учебного заведе-
ния — залог высокого качества подго-
товки кадров библиотечных работни-
ков.

С авторами можно связаться:
e_pancova@mail.ru

LSB5@yandex.ru

1 Беркутова Л. С. Взаимодействие среднего
профессионального учебного заведения с работо-
дателем при реализации компетентностного под-
хода в обучении по специальности «Библиотеко-
ведение» / Беркутова Л. С. Панкова Е. В. // Биб-
лиотеки и информационные ресурсы в современ-
ном мире науки, культуры, образования и бизнеса:
Тр. XXI междунар. конф. «Крым 2014» (Судак,
7–15 июня, 2014 г.) [Электрон. ресурс] / ГПНТБ. —
М., 2014. — 1 СD-диск, 12 см.

2 Панкова Е. В. Формирование профессиональ-
ных компетенций студентов в рамках ФГОС
третьего поколения: взаимодействие с работода-
телем / Панкова Е. В., Беркутова Л. С. // Корпора-
тивные библиотечные системы: технологии и ин-
новации: Тр. XI междунар. науч.-практич. конф.
(АРБИКОН 2013). — СПб, 2013.

О среднем библиотечном образова-
нии как важной части профессио-
нальной подготовки.

25-летие ПБО, библиотечное обра-
зование, библиотечные кадры

The article is about an average
library education as an important
part of professional training.

25th anniversary of St. Peters-
burg Library Association, library
education, library staff

Выездное занятие. Библиотека «Лиговская»

Е. В. Панкова читает лекцию 
по информатике в техникуме 2-му курсу

Выездное занятие. Детская библиотека 
истории и культуры Петербурга

Компьютерный класс техникума

Выездное занятие. Детская библиотека 
истории и культуры Петербурга
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В интереснейшей публичной лекции,
прозвучавшей на Всероссийском биб-
лиотечном конгрессе в Рязани (2014 г.),
А. В. Соловьёв, профессор кафедры
культурологи Рязанского университета,
предложил рассматривать библиотеку
как гиперпространство. Он использовал
этот термин (гиперпространство) для
обозначения «дополнительных гипоте-
тических измерений, таких как вирту-
альное измерение, расширяющее про-
странство библиотеки до планетар-
ных границ, знаниевая гравитация, пре-
вращающая библиотеку в магнитный
полюс социокультурного простран-
ства, удерживающий его в состоянии
относительной стабильности».

Как осознать это определение, содер-
жащее такое высокое предназначение
библиотеки, когда словосочетание бо-
лее простое — «библиотечное про-
странство» — вошло в обращение биб-
лиотечного сообщества менее пятна-
дцати лет назад. Потому что никакого
пространства и не было! Была площадь,
которая заполнялась стеллажами с кни-
гами, и чем больше их было, тем более
значительной ощущала себя библиоте-
ка.

Первым шагом на пути преодоления
косности нашего профессионального
сознания стал Международный семинар
и мастер-класс «Библиотека — 2000:
технология и дизайн», организованные
ПБО совместно с Санкт-Петербург-
ским архитектурно-строительным уни-
верситетом при финансовой поддержке
Института «Открытое общество» и Не-
мецкого культурного центра им. Гёте.
Главным инициатором, организатором,
вдохновителем был специалист высо-
чайшего уровня, человек огромной ду-

шевной щедрости Валерий Анатоль-
евич Нефёдов, доктор архитектуры,
профессор кафедры градостроитель-
ства Санкт-Петербургского государст-
венного архитектурно-строительного
университета. Несмотря на занятость в
университете, участие в международных
проектах, Валерий Анатольевич не те-
рял с нами связь: консультировал, вы-
ступал на семинарах, участвовал в раз-
работке проекта капитального ремонта
Малоохтинской библиотеки.

С основными докладами на семинаре
выступили архитекторы В.А. Нефёдов,
Ю. И. Курбатов, С. А. Трофимов (Санкт-
Петербург), Освальдо Вальдес (США),
Петер Арнке и Бригитте Хенч (Герма-
ния), сотрудники Российской Нацио-
нальной библиотеки Л.В. Куликова и 
А. В. Лихоманов, член правления ПБО
Т. И. Новикова. Участие в семинаре и
мастер-классе профессиональных архи-
текторов, а также студентов трёх вузов
города и библиотечных работников поз-
волило впервые объективно оценить
состояние наших библиотек и за корот-
кий период — одну неделю — подгото-
вить эскизные проекты реконструкции
четырёх из них. 

Цели, которые были поставлены ор-
ганизаторами семинара, — знакомство с
современным зарубежным опытом в
области проектирования и строитель-
ства библиотечных зданий, интерьера
библиотек, обучение студентов приё-
мам функционального и композицион-
ного решения библиотечных помеще-
ний — были достигнуты.

Семинар стал настоящим событием
для библиотечной общественности го-
рода и во многом изменил наши пред-
ставления о современной библиотеке.

ТАТЬЯНА НОВИКОВА

В 1990-х годах в обществе про-
изошли изменения, заставив-
шие существенно пересмотреть
представления о том, какой
должна быть современная биб-
лиотека, одним из существен-
ных признаков которой являет-
ся способ организации библио-
течного пространства. Попробу-
ем проследить, какой вклад в
понимание и практическое ре-
шение этой проблемы внесло
Петербургское библиотечное
общество (ПБО).

Татьяна Ивановна Новикова, 
главный библиотекарь ЦРБ 
им. Л. С. Соболева СПБ ГБУ 
«Невская ЦБС», заслуженный
работник культуры, член правления
ПБО, член постоянного комитета
Круглого стола «Библиотечные
здания: архитектура, дизайн,
организация пространства» РБА,
Санкт-Петербург

Метаморфозы
библиотечного 
пространства
Какой быть библиотеке?
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Затем последовала чрезвычайно полез-
ная поездка в Финляндию, где мы посе-
тили одиннадцать библиотек, которые
покорили нас и освободили от стерео-
типного взгляда на обустройство биб-
лиотеки, ставящего во главу угла узко-
функциональную задачу: размещение
библиотечных фондов. 

Опыт общения с архитекторами и
финскими библиотекарями, убедитель-
но показали, что в основе проекта долж-
на лежать концепция, разработанная
библиотекарями. Задача архитектора —
её материальное воплощение. Взаимо-
понимание между заказчиком и испол-
нителем служит залогом успеха. 

Необходимость реорганизации биб-
лиотечных пространств была только
обозначена, но революционная жажда

обновления охватила бесповоротно. Нам
хотелось поделиться приобретёнными
знаниями, поэтому на VIII международ-
ной конференции «Крым-2001», согласо-
вав с оргкомитетом тему Дня ПБО, мы
провели с большим успехом междуна-
родный семинар «Библиотеки-2001: ар-
хитектура, дизайн и технологии». На на-
ше предложение с энтузиазмом отклик-
нулись М. Д. Афанасьев, директор
ГПИБ, В. И. Гнездилов, заместитель ди-
ректора РГБ, архитекторы из Германии,
Великобритании. Я рассказала о про-
шедшем в Петербурге событии и пред-
ставила проекты, разработанные студен-
тами.

Многие впервые услышали о совре-
менных архитектурных и дизайнерских
решениях, ориентированных на созда-

ние условий, позволяющих гибко чере-
довать различные виды культурно-по-
знавательной деятельности в структуре
одного объекта, о функциональном зо-
нировании пространства, о последова-
тельности и особенностях каждого эта-
па работы над проектом. Все без ис-
ключения выступления были интерес-
ны, содержательны, своеобразны; вос-
принимались публикой с большим во-
одушевлением.

С тех пор на протяжении четырна-
дцати лет ПБО последовательно разви-
вает эту тему, осмысливая многоаспект-
ное содержание понятия «библиотечное
пространство», разбираясь с качествен-
ными изменениям, связанными с внедре-
нием новых технологий, ролью диалога
как ведущего инструмента формирова-
ния библиотечного пространства.

Журнал «Библиотечное Дело», живо
реагирующий на происходящее в жизни
библиотек, сыграл значительную роль в
деле просвещения библиотекарей, под-
готовив с 2008 г. восемь тематических
номеров. Особая благодарность С. Г.
Матлиной, ставшей нашей Ариадной в
реальном и виртуальном библиотечном
пространстве.

Прогрессивным шагом стало созда-
ние  Круглого стола «Библиотечные
здания: архитектура, дизайн, организа-
ция пространства» в составе секции пуб-
личных библиотек РБА на Всероссий-
ском библиотечном конгрессе в 2008 го-
ду. Благодаря инициативе С. Ю. Волже-
ниной, объединились увлечённые этой
проблемой специалисты. Я представ-
ляю петербургские библиотеки в соста-
ве его постоянного комитета. ПБО, по-
лучив новый импульс, активизировало
свою работу. Назову некоторые, наибо-
лее значимые мероприятия. 

Международный научно-практиче-
ский семинар «Современная библиоте-
ка: пространство, дизайн, ресурсы»
совместно с Санкт-Петербургским госу-

дарственным Политехническим Уни-
верситетом. Март 2011 года.

Семинар «Молодёжная библиотека
глазами молодых», на котором состоя-
лось обсуждение дизайн-проектов ин-
терьеров библиотеки №1 им. Н. К. Круп-
ской Невского района, разработанных
студентами СПб ГАСУ (курс профессо-
ра В. А. Нефёдова). Октябрь 2011 года.
К обсуждению концепции «новой» биб-
лиотеки было привлечено интернет-со-
общество. 

Межрегиональный научно-практи-
ческий семинар «Организация библио-
течного пространства: поиск смысла
и формы». Март 2012 г. В первый день
состоялось пленарное заседание в
ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Блиста-
тельный доклад профессора А. В. Соко-
лова «Мыслить гуманистично, действо-
вать технологично» может служить про-
граммным документом для библиотеч-
ного сообщества. Во второй день состоя-
лась деловая игра «Моделируем библио-
теку для молодёжи!» в библиотеке №1
им. Н. К. Крупской Невской ЦБС, перед
участниками которой была поставлена
задача по разработке дизайн-проекта ос-
новных помещений. Участники деловой
игры — студенты Санкт-Петербургско-
го государственного университета куль-
туры и искусств и Санкт-Петербургско-
го техникума библиотечных и информа-
ционных технологий — с большим во-
одушевлением и даже азартом работали
над проектами, предварительно обсудив

концепцию будущей библиотеки. Все
пять команд успешно справились с зада-
нием, проявив творческие способности,
воображение и оригинальность мышле-
ния. Представители команд вдохновенно
и убедительно защищали свои проекты.
Возможность самостоятельно опреде-
лить облик не абстрактной, а конкрет-
ной библиотеки, командный стиль игры,
доверие и уважительное внимание, кото-
рое было оказано участникам игры,
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способствовали созданию творческой
атмосферы;

Семинар-практикум «Простран-
ство детской библиотеки: моделиро-
вание среды читательского благопо-
лучия» для руководителей и специали-
стов библиотек Ленинградской области,
работающих с детьми. Июнь 2013 г. Он
был посвящён трансформации библио-
течного пространства Центральной дет-
ской библиотеки Невской ЦБС от раз-
работки концепции её развития
(«Книжная Вселенная») до реализации
дизайн-проекта.

Круглый стол «Метаморфозы биб-
лиотечного пространства: имидж, ар-
хитектура, дизайн» в рамках Форума
публичных библиотек на базе ЦРБ 
им. Н. В. Гоголя Красногвардейского
района. Декабрь 2013 г. Участники: 58
библиотекарей из 26 регионов России. В
докладе «Пять лет в библиотечном про-
странстве» была проанализирован рабо-
та членов постоянного комитета Круг-
лого стола «Библиотечные здания: ар-
хитектура, дизайн, организация про-
странства» и дана высокая оценка рабо-
те ПБО.

Тезис о том, что «архитектура и ди-
зайн здания могут выступать инстру-
ментами продвижения учреждения
культуры, в нашем случае — библиоте-
ки», прозвучавший в докладе москов-
ского архитектора Н. Е. Прянишникова,
был убедительно подтверждён возрос-
шим вниманием молодёжи к библиоте-
ке им. Н. В. Гоголя в Санкт-Петербурге,
открывшейся в 2013 г. после капиталь-
ного ремонта. Как создавался новый об-

раз библиотеки, какие определены
приоритеты в её дальнейшем развитии,
рассказала директор ЦБС Красногвар-
дейского района М. Б. Швец. Открытие
библиотеки им. Н. В. Гоголя стало важ-
ным событием в культурной жизни
Санкт-Петербурга.

Завершила Круглый стол публич-
ная лекция архитектора Данияра Юсу-
пова* «Общественные пространства
эпохи noct-facebook: будущее библио-
тек от элемента социального сервиса к
инструменту социальной проекции», в
которой он познакомил с качественно
иной социальной ролью библиотек на
примере передового зарубежного
опыта. 

За эти годы большинство петер-
бургских библиотек претерпели суще-
ственные изменения. Наиболее успеш-
ные проекты были разработаны со-
вместными усилиями архитекторов, ди-
зайнеров и библиотечных специали-
стов. Среди них — ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского, ЦБ им. М. Ю. Лермонтова,
детская библиотека №14 МЦБС, биб-
лиотека им. Н. Чернышевского, дет-
ская библиотека №6 (Василеостров-
ский район), библиотека «Книга во вре-

мени» (Выборгский район), «Библиоте-
ка без границ» (Кировский район),
ЦДБ Калининского района, ЦРБ им. Н.
В. Гоголя, библиотека «Средиземно-
морье на Охте», детская библиотека
«Город» (Красногвардейский район),
«Библиотека правовой и экономиче-
ской литературы», «Музей книги бло-
кадного города» (Московский район),
библиотека №5 им. Н. Рубцова, ЦДБ —
«Книжная Вселенная» (Невский ра-
йон), юношеская библиотека им. 
А. Гайдара (Петроградский район),
«Библиотека семейного чтения» (Пуш-
кинский район) и ряд других. 

Открытое мобильное пространство,
яркий дизайн интерьера, мебели, совре-
менная техника, характерные для этих
библиотек, создают «новую образ-
ность»**, позиционируя библиотеку как
современное учреждение культуры,
привлекательное для интеллектуальной
деятельности и досуга. 

С автором можно связаться: 
tnov-cbs@mail.ru

О вкладе Петербургского библио-
течного общества в решении про-
блем библиотечного пространства.

25-летие ПБО, библиотечное про-
странство, библиотечные здания,
библиотечные интерьеры

The article is about the contri-
bution of St. Petersburg Library
Society in addressing the pro-
blems of the library space.

25th anniversary of St. Peters-
burg Library Association, library
space, library building, library
interiors

* Данияр Юсупов — архитектор, урбанист, препо-
даватель Санкт-Петербургского архитектурно-
строительного университета, консультант по раз-
витию городской среды Фонда «Центр стратеги-
ческих разработок “Северо-Запад”» и Европей-
ского университета в Санкт-Петербурге.
** Матлина С. Г. «Как слово наше отзовётся»: диа-
лог в библиотечном пространстве / С. Г. Матлина
// Социолог и психолог в библиотеке: сб. статей и
материалов. Вып.VIII // РГБМ; ред.-сост. М. М.
Самохина. — М., 2012. — С. 75.

В Красногвардейском районе Петербур-
га открылась после реконструкции новая
детская библиотека.

Она представляет собой город в миниа-
тюре, разделённый на пять функциональ-
ных площадок. Первая — «Маленький го-
род», где выставлены книги для детей от
шести месяцев и старше. Читатель может
воспользоваться единым электронным би-
летом, самостоятельно оформить и сдать
книги с помощью станции книговыдачи.
Пространство наполнено игровыми разви-
вающими компонентами: здесь есть кон-
структоры, сборная железная дорога, сен-
сорный игровой терминал и игровые моду-
ли, собранные по методике Монтессори —
для развития моторики, внимания, вообра-
жения и других важнейших основ становле-
ния малыша.

На второй площадке — «Большой го-
род» — собрали книги по всем отраслям
знаний для читателей среднего и старшего
школьного возраста. Есть Wi-Fi, компью-
теры, столы для работы и коллекция худо-

жественных и мультипликационных филь-
мов.

Далее идут «Аллея» и «Парк развлече-
ний», где можно сыграть в напольные шах-
маты, Xbox и многочисленные развивающие
игры. Здесь же будут проходить семейные
мероприятия, которые помогут подучить
биологию, физику, этнографию и другие
науки. Рядом расположена «Академия» —
небольшой конференц-зал для детских лек-
ций, мастер-классов, встреч с писателями и
выдающимися людьми. Он оснащён про-
ектором, интерактивной доской, домашним
планетарием.

Наконец, тут есть «Театральная пло-
щадь» — театральный мини-зал, который
может трансформироваться под разные со-
бытия: лекции, концерты, мастер-классы,
встречи, выступления кукольного театра.

Современная библиотека с петербургскими традициями
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Т
ИПИЧНОЕ обывательское
представление о нашей про-
фессии отражается в двух наи-
более распространённых фра-

зах — утверждении: «Библиотекарь вы-
даёт книжки», и вопросе: «А что, на
библиотекаря учиться надо?» Профес-
сиональные же библиотекари привычно
бросают в адрес высшей библиотечной
школы обвинение в том, что её выпуск-
ники не идут работать по специально-
сти. Попробуем развеять эти мифы.

Библиотечно-информационный фа-
культет (БИФ) Санкт-Петербургского
государственного университета культу-
ры и искусств несколько раз менял своё
название и многим сотрудникам библио-
тек города и страны больше известен как
библиотечный факультет Ленинградско-
го государственного института культуры
им. Н. К. Крупской (ЛГИК). Мы гордим-
ся тем, что за многие годы реформ и пре-
образований нам, единственным в стране,
удалось сохранить в своём названии сло-
во «библиотечный», подчёркивающее ис-
торическое предназначение — подготов-
ку кадров для библиотек.

Сегодня факультет расположен на
Миллионной улице, дом 7, во дворце, по-
строенном в первой четверти XVIII в.
по проекту великого итальянского ар-
хитектора Франческо Бартоломео Рас-
трелли для сподвижника Петра I —
Дмитрия Константиновича Кантемира.

Факультет был образован в 1918 г. 
В его становлении приняли активное
участие видные деятели в области книго-
ведения, библиотековедения и библио-
графии. На факультете сложились уни-
кальные научные школы: литературо-
ведческая текстологическая школа про-
фессоров С. А. Рейсера, Б. Я. Бухштаба,

В. А. Мануйлова, В. Я. Гречнева; книго-
ведческая школа профессоров М. Н. Ку-
фаева, И. Е. Баренбаума и И. А. Шомра-
ковой; библиотековедческая школа про-
фессоров Б. В. Банка, Г. Г. Фирсова,
А. Н. Ванеева, В. С. Крейденко; библио-
графоведческая школа А. Г. Фомина,
М. А. Брискмана, И. В. Гудовщиковой,
Л. М. Равич, А. В. Мамонтова, школа от-
раслевой библиографии Д. Ю. Теплова,
Л. В. Зильберминц, В. А. Минкиной. 

Выпускники факультета занимают
видное положение в науке, политике и
культуре. Они работают в библиотеках
всех типов и видов, информационных и
консалтинговых центрах, издательствах
и редакциях, на телевидении и радио и
других организациях культуры и ис-
кусств. Высокий уровень подготовки
студентов БИФ подтверждается полу-
чением ими стипендий Президента РФ и
Правительства Санкт-Петербурга.

На протяжении почти ста лет своего
существования высшая библиотечная
школа претерпевала множественные из-
менения. Подготовка кадров велась по
типам библиотек и «на выходе» был биб-
лиотекарь-библиограф детских, массо-
вых, научно-технических и других типов
библиотек. Накоплен большой опыт под-
готовки кадров с учётом функционально-
го подхода — отдельно готовились биб-
лиографы, каталогизаторы, фондовики и
прочие функциональные специалисты.
Был период, когда библиотечный и биб-
лиографический факультеты существо-
вали отдельно. Менялся и срок подготов-
ки кадров — от 4-х до 5 лет.

Начиная с 2010 года высшая библио-
течная школа прекратила набор специа-
листов с 5-летним сроком обучения на оч-
ной форме и перешла на подготовку ба-

Профессия библиотекаря все-
гда была окружена мифами и

легендами, нашедшими отраже-
ние в книгах, кинофильмах,

эстрадных пародиях, а порой и
в анекдотах. К сожалению,

большая часть из них носит не
очень лестный оттенок. 

Валентина Владимировна Брежнева,
декан библиотечно-информационного

факультета СПбГУКИ, профессор,
доктор педагогических наук

ВАЛЕНТИНА БРЕЖНЕВА

Аlma mater 
высшей Петербургской

библиотечной школы,
или Опровержение стереотипов
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калавров (4 года обучения) и магистров
(2 года обучения) на очной форме. В ос-
нове обучения лежит Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт
(ФГОС) по направлению подготовки
«Библиотечно-информационная деятель-
ность». Не потеряла своего значения и ас-
пирантура, которая по Федеральному за-
кону №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образо-
вании в Российской Федерации» позицио-
нируется как третья ступень обучения. 

Сегодня в структуре библиотечно-
информационного факультета четыре
выпускающих кафедры:
• кафедра библиотековедения и теории

чтения (заведующий кафедрой док-
тор педагогических наук, профессор
М. Н. Колесникова);

• кафедра документоведения и инфор-
мационной аналитики (заведующий
кафедрой доктор исторических наук,
профессор Д. А. Эльяшевич);

• кафедра информационного менедж-
мента (заведующий кафедрой доктор
педагогических наук, профессор В. В.
Брежнева);

• кафедра литературы и детского чте-
ния (заведующий. кафедрой кандидат
филологических наук, доцент М. К.
Лопачева).
В настоящее время на факультете

обучается более 1000 бакалавров, маги-
странтов и аспирантов. Обучение ведёт-
ся по очной и заочной формам. Тради-
ционно сохраняется высокий бюджет-
ный набор. В 2014 г. он составил 135
мест на бакалавриат и магистратуру.
Специализация происходит в рамках
профилей, закреплённых в примерной
образовательной программе. Обучение
по программам бакалавриата ведётся по
следующим профилям:
• Библиотечно-информационное обес-

печение потребителей информации; 
• Менеджмент библиотечно-информа-

ционной деятельности;
• Библиотечно-информационная рабо-

та с детьми и юношеством;
• Информационно-аналитическая дея-

тельность;
• Книжные коммуникации в библиотеч-

но-информационной сфере;
• Менеджмент библиотечно-информа-

ционных ресурсов инновационного
развития научно-технической дея-
тельности;

• Технология автоматизированных биб-
лиотечно-информационных ресурсов.

Обучение в магистратуре осуществ-
ляется по профилю «Теория и методо-
логия библиотечно-информационной
деятельности».

Важное внимание уделяется практи-
ке. Студенты проходят её в ведущих
библиотеках Санкт-Петербурга —
РНБ, БАН, ЦГПБ им. В. В. Маяковско-
го, МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, Санкт-
Петербургской государственной биб-
лиотеке для слепых и слабовидящих,
Мемориальной библиотеке князя
Г. Ф. Голицына, вузовских и городских
публичных библиотеках.

Большое место в работе факультета
занимает научно-исследовательская
деятельность. Ежегодно на факультете
проводятся семинары, круглые столы,
научно-практические конференции, за-
воевавшие авторитет в профессиональ-
ном сообществе: «Смирдинские чтения»,
«Сахаровские чтения», «Непрерывное
библиотечно-информационное образо-
вание» (памяти В. А. Минкиной) и др.

Задача перехода к парадигме «обра-
зование через всю жизнь» решается че-
рез выработку навыков непрерывного
наращивания знаний. Преподаватели и
кураторы поддерживают у студентов
стремление к активному участию в про-
фессиональной жизни факультета, рас-
крытию своего творческого потенциа-
ла, развитию навыков исследователь-
ской и проектной работы. Важнейшим
видом самостоятельной работы являет-
ся научно-исследовательская работа
студентов. Возможность представить её
результаты предоставляется во время
ежегодной научной конференции сту-
дентов и аспирантов библиотечно-ин-
формационного факультета, которая с
2004 г. посвящается памяти О. М. Зусь-
мана и традиционно проводится в апре-
ле, в день рождения Олега Менделеви-
ча. В апреле 2015 г. пройдёт уже 64-я
конференция. Сначала проводятся от-
борочные конференции на кафедраль-
ном уровне, победители отборочного
тура рекомендуются для выступления
на факультетской конференции. 
С 2004 г. организаторами этой конфе-
ренции выступают профессор кафедры
информационного менеджмента
Т. В. Захарчук и старший преподаватель
Ю. В. Бабушкина.

Большое значение для привития на-
выков исследовательской работы
имеют студенческие научные общества

(СНО). В качестве примера можно при-
вести  «Бунинский семинар», организа-
тором и руководителем которого высту-
пает доцент кафедры литературы и дет-
ского чтения Е. Р. Пономарев. К числу
направлений деятельности семинара от-
носятся публикация неизвестной пере-
писки И. А. и В. Н. Буниных; подготовка
к публикации рукописных мемуаров
В. Н. Буниной о детстве и юности; подго-
товка первого научного издания прозы
И. А. Бунина — книги «Тёмные аллеи».

Ещё один яркий пример активизации
самостоятельной работы студентов —
проведение Рождественских конферен-
ций, которые организуют старший пре-
подаватель кафедры библиотековеде-
ния и теории чтения Л. В. Вольнова и до-
цент О. Р. Старовойтова.

В отдельный блок следует выделить
обязательные задания, встроенные в
учебные курсы. В качестве примера мож-
но привести деловые игры «Пресс-кон-
ференция» и «Дебаты» в рамках курса
«Профессиональные коммуникации»,
разработанные профессором кафедры
информационного менеджмента Т. В. За-
харчук и доцентом А. А. Грузовой. Сту-
денты изучают литературу и самостоя-
тельно осваивают особенности жанра, за-
тем выбирают тему для обсуждения, фор-
мируют команды, распределяют роли,
подбирают информационные материалы
для обоснования своей позиции. В этой
деловой игре задействованы все студен-
ты 3-го курса, обучающиеся в рамках
профиля «Менеджмент информацион-
ных ресурсов инновационного развития
научно-технической сферы». Первокурс-
ники участвуют в дискуссии, активно за-
дают вопросы и высказывают свою точ-
ку зрения по обсуждаемым вопросам.

Студенты библиотечно-информа-
ционного факультета, начиная с 1-го кур-
са, участвуют в проектах, разрабатывае-
мых библиотеками, или предлагают и
реализуют собственные проекты. Пло-
щадкой для презентации проектов вы-
ступает организованный в 2013 г. биб-
лиотечно-информационным факульте-
том при поддержке Центра дополни-
тельного профессионального образова-
ния и библиотек города международный
студенческий фестиваль «БиблиоФест»,
проводимый в мае, в преддверии Дня го-
рода и Дня библиотек.

За два года фестиваль стал известен
за пределами вуза. В его программе це-
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лый спектр профессиональных меро-
приятий. Среди них — конкурс студенче-
ских работ «Библиотечный интерьер»,
конкурс студенческих работ «Библиоте-
ка — культурно-досуговый центр», кон-
курс красоты, ума и таланта «Библио-
течный подиум». Одним из наиболее яр-
ких событий «БиблиоФеста-2014» стала
игра «Что? Где? Когда?», участниками
которой были директора библиотек го-
рода З. В. Чалова, О. Ю. Устинова,
С. С. Серейчик, А. Г. Гай, главный редак-
тор журнала «Библиотечное Дело» Т. А.
Филиппова и директор библиотеки
СПбГУКИ Е. А. Федотова.

В мае-июне 2014 г. библиотечно-ин-
формационный факультет и Центр до-
полнительного профессионального обра-
зования СПбГУКИ совместно с Библио-
текой Российской академии наук и Мэри-
лендским университетом при поддержке
Генерального консульства США в Санкт-
Петербурге провели две Международные
Летние библиотечные школы (МЛБШ).
Участниками первой МЛБШ (27–28 мая
2014 г.), рабочим языком которой был
английский, стали свыше 20 студентов и
магистрантов СПбГУКИ, Челябинской
государственной академии культуры и ис-
кусств и Мэрилендского университета.
Второй день Школы прошёл в рамках
«БиблиоФест-2014». Слушатели Школы
стали непосредственными участниками
«БиблиоФеста», войдя в состав жюри, оце-
нивающего студенческие проекты на тему
«Библиотека — культурно-досуговый
центр». Проекты выполнялись студентами
в течение года, а презентации были пред-
ставлены на английском языке. Профес-
сор Энн Викс, заместитель декана по ака-
демическим программам Школы по ин-
формационным наукам Мэрилендского
университета, высоко оценила творческий
потенциал студенческих проектов и хоро-
шее владение английским языком.

С ноября 2010 г. на библиотечно-ин-
формационном факультете проводится
цикл научно-популярных лекций для сту-
дентов, преподавателей и сотрудников
библиотек Санкт-Петербурга и всех дру-
зей библиотечно-информационного фа-
культета под общим названием «Встречи
на Миллионной». За это время лектора-
ми были люди, связанные не только с
библиотечной профессией, но и те, кому
небезразлична судьба библиотеки, кни-
ги. Это — генеральный директор Россий-
ской национальной библиотеки А. В. Ли-

хоманов, директор Библиотеки Россий-
ской академии наук В. П. Леонов, гене-
ральный директор ГПНТБ России
Я. Л. Шрайберг, директор Северо-Запад-
ного института печати Санкт-Петер-
бургского государственного университе-
та технологии и дизайна Н. Б. Лизунова,
ректор СПбГУКИ А. С. Тургаев, заме-
ститель генерального директора Россий-
ской национальной библиотеки по меж-
дународной деятельности И. Л. Линден,
заведующий научно-методическим отде-
лом Российской национальной библиоте-
ки С. А. Басов, член-корреспондент Рос-
сийской академии наук Р. Ш. Ганелин, за-
меститель директора по научной работе
ИНИОН РАН Ю. Ю. Чёрный, заведую-
щая кафедрой истории СПбГУКИ
Н. Н. Каретникова, доцент кафедры ис-
тории СПбГУКИ Б. Г. Кипнис, профес-
сор МГУКИ Ю. Н. Столяров, профессор
СПбГУКИ А. В. Соколов и др. Стеногра-
фические отчеты об этих мероприятиях
доступны на сайте (http://spbguki.ru/struc-
tura_university/fac/biblio_inf_fac/million/).

Отдельно хотелось бы остановиться
на большом количестве творческих ме-
роприятий, большинство из которых
инициируется самими студентами. Тради-
ционно отмечаются Дни рождения фа-
культета, Новый год, День Победы, про-
водятся ежегодный первоапрельский
«капустник», различные конкурсы, кон-
церты, выставки творческих работ сту-
дентов и преподавателей, организуются
экскурсии в музеи и библиотеки Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.
На факультете сложилась студенческая
режиссёрская группа, которая выступает
инициатором и организатором большин-
ства мероприятий. Имена Алины Нови-
ковой, Георгия Жуковец, Маргариты
Пустоваловой известны не только в вузе,
но и в библиотеках города. Творческие
способности студентов позволяет рас-
крыть работа в Студенческом совете
университета и участие в командах КВН. 

24 октября 2014 г. в кинозале СПбГУ-
КИ прошёл «День первокурсника: Ма-
шина времени». На студентов библиотеч-
но-информационного факультета возло-
жили миссию найти ритм факультета.
БИФовцы показали знание русской по-
эзии, умение танцевать, а блестящий рэп
на библиотечную тематику в исполнении
студента 1-го курса Алексея Машкары
взорвал зал. Студент стал победителем в
номинации «Лучший актёр». Команда

БИФ одержала победу в номинации «Са-
мое лучшее воплощение идеи».

Важное место в деятельности библио-
течно-информационного факультета за-
нимает волонтёрская работа в библиоте-
ках Санкт-Петербурга. Студенты и пре-
подаватели факультета участвовали в
организации и проведении международ-
ной культурной акции «Ночь музеев»,
«Ночь библиотек», Креативная библио-
лаборатория IFLAcampLab-2014 и мно-
гих других. Студенты-волонтёры вместе
с преподавателями принимают участие в
организации и работе приёмной комис-
сии, ведут профориентационную работу
с абитуриентами, посещают школы и
средние специальные учебные заведения
с подготовленной факультетом програм-
мой, проводят презентации кафедр для
первокурсников. Многие выпускники
факультета с удовольствием идут рабо-
тать в библиотеки.

Мероприятия, организованные со-
трудниками библиотек Санкт-Петер-
бурга, студентами и преподавателями
библиотечно-информационного фа-
культета СПбГУКИ, получили между-
народное признание и отражаются на
страницах бюллетеня ИФЛА (The SET
Bulletin: Thе Official Publication of IFLA-
Section of Education and Training;
http://www.ifla.org/publications/newsletter
-set-bulletin?og=64). Мы стремимся к
укреплению партнёрства с нашими ра-
ботодателями, к позиционированию
библиотечно-информационного фа-
культета как полноправного члена про-
фессионального библиотечного со-
общества Санкт-Петербурга.

С автором можно связаться:
dekanat_bif@mail.ru

В статье рассказывается о струк-
туре и деятельности библиотечно-
информационного факультета СПбГУ-
КИ.
25-летие ПБО , библиотечное обра-
зование, библиотечные кадры, выс-
шая библиотечная школа

The article tells about the
structure and activities of the
Library and Information Science
Faculty of the Saint-Petersburg
State University of Culture and
Arts.

25th anniversary of St. Peters-
burg Library Association, library
education, library staff, the
highest library school
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В
ОПРОС, как изменятся библио-
теки, чтобы сохранить свою вос-
требованность, возможно, самый
важный, стоящий перед профес-

сией на сегодняшний день.
Безусловно, никто не может одно-

значно предсказать будущее библиотек.
Бесконечные дискуссии в профессио-
нальной среде о том, какой должна
стать библиотека, кого она должна об-
служивать, кто должен стать пользова-
телем библиотеки не только не дают от-
ветов, но часто более запутывают и уво-
дят всё дальше и дальше от реальности.
Потому особенно интересны представ-
ленные в Отчёте пять ключевых тен-
денций, которые могут стать основными
векторами развития библиотек, ибо
сформулированы они не библиотечным
сообществом.

Остановлюсь только на одной тенден-
ции, — №2: «Онлайн-образование демо-
кратизирует и преобразит глобальное
приобретение знаний». Эксперты выска-
зывают мнение о том, как возрастёт цен-
ность непрерывного образования, повы-
шения квалификации в течение всей
жизни, и большее признание в будущем
получит неформальное образование, об-
учение вне учебных заведений.

Жизнь диктует изменения и нас са-
мих и наших библиотек, а также созда-
ние проектов, которые сформируют ос-
нову под территорию свободного обра-
зования. Хотя вроде бы ничего нового в
образовательной функции библиотек
нет, и на эту тему существует огромное
количество научных работ, методик и
умозаключений. Всё-таки нужно гово-
рить не о функции — оставим это дело
теоретикам (они расставят всё по своим
местам), а о «территории», которая как

образ и реальность действительно будет
работать непосредственно на человека. 

Итак, говоря о свободном образова-
нии как о новом проекте для библиотек,
хочется начать со старого вопроса: «Что
такое библиотека?»

Дословно — это место хранения.
В Федеральном законе «О библиотеч-
ном деле» библиотека — это информа-
ционная, культурная, просветительская
организация, располагающая организо-
ванным фондом документов и предо-
ставляющая их во временное пользова-
ние физическим и юридическим лицам.
Закон не предполагает, что у библиоте-
ки «появится» какая-то «новая» сущ-
ность. Хотя ст. 5 главы 3 этого закона
звучит так: «Библиотеки имеют право
осуществлять хозяйственную дея-
тельность в целях расширения перечня
предоставляемых пользователям биб-
лиотек услуг и социально-творческого
развития библиотек при условии, что
это не наносит ущерба их основной
деятельности». То есть закон предпо-
лагает, что на территории библиотеки
происходит некий социально-творче-
ский процесс, в зависимости от которого
пользователям библиотеки предостав-
ляются не только стандартные библио-
течные услуги.

Снова обратимся к определению
библиотеки — информационная, куль-
турная, просветительская организация.
То есть библиотека занимается сохране-
нием культурного наследия — «вместе»
с музеями и архивами, и предоставляет
наследие во временное пользование,
тем самым выполняя просветительные
и образовательные функции. 

Деятельность библиотек взбадрива-
ется сегодня общественным вниманием,

СЕРГЕЙ СЕРЕЙЧИК, ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ

Павел Иванович Михайлов, куратор
проекта «Открытые мастерские», 
Санкт-Петербург

Отчёт ИФЛА о тенденциях раз-
вития «Скользить по волнам
или попасть в водоворот?»
(2013), является результатом го-
довых консультаций с эксперта-
ми и заинтересованными пред-
ставителями целого ряда специ-
альностей по исследованию и
обсуждению новых тенденций 
в информационной среде.

По течению
или против?
Библиотека — территория свободного образования

Сергей Станиславович Серейчик,
директор МЦБС им. М. Ю. Лермонтова,
член правления ПБО, Санкт-Петербург
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событийной лихорадкой; помещения
превращаются в комнаты досуга, рассы-
паются традиционные критерии оценки,
рушатся правила, например, такие как
соблюдение тишины и наличие карточ-
ных каталогов. И это замечательно! Сей-
час библиотеки — это пошедшие на по-
воду у прогресса «бабушки», которые
уже понимают, что надо идти; они даже
ответили на вопрос «Зачем?», но пока не
знают главного — «Куда?» Куда дальше
развивать социально-творческий про-
цесс, какую «хозяйственную деятель-
ность» осуществлять? Библиотеки зани-
маются сейчас всем, чем только можно —
а одновременно этим же занимаются со-
временные бизнес- и арт-площадки, ори-
ентированные на аудиторию от 15 лет.
Сюда вплавляется и опыт европейских
стран, с их тысячными ежедневными по-
сещениями библиотек, от которого у на-
ших директоров начинается плотоядное
слюноотделение. Почему? Да потому,
что вроде делаем как у них, а получается
как-то не так, читатели продолжают
смотреть на нас с опаской.

Необходимость изменений — это
уже очевидный факт. Открытые фон-
ды, электронные каталоги, облачные
технологии — конечно! Современный
дизайн — пожалуйста. Встречи, меро-
приятия, ресторанные дни, ночные исто-
рии, статьи в глянцевых журналах —
сколько угодно. Библиотека — это модно,
выгодно, удобно. Все для вас, дорогие —
«читатели». А вот — читатели ли?

Конечно, я сейчас немного перегнул
палку. Но, так сказать, послевкусие от
сложившегося общественного мнения —
именно такое. Плохо? Совсем нет! Ведь
главное, меняется мнение, что библиоте-
ка — это скучно. Ломка идёт не только у
библиотек, но и у общества. Оно выдви-
гает претензии, а библиотеки — бац! —
и удовлетворили их. Общество в недо-
умении. Теперь уже в сторону библиотек
не чихнуть: там культура, там жизнь, там
развитие и прогресс. Только какие они

там — культура, жизнь, прогресс? То
есть, анализируя повсеместное откры-
тие свободных пространств, арт-класте-
ров, бизнес-инкубаторов, можно сказать,
что это общая тенденция — но она очень
поверхностная, и на сто процентов —
скопированная европейская бизнес-
идея. В самой же Европе всё это уже
прошло, начались другие этапы. А в на-
шей бюджетной библиотеке если и мож-
но развивать инициативу, то только в
рамках библиотечных понятий, и тогда
какое это свободное пространство? 
А если не развивать, то остаётся доброт-
ный читальный зал.

Исходя из таких размышлений, мы
стали думать, как развивать социально-
творческую деятельность библиотек, не
нарушая закон, но при этом следуя по

пути свободного образования. И на этом
пути нас встречают управленческий и
кадровый риски.

Говоря об управленческом риске,
важно понять: легко потерпеть фиаско
и даже упереться в открытое противо-
действие внутри коллектива. Мы поня-
ли, что изменение библиотечного про-
странства связано не только с заменой,
но и с «уничтожением» привычных биб-
лиотечных технологий. Команда ини-
циаторов изменений, безусловно, есть в
каждой библиотеке. Но всегда остаются
главные вопросы: кто конкретно будет
менять? как изменить библиотечное
мышление? Сложившийся стереотип, в
соответствии с которым библиотекарь
лучше понимает, что именно нужно чи-
тателю, быстро не изменить. А мы вы-
двинули принципиально новую задачу:
понять, что нужно нечитателю, которо-
го мы никогда не видели и вообще не
знаем, кто он.

И здесь мы сталкиваемся с кадровым
риском. Сложившийся за годы коллек-
тив почти не способен к коренным из-
менениям: библиотечные традиции и
стереотипы выступают объективным
тормозом. Надо рисковать: брать на ра-

боту в библиотеку молодых ребят, кото-
рые вообще ничего не понимают в биб-
лиотечном деле, но знают потребности
как раз тех, кого мы хотим привлечь. О
противодействии, которое возникает в
коллективе, говорить не приходится. Но
у руководителя нет иного выхода, нуж-
но защитить новых сотрудников от биб-
лиотечного «пресса» более опытных
коллег. Надо признать, что благодаря
появлению молодых сотрудников в биб-
лиотеке начинают прорастать ростки
новых отношений, которые способны
подвигнуть коллектив на реализацию
проекта свободного образования. 

Сегодня сложно кого-то удивить пуб-
личными лекциями, мастер-классами и
другими форматами, которые так или
иначе входят в систему образования. Но
не свободного образования. Только ког-
да начинается сотворчество, самостоя-
тельное создание того или иного про-
дукта в виде лекции, экскурсии, фото-
графии, рисунка, электронной презента-
ции — только тогда начинает формиро-
ваться пространство или территория
свободного образования. И здесь глав-
ное не «написать» красивый проект с
нужными аргументами для руководства,
а создать общую атмосферу сотворче-
ства, пробудить желание получать но-
вые знания и навыки.

Например, когда волонтёры зани-
маются разработкой экскурсионных
маршрутов по лермонтовским местам
Петербурга, это обычная обучающая
программа. А вот когда им предлагается
целый спектр лекций, которые помо-
гают им войти в материал, тут-то и на-
чинается творчество, которое захваты-
вает их, позволяя реализовать свои
идеи, мысли и подходы. Именно в таком
варианте формируются не просто го-
родские экскурсоводы, а люди с самым
широким кругозором по городской ис-
тории, имеющие возможность реализо-
вать свои творческие амбиции. При
этом за свою работу они не получают
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денег. Библиотека для них выступает
главным действующим лицом как ин-
формационный источник и как террито-
рия творчества, где можно реализовать
свой потенциал.

Традиционная художественная вы-
ставка в идеологии свободного образо-
вания — это уже ресурс получения пер-
воначальных художественных навыков
и умений. Сегодня именно такие выстав-
ки вызывают особый интерес у молодё-
жи, так как дают возможность что-то
сделать своими руками, попробовать по-
быть художником, графиком, изготови-
телем бумаги. 

Сегодня российское творческое со-
обществе увлечено созданием коворкин-
гов. Конечно, пока в библиотечной сре-
де к таким социальным образованиям
отношение, мягко говоря, скептическое.
Большей частью по причине нашей мен-
тальности: мы — вечное и ценное, а эти
коворкинги — для тех, кто не хочет
грызть гранит науки и усердно зани-
маться в читальных залах. И пока мы
изучаем вопрос, как привлечь читателей

в библиотеку и усадить их в комфорта-
бельных читальных залах, современное
сообщество самостоятельно решает
свои проблемы, открывая арт-простран-
ства, творческие лаборатории и т. д. 

Посетив одну региональную библио-
теку в центральной России, я увидел
прекрасное здание в пять этажей с рос-
кошными залами и оборудованием, кра-
сивыми выставками и богатейшими
фондами. Не было только одного — чи-
тателей. Стало очень обидно. Ведь со-
трудники, великолепные люди с широ-
чайшими знаниями с распростёртыми
объятиями, сидят и ждут читателей, в
залах можно фестиваль театров устраи-
вать. А никого нет! Нельзя реализовы-
вать театральные проекты, потому что
это читальный зал; нельзя развалиться в
кресле, нельзя побродить по интернету,
потому что доступ в Сеть только в отве-
дённом месте и с библиотечного ком-

пьютера. Свободного WI-FI нет! Биб-
лиотекари на это отвечают: пожалуй-
ста, стационарный интернет. И я ещё
больше утвердился в мысли, что в биб-
лиотеках необходимо менять само пони-
мание пространства. И если мы говорим
о пространстве свободного образова-
ния, то это никак не наши традицион-
ные читальные залы, даже если там кра-
сивая мебель и есть компьютер с досту-
пом в интернет.

Наверное, в нашей библиотечной си-
стеме (МЦБС им. М. Ю. Лермонтова)
мы не осуществили глобальных измене-
ний, но тем не менее открыли две пло-
щадки, принципиально новые для биб-
лиотечных пространств, это Открытые
мастерские (далее — ОМ) и Открытая
гостиная (далее — ОГ).

ОМ — пространство, в которое мо-
жет прийти любой желающий и запи-
саться на интересующий его курс по
следующим специальностям: дизайн
одежды, ювелирное дело, столярное де-
ло, реставрация и издание книг, фото-
графия, художественный текстиль, ри-
сунок. Каждая специальность подкреп-
ляется книжным фондом, работает от-
дельный мастер, который здесь же зани-
мается своим творчеством; участник об-
разовательного процесса может и по-
смотреть и научиться. Курсы длятся от
одного до трёх месяцев, перемежаясь
лекциями, творческими семинарами и
др. Конечно, речь не идёт о государст-
венной лицензии на образование или по-
лучении какого-либо диплома по окон-
чании обучения. Главное для тех, кто
приходит, — овладеть мастерством, ис-
пользовать своё свободное время для
души. Ведущие этих мастерских — мо-
лодые ребята, выпускники творческих
вузов. Нет у них пока ни своей мастер-
ской, ни оборудования. Но они своими
руками привели в удобное для ИХ жиз-
ни библиотечные пространства.

ОГ — это место для интеллектуаль-
ного развития, так как здесь — и книги, и
электронные ресурсы, и ноутбуки, и ко-
фе, и удобная мебель. Пространство, ко-
торое внутри библиотеки, но живущее
по своим законам и способствующее
развивать себя в тех форматах, которые
близки человеку. Одновременно можно
писать реферат и слушать лекцию или
моноспектакль в живом исполнении. Но
если тебе нужно уйти, то никто не по-
смотрит на тебя косо, не осудит за нару-

шение идиллической тишины и покоя.
Каждый уважает интересы другого. 
И если пространство отдаётся поэзии, то
не было случая, чтобы у кого-то не про-
рывалась душа и человек не брал томик
стихов… ОМ и ОГ позиционируют себя
как центры свободного образования в
интеллектуальной сфере и сфере при-
кладных искусств. В них проходят ма-
стер-классы, выставки, творческие пре-
зентации. В них производят предметы
искусства. В них создаются новаторские
идеи. Это площадки для эксперимента,
для сохранения и передачи культурных
ценностей и традиций, для поддержки
книжной культуры и популяризации

чтения, для получения образования пу-
тём личного эмпирического опыта. 

В заключение могу сказать, что речь
не идёт о замене одного (традиционно
библиотечного) другим. Мы ставим во-
прос о дополнении существующего, на-
полнении наших пространств новыми
смыслами и актуальным содержанием.
В любом случае, если мы говорим о сво-
бодном образовании, то о его результа-
тах должны сказать наши читатели, ко-
торые «вдруг» начинают сознавать, что
их новым устремлениям и свершениям
они во многом обязаны такой старой и
такой новой — библиотеке.

С авторами можно связаться:
sereychik@lplib.ru

О роли современной библиотеки в
непрерывном свободном образовании
и интеллектуальном развитии чело-
века.

25-летие ПБО, библиотечные про-
екты, образовательная функция
библиотеки, культурные центры

The article is about the role of
the modern library in continuous
free education and intellectual
development of people.

25th anniversary of St. Peters-
burg Library Association, library
projects, educational function of
libraries, cultural centers
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И
ДЕЯ СОЗДАНИЯ библиоте-
ки возникла у царя Петра I во
время Великого посольства
1697–1698 гг. в Западную Ев-

ропу. Постоянное общение с зарубеж-
ными учеными, в первую очередь с не-
мецкими, продолжалось и в начале
XVIII века. Уже в декабре 1708 г. 
Г. В. Лейбниц (1646–1716) по предложе-
нию Петра составил для него записку о
«введении» в Россию наук1. В 1711 г. в
Торгау состоялась встреча Лейбница с
Петром, во время которой немецкий
учёный развил перед царем свой план.
После новой личной встречи Лейбниц
уже прямо писал о создании Академии
наук и рекомендовал для начала озабо-
титься организацией библиотеки и ка-
бинета редкостей2.

Думать об осуществлении проекта
Лейбница было невозможно без помо-
щи иностранцев. А думать, как свиде-
тельствуют публикации, иностранцы на-
чали задолго до создания Академии.
Уже в 1714 г. (!) в голландском журнале
“Neu-eröffneter Welt und Staats- Spiegel”
(Haag, 1714. Th. 67. S. 624) в разделе ново-
стей из Москвы от 25 сентября появи-
лось сообщение о намерениях Петра:
«Говорят, что его царское величество
предполагает учредить в Петербурге
академию. Если это правда, то со вре-
менем этот город сделается и замеча-
тельным, и громадным, так как и те-
перь он довольно обширен».

Библиотека Академии наук (БАН)
начала создаваться в 1714 г., за десять
лет до основания Академии наук. Её
биография формировалась в то время,
когда по велению Петра на тридцатом
меридиане создавался новый город —
самодостаточный локальный центр оте-

чественной науки, образования и куль-
туры. Строилась столица, которая при-
тягивала к себе национальную и куль-
турную энергию России и Европы. Её
интеллектуальное и научное притяже-
ния были громадными. Из Петербурга
во многие страны расходились волны
новых мыслей, новых проблем, новых
надежд и новых начинаний…3

11/22 июня 1718 года советник камер-
коллегии Генрих Фик4 подал Петру за-
писку «О нетрудном воспитании и об-
учении российских младых детей, что-
бы оных в малое время в совершенство
поставить». Прочитав её, царь начер-
тал на этой бумаге следующую резолю-
цию: «Сделать академию, а ныне при-
искать из русских, кто учён и к тому
склонность имеет; также начать пере-
водить книги юриспруденции и прочая,
кто сие учинит сего года начало»5. Что
здесь необходимо отметить? «Проница-
тельность» (по А. С. Пушкину) Петра.
Он понимал, что объединить учёных,
науку и образование можно только из-
вне. И здесь на Библиотеке и Академии
лежит подлинная ответственность. Надо
стать не учёным человеком, а челове-
ком — учёным. Когда поступку тре-
буются знания, человек познаёт, а по-
знав — создаёт, то есть действует с ис-
кусством.

В правящих кругах России планы ца-
ря не встретили единодушного одобре-
ния. Негласное сопротивление дворян-
ской элиты опиралось на распростра-
нённое в населении убеждение, что ме-
ры Петра тягостны и непосильны для
страны, что они искусственны и вредны.
Внешняя слава достигалась ценой не-
слыханных жертв и разорения. Так и
Академия наук в безграмотной стране

БАН — первая государственная
академическая 

библиотека России

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНОВ

«Предназначение БАН — стать
сокровищницей и проводником
мирового знания. С рождения в

ней было что-то необыкновен-
ное, отличавшее её от многих

европейских библиотек».

Валерий Павлович Леонов, директор
Библиотеки Российской академии

наук, профессор, доктор
педагогических наук, Заслуженный

работник культуры РФ, 
Санкт-Петербург
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казалась ненужной и дорогой роско-
шью6. Оценивая сопротивление дворян-
ства петровским преобразованиям, со-
временные авторы видят в нём скорее
культурный конфликт, нежели классо-
вое противостояние7.

Пётр сумел переориентировать тра-
диционные идеи, воплотившиеся в духе
нации на протяжении нескольких веков.
Он поставил глобальную задачу для
России: замена одного мировоззрения
другим. И в жизни, и в политике, и в
культуре он пытался соединить несоеди-
нимое. Его душа и сердце вмещали лю-
бовь и к ближним своим, и к Отечеству,
и к армии и флоту, и к Санкт-Петербур-
гу. Несомненно, что среди его любимых
«детей» была и Библиотека. Мнение Ев-
ропы очень заботило его, но лишь в
рамках личных интересов. Пётр думает
о большой Библиотеке, ещё недоста-
точно определенной. Он смутно видит
её читателей. В кратких заметках нахо-
дятся указания, запомнившиеся факты,
мысли. За короткие часы раздумий
Петр создал оригинальную философию
Библиотеки, которая впоследствии даст
ему видение необозримого пейзажа…
Понять замысел Петра, расшифровать
код БАН — задача не из лёгких. Петр не
оставил чётких указаний, свидетель-
ствующих о новой её миссии в России.
Есть только наброски, которые я уже
назвал «пейзажем», и который надо по-
пытаться рассмотреть, как читают чер-
ты лица, чтобы определить, что оно вы-
ражает.

Предназначение БАН — стать со-
кровищницей и проводником мирового
знания. Именно мирового (никак не
меньше!) и обязательно всего, как в
древней птолемеевской Александрии.
С рождения в ней было что-то необык-
новенное, отличавшее её от многих ев-
ропейских библиотек. Не сразу пришло
слово, которым можно объяснить это
впечатление. Но оно пришло — дистан-
ция. Дистанция была задана сразу и на-
всегда. Поэтому и восприятие жизни
БАН также предполагает некую дис-
танцию.

“Начнём ab ovo”, — как писал поэт.

Детство, отрочество, юность
Библиотека Академии наук родилась

в конце ноября 1714 г. и прожила почти
триста лет. Три столетия поровну разде-
лены между XVIII, XIX и XX веками.

Но важнее другой рубеж, не календар-
ный — большая часть жизни Библиоте-
ки прошла при «старом режиме»; в 1917 г.
ей исполнилось 203 года. Она принадле-
жала к той возрастной группе учрежде-
ний науки и просвещения России, дет-
ство которых пришлось ещё на годы
царствования Петра, молодость — на
царствование Елизаветы Петровны и
Екатерины II, а возмужание — на время
войн, революций и перестройки.

Судьба благоволила к Библиотеке
изначально. Она родилась в царской
семье. В ней было много людей, принад-
лежавших к элите Российской империи.
Среди них оказалось немало таких, ко-
торых вообще не признали бы за рус-
ских (Р. Арескин, Л. Блюментрост, 
А. Виниус, А. Остерман). Разговорными
языками в детстве были немецкий, ла-
тынь, французский, английский. 

Первым её помещением стали при-
стройки к Летнему дворцу, куда в 1714 г.
привезли три собрания, содержащие
преимущественно западноевропейские
издания, — книги Аптекарского приказа
из Москвы, библиотеку Готторпскую,
так называемую библиотеку Курлянд-
ских герцогов и книги из «завоеванных
балтийских провинций». В сентябре
1714 г. по приглашению Пьера Лефорта
(1676–1754), племянника Франца Лефор-
та, в Петербург приехал немец Иоганн-
Даниэль Шумахер (1690–1761), который
во флигеле Летнего дворца начинает
разбирать царскую библиотеку. Сорат-
ник Петра Роберт Арескин
(1675/77–1718) стал для Шумахера одним
из умов-посредников так необходимых в
начале профессиональной карьеры.
Арескин учил его правилам работы с
книжным собранием. Находясь в окру-
жении Петра, Шумахер познакомился с
нравами и характером царя, что было
крайне важно для будущего библиоте-
каря Его Императорского Величества.

Фонд насчитывал около 2000 книг на
всех европейских языках, включая рус-

ский, причём русская книга в первона-
чальном фонде занимала весьма скром-
ное место. Это происходило совсем не
из-за пренебрежения к традиционной
русской книге светского содержания,
большей частью рукописной, а из-за то-
го, какую роль предназначал Пётр своей
первой и главной общедоступной Биб-
лиотеке. По его замыслу, она должна
была научить русского человека поль-
зоваться всей суммой знаний, накоплен-
ных в то время в западноевропейских
странах, прежде всего в Голландии и в
Англии.

В 1716 г. собрание БАН насчитывало
уже 4763 тома. Одним из самых ранних
книжных собраний, соединившихся с со-
бранием Петра, является Собрание
книг, принадлежавших царевичу Алек-
сею Петровичу (1690–1718). Время этого
соединения — 1718 год. В том же году
для БАН приобретена библиотека спод-
вижника царя А. А. Виниуса, насчиты-
вавшая 375 томов. В 1719 г. была купле-
на по указу государя библиотека лейб-
медика Петра Р. К. Арескина — 2322 на-
звания в 2527 томах8.

«Старшая сестра» Академии наук
росла стремительно. После библиотеки
Арескина специально для неё приобре-
тено знаменитое в Европе книжное со-
брание шотландского учёного Арчи-
бальда Питкарна — 1522 названия в 1906
томах (1718 г.). Упомяну ещё книги из
коллекции барона П. П. Шафирова, на-
считывавшие по описи 484 тома, кото-
рые были переданы в БАН в 1724 году.
Первоначальный фонд Библиотеки, уч-
тённый и неучтённый в первом печат-
ном каталоге “Bibliothecae imp. Petopoli-
tanoe” (P. 1-4. St.Pbg., [1741–1744]), насчи-
тывал около 16 тысяч книг на всех евро-
пейских языках, включая русский. При-
чём в каталоге не были отражены
имеющиеся в Библиотеке книги на гре-
ческом и славянском языках, кроме рус-
ского.

Начало постоянного обслуживания
читателей в Библиотеке — 1718 год, че-
тыре года спустя после основания. К
1719 г. Библиотеку, поскольку Летнего
дворца было явно недостаточно для её
размещения, перевели в Кикины пала-
ты. На церемонии открытия «…знат-
нейшие посетители… были угощаемы
кофеем, венгерским вином, цукербро-
том и, смотря по годовому времени,
разными плодами (но только после
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осмотра коллекции. — В. Л.); посред-
ственных же людей водили… суб-биб-
лиотекарь или другой служитель». По-
том это стало традицией и «…определе-
но было Библиотекарю сверх сего го-
дового жалования ещё 400 рублёв в год
на упомянутое угощение»9. Те, кто это
начинал, звались Арескин, Блюмент-
рост и Шумахер, Эйлер и Бернулли,
Миллер и Штелин, Ломоносов, Тредиа-
ковский, Крашенинников…

Кто же были они — первые читатели
общедоступной Библиотеки с 1718 до
1725 года? В это время Библиотеку по-
сещали представители знати (Я. Брюс,
А. Остерман, цесаревна Анна, барон
Гюйсен); представители высших слоёв
духовенства (Феофан Прокопович, 
А. Кондоиди); дипломаты и учёные 
(Л. Ланг, В. Татищев); сотрудники созда-
ваемой в Петербурге Академии наук 
(Л. Блюментрост, И.-Х. Коль, И.-В. Пау-
зе, И.-Д. Шумахер, Ф. Гмелин)10.

В возрасте четырнадцати лет Биб-
лиотека переехала в специально по-
строенное для неё, Кунсткамеры и Ака-
демии наук здание на Университетской
набережной и жила в нём с небольшим
перерывом до 1924 года. С 1925 г. и до
настоящего времени она занимает дом
на Биржевой линии, 1.

Образование, полученное Библиоте-
кой в детстве и юности, было доступно
лишь довольно узкому слою элиты —
сотрудникам и членам Академии наук.
Впоследствии этот круг значительно
расширился и стал открытым для мно-
гих поколений российских учёных и ис-
следователей. В детстве для Библиоте-
ки не было в России примера для подра-
жания. И в это время она, как часто бы-
вает, превращается в достопримеча-
тельность Санкт-Петербурга. По ней,
уже к 40-м гг. XVIII в. можно было су-
дить о том, что значит библиотека для
столицы, как она выглядит внешне, как
растет и обогащается ценными книга-
ми11. С библиотекой петербуржец об-
щался постоянно, она входила в жизнь,
влияла на формирование личности. От-
ношение к библиотеке, выбор книг, ко-
торые отвечают его душевному состоя-
нию, представляли собой часть нового
петербургского мировоззрения. Биогра-
фия БАН — это и переживание её чита-
телями, кто они были, кто и как читал.
Понятие «библиотечный Петербург» в
то время ещё только формировалось.

На пересечении путей
В БАН, ставшей главной лаборато-

рией Академии наук, примиряются меч-
та и реальность учёного, но примиряют-
ся по-своему. Правила жизни библиоте-
ки, введенные Блюментростом и Шума-
хером, ещё не стали тогда для академи-
ков необходимостью и, следовательно,
привычкой. Много времени и сил уходи-
ло у секретаря Академии и библиотека-
ря И.-Д. Шумахера (1690–1761) на вы-
яснение отношений с академиками, осо-
бенно с Ж.-Н. Делилем, М. В. Ломоносо-
вым и советником А. К. Нартовым, по
регламенту деятельности академиче-
ской канцелярии, о роли Библиотеки и

организации типографии. Сохранилось
письмо асессору академической канце-
лярии Григорию Теплову от 11 февраля
1749 г., в котором Шумахер пишет: «Им
не я, Шумахер, отвратителен, а мое зва-
ние. Они хотят быть господами, в
знатных чинах, с огромным жаловань-
ем, без всякой заботы обо всём осталь-
ном…»12. В таких условиях в восемнадца-
том веке стала формироваться особая
«академическая» и «библиотечная» чув-
ственность, чтобы затем воплотиться в
новой России. Тогда же в «пейзаже»
БАН уже были нарисованы черты госу-
дарственной, академической, публичной
и национальной библиотеки. В них обна-
руживается пространство, приоткрывае-
мое для исследователя. Может, впослед-
ствии власти недооценили Библиотеку
Академии наук, потому что недооцени-
ли замысел её создателя? После Петра
произошла замена подлинности на де-
формированное мнение. Это было уже

перечеркивание пейзажа, наброски ко-
торого он оставил в Санкт-Петербурге.

Библиотековедение, как и прочие
науки (и естественные, и иные) появи-
лось в нашей стране в результате путе-
шествий Петра на Запад. Сегодня мы
относим себя и свою культуру к Европе,
зачастую забывая, что современная рос-
сийская культура есть не стихийное и не
естественное порождение российской
почвы, а комплекс «трансплантатов», то
есть нечто привнесённое извне и переса-
женное на оную почву. Часть переса-
женного укоренилась лучше (естествен-
ные науки, военное дело, музыка, ба-
лет), часть — хуже (например, науки об
обществе, право, уважение к личности).

Библиотековедение как изучение за-
падного опыта организации библиотек,
формирования фондов, международно-
го книгообмена, обслуживания читате-
лей внедрялось в стенах Академии во
многом благодаря личным контактам и
заинтересованности руководства Ака-
демии. Например, в 1748 г. после приня-
тия нового Устава (1747) в качестве по-
чётных членов Императорской Акаде-
мии наук были избраны два иностран-
ных библиотекаря — Ю. А. Залуский и
А. М. Кверини. Первым же русским биб-
лиотекарем в БАН, внесшим в своих
трудах вклад в библиотековедение, стал
Андрей Иванович Богданов (1693–1765).

На похоронах Петра в Петропавлов-
ском соборе 10 марта 1725 г. Феофан
Прокопович (1681–1736) произнёс ве-
щие слова: «Какову он Россию свою зде-
лал, такова и будет: зделал добрым лю-
бимою, любима и будет; зделал врагом
страшную, страшная и будет; зделал
на весь мир славную, славная и быть не
престанет»13. Это понимали и современ-
ники царя. Санкт-Петербург — город,
построенный на пересечении караван-
ных путей с Востока на Запад, здесь
складывается культура интенсивного
обмена, однако своё, собственное, не
уступает чужеземному, но, обогащаясь
им, выступает твёрже и весомей. Госуда-
рева библиотека — этот феномен науки
и культуры не мог сформироваться ина-
че как в Санкт-Петербурге: стремление
к Академии порождало желание ездить
за книгами во все концы Европы. Здесь
важно подчеркнуть одно существенное
обстоятельство. Библиотеки Западной
Европы обычно возникали на готовой
почве, в условиях благоприятной
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окружающей среды. В строящемся Пе-
тербурге такой почвы не было, но были
люди, понимавшие роль и значение биб-
лиотеки в новой столице. Они «сверху»
возделывали культурную и научную
среду, а эта среда пополняла государеву
библиотеку. С самого начала ей нужно
было как можно больше контактов, зна-
комств, обменов, общения с самыми раз-
ными людьми: от обычных петербурж-
цев до читателей и гостей самого высо-
кого ранга.

Возникал образ: мы находимся у ис-
токов истории Санкт-Петербурга, а
Библиотека — у истоков истории миро-
вого знания. Метафора обещала приход
новой жизни, где встретятся три России:
Россия науки, Россия образования и Рос-
сия культуры, чтобы в гармонии завер-
шить творение Петра. Менее очевидное
для учёных, но, может быть, самое суще-
ственное состоит в том, что биография
БАН представляет собой как бы заро-
дыш будущего библиотечного дела Рос-
сии. У неё не было предшественников.
Есть в её биографии такая черта, кото-
рую я бы назвал бессознательным
стремлением к совершенству, черта, по-
лученная от своего Создателя в 1714 го-
ду. Но это интуитивное стремление по-
стоянно упиралось в реальную госу-
дарственную машину, которая изменя-
ла, а порой и извращала исходный замы-
сел Петра и творческую биографию
Библиотеки. Приблизительно по такой
же схеме развивалась и отечественная
наука: прекрасное начало, бурное и бли-
стательное развитие, похожее на осле-
пительную вспышку, с последующим
разочарованием, и столь же стремитель-
ное падение вниз. Библиотека Акаде-
мии наук стала зеркалом и отражением
смыслов этой схемы. Те, кто был вместе
с ней, реагировали на удары властей —
волновались, беспокоились, страдали.
БАН была выше этого и всегда жила по
своим особым правилам. В обществен-
ном сознании ХХ столетия она останет-
ся с репутацией строптивой библиотеки.
В этой строптивости, сопротивлении
власти заключается своеобразное и при-
тягательное её обаяние.

Почти трёхвековой жизненный путь
БАН подтверждает правоту того, что
ещё четырнадцать столетий тому назад
предрекал хранитель императорской
библиотеки в Китае Ню Хун (546–610).
Ню Хун сформулировал пять бедствий,

постоянно грозящих библиотекам: гоне-
ния властей, пожары, наводнения, сму-
ты, войны14. Удивительная последова-
тельность! Жизнь библиотеки в посто-
яннном окружении этих бедствий ассо-
циируется у меня со стрелкой компаса.
Как известно, она постоянно дрожит
(мир неустойчив) и указывает правиль-
ное направление движения. Если в биб-
лиотеке ситуация стабильная, отклоне-
ний от нормы у стрелки нет. Каждому из
бедствий соответствует свой радиус от-
клонения. По радиусу отклонения стрел-
ки компаса можно судить, где библиоте-
ка сейчас, что её ждёт в зависимости от
бедствия и предполагать, сколько време-
ни потребуется для возвращения в нор-
мальное рабочее состояние. Самый
большой радиус отклонения связан с го-
нением властей, по сравнению с кото-
рым все остальные бедствия на порядок
меньше.

В биографии БАН есть немало стра-
ниц, требующих медленного прочтения
и осторожных размышлений. Время
длиною в триста лет делает многих
зрячими. Открывает то, что не видели
вчера. Ещё вчера были «Академическое
дело 1929–1931 гг.», блокада 1941–1944
гг., февральский пожар 1988 года… А
сегодня мы понимаем, что отдаём долж-
ное великой академической библиотеке
и её основателю — Петру Великому.

Что же впереди? Повторю вслед за
выдающимся философом ХХ в. Карлом
Поппером: «Нам нужна надежда… Но
большего нам не нужно, и большего нам
не должно давать. Нам не нужна несо-
мненность»15.

С автором можно связаться:
ban@rasl.nw.ru
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Г
ОД 2014 — юбилейный для Биб-
лиотеки Академии наук (БАН)
России, старейшего академиче-
ского учреждения и первой на-

учной библиотеки. Основанная по рас-
поряжению Петра I триста лет назад,
она и сейчас обеспечивает сохранность
коллективной документальной памяти
человечества и осуществляет информа-
ционное сопровождение фундаменталь-
ных исследований1. 

В Сибири учреждения, занимающие-
ся проведением научных исследований,
начали создаваться более 90 лет тому
назад, что вызвало появление и акаде-
мических библиотек. Так, в 1922 г. на
территории нынешней Республики Бу-
рятия было организовано первое на-
учное учреждение — Бурят-Монголь-
ский учёный комитет (Улан-Удэ), про-
водивший планомерные исследования в
области языка, литературы и истории;
при нём начали создавать библиотеку,
официальный документ об открытии
которой был принят в 1924 году. Одно-
временно с учёным комитетом в Буря-
тии действовало Научное общество 
им. Д. Банзарова, занимавшееся краеве-
дением. С 1924 г. общество получало из-
дания АН СССР; а с 1925 г. его библио-
тека стала постоянным абонентом изда-
тельства АН СССР; кроме того, была
значительно пополнена книгами из Биб-
лиотеки Академии наук. C ликвидацией
Научного общества книги из его биб-
лиотеки вошли в состав фонда библио-
теки Бурят-Монгольского научно-ис-
следовательского института культуры,
созданного на базе учёного комитета в
1929 году. Так, библиотека, сформиро-
ванная в рамках деятельности назван-
ных учреждений, в том числе при содей-

ствии БАН, явилась основой библиоте-
ки впоследствии организованного на их
базе Бурятского филиала АН, преобра-
зованного позднее в Бурятский научный
центр Сибирского отделения АН
СССР2. (В настоящее время это Цент-
ральная научная библиотека Бурятско-
го научного центра Сибирского отделе-
ния (СО) РАН.)

В 1932 г. во Владивостоке был создан
Дальневосточный филиал АН СССР в
целях изучения природных богатств ре-
гиона, в составе которого начали рабо-
тать отраслевые научно-исследователь-
ские институты (НИИ). Была открыта
Научная библиотека Дальневосточного
филиала АН СССР (сейчас это Цент-
ральная научная библиотека Дальневос-
точного отделения РАН), библиотеки
отраслевых НИИ по профилю края,
фонды которых также формировались
при участии БАН3.

В сеть Академии наук библиотеки её
периферийных баз и филиалов страны,
в том числе Сибири и Дальнего Восто-
ка, начали входить с 1932 года. Заметим,
что этот год стал началом деятельности
и первых институтов Уральского отде-
ления (УрО), и здесь была создана биб-
лиотека, явившаяся основой нынешней
Центральной научной библиотеки УрО-
РАН.

Напомним, что в 1934 г., в связи с пе-
реездом из Ленинграда в Москву Прези-
диума АН СССР и ряда научно-исследо-
вательских учреждений, был создан
Временный пост Библиотеки Академии
наук СССР в Москве. В 1936–1937 гг.
действовало Московское отделение
БАН СССР; c 1938 г. — Сектор сети спе-
циальных библиотек АН СССР, выпол-
нявший функции коллектора с научной

Главная библиотека Россий-
ской академии наук способ-

ствовала развитию региональ-
ных академических библиотек,
в том числе библиотек учреж-

дений науки Сибири и 
Дальнего Востока.

Елена Борисовна Артемьева,
заведующий отделом научно-

исследовательской и методической
работы, ГПНТБ СО РАН, доктор

педагогических наук, г. Новосиборск

Лия Павловна Павлова, старший
научный сотрудник , кандидат

педагогических наук 

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА, ЛИЯ ПАВЛОВА

Роль Библиотеки
Академии наук 

в становлении академических библиотек
сибирско-дальневосточного региона
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каталогизацией изданий, методического
центра для библиотек академических
учреждений страны (вплоть до 1973 г.).

В послевоенное время в восточных
районах России происходило интенсив-
ное развитие науки, что способствовало
становлению сети НИИ и академиче-
ских библиотек. 

В 1943 г. был организован Западно-
Сибирский филиал Академии наук
СССР (ЗСФАН) с центром в Новоси-
бирске, в 1944 г. — открыта Библиотека
ЗСФАН. К 1948 г. её фонд составлял
14,5 тыс. единиц. Главным источником
комплектования библиотеки являлся
Сектор сети специальных библиотек
АН СССР. В библиотеку стала посту-
пать литература из бронированного
фонда БАН. 

В 1949 г. был организован Восточно-
Сибирский филиал Академии наук
СССР (ВСФАН) с центром в Иркутске,
была создана его библиотека Прези-
диум АН СССР включил её в список уч-
реждений, снабжаемых литературой. (В
настоящее время это Центральная на-
учная библиотека Иркутского научного
центра СО РАН).

В Якутской республике планомерное
изучение производительных сил нача-
лось в рамках деятельности Комплекс-
ной экспедиции Академии наук СССР в
1925–1930-е гг.: были собраны и обобще-

ны материалы о природных условиях и
полезных ископаемых, культуре и исто-
рии Якутии. Первым институтом стал
Институт языка и культуры, созданный

в 1935 г., который в 1944 г. был переиме-
нован в Институт языка, литературы и
истории. С 1947 г. начала действовать
Якутская научно-исследовательская ба-
за АН СССР, в структуру которого и во-
шел названный НИИ4; при нём стала
формироваться библиотека. Первый её
фонд был создан из собрания книг и
журналов НИИ языка, литературы и ис-
тории и дублетных фондов БАН, а так-
же изданий, выделенных библиотечной
комиссией при Президиуме Академии
наук. В 1949 г. Якутская научно-исследо-
вательская база была преобразована в
Якутский филиал Академии наук СССР
и стала центром, вокруг которого объ-
единились все научные силы республи-
ки. В свою очередь библиотека стала на-
зываться — Библиотека Якутского фи-
лиала СО АН СССР, позднее — Цент-
ральная научная библиотека Якутского
научного центра СО РАН.

Ранее упомянутая нами Библиотека
Западно-Сибирского филиала Акаде-
мии наук в Новосибирске просущество-
вала 12 лет (с 1944 г.). В 1956 г. для ус-
пешного решения насущных задач по
развитию науки на востоке страны Пре-
зидиум АН СССР принял постановле-
ние «Об организации Восточного отде-
ления Библиотеки АН СССР» (ВО-
БАН) в Новосибирске на базе библио-
теки Западно-Сибирского филиала АН
СССР. Восточное отделение БАН соз-

давалось для обслуживания Уральского,
Западно-Сибирского, Восточно-Сибир-
ского, Якутского, Дальневосточного
филиалов АН СССР. Распоряжением
Президиума АН СССР № 55-100 от
14 января 1957 г. фонд Восточного отде-
ления БАН определялся в 3,4 млн томов
с последующим строительством специ-
ального книгохранилища для него. Ком-
плектование фондов и методическое
обеспечение ВОБАН возлагалось на

Сектор сети специальных библиотек
АН СССР5. В связи с этими событиями в
ВОБАН было направлено большое ко-
личество литературы и из бронирован-
ного фонда Библиотеки Академии наук.

Но наука не стояла на месте. 18 мая
1957 г. произошло историческое собы-
тие — Совет Министров СССР принял
постановление об организации Сибир-
ского отделения АН СССР. В его состав
вошли учреждения всех названных вы-
ше филиалов АН СССР, кроме Ураль-
ского6. В этой ситуации необходимо бы-
ло приспособить складывающуюся си-
стему библиотечного обслуживания к
нуждам развивающейся науки. Так как
ВОБАН не подчинялось Сибирскому
отделению, был определён ряд органи-
зационных мер по обслуживанию учё-
ных и специалистов СО АН СССР. Биб-
лиотеке АН СССР предлагалось разра-
ботать новое положение о Восточном
отделении БАН. Такая ситуация была
связана с тем, что Президиум АН СССР
считал целесообразным в первые годы
существования Сибирского отделения
сохранить общее руководство организа-
цией ВОБАН и сети библиотек научных
учреждений СО АН СССР за библиоте-
кой Академии наук СССР, так как «не
имея своей центральной библиотеки,
Сибирскому отделению было бы труд-
но организовать эту работу» (из пись-
ма президента АН СССР А. Н. Несмея-
нова заместителю министра финансов
СССР К. Х. Янбухтину по вопросу о ре-
гистрации штатов Библиотеки Восточ-
ного отделения АН СССР от 17 января
1958 г.). В 1958 г. Библиотечная комис-
сия при Президиуме АН СССР утверди-
ла новое Положение о ВОБАН (№43 от
30 июля 1958 г.). Задачи определялись
достаточно широко: в будущем ВОБАН
должно было стать центральной биб-
лиотекой сети СО АН СССР и осу-
ществлять всестороннее библиотечное
обслуживание Сибирского отделения с
его институтами, филиалами, станциями
и экспедициями. В функции отделения
включалось централизованное ком-
плектование академических библиотек,
организация сводных каталогов, а так-
же проведение библиографической и
методической работы. ВОБАН стало
получать обязательный бесплатный эк-
земпляр печатной продукции, ему были
даны права книгообмена как внутри
страны, так и за рубежом. 
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Однако ВОБАН было подчинено
Библиотеке АН СССР, по её представ-
лению утверждался Президиумом АН
СССР директор ВОБАН. Совещатель-
ным органом при дирекции был учёный
совет, утверждаемый Библиотечной ко-
миссией при Президиуме АН СССР. Фи-
нансовой деятельностью отделения
управлял также Президиум АН СССР.
Как видим, наблюдался разрыв между
подчинённостью и финансированием
ВОБАН и библиотеками институтов
Сибирского отделения. И это было пер-
вой причиной того, что библиотеки ин-
ститутов в то время не стали звеньями
единой библиотечной сети. Другой при-
чиной, действительно, была слабость са-
мого ВОБАН: оно не имело ни опыта
методической работы, ни достаточного
книжного фонда (всего 152 тыс. печ.
ед.), отвечавшего растущим потребно-
стям учёных и специалистов Сибирско-
го отделения, ни квалифицированных
кадров (29 человек). Для развивающе-
гося научного центра необходима была
крупная универсальная научная библио-
тека, и ведущие учёные Сибирского от-
деления обратились к Правительству
СССР с просьбой решить эту задачу. 
В 1958 г. Совет министров СССР издал
Постановление №1154 от 17 октября об
организации Государственной публич-
ной научно-технической библиотеки в
Новосибирске на базе фондов Госу-
дарственной научной библиотеки
(ГНБ) Министерства высшего образо-
вания СССР, расположенной в Москве,
и о передаче её фондов в ведение СО
АН СССР, в Новосибирск7. Своим рас-
поряжением №376-2077 от 29 октября
1958 г. Президиум АН СССР предусмат-
ривал строительство специального зда-
ния для ГПНТБ СО АН в Новосибир-
ске, которое должно было завершиться
в 1961 г., но практически оно вступило в
строй лишь в 1966 году. За эти годы из
Москвы в Новосибирск было перебази-
ровано около 3 млн изданий (7 января
1961 г. в город прибыл первый контей-
нер с книгами, а 31 мая 1965 г. — послед-
ний); фонды действующей в то время в
Новосибирске библиотеки ВО БАН пе-
реходили в состав общего фонда создан-
ной ГПНТБ СО АН (Распоряжение Пре-
зидиума СО АН СССР от 01.12.1960 г.,
№367-1-499 «О переводе ВО БАН в со-
став ГПНТБ СО АН СССР»). Известно,
что оставшиеся фонды ГНБ в Москве

стали основой ГПНТБ СССР, подчинён-
ной Государственному комитету по нау-
ке и технике.

Практически до 1966 г. библиотечно-
библиографическое обслуживание учё-
ных и специалистов Новосибирского на-
учного центра (ННЦ) осуществлялось
тремя путями: 1) посредством организа-
ции отраслевых читальных залов
ГПНТБ в Академгородке на основе пе-
ребазированных фондов; 2) специ-
альными библиотеками в институтах

СО АН СССР и 3) фондами бывшего
Восточного отделения БАН в самом
Новосибирске, которое в дальнейшем
было преобразовано в Отделение
ГПНТБ СО АН СССР и переведено в
Академгородок8. Таким образом Вос-
точное отделение Библиотеки Акаде-
мии наук плавно «влилось» в ГПНТБ
СО АН СССР.

С начала своей деятельности в Сиби-
ри ГПНТБ стала развиваться как круп-
нейшая за Уралом научная многоотра-
слевая библиотека, обеспечивающая
информационные потребности специа-
листов науки, промышленности и выс-
шего образования. Впоследствии биб-
лиотека начнет позиционировать себя и
как научно-информационный центр в
области естественных и технических
наук, научно-исследовательский инсти-
тут в области библиотековедения, биб-
лиографоведения и книговедения, обра-
зовательный и издательский центр.

С 1962 г. ГПНТБ СО АН стала вы-
полнять функции методического центра
академических библиотек Сибири, в её
систему вошли все академические биб-
лиотеки, находившиеся на этой терри-
тории, то есть была создана централизо-
ванная библиотечная система (ЦБС), в
настоящее время включающая 70 биб-
лиотек. 

На Дальнем Востоке также активно
формировалась сеть библиотек, начало
которой было положено, как мы уже

упомянули, в 1932 г., создавалась цент-
рализованная библиотечная система.
Она действовала в условиях происходя-
щих трансформаций: в 1957 г. Дальне-
восточный филиал вошёл в состав ор-
ганизованного Сибирского отделения
АН СССР и оставался в его структуре
до 1970 г., затем он был преобразован в
Дальневосточный научный центр и в
1987 г. — в Дальневосточное отделение
(ДВО) АН СССР. В его составе дей-
ствовали научно-исследовательские уч-
реждения Приморского, Амурского,
Камчатского, Хабаровского, и Северо-
Восточного научных центров9. На базе
институтов создавались библиотеки.
Основными принципами организации
единой системы информационно-биб-
лиотечного обеспечения науки на
Дальнем Востоке являлись: соответ-
ствие системы не только организацион-
ной структуре науки, но и возникаю-

щим в процессе разработки межотра-
слевым, межпредметным связям; цент-
рализация в рамках единой системы ин-
формации региона; размежевание
функций универсальных и специ-
альных библиотек между собой и с ор-
ганами НТИ. В настоящий момент в
ЦБС ДВО РАН действует Централь-
ная научная библиотека с 9 филиалами
в научных учреждениях Владивостока
и Уссурийска и библиотеки НИИ, рас-
положенные в Хабаровске, Благове-
щенске, Биробиджане, Южно-Сахалин-
ске, Магадане и Петропавловске-Кам-
чатском. Центральная научная библио-
тека ДВО РАН является для них мето-
дическим и координационным цент-
ром.

Организация региональных отделе-
ний и функционирование их в структуре
централизованной библиотечной систе-
мы РАН создала благоприятные усло-
вия для развития академической науки и
улучшения социально-экономической
ситуации в регионах России10.
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Таким образом, роль Библиотеки
академии наук в становлении академи-
ческих библиотек сибирско-дальневос-
точного региона значителен, особенно в
1920–1950-е гг.; библиотеки входили и,
хочется верить, будут входить в единую
систему и продолжать сотрудничать в
жёстких условиях реформирования рос-
сийской науки. Перед академическими
библиотеками страны сейчас стоит
очень сложная задача — объединить
свои усилия и адаптироваться к сложив-
шейся ситуации11.
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В статье определена роль Библио-
теки Российской академии наук в
становлении академических библио-
тек сибирско-дальневосточного ре-
гиона.

300-летие Библиотеки Российской
академии наук, история библиотеч-
ного дела

The article is about the role of
of the Library of the Russian
Academy of Sciences in the deve-
lopment of academic libraries in
Siberian-Far East region in the
years 1920-1950.

300th anniversary of the Library
of the Russian Academy of Scien-
ces, the history of librarianship

В Библиотеке Российской академии наук
открылась книжно-иллюстративная вы-
ставка, приуроченная 300-летию учрежде-
ния. Юбилей Библиотеки будет отмечаться
27–28 ноября, а в преддверии этого собы-
тия в здании библиотеки проходит выстав-
ка «300 лет служению науке».

Экспозиция отражает историю формиро-
вания книжных фондов Библиотеки Акаде-
мии Наук и рассказывает о библиотекарях, чи-
тателях, государственных, политических, на-
учных деятелях, имевших в разное время то
или иное отношение к Библиотеке. В числе
экспонатов Выставки — оригиналы докумен-
тов, фотоматериалы, рукописи, книги, газеты,
распечатки фрагментов электронных доку-
ментов: оцифрованные копии, страницы изда-
ний на компакт-дисках, баз данных, сайта Биб-
лиотеки Академии Наук, а также предметы
библиотечного быта из фонда Музея истории
Библиотеки Академии наук.

Среди экспонатов — уникальные фото-
графии, рукописи и книги. Есть печатные
машины, калькуляторы и другие вещи, ко-
торыми пользовались сотрудники.

В числе уникальных предметов – пас-
порт Петра Первого. В документе он имену-
ется Петром Михайловичем.

«300 лет – это 2 млн 328 тысяч часов.
Вот что такое 300 лет. Столько времени
она существует, столько времени она разви-
валась. В этой выставке важно показать
ценность библиотеки, её фондов и людей, ко-
торые в ней работали!», – говорит Валерий
Леонов, директор библиотеки Российской
академии наук.

Библиотека Российской академии наук
считается самой большой в мире. В её фон-
дах хранится более 20 миллионов предме-
тов. Доступ к материалам ограничен. Но до
конца года – на время выставки – библиоте-
ка открыта для всех. 

Выставка продлится с 30 октября по 30
ноября.

Библиотека РАН — первая общедоступ-
ная государственная библиотека России, ос-
нованная Петром I в 1714 году. Сегодня Биб-
лиотека Российской Академии наук — ста-
рейшее отечественное научное учреждение
страны. Основу фондов Библиотеки Акаде-
мии наук (БАН) составили личные книги
Петра I, указом которого в 1714 г. была осно-
вана первая в истории России публичная биб-
лиотека. Количество книг первой в России
библиотеки составляло 2000 рукописных и
печатных книг на русском и европейских

языках. Находилась библиотека в Летнем
дворце Петра I. Пользоваться ею сначала
могли только царь и его приближённые. 
В 1718 г. был казнён по обвинению в заговоре
адмиралтейств-советник А. В. Кикин, только
что завершивший постройку своего дворца —
Кикиных палат — у Смольного двора. Здание
было конфисковано в казну, и по распоряже-
нию Петра туда были свезены коллекции
Кунсткамеры и книги царя. Учёта взятых из
библиотеки изданий никто не вёл, да и спе-
циального здания у неё ещё не было. Не-
сколько лет государь держал библиотеку в
своём Летнем дворце, а после того как в 1718
г. по обвинению в заговоре был казнен адми-
ралтейств-советник А. Кикин, Петр велел за-
нять под свои книги и коллекции Кунсткаме-
ры двухэтажные «Кикины палаты», по-
строенные возле Смольного двора. Книги, до
той поры никак не учитываемые, здесь были
поставлены на учёт, и наметился определен-
ный порядок выдачи изданий. Издания с это-
го момента уже считались общедоступными.
Но читателей, берущих книги домой, было
немного. За весь 1724 г. лишь пять читателей
воспользовались возможностью брать книги
из царской библиотеки, прочитав в общей
сложности за год 86 книг.

«300 лет служению науке»
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Вступление в поэму о БАН

Люблю тебя, Петра творенье,
Наук российских храм и кров;
Читальных залов вдохновенье
И каталогов вечный зов!
Люблю твоих книгохранилищ
Ряды компактных стеллажей — 
Веков минувших сторожей 
Однообразную красивость.
В их стройно зыблемом строю
Мелькнет порой трактат учёный,
Пожаром адским опалённый,
Как шлем, простреленный в бою.

Дианы грудь, ланиты Флоры
И даже ножки Терпсихоры,
Не долго думая, отдам
За шарм библиотечных дам.
Я полюбил их не за формы, 
А за души нетленный жар
И веру в то, что все реформы
Не сокрушат Петровский дар;
Что впишут в бановский ландшафт
Дворец на фонды в сто милльонов,
Чтоб там Шумахер и Леонов
Распили чай на брудершафт.

Ничто не сможет превозмочь
Слова, как истина, простые:
— Красуйся, БАН, Петрова дочь,
Неколебимо, как Россия!
А. В. Соколов
19 октября 2014 г.

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляем вас со знаменательным, 300-летним юбилеем Библиотеки академии наук!

Все 300 лет она оставалась верна своему предназначению, служению науке, что нашло отражение в монументальном научном издании

— Летописи Библиотеки академии наук. Библиотека прошла трудный путь через войны, наводнения, пожары и в настоящее время ис-

полняет свою миссию, собирает, сохраняет и предоставляет в пользование научному сообществу универсальный фонд документов.

БАН — одна из крупнейших библиотек мира со статусом научно-исследовательского института в области библиотековедения, библио-

графоведения, информатики и книговедения, консервации и реставрации документов, безопасности библиотек и архивов. Коллектив

Библиотеки ведёт плодотворные фундаментальные исследования в области истории культуры, вносит весомый вклад в разработку ме-

тодологических основ по информатизации науки.

БАН является членом шести международных организаций, в том числе ИФЛА и ЮНЕСКО, возглавляет централизованную библиотеч-

ную систему, включающую 33 научные библиотеки при петербургских учреждениях РАН, для которых исполняет роль информацион-

ного и методического центра.

Внедрение современных информационных технологий коснулось практически всех сторон деятельности Библиотеки, от комплектова-

ния до формирования собственных информационных ресурсов. Обладая уникальным фондом изданий универсального профиля, явля-

ясь депозитарием и центром МБА, Библиотека оперативно предоставляет учёным новейшую информацию по тематике их исследова-

ний.

Сотрудничество БАН и ГПНТБ СО РАН имеет длительную историю и, надеемся, будет только крепнуть и развиваться в дальнейшем.

Желаем вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, динамичного развития и процветания на благо отечественной науки!

Коллектив Государственной публичной научно-технической библиотеки 
Сибирского отделения Российской академии наук, ноябрь 2014 г.
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Директору Библиотеки Академии Наук 
Академику РАЕН, доктору педагогических наук,
В. П. Леоновуи коллективу БАН

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с 300-летием Библиотеки Академии наук!
Библиотека Академии наук по праву является символом академических и культурных традиций нашей
страны и нашего города. Она была основана в 1714 году по указу Петра I и аккумулировала лучшие и
наиболее ценные для нашей страны отечественные и зарубежные издания. По замыслу Петра Велико-
го библиотека была изначально предназначена всем грамотным людям государства, стремящимся к ев-
ропейской образованности. Фонды библиотеки были многоязычными и универсальными, её державный
основатель стремился ознакомить россиян со всей совокупностью европейского и мирового опыта и
идей. В 40-х годах XVIII века Библиотека именовалась «Императорская Санкт-Петербургская библиоте-
ка», то есть служила не только учёным, но и всем россиянам, готовым учиться и развиваться.
Несмотря на нелёгкие времена, которые переживают сейчас наука и библиотечное дело в России, ва-
ше собрание продолжает развиваться, недавно было введено в строй хранилище газетных фондов. Ны-
не Библиотека Академии наук является признанным бастионом академических знаний Культурной сто-
лицы, символом не только непрерывных академических традиций нашего города, но и той особой пе-
тербургской интеллигентности, которой гордится Санкт-Петербург. 
Крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях всему коллективу БАН!

В. Р. Фирсов, президент Российской библиотечной ассоциации, Заслуженный деятель науки РФ

БАН и РНБ: вместе нам 500 лет!

Бывают годы, на которые приходится больше памятных дат, чем обычно. Год культуры начался для
библиотечной общественности с празднования 200-летия со дня открытия Российской нацио-
нальной библиотеки, а завершается 300-летним юбилеем Библиотеки Российской академии наук
— одной из старейших и крупнейших библиотек России.
Судьбы БАН и РНБ во многом схожи — как в исторической ретроспективе, так и на современном
этапе. В прошлом нас объединяет участь первопроходцев. Недаром наши библиотеки давно ведут
спор о «праве первородства» в вопросе о старейшей общедоступной библиотеке России. И неда-
ром мы признаём, что именно Императорская библиотека Императорской Академии наук выпол-
няла часть функций национальной библиотеки России до появления Императорской Публичной
библиотеки. Юбилей мы отмечаем в один год, и количество нулей в наших круглых датах одина-
ково. Вместе у нас за плечами уже половина тысячелетия. Даже количество руководителей наших
культурных учреждений удивительным образом соотносится с юбилейными цифрами: в БАН 33
директора за 300 лет, в РНБ 22 директора за два столетия. Любопытна и параллель в судьбе наших
первых директоров: и тот, и другой были иностранцами (немец И. Д. Шумахер в БАН, француз
О. де Шуазель-Гуфье в ИПБ), а подвижническая деятельность обоих весьма неоднозначно оцени-
валась современниками и потомками.
Создание БАН произошло по воле императора Петра Великого, а ИПБ-РНБ появилась по воле его
венценосной духовной преемницы императрицы Екатерины Великой. Дальше в нашей общей ис-
тории были сменяющие друг друга периоды подъёма и упадка, когда библиотеки стойко выполня-
ли свою миссию вопреки и невзирая на войны и революции, смены правителей, эпох и формаций,
наводнения, пожары и прочие стихийные и социальные бедствия. После переезда в Москву совет-
ского правительства (1918) и Академии наук СССР (1934) обе библиотеки рисковали разделить
вместе с бывшей российской столицей её областную судьбу — но они выдержали вызов времени,
смогли полноценно работать в новых условиях.
Схожи и проблемы, с которыми библиотеки сталкиваются сегодня: необходимость завершения
нового строительства и реставрации старого здания, исправление недостатков комплектования,
освоение новых информационных технологий, сохранение книжных фондов и многое другое.
Объединяют нас и близкие подходы к ключевым проблемам развития библиотек, понимание их
роли как неотъемлемого элемента обеспечения прогресса во всех областях жизни. У нас одинако-
во славное прошлое, непростое настоящее и, надеемся, светлое будущее! 

А. В. Лихоманов, генеральный директор Российской национальной библиотеки
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Управление делами Президента Российской Федерации
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина»

Директору Библиотеки Российской академии наук 
ВАЛЕРИЮ ПАВЛОВИЧУ ЛЕОНОВУ

Глубокоуважаемый Валерий Павлович!
От имени Президентской библиотеки и от себя лично поздравляю Вас и весь ваш коллектив с 300-летием Библиотеки Российской академии
наук. 
Основанная по указу Петра Великого в 1714 году, библиотека на протяжении трёх веков является крупнейшим книгохранилищем мира, в ко-
тором собраны и доступны для изучения уникальные документы различных эпох развития российской науки, культуры, государственности.
Благодаря высокому профессионализму ваших специалистов материалы бережно сохраняются, и библиотека по праву остается старейшим и
авторитетным научно-просветительским центром.
Нас объединяют общие задачи по формированию знаний о России, популяризации историко-культурного наследия страны. Рассчитываем на
продолжение нашего сотрудничества и реализацию совместных проектов.
От души желаем всему коллективу библиотеки здоровья, счастья, благополучия, прекрасного настроения, новых творческих успехов и дости-
жений! 

А. П. Вершинин, генеральный дирекор ФГБУ «Президенская библиоека имени Б. Н. Ельцина», Санк-Пеербург, ноябрь 2014 г.

Вселенская миссия Книги
Если вы хотите понять, что же это

такое – 300 лет в жизни книги и
библиотечного дела, то вам надо
обязательно приехать в Петербург,
перебраться на Васильевский ост-
ров, войти под своды Кунсткамеры,
где зачиналась первая российская
библиотека — Библиотека Акаде-
мии наук. А потом пройти ещё не-
много, до Биржевого проезда, под-
няться на второй этаж, открыть
дверь в кабинет директора — Вале-
рия Павловича Леонова и сказать:
«Мин херц, расскажите нам об ис-
токах, откуда пошло библиотеч-
ное дело на Руси, покажите самое-
самое…» И он обязательно поведёт
вас в историю, дальнюю и близкую,
расскажет о свершениях и испыта-
ниях, выпавших на долю Библиоте-
ки за эти 300 лет… И вы поймёте, в
какой чудесный, чудесный, чудесный
мир вы попали. И, может быть, по-
стигнете вселенскую миссию Кни-
ги…

Дорогие коллеги! От имени Пе-
тербургского библиотечного обще-
ства приносим Вам свои поздравле-
ния. Мы благодарны Вам за то, что
двадцать пять лет нашей малой ис-
тории Вы помогаете высоко держать
марку Петербургской библиотечной
школы. Сердечно поздравляем Вале-
рия Павловича, коллектив библиоте-
ки, её друзей и читателей с прекрас-
ным юбилеем.  
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В
САМОМ ЦЕНТРЕ историче-
ского Петербурга, на Василь-
евском острове, в окружении
университетских зданий вы-

сится БАН.  В Год культуры России
свой 300-летний юбилей отмечает Биб-
лиотека Российской Академии наук,
старейшая научная библиотека страны.
Её значение увековечено именем Биб-
лиоРАН, которое присвоили одному не-
бесному телу. Члены клуба учёных и
журналистов «Матрица науки» собра-
лись в библиотеке, чтобы познакомить-
ся с её историей и планами на будущее. 

Директор БАН, профессор Валерий
Леонов не случайно выбрал этот день,
самый памятный в жизни библиотеки и
его личной. 26 лет назад, 14 февраля, биб-
лиотека оказалась в огне «самого разру-
шительного пожара столетия», причи-
на огромного бедствия для российской
культуры до сих пор не установлена.

Сцены возвращения к жизни библио-
теки после страшного пожара докумен-
тально точно воспроизводят кадры
фильма «Огонь, вода и медные трубы».
Невозможно не сопереживать «живой
книге, которая дышит», которую па-
лил жар, а затем заливала вода из шлан-
гов пожарных, не имеющих в те годы
лучшего оборудования. На первый
взгляд кажется, что на сотнях верёвок,
протянутых в залах, коридорах и на
лестницах, полощется вывешенное
бельё. Однако это под сильными венти-
ляторами трепещут мокрые страницы
спасаемых старинных фолиантов.

К сожалению, нас чаще объединяет
трагедия. Кроме круглосуточно рабо-
тающих сотрудников библиотеки, 12
тысяч добровольных помощников по-
могали спасать книжные сокровища.

Пришлось делать невольные поэтапные
«открытия». Невозможно просушить
одновременно десятки тысяч книг, их
заморозили. Размороженные начала
одолевать плесень, всё здание пропита-
ли ядовитыми парами формальдегида.
От этого начали страдать люди.

Через месяц после пожара библиотека,
утратившая 298 961 экземпляр хранения,
открылась для читателей: «иначе она пре-
вращалась в склад», говорит её директор.
«Жизнь сотрудников библиотеки распа-
лась на до и после пожара», — отметил он,
настолько повлияло на всех это трагиче-
ское событие. Обо всём этом фильм кино-
студии Леннаучфильм, который снял на
месте пожара в 1990 г. Семён Аранович.
Кто помогал в восстановлении залов и
фондов? Реальную помощь первым ока-
зал Фонд друзей АН из Германии, затем
Библиотека Конгресса США сделала по-
дарок: поставила специальную технику и
картон для хранения книг, находящихся в
состоянии риска в микроконтейнерах, со-
держащих особый состав, в котором по-
вреждённые книги могут ждать исцеления
несколько десятилетий. Сама Россия пере-
живала трудные годы перестройки.  

БАН, изначально — императорская
библиотека, создана по указу Петра I в
1714 году, став «душой Академии наук», —
говорит В. Леонов. Он измерил жизнь
«хранилища ноосферы человечества» в
2 328 тыс. часов. Количество книг ог-
ромно — 21 млн ед. хранения. Сегодня в
БАН зарегистрировано 34 тыс. читате-
лей, за год производится около четырёх
млн обращений в библиотеку, включая
удалённых пользователей.

Библиотека исторически пополня-
лась вначале благодаря дипломатиче-
ским дарам, личным коллекциям, подар-

кам, покупкам, а с 1783 г. — обязатель-
ным экземпляром всех изданий России.
Сегодня библиотека не только обслужи-
вает читателей с высшим образованием,
является научно-исследовательским ин-
ститутом РАН. Сотрудники БАН ведут
научные исследования в области описа-
ния рукописей, библиотековедения, кни-
говедения, издают книги. Создаётся уни-
кальный проект «История Петербурга –
Петрограда – Ленинграда».

БАН имеет около полутора тысяч
партнёров за рубежом  — сотрудничает с
ними, ведёт международный книго-
обмен, проводит совместные научные ис-
следования, участвует в конференциях.
С помощью гранта Всемирного банка
реконструкции и развития библиотека
проводит оцифровку своих фондов.

Всем крупным библиотекам не хвата-
ет помещений и финансов, особенно в
нашей стране сегодня. При реформиро-
вании Академии наук, говорит директор,
«единство АН и БАН, к сожалению,
утеряно». Однако сотрудники надеются
на скорое завершение работ в новом зда-
нии, разрешение на которое «мы проби-
вали десять лет», рассказывает дирек-
тор. Это надежда на достойное размеще-
ние фонда и его сохранность.

Заканчивая встречу, Валерий Леонов,
33-й директор БАН, вновь обратился к
любимому автору, А. С. Пушкину, («ко-
торый со мной постоянно», — пояснил
он). Директор напомнил об удивитель-
ном факте — наш великий поэт, чей сло-
варь был огромным, ни разу не употре-
бил слово «культура». Как намёк нам
всем издалека в Год культуры: дела важ-
нее слов. 

Татьяна Петрова. Великая Эпоха
(The Epoch Times)

300 лет «хранилищу
ноосферы человечества»
Книга живая, она дышит
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С июля по октябрь 2014 г. про-
ходил II Всероссийский кон-
курс «Библиотекарь года» 
(учредители — Российская биб-
лиотечная ассоциация и Мини-
стерство культуры РФ), в кото-
ром приняли участие 296 со-
трудников общедоступных му-
ниципальных библиотек из 57
регионов России. И вот — 
назван победитель.

Ж
ЮРИ КОНКУРСА вы-
брало двадцать финали-
стов, а победителем по
итогам народного он-

лайн-голосования на сайте РБА стала
Анастасия Георгиевна Гачева, заве-
дующая отделом музейно-экскур-
сионной работы библиотеки №124
ГБУК «Централизованная библио-
течная система Юго-Западного адми-
нистративного округа» (Москва), ос-
нователь Музея-библиотеки Н. Ф. Фё-
дорова.
21 октября в рамках Ежегодного сове-
щания руководителей федеральных и
центральных библиотек субъектов РФ в
Москве состоялась торжественная цере-
мония подведения итогов Конкурса. На
сцене конференц-зала Российской госу-
дарственной библиотеки А. Г. Гачеву
поздравили статс-секретарь — замести-
тель министра культуры РФ Г. П. Ивли-
ев и президент Российской библиотеч-
ной ассоциации В. Р. Фирсов. «Библио-
текарь года — 2014» получила сертифи-
кат на 100 000 рублей и почётный дип-
лом. В качестве победителя Конкурса
А. Г. Гачева будет участвовать во всех

крупнейших мероприятиях, которые ор-
ганизует РБА в 2014–2015 гг., включая
Всероссийский библиотечный конгресс:
юбилейную XX конференцию РБА (Са-
мара, май 2015 г.).

О своих впечатлениях от участия в
Конкурсе, о работе Музея-библиотеки
Н. Ф. Федорова, о будущем библиотек
А. Г. Гачева беседует с членом Оргко-
митета II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года» В. В. Мещеряко-
вой.

Анастасия Георгиевна, как Вы отнес-
лись к тому, что Вас номинировали на II
Всероссийский конкурс «Библиотекарь
года»? Был ли у Вас опыт участия в дру-
гих «библиотечных» конкурсах? 

— И номинацию на конкурс, и выход
в финал, и тем более эту победу я рас-
сматриваю как творческое приношение
памяти Николая Фёдоровича Фёдорова,
философа-библиотекаря, «подвижника
в области книговедения», для которого

книга и библиотека стояли в центре
культуры. В нынешнем году — 185 лет
со дня его рождения. По словам Сергия
Булгакова, этот «загадочный мысли-
тель» поистине «опередил своё время»,
его идеи и проекты ныне приобретают
особую актуальность. Что касается уча-
стия в конкурсе, то для меня это первый
персональный конкурс. До этого я писа-
ла проекты для конкурсов, в которых
участвовала наша библиотека №124, и
они в ряде случаев получали поддержку.
Так, в 2011 г. на конкурсе «Золотой фор-
муляр» наш проект «Космическая эпо-
пея России: духовные истоки и творче-
ские перспективы», посвящённый году
Российской космонавтики, занял первое
место. 

Важен ли оказался опыт участия в
конкурсе РБА?

— Да, важен. И в творческом, и в че-
ловеческом смысле. Помню, как в нача-
ле сентября я открыла страничку кон-
курса и стала читать эссе участников.
Выбирала наугад, а в результате прочла
почти все. Это был опыт Встречи. Опыт
открытия, удивления и огромной твор-
ческой радости. Почти триста конкур-
сантов — из разных концов нашей ог-
ромной страны. За ними — соцветие
идей и проектов, колоссальное культур-
ное богатство. Со многими участника-
ми, а потом финалистами мне очень за-
хотелось «дружить домами». Может
быть, поэтому тот период, когда шло он-
лайн-голосование, психологически ока-
зался очень тяжёлым. Мне совершенно
не хотелось конкурировать с теми, кто
вышел в финал. Мне хотелось сотрудни-
чать. Просто потому, что мы — библио-
текари. А библиотекарь, по моему убеж-
дению, это профессия не индивидуаль-

Библиотекарь — это профессия 
не индивидуальных достижений, 

а общего делания
А. Гачева — победитель конкурса

«Библиотекарь года-2014»
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ных достижений, а общего делания —
«Не для себя и не для других, а со всеми
и для всех», по замечательному слову
Фёдорова. Лично мне ближе добрый,
примиряющий принцип: «Победила
дружба!»

Если я правильно понимаю, Вы при-
шли работать в библиотеку после окон-
чания аспирантуры, будучи научным со-
трудником ИМЛИ РАН. Почему Вы ре-
шили попробовать себя в роли библио-
текаря? 

— Был 1993 год. Многие московские
библиотеки находились в растерянно-
сти. Скудное финансирование, копе-
ечные зарплаты, слабая техническая
оснащенность. Но эта скудость стала ко-
лоссальным импульсом к творческому
развитию. Библиотеки с открытостью и
радушием откликались на инициативы
московской интеллигенции, которая, хо-
тя и пребывала в той же ситуации безде-
нежья, была полна планов и ярких идей.
И вот родилась инициатива создания му-
зея, посвящённого памяти «Московско-
го Сократа»... 17 января 1993 года при
Библиотеке №219 ЦБС «Черемушки» 
г. Москвы был открыт общественный
Музей-читальня Н. Ф. Фёдорова. В тече-
ние трёх лет мы проводили лекции, се-
минары, круглые столы по философско-
му наследию космизма, глобальному
развитию, футурологии, литературные,
музыкальные вечера, художественные
выставки, экскурсии...

В 1998 г. Музей-читальня был пре-
образован в Музей-библиотеку и ока-
зался при Центральной детской библио-
теке №124, став её структурным подраз-
делением. Аудитория культурно-просве-
тительной и творческой работы расши-
рилась радикально: мы начали ориенти-
роваться не только на взрослое населе-
ние, но и на детей, подростков, моло-
дёжь. Разрабатывали сценарии литера-
турных праздников, придавая им не
столько развлекательный, сколько об-

учающий — в яркой игровой форме —
характер. Организовывали лекции для
школьников, литературные и экологи-
ческие фестивали и конкурсы, создали
клуб «Юный историк», молодёжную ли-
тературно-философскую студию «Але-
тейя», сделали традицией месячник кос-
монавтики. Параллельно развивалась
научно-исследовательская деятель-
ность: ежемесячный философский семи-
нар, конференции, круглые столы, Меж-
дународные научные чтения памяти 
Н. Ф. Фёдорова. За годы работы Музея-
библиотеки было подготовлено первое
научное собрание сочинений мыслите-
ля, два тома антологии «Н. Ф. Фёдоров:
pro et contra», три монографии, выпуще-
ны научные сборники.

Как Вы для себя определяете «му-
зейную» и «библиотечную» составляю-
щие работы Музея-библиотеки Н. Ф.
Фёдорова? И если говорить в целом о
практике создания музеев при общедо-
ступных городских библиотеках, то в
чем особенности такого формата рабо-
ты (с позиций Вашего обширного опы-
та), сложности и преимущества?

— Музей-библиотека Н. Ф. Фёдорова
был одним из первых музеев при мос-
ковских муниципальных библиотеках.
Вскоре после него в нашей ЦБС от-
крылся Музей-читальня П. А. Флорен-
ского, который затем перекочевал в Му-
зей-квартиру философа. А в последую-
щие годы при библиотеках ЮЗАО были
открыты Музей С. А. Есенина, Музей 
С. А. Клычкова, Музей А. Барто, Музей
А. С. Грина. Так что наш округ — лидер
Москвы по числу библиотечных музеев.

Впрочем, создание музеев при биб-
лиотеках совсем не новшество. В исто-
рии книжности библиотека часто соеди-
нялась с музеем. Вспомним знаменитую
библиотеку Румянцевского музея, ту са-
мую, из которой выросла Российская го-
сударственная библиотека… А уж ма-
лые библиотеки уездных городов Рос-
сии вообще составляли одно целое с
местными музеями, были средоточием
культурной памяти края.

Вы спросили о трудностях создания
музеев при библиотеках. Они, разуме-
ется, есть. Проблемы учёта музейных
фондов, статуса и сохранности коллек-
ций, отсутствие средств на приобрете-
ние экспонатов. Когда создаётся музей
при библиотеке, в нём часто не хватает
материала даже для временной экспози-

ции. Правда, можно превратить недоста-
ток в достоинство и пойти по пути орга-
низации тематических выставок, соеди-
няя с ними близкие по тематике меро-
приятия, создавая комплексные просве-
тительные программы. К примеру, ког-
да к 2000-летию христианства мы сдела-
ли выставку «Христианство на русской
земле», параллельно были организова-
ны и циклы образовательных лекций, и
«Рождественские чтения» для школьни-
ков, и научные семинары… Если же му-
зей при библиотеке связывает часть вы-
ставок со своей профильной темой, то
фактически он работает на будущую
экспозицию. У нас так прошли выставки
«Н. Ф. Фёдоров — философ и деятель
отечествоведения», «Философия кос-
мизма и русская литература», «“Филосо-
фия общего дела” Н. Ф. Фёдорова в ду-
ховных исканиях русского зарубежья»...

Кстати, постоянной экспозиции в Му-
зее-библиотеке Н. Ф. Фёдорова нет до
сих пор. Она требует больших финансо-
вых вложений. И это тоже проблема для
малых музеев. Отдельной строки фи-
нансирования у них нет. А что касается
нас, то мы двадцать лет живём только на
энтузиазме.

Это касается и комплектования Му-
зея-библиотеки Н. Ф. Фёдорова?

— Основной наш профиль — литера-
тура, связанная с жизнью и наследием
Фёдорова, традицией русского космиз-
ма, историей отечественной философии,
науки, культуры. Все наши фонды со-
браны на общественных началах. Нам
приносят книги члены Совета музея,
участники наших научных и просвети-
тельных мероприятий. Фёдоров писал о
долге авторов перед публичными биб-
лиотеками… Вот и мы стараемся при-
влекать писателей и издательства к со-
вместным программам и акциям. К при-
меру, устроили на «Ночь в музее» пред-
ставление серии издательства РОС-
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История

СПЭН «Библиотека отечественной
мысли с древнейших времен до начала
XX века» (в 117 томах), а затем книги
были переданы в наши фонды. Отдель-
ные раритетные издания покупаем в бу-
кинистических магазинах. Помню, как в
1996 г. всем философским семинаром

приобрели двухтомную «Философию
общего дела» с дарственной надписью
ученика Н. Ф. Фёдорова — В. А. Кожев-
никова... Иногда нам передают целые
книжные собрания. Люди уходят из жиз-
ни — а книги остаются. И мы их храним
как мемориальные коллекции, несущие
на себе печать личности их владельцев.

Давайте поговорим о Н. Ф. Фёдорове
не только как о выдающемся филосо-
фе, но и как о библиотекаре. Какие из
принципов его работы Вам кажутся
наиболее значимыми, удалось ли что-то
перенять?

— В библиотеке Румянцевского му-
зея Фёдоров исполнял функции и биб-
лиотекаря, и библиографа, и научного
консультанта. Он был автором многих
проектов в области реформы библио-
течного дела, и некоторые из них (меж-
дународный книгообмен, организация
при библиотеках выставочных отделов)
давно стали реальностью. «Интеллекту-
альная и духовная власть» Федорова бы-
ла столь высока, что художник Л. О. Па-
стернак, написавший известный порт-
рет философа, в своих воспоминаниях
назвал его заведующим библиотекой.
При этом для самого Фёдорова «табель
о рангах» не была вожделенной мечтой.
«Не гордись, тряпка, завтра будешь ве-
тошкой!» — любил говаривать он. Его
труд в библиотеке меньше всего был
трудом ради «хлеба насущного» (прак-
тически всё своё скудное жалование фи-
лософ раздавал нуждающимся). Это бы-
ло служение. За восемь часов в библио-
теке Федоров не позволял себе даже
присесть. Всегда вдумчиво отзывался на
запросы читателей, незаметно руково-
дил их научными поисками, подклады-

вая в стопку заказанных книг те, кото-
рые прямо и точно отвечали на иско-
мый вопрос. Привлекал учёных, зани-
мавшихся в библиотеке, к бескорыст-
ной помощи ей: составлению каталогов
на иностранных языках, предметных
росписей, дарению книг. Написал целый
ряд статей и заметок о Румянцевском
музее как «органе памяти Москвы», о
библиотеке и священном значении биб-
лиографии, видя в ней «ключи знания».

Многим принципам работы Фёдоро-
ва мы пытаемся следовать. Это и кон-
сультации учёных-специалистов — по
запросам читателей. И практика выдачи
книг из частных коллекций. Регулярно
проводим мемориальные выставки, рас-
крывая биографии, судьбы, идеи твор-
цов русской и зарубежной науки и куль-
туры. А ещё мы не работаем «от сих до
сих». Если приходят читатели или экс-
курсанты, которые не могут попасть к
нам днём, мы остаёмся в библиотеке до
десяти часов вечера. 

В последние годы не утихают споры
о настоящем и будущем библиотек и
профессии библиотекаря. Что для Вас
сегодня библиотека? И кто это — биб-
лиотекарь? И как, на Ваш взгляд, биб-
лиотеке и библиотекарю необходимо
меняться в эпоху цифровой информа-
ции? 

— В современных спорах о библио-
теке, её ближних и будущих судьбах не-
достаточно учитывается понимание
двоякой роли библиотеки. С одной сто-
роны, она собиратель и хранитель на-
следия, навигатор в мире знания и куль-
турной памяти. С другой, реальный фак-
тор развития — просветительства, нау-
ки, культуры, открытая исследователь-
ская и творческая площадка, поле апро-
бации новых идей и проектов, простран-
ство социальной работы. Обе эти роли
делают библиотеку абсолютно необхо-
димым и принципиально неуничтожи-
мым звеном в национально-государст-
венной и общественной жизни. Библио-
тека — модель того творческого кон-
серватизма, о котором писал Н. А. Бер-
дяев, подчёркивавший, что движение в
будущее невозможно без освоения на-
следия, без умного учёта опыта прошло-
го. Нельзя не вспомнить и Фёдорова, ко-
торый называл библиотеки «школами
для взрослых». Сейчас, на мой взгляд,
может быть особенно востребованной
выдвинутая им модель «музейно-биб-

лиотечного самообразования», осно-
ванная на принципе активности лично-
сти в процессе обучения, самостоятель-
ности в добывании знания. В эру «эко-
номики знаний», идеал которой — лич-
ность внутренне растущая, постоянно
расширяющая круг своих знаний и уме-
ний, библиотека обретает новое дыха-
ние. 

Реформирование библиотечной си-
стемы Москвы по инициативе столич-
ного Департамента культуры — это се-
годня одна из самых острых тем, обсуж-
даемых в профессиональном сообще-
стве. Как Вы относитесь к этим рефор-
мам?

— В Москве сейчас активно вопло-
щается модель «Библиотека — город-
ская гостиная», место встречи, общения
горожан, свободных дискуссий и свобод-
ного творчества. Библиотеки органи-

зуют досуг москвичей, выходят в город-
скую среду, ставят летние читальни,
проводят акции в парках и торговых
центрах… Но вот о чём стоит задумать-
ся. Массовые, открытые акции библио-
тек не должны иметь сугубо развлека-
тельный, слишком лёгкий формат, они
требуют особой мудрости от организа-
торов. Средоточием библиотеки являет-
ся книга, мероприятия, проводимые ею,
будь то выставка, круглый стол, презен-
тация, фестиваль, клубная встреча, пря-
мо или опосредованно обращают их
участников к миру знания и к изданиям,
в которых воплощено это знание. Они
нацелены на умное, творческое усилие
приходящих, на их внутренний рост, тог-
да как простое, пусть и приятное время-
препровождение не даёт импульса это-
му росту. 

Библиотека — городская гостиная,
библиотека, открывающая двери всем,
должна быть узнаваема в пространстве
города. Разработчики бренд-бука мос-
ковских библиотек предлагают офор-
мить их в едином стиле. Чёрно-белая
гамма — как на странице печатной
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книги. Предельно лаконично и инстру-
ментально. Но ведь библиотеки не бан-
ки, где производятся одни и те же фи-
нансовые операции. У каждой — своё
творческое лицо, свои фонды, свои про-
граммы и соответственно свой дизайн.
Нельзя забывать о единстве формы и
содержания. А как возможен цветовой
лаконизм в детской библиотеке? Ведь
это яркое, богатое цветом и светом,
творческое пространство, в которое ра-
достно входить, как в сказку…

Не стоит, на мой взгляд, навязывать
библиотекам Москвы и единое ком-
плектование: оно усредняет библиоте-
ки, лишает их возможности с необходи-

мой полнотой формировать собствен-
ные коллекции, в том числе специ-
альные. Напротив, нужно помочь мос-
ковским библиотекам проявить (или
найти) свою тему, свой книжный и твор-
ческий профиль. Это и краеведческая
деятельность, и проекты в сфере искус-
ства, и работа по социальной адаптации
инвалидов, мигрантов… Наконец, мемо-
риальная работа — ведь сколько извест-
ных москвичей так и не имеют музеев.
Музеи при библиотеках могли бы вне-
сти ощутимый вклад в образ Москвы
как города с мощной культурной памя-
тью и традициями. Впрочем, одними си-
лами библиотечных работников тут не
справиться. Многое могут и должны бу-
дут сделать сами жители и конечно ин-
теллигенция — на началах бескорыст-
ного сотрудничества, культурного во-
лонтерства.

Большое спасибо!
Беседовала Виктория Мещерякова,

член Оргкомитета II Всероссийского
конкурса «Библиотекарь года»

От редакции
Послесловие к конкурсу

Публикуемое выше интервью с побе-
дителем конкурса «Библиотекарь года-
2014» Анастасией Гачевой, как нам ка-
жется, представляет особый интерес.

Прежде всего, потому, что победителем
признали человека, которым может гор-
диться библиотечная общественность
Москвы, да и не только столицы. 
А. Гачева — талантливейший философ,
просветитель, исследователь творчества
Николая Фёдорова, доктор филологи-
ческх наук, научный сотрудник ИМЛИ.

Благодаря её подвижнической дея-
тельности, работе возглавляемого ею
музея при библиотеке №124 ЦБС Юго-
Западного административного округа
Москвы идеи Н. Ф. Фёдорова, знамени-
того русского религиозного философа,
библиотекаря Румянцевского музея, се-
годня осознаны не только относительно
узким кругом учёных, но и обществен-
ностью страны, включая сотрудников
библиотек.

В то же время, возможно, именно
благодаря уникальности личности Ана-
стасии Георгиевны её победа была не-
однозначна встречена коллегами, о чём
свидетельствовали отзывы в библио-
течных сетях. (Наиболее развёрнутый
см.: «Куда зовёт нас Библиотекарь го-
да»). В частности упоминалось, что из
вышедших в финал призёром стала со-
трудница столичной библиотеки. Не бу-
дем лукавить: коллеги из публичных
библиотек Москвы и Санкт-Петербурга
при всех сложностях, с которыми им
приходится сталкиваться в их деятель-
ности, работают в условиях куда более
комфортных, чем в провинции. Фор-
мальные математические подсчёты в
этом смысле вторичны. И может, было
бы справедливей объединить москов-
ских и питерских коллег в отдельной но-
минации?

Столь же трудно было конкуриро-
вать с Гачевой-блистательным учёным
рядовым библиотекарям из обычных, к
тому же небольших учреждений из ре-
гионов. Условия изначально были не-
равными. Наверное, организаторам кон-
курса стоило бы более тщательно про-
думать эту ситуацию, чтобы не вызы-
вать обиду у конкурсантов.

Вообще, конкурс заставляет заду-
маться над вопросом: а кто он такой —
лучший библиотекарь года? Символи-
ческая фигура человека, выведшего
свою библиотеку в число самых лучших
в своём регионе? Образец для подража-
ния (но тогда нужно тщательно выров-
нять стартовые условия)? Нестандартно
мыслящий, способный отрефлексиро-

вать и доказательно обосновать пути
развития других публичных библиотек?
Автор публикаций по актуальным во-
просам библиотечного дела, и /или орга-
низатор работы в масштабах централи-
зованной системы или даже региона?
Эти критерии как будто бы имманентно
заложены организаторами конкурса, но
при подведении итогов просматрива-
лись не слишком отчётливо.

Таким образом, на кону старый во-
прос: о роли Личности в судьбе библио-
теки, одной или нескольких. Формулу А.
Гачевой, вынесенную в заголовок ин-
тервью и вслед за Н. Федоровым посту-
лирующую, что библиотекарь — это
профессия не индивидуальных достиже-

ний, а общего делания, опровергает лич-
ный опыт самой победительницы кон-
курса, создавшей свой замечательный
Музей. В ХХI веке становится особенно
очевидным, что творчество всегда инди-
видуально, что у конкретной идеи, во-
площённой в инновации, есть конкрет-
ный автор. Иное дело, что без команды
креативный автор идеи не сумеет её во-
плотить в жизнь. Сегодня придумано
специальное обозначение для яркой
личности, способной вывести свою ор-
ганизацию из кризиса, построить на об-
ломках старой новую, эффективно ра-
ботающую конструкцию. Его называют
антикризисным менеджером. Он не про-
сто организатор, но умный стратег, ко-
торый не фетишизирует какую бы то ни
было одну сторону работы. Не боится
сочетать разные социальные роли пуб-
личной библиотеки: организатора ком-
муникаций, информационного центра,
хранителя культурной памяти. Такая
библиотека в зависимости от ожиданий
читателя и библиотечной ситуации уме-
ет быть серьёзной и весёлой, тихой и
шумной, просвещать и развлекать.

Конкурс «Библиотекарь года-2014»
завершён, победитель выбран… Кто
следующий?
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Биография Библиотеки Академии наук запечатлена в её зданиях, 

фондах, читателях и библиотекарях, работавших и работающих в ней. 

Они сотворили её, они сформировали её образ. 

Через них проявляется не только душа Библиотеки, но и объясняется её поведение. 

В отражении жизненного пути вырисовывается нелёгкая судьба, проявляются характер и убеждения. 

Это можно сравнить с предчувствием, с чем-то уже прочитанным, что отпечаталось в сознании.

В. П. Леонов




