Мир Интернета — это мир информации, большая часть которой
неправильная. Или она правильная, но это не совсем та информация,
которая вам нужна. И вы внезапно попадаете в мир,
в котором библиотекарь выполняет новую функцию.
Если раньше мы были в пустыне, куда уходил библиотекарь
и возвращался с золотом, то теперь мы в огромном лесу,
в котором мы ищем одно яблоко, и библиотекарь — это человек,
который может пойти в лес и вернуться оттуда с этим яблоком.
Нил Гейман,
английский писатель-фантаст
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Наиболее яркой характеристикой библиотеки будущего явится не столько её
внешний вид, сколько интеллектуальная деятельность в её стенах — та деятельность, которая была отличительной чертой каждой библиотеки во все
времена, начиная с Александрийской
Шира
АК-ТО ПОПАЛАСЬ МНЕ на глаза такая история. Не берусь утверждать — правда это или вымысел, но суть её такова. Однажды на заседание совета английского Института корабельных инженеров случайно попал посторонний человек (кажется, он был крупный коммерсант). Речь на совете шла о повышении безопасности судов. Господин этот рассеянно слушал выступавших, вертя в руках спичечный коробок. И вдруг он попросил слова. «А что если, — сказал он, — сделать в корпусе корабля водонепроницаемые переборки, разделив его на отдельные отсеки? Тогда, после повреждения одного или нескольких отсеков, судно сохранит плавучесть». Разгорелся
жаркий спор. «Да кто он такой, чтобы нас учить?» — кричали одни. «В этом
что-то есть»,— говорили другие. Словом, вы понимаете — с этого дня развитие
кораблестроения пошло по принципиально иному пути.
Эта история вспомнилась мне в связи с недавней публикацией поста Юрия
Гугнина о будущем библиотек. Тема эта сейчас активно дискутируется — в основном в рамках парадигмы «буква» или «цифра»? Автор поста, совсем не «библиотечный житель», как раз не задаётся пресловутым вопросом «зачем нужны
библиотеки, если есть интернет?», а опираясь на зарубежный опыт, предлагает
несколько вариантов трансформирования библиотек: это распределённое создание нового контента в электронной среде, участие
в структурировании информации, обучение новым
технологиям на практике, создание мини-лабораторий, сотрудничество с бизнесом и помощь в трудоустройстве, укрепление и расширение социальных связей и участие в развитии локальных сообществ, приобщение к здоровому образу жизни и т. д. Многие из этих проектов успешно
реализуются и в российских библиотеках. А некоторые кажутся
фантастическими, далёкими от наших реалий.
Естественно, что библиотечные специалисты сразу объявили автора дилетантом, фантазёром, оторванным от сегодняшней ситуации,
словно бы люди, находящиеся по другую сторону кафедры, не имеют права «своё суждение иметь». Однако специалисты, которые видят трансформацию
библиотеки именно в этом направлении, дают иную оценку этому тексту. Вот
как комментирует его Марина Захаренко, зам. директора по научной и методической работе РГБМ: «Что касается разного рода активностей, то примерно
75–80 % — инициативы и реализация самой молодёжи, мы выступаем как
координаторы, кураторы и помощники. Съёмки видеороликов, сайты, интернет-проекты, серьёзные межведомственные семинары, международные и общероссийские конференции, вебинары, онлайн-школа, учебные курсы, международные контакты, подготовка и издание книг и многое другое — это мы делаем,
безусловно».
Наверное, иногда мечтать полезно. И верить, что даже самые невероятные и
экзотические мечты сбываются.
Как-то в светском дореволюционном журнале «Столица и усадьба» мне попался анекдот:
Компания друзей едет в автомобиле. Вдруг один из них говорит:
— А вот хорошо бы сейчас позвонить жене и сказать: «Дорогая, еду домой.
Встречай».
Все засмеялись.

К

C любовью,Татьяна Филиппова,
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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Библиотека будущего —
предмет библиофутурологии
Интернетосфера vs библиосфера
Сегодня библиотеки будущего
мыслятся как библиотеки
электронные, являющиеся терминалами гигантской Национальной электронной библиотеки (НЭБ), создание которой
законодательно предусмотрено
в нашей стране.

Аркадий Васильевич Соколов,
профессор СПбГУКИ, доктор педагогических наук

Похороны профессии
2015 г. две солидные научноисследовательские организации — «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Московская
школа управления «Сколково» совместными усилиями подготовили и опубликовали «Атлас новых профессий»1. Авторы аттестуют атлас как «альманах
перспективных отраслей и профессий
на ближайшие 15–20 лет, который поможет понять, какие направления будут активно развиваться, какие в них
будут рождаться новые технологии,
продукты, практики управления и какие новые специалисты потребуются
работодателям». В создании атласа
приняли участие 2500 зарубежных и
отечественных экспертов в 25 отраслях
экономики. Первая часть атласа отдана
описанию перспективных профессий, а
во второй части перечисляются «профессии-пенсионеры», которые в течение ближайших 20 лет будут заменены
«роботами, компьютерными программами и другими автоматическими решениями». В числе устаревающих в период до 2020 г. интеллектуальных профессий называются: бухгалтер, статистик, корректор, турагент, дублер-каскадер, архивариус, библиотекарь. После
2020 г. рынок труда должны покинуть
юрисконсульты, нотариусы, экскурсоводы, журналисты, референты, переводчики, диагносты и др. Эксперты считают, что в течение ближайших двадцати лет от трети до половины рабочих
мест в индустриально развитых странах
будут освобождены от людей-исполнителей. Аргумент избавления от библиотекарей и архивариусов звучит очень

В
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просто: «Оцифровка всех библиотек и
архивов с возможностью доступа к любой информации 24/7 из любой точки
мира произведёт революцию в архивном и библиотечном деле»2. В результате этой революции в штатном расписании «библиотеки будущего» функции
комплектаторов, систематизаторов,
библиографов, работников абонемента
и прочих библиотекарей будут выполнять интеллектуальные роботы, а библиотечно-информационные учебные заведения будут перепрофилированы в
конвейеры по массовому производству
библиотечной робототехники.
Революционные преобразования
библиотечного дела, естественно, нуждаются в осмыслении, и не случайно в
том же 2015 г. возникла идея образования Национальной ассоциации «Библиотеки будущего» (НАББ). НАББ —
социально ориентированная некоммерческая организация, объединяющая
библиотеки, университеты, другие организации сферы образования, науки и
культуры, а также физических лиц для
представления, защиты прав и продвижения общих профессиональных интересов. Согласно принятому уставу, конечными целями НАББ являются:
1) координация работ по созданию, распространению и использованию информационно-образовательной среды в интересах библиотек, научных, культурных и образовательных организаций;
2) повышение востребованности и эффективности деятельности библиотек;
3) повышение качества информационного обслуживания корпоративных и
индивидуальных пользователей библиотек, уровня модернизации, культурного
и технологического прогресса обще-
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ства; 4) повышение статуса и значимости библиотек в социальной и культурной жизни общества; 5) поддержка библиотек в условиях эволюционирующего
общества и развивающейся электронноинформационной среды. О замене архаичных библиотекарей «роботами, компьютерными программами и другими
автоматическими решениями», речи
нет, но без технического перевооружения невозможно добиться расширение
спектра услуг, повышение качества обслуживания, снижение производственных затрат. Поэтому библиотеки будущего мыслятся как библиотеки электронные, являющиеся терминалами гигантской Национальной электронной
библиотеки (НЭБ), создание которой
законодательно предусмотрено в нашей
стране.
24 июня 2016 г. Государственная Дума Российской Федерации приняла Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле» в части создания федеральной государственной информационной системы “Национальная электронная библиотека”».
Закон гласит, что право граждан на библиотечное обслуживание обеспечивается «путём предоставления доступа к
федеральной государственной информационной системе “Национальная
электронная библиотека”». Согласно
дефиниции, приведенной в Законе, Национальная электронная библиотека является «федеральной государственной
информационной системой, которая
представляет собой совокупность документов и сведений в электронной
форме, доступ к которым предоставляется пользователям Национальной
электронной библиотеки, в том числе
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
Нелогичность данной дефиниции состоит в том, что она определяет Национальную электронную библиотеку не
как разновидность библиотек, а как информационную систему с дистанционно
распределённым ресурсом (что является истинной правдой). В таком случае
получается, что «библиотека будущего» — это электронная информационная система. Следовательно, похороны
библиотечной профессии не отменяются, а напротив, законодательно санкционируются, потому что требования к персоналу информационных систем суще-

ственно отличаются от традиционной
библиотечной профессиограммы. Более того. Избавившись от старомодного
библиотечного персонала, библиотеки
из взрастившего их мира книг закономерно переходят в модерновое альтернативное коммуникационное пространство.
Альтернатива миру книг
Альтернатива миру книг, традиционно именуемого библиосфера, не что
иное, как интернет, точнее, интернетосфера, представляющая собой очищенную от питомцев классической библиотечной школы виртуальную информа-

ционную систему в виде оцифрованных
документных фондов с дистанционным
доступом в режиме 24/7 (круглосуточно,
семь дней в неделю). В дискуссиях о будущности книги и библиотеки часто
слышатся доводы, что «на любой вопрос
ответ мгновенно даст вам интернет»,
«Интернет — глобальная библиотека,
архив, информаторий, который знает
все и открыт для каждого», «книжная
коммуникация доживает последние годы» и т.д. Действительно, глобальная
телекоммуникационная сеть обеспечивает практически моментальную передачу сведений в любой уголок земного
шара, связь между людьми, находящимися на разных континентах, свободу
размещения информации в сети и возможность оперативно её обрабатывать,
размножать, переадресовывать, быстрый поиск нужных данных и доступ к
огромным фондам сетевой информа-

ции. Интернет, несомненно, фантастическое достижение человеческого гения, граничащее со сверхъестественным. Однако, задумываясь о неоднозначных прогнозах будущего человечества, нельзя не задаться этическим вопросом: интернетосфера, претендующая
стать альтернативой книжной библиосферы, представляет собой моральное
добро или моральное зло?
Согласно опросу, проведённому
ВЦИОМ в январе 2016 г., 87% россиян
считают, что в целом изобретение интернета принесло людям больше хорошего, чем плохого, 10% затруднились
ответить и только 3% заявили, что в интернете больше плохого, чем хорошего;
53% респондентов ответили, что их
жизнь значительно изменится, если они
вдруг лишатся возможности пользоваться интернетом. Следовательно, по
мнению подавляющего большинства
наших соотечественников, интернет —
это моральное Добро, то есть благо, соответствующее «непосредственным
(житейским) потребностям, интересам и ожиданиям человека как индивида или члена сообщества», которое с
точки зрения этических стандартов может трактоваться как «удовольствие
(гедонизм), польза (утилитаризм),
счастье (эвдемонизм), соответствующее обстоятельствам (прагматизм)»3.
Вместе с тем интернетосфера, по
мнению компетентных специалистов,
абсолютным и безусловным благом не
является. Так, профессор В. К. Степанов
в своём «Манифесте библиотек цифровой эпохи» счёл нужным отметить: «Однако цифровая эпоха таит в себе и немалые угрозы, которые только начинают осознаваться широким научным
сообществом. В совокупности, различные цифровые приложения предоставляют сверхвозможности для контроля и изощрённого воздействия на сознание любого пользователя Сети:
маркетинговые подразделения корпораций легко внедряют в мышление
пользователей выгодные им стереотипы поведения. Со стороны властей абсолютно реальным становится тотальный контроль личности, противоречащий нынешним представлениям
о неприкосновенности частной жизни.
Следствием непрерывного использования цифровых приложений является
снижение интеллектуального уровня
3
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и духовного развития огромного числа
пользователей. С развитием Интернет и особенно возникновением социальных медиа в Сети стало документироваться то, что раньше являло
собой не более, чем неощутимое сотрясение воздуха: досужие и, в подавляющем большинстве, малосодержательные разговоры и некомпетентные мнения» 4.
Интернетосфера явление многоаспектное, включающее, с одной стороны, человеческий фактор — (1) многомиллионная аудитория всевозможных
пользователей и (2) профессиональные
группы сетевого персонала, с другой
стороны, продукты человеческого творчества — (3) информационную инфраструктуру в виде глобальной телекоммуникационной сети и (4) культурное
наследие человечества, воплощённое в
контенте Всемирной паутины. Неограниченный доступ к мудрости прошлых
поколений и возможности всемирного
общения людей, казалось бы, должны
были способствовать взаимопониманию
народов и наций, осознанию их кровного единства, устранению, стихийно возникающих недоразумений, а добрый и
мудрый интернет — это супермагистраль, ведущая в гуманное информационное общество. Однако оказалось, что
интернетосфера — это такая область
человеческого бытия, где Добро и Зло
смешаны друг с другом неразрывно, и
трудно сказать, чего в интернете больше: позитивного обещания или негативного вызова.
Интернет служит для многих абонентов источником гедонистических удовольствий, а для отдельных интернетоманов — условием эвдемонистических
переживаний (счастья). Кроме того, несомненна утилитарная польза электронной почты и веб-сайтов. За эти удовольствия и удобства приходится расплачиваться психическими и социальными недугами. Вот один из типичных пессимистических прогнозов, предложенных
экспертами США, изучающими интернет: «В 2020 году головной мозг подростков и молодых взрослых будет
иметь другие соединения, чем головной
мозг людей старше 35 лет, и это будет
иметь в целом вредные и печальные последствия. Уже сейчас они не в состоянии запоминать что-либо и проводят
львиную долю времени, обмениваясь ко-

роткими сообщениями, занимаясь развлечениями, отвлекаясь от того, чтобы глубоко вникать во внутренний
мир других людей и в накопленный предыдущими поколениями опыт. Способность к основательным размышлениям у них отсутствует, способность
поддерживать отношения лицом к лицу в реальном мире тоже. Они сильно и
нездоровым образом зависят от Интернета и мобильных устройств, необходимых им, чтобы хоть как-то
функционировать. В целом изменения в
поведении и мышлении у молодых людей ведут к отрицательным результатам»5. Правда, есть и оптимистические
суждения.

Для постиндустриальной цивилизации не менее опасно, чем нейропсихическая деградация молодёжи, формирование в социальных сетях диких и агрессивных молодёжных субкультур. Примером может служить субкультура
троллей, получившая распространение
в США, Западной Европе и Австралии.
Познакомиться с американскими троллями можно по монографии Уитни Филлипс, недавно переведённой на русский
язык6. Вот несколько абзацев из этой
книги. Что подразумевается под «троллем»? «Тролль — это человек, который любит мешать глупым дискуссиям в Интернете. У троллей два главных правила: 1) ничего не принимать
всерьёз и 2) из всего можно сделать
порно». «Чем привлекает троллинг?
Радостью от того, что кого-то разо-
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злил»7. В результате своего исследования Уитни Филлипс приходит к выводу:
«Тролли могут быть бессердечными и
злыми, они могут считать, что им все
дозволено, они могут быть серьёзной
причиной того, почему у нас не может
быть ничего хорошего в онлайне. Но
неудобный факт состоит в том, что
тролли повторяют поведение и установки, которые в других условиях активно одобряются. Тролли, безусловно, усиливают и утрируют уродливую
сторону мейнстримного поведения, но
они не свалились к нам с Луны. Они
рождены и выкормлены миром мейнстрима — его нравами, его корпоративными институтами, его политическими структурами и лидерами» 8.
Теперь, отталкиваясь от американского троллинга, обратимся к отечественному опыту библиотечного блогинга, который воплощает не уродливое
Зло, а напротив, интеллигентский альтруизм информационно-коммуникационной среды. По статистике, которую ведёт Л. М. Брюхова на своём портале
«Миры библиотек. Блог школьного
библиотекаря о библиотеках, книгах,
чтении и не только…», в середине 2016 г.
в России насчитывалось 692 библиотечных блога9. В настоящее время представительство библиотек в различных соцмедиа (социальные сети “Facebook”,
ВКонтакте, Одноклассники, “Google+”
и др. медиахостинг “YouTube”, популярные блогплатформы — Живой Журнал,
“Blogger”, “WordPress”) уже стало распространенной практикой, дополняющей корпоративные библиотечные сайты и обеспечивающей public relations, обратную связь с читателями (вопросы —
ответы, оценка деятельности), выполнение онлайн-услуг — бронирование и
продление книг, виртуальная справка
и т. д. Таким образом, глобальная Сеть
предоставила библиотекам возможность создавать на разных площадках
дополнительные виртуальные структурные подразделения, вносящие важный вклад в расширение связей с общественностью. Но главный полезный эффект библиотечного блогинга — изменение традиционного облика библиосферы, о котором можно судить по «неконференциям» в Екатеринбурге. Зарождение и развитие библиотечной
блогосферы, достижения и нерешенные
проблемы, драматургия первых некон-

bd#282_bdN61.qxd 24.01.2017 18:19 Страница 5

Будущее библиотек
ференций — талантливо и самокритично описаны в статьях одноq из инициаторов и вдохновителей российского
библиоблогинга — Марины Вячеславовны Ивашиной10 и её единомышленников11. Дело, начатое ими, успешно
продолжили IV, V и VI неконференции.
Вместе с тем остается в силе цитата, которую М. В. Ивашина привела в заключение одной из своих статей: «Ты
должен сделать ДОБРО из ЗЛА, потому что больше его не из чего делать»12.
С точки зрения историософии явление интернет — убедительный аргумент
в пользу формирования глобального информационного общества. Во-первых,
сеть транснациональна, она преодолевает государственные и национальные
границы, способствуя диалогу и сближению народов; во-вторых, она содействует интеграции национальных и региональных экономических пространств в
глобальную экономику; в-третьих, она
способна сосуществовать с разными политическими режимами, культурными и
языковыми различиями; в-четвёртых,
она обладает свойством мощного психологического воздействия на народные
массы, благодаря мультимедийной, то
есть аудио-видео-текстовой информации; в-пятых, интернет пленяет его сторонников не только многокрасочностью изображений, глобальностью
связи, оперативностью доставки информации, но и свободой и демократичностью доступа к информационным ресурсам (пусть не всегда бесплатной).
В то же время коммерциализованный
интернет развивается в соответствии с
экономическим законом, который звучит так: информация — товар, коммуникация — область вложения капитала, информационная культура — способ управления массовыми аудиториями и удовлетворения их платежеспособного спроса. Этот закон означает
крах интеллигентской иллюзии, что
миссией интернета будет просвещение и
одухотворение мудреющего человечества, а не служение корыстным интересам политиканов или олигархов и развращение беззащитных подростков«интернетоманов».
В современном мире глобальная сеть
влияет на процессы, происходящие в политике, экономике, образовании, культуре и науке. В условиях разворачивающихся информационных войн и массо-

вых манипуляций социальным сознанием его влияние сказывается на изменении этических устоев информационнокоммуникационной среды, в которой
обитает библиосфера. Во благо или во
зло эти изменения? Председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Евгений
Иванович Кузьмин, задавшись этим вопросом, ответил на него следующим образом13.
1. Объёмы создаваемой и циркулирующей электронной информации растут экспоненциально. При этом доля
текстов, рассчитанных на чтение, составляет менее 0,1%, остальное —
аудиовизуальная информация: фильмы,
видеоклипы, музыка, изображения.
2. В «бумажную эпоху» авторами
публично доступной литературы были,
как правило, наиболее образованные,
компетентные и сознающие свою ответственность люди, произведения которых тщательно выверялись другими
квалифицированными людьми — рецензентами, редакторами, корректорами, наконец, цензорами. Сегодня в информационно-коммуникационной среде
интернета действует анонимно огромное количество неумных, необразованных, злонамеренных графоманов, засоряющих глобальную Сеть ложной, бесполезной и просто опасной информацией. Профессиональный контроль отсутствует как на этапе создания сообщений, так и на этапе предоставления доступа к ним.
3. Отсутствует этика самовыражения
в интернете. Раньше информацию трудно было найти, а сейчас от неё трудно
спрятаться. В социальной коммуникации стирается понятие идеала и нормы и
в поведении, и в содержании высказывания, и в языке — письменном и устном.
Мы живём в избыточной и загрязненной информационной среде, и она воздействует на нас помимо нашей воли.
Неизвестно, как сочетать свободу слова
с информационной безопасностью, как
не стать жертвой киберпреступлений.
4. Открытость пространства глобальной Сети приводит к тому, что происходят процессы не только культурного
обогащения, но и культурной экспансии.
Инокультурные заимствования, будучи
перенесёнными в иную социокультурную среду без учёта её особенностей,
порождают нежелательные послед-

ствия. С этической точки зрения возникает вопрос о том, как различные национальные культуры могут процветать в условиях глобальной цифровой
среды, избегая при этом изоляции или
потери своей идентичности.
5. В интернете и в глобальных СМИ
совершается огромное количество манипуляций массовым сознанием. Должно ли в интернете право на свободу самовыражения отдельного индивида
ограничиваться правами коллектива,
общества? Что выше: права человека
или права общества? Западные либералы утверждают: права личности превыше всего. Восточные традиционалисты
с этим не согласны. Запад решительно
отвергает идею цензуры в интернете, а
восточные политики готовы с нею согласиться.
Информационно-этические вопросы,
заданные Е. И. Кузьминым, давно обсуждаются в печати, однако исчерпывающих ответов на них мы не знаем. Во
всем мире вызывает интерес деятельность “WikiLeaks” — негосударственной
австралийской компании, публикующей
на своём сайте конфиденциальную или
секретную информацию «этического,
политического и исторического характера» с целью информировать мировую общественность о «сокрытых или
подвергшихся цензуре случаях несправедливости». Джулиан Ассанж, директор “WikiLeaks”, приобрёл ореол герояодиночки, альтруиста, восставшего против мирового Зла14. Другим героем
«вольного интернета» стал Эдвард Сноуден, который в 2013 г. предал гласности
сведения о методах «электронной слежки», практикуемых американскими
спецслужбами, в том числе о нелегальной «прослушке» переговоров зарубежных лидеров. Благодаря интернету благородные правдолюбы получили фантастическую возможность непосредственно обращаться к всемирной массовой
совокупности.
Резюмируем сказанное. Интернет в
качестве альтернативы миру книг —
сильное и обоюдоострое оружие в межличностной, групповой, глобальной
коммуникации, которого не знает библиосфера. Этическая нацеленность этого оружия зависит от того, в чьих руках
оно находится; интернет может служить
вызовом со стороны мирового Зла, а
может явиться мудрым и добрым Бла5
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годетелем человечества. Известны
предположения о техническом развитии
интернета в обозримом будущем: глобальное распространение, увеличение
скорости передачи данных и пропускной
способности, вплоть до передачи запахов, семантические (понимающие) вебсайты, интернет вещей, где «умные вещи» способны вести диалог друг с другом и с человеком, кибероружие, кибервойны и космический интернет в перспективе. Вполне возможно, что столь
универсальная, самоорганизующаяся и
самоуправляемая Всемирная паутина
станет колыбелью искусственного интеллекта.
Однако можно ли безоговорочно согласиться, что эта «паутина» станет реальной альтернативой библиосферы и
положит конец библиотечной профессии, превратив библиотеки будущего в
порталы своих информационных систем? На мой взгляд, не следует поддаваться унынию, а попытаться спокойно
и объективно, желательно, с научно-футурологической позиции осмыслить потребности грядущей постиндустриальной цивилизации в человекочитаемой
библиосфере. Для этого необходимо обратиться к учению о библиотеке будущего. Но сегодня подобное учение отсутствует. Значит, нужно его разработать, ведь само по себе оно не вырастит
в библиотечном книгохранилище. Возможно ли это?

Почему? Думается, дело в том, что наши
интеллигенты-книжники по негласному
умолчанию и без каких-либо научнопрогностических обоснований абсолютно уверены в вечном существовании
книг и библиотек. Поэтому ученым коллегам «библиофутурология» кажется
лишним словом в библиотечно-книговедческом лексиконе. Пора развеять эту
обманчивую иллюзию.
В «Новой философской энциклопедии» футурология определена как «учение о будущем применительно к историческому и социальному времени»15.
Термин «футурология» предложил в
1943 г. немецкий социолог О. Флехтхейм

Библиофутурология — отсутствующая структура библиотечной науки
Библиофутурология — новое замысловатое слово в профессиональной библиотечной терминологии. Нетрудно догадаться, что оно обозначает некое учение («логия») о будущем («футурум»)
книжного и библиотечного дела («библио»). Нельзя сказать, что наши теоретики и практики не задумываются о перспективах книжной коммуникации и
библиотек. Трудно перечислить симпозиумы и публикации, посвящённые жизненно важным вопросам: сохранятся ли
библиотеки и книжные магазины в России в середине XXI века? какова судьба
библиотечной профессии и библиографии? будут ли дети читать библиотечные книги? Однако даже вопроса о формировании футурологического учения
ни книговеды, ни библиотековеды, ни
библиографоведы никогда не ставили.

в качестве наименования новой «философии будущего». Футурология, однако,
не стала ни особой наукой, ни специфической философией, но превратилась в
межнаучное движение обществоведческой мысли, обращенное к анализу социальной динамики и её результатов.
В 1970-е гг. футурологические исследования включили в свой состав оснащённую математическим аппаратом прогностику в качестве учения о способах
разработки прогнозов. Надо признать,
что надёжность футурологических исследований изначально оставляла желать лучшего.
Патриарх отечественной философии
Теодор Ильич Ойзерман (род. 1914 г.) в
одной из своих статей, проанализировав
высказывания выдающихся мыслителей
от К. Маркса и Ш. Фурье до Й. Шумпетера и Ф. Хайека, пришёл к заключению: «действительно научное познание
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отдалённого будущего человечества
фактически невозможно»16. Дело в том,
что нельзя предусмотреть будущие открытия науки, а именно от них зависит,
каким будет общество через 50, тем более 100 лет. Синергетики-футурологи, в
свою очередь, объясняют принципиальные ограничения познания будущего
тем, что поведение самоорганизующихся социальных систем спонтанно и непредсказуемо, подобно прогрессу в
области искусственных технологий17.
Однако крайний нигилизм неконструктивен. Следует различать два вида
футурологических исследований — социальное предвидение, которое, исходя
из анализа настоящего положения дел,
представляет будущий ход событий, и
нормативное стратегическое программирование, указывающее пути достижения желаемой цели и меры, требующиеся для их реализации. Стратегическое
планирование конструктивно, потому
что оно исходит из афоризма «Будущее
невозможно предсказать, но его можно
создать». Правда этого афоризма в том,
что будущее — результат коллективной
деятельности людей, которая чаще всего хаотична, но в принципе может быть
целесообразно организована. В последнем случае общество не только прогнозирует своё будущее, но и реализует
практически этот прогноз. Футурология
становится не «фабрикой фантастических футуриблей», а источником управленческой информации, целесообразно
направляющей общественную активность.
В дискуссиях о будущем книги и библиотеки превалирует интуитивное предвидение, чаще всего ориентированное
на сохранение традиционного статус
кво. Здесь научное обоснование не требуется, поэтому нет нужды в библиофутурологии. Другое дело — стратегическое программирование будущего российской библиосферы, которое не может осуществляться на основе интуитивных озарений. Стратегическое программирование — это область практического применения тех выводов и рекомендаций, которые должны быть получены в результате библиофутурологических исследований. Как эти исследования могут быть осуществлены?
Чтобы исключить распад библиофутурологии на автономные экскурсы в
будущее, необходимо обеспечить на-
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учную интеграцию книговедения, библиотековедения, библиографоведения в
рамках библиофутурологии. Для этого
необходима методология, обеспечивающая достижение цели, поставленной
библифутурологами. В нынешних условиях оттока читателей из библиотек,
свертывания библиотечных сетей, депопуляции библиотечной профессии библиофутурология должна указать путь
преодоления кризиса книжной коммуникации. Для этого нужно, используя
методы футурологии, найти такую жизненно важную для самосохранения гипотетичного общества XXI века генеральную цель, достижение которой невозможно без обращения к ресурсам
книжности.
Вообще говоря, генеральные цели,
стоящие перед человечеством, нам известны. Достаточно вспомнить «цели
развития тысячелетия», провозглашённые ООН в 2000 г. на Саммите Тысячелетия, такие, как ликвидация абсолютной бедности и голода, обеспечение всеобщего начального образования, равноправие полов и расширение прав женщин, снижение детской смертности,
борьба с эпидемическими заболеваниями, такими, как СПИД, а также расширение всемирного сотрудничества с целью развития. К сожалению, пятнадцатилетний опыт показал, что прогресс в
достижении этих гуманистических целей оставляет желать лучшего. Видимо,
современное человечество не готово
для реализации глобальных гуманистических программ. Поэтому возникает
потребность в гуманизации человечества.
Разработка стратегии использования
книжных ресурсов для гуманизации нынешних и будущих поколений представляет собой ту генеральную цель, на которую следует ориентироваться библиофутурологии. Здесь следует руководствоваться законом библиотечной
педагогики, сформулированным в свое
время Ш. Р. Ранганатаном (1892–1972):
«каждому читателю — его книгу; каждой книге — её читателя». Именно таким путем могут быть удовлеворены не
иллюзорные, а реальные познавательные, эстетические, этические потребности отдельной личности и гуманизация
общества в целом. Здесь библиофутурология смыкается с классическим библиотековедением, прежде всего, с тео-

рией библиологической психологии
Н. А. Рубакина. Важно обратить внимание ещё на одно методологическое требование футурологических библиотечных исследований — типологическое
разнообразие, скажем, «многоликость»
библиотек.
Многоликость библиотеки будущего
Красноречивые ораторы, рассуждая
о «модели библиотеки будущего», часто
представляют все будущие библиотеки
«на одно лицо» в виде «синтеза электронной и традиционной форм работы с
информацией», «виртуализации информационно-библиотечный сервисов»,
«уютных интерьеров и комфортного
обслуживание» и т.д. Унификация библиотек — результат поверхностного
взгляда. Библиотеки будущей эпохи будут типологически никак не менее разнообразны, чем библиотеки сегодняшнего дня, потому что будущее закономерно рождается из прошлого, и библиотеки постиндустриальной России генетически связаны с российскими библиотеками индустриальной эпохи. Они,
несомненно, будут обладать неведомыми сейчас особенностями, но врожденная им библиотечная сущность должна
сохраниться, в противном случае библиотека середины XXI века не будет
библиотекой.
Федеральный закон «О библиотечном деле» (редакция 2013 г., статья 4),
исходя из порядка учреждения и форм
собственности, различает следующие
виды библиотек: 1) государственные,
учреждённые органами государственной власти, в том числе: федеральные,
субъектов федерации, министерств и
иных федеральных органов исполнительной власти; 2) муниципальные, учрежденные органами местного самоуправления; 3) библиотеки Российской
академии наук, других академий, научно-исследовательских институтов, образовательных организаций; 4) библиотеки предприятий, учреждений, организаций; 5) библиотеки общественных
объединений; 6) частные библиотеки.
Юридический порядок учреждения и
форма собственности, конечно, важны
для библиотек, но не они определяют их
сущность. Существенными для библиотек как социально-коммуникационных
посредников являются: целевая направленность, тематико-типологический

профиль фонда, обслуживаемая аудитория. Именно эти характеристики используются в качестве оснований деления в типологии библиотек.
Типология библиотек определяется
как «научная классификация библиотек по общности существенных признаков (характеру общественных информационных потребностей; объектам деятельности библиотек; региональному уровню; ведомственной
принадлежности), которыми определяются состав фондов, контингент
читателей, место в системе библиотечных учреждений страны»18. Типологизацией библиотек занимались классики библиотековедения И. М. Фрумин,
О. С. Чубарьян, Н. С. Карташов, примкнувший к ним А. Я. Черняк и другие
советские библиотековеды. В последние годы весомый вклад в типологию
библиотек внесли М. И. Акилина, Е. Н.
Гусева, Л. В. Сокольская19. Е. Н. Гусева,
подводя итоги состоянию дел в этой
области, пессимистично констатирует:
«В настоящее время у отечественных
библиотековедов нет единой позиции в
определении основных типов библиотек, в то время как функционирование
системы библиотек страны, эффективность управления библиотечным
делом не в последнюю очередь зависят
от разработки научно обоснованной и
практически применимой типологии
библиотек»20. Что препятствует получению «научной» типологии библиотек?
Нам кажется — невнимание к разумным
предложениям коллег. Ровно двадцать
лет назад была опубликована фундаментальная, логически и системно аргументированная статья Ю. Н. Столярова,
приглашающая библиотековедов к обсуждению типологических проблем21.
К сожалению, дискуссия не получилась.
В отсутствии стандартной «научной
классификации» библиотек мы вынуждены предложить принять в библиофутурологии рабочую типологию, учитывающую принятые на практике библиотечные сети: школьные и детские библиотеки, библиотеки для молодёжи, общедоступные (публичные) библиотеки,
отраслевые специальные библиотеки,
библиотеки для инвалидов по зрению.
Практический подход привлекателен
тем, что он учитывает в качестве типологических признаков сущностные характеристики всякой библиотеки:
7
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профиль комплектования фонда и социальный круг читателей. Библиотеки
каждой сети упорядочиваются иерархически в зависимости от организационного уровня (федеральный — региональный — локальный) и социального
статуса учредителя (федеральный —
субъект федерации — муниципальный).
В результате в каждой сети образуются, с одной стороны, научно-методические центры в виде центральных библиотек национального, отраслевого и
регионального значения, с другой стороны, множество локальных (местных)
учреждений. Поскольку федеральные
библиотеки представляют собой необходимый компонент национальной
культуры, а региональные библиотеки
воплощают культуру региона (области,
края, республики, округа), и в связи с
этим выполняют специфические социально-культурные функции, они выступают в качестве библиотек особого типа — ядро соответствующих библиотечных сетей. Таким образом, появляется ещё одно весьма важное типологическое деление, свидетельствующее о неразрывной взаимосвязи «библиотека—культура», которое усложняет классификационную структуру.
В итоге получается рабочая типология,
состоящая из четырёх типов:
1. Школьные, детские, молодёжные
библиотеки;
2. Общедоступные муниципальные
библиотеки;
3. Отраслевые специальные библиотеки;
4. Национальные и региональные научные библиотеки.
Достоинство данной типологии состоит в том, что она знаменует «Путь
читателя в библиосфере», который, в
общем случае, складывается из четырёх
последовательных ступеней: во-первых,
ступень первичной социализации, когда
молодой человек становится читателем
детской, школьной, молодежной библиотеки; во-вторых, ступень приобщения к массовой культуре, представленной в общедоступных публичных библиотеках; в-третьих, ступень профессионализации, предусматривающая обращение к источникам специальной отраслевой информации; в-четвёртых, ступень интеллектуальной и духовной зрелости, обусловливающей потребность в
освоении культурных ценностей, храня-

щихся в фондах региональных и национальных библиотек. «Путь читателя»
демонстрирует исторически сложившуюся системную целостность и логическую последовательность читательской деятельности российского интеллигента ХХ века. Выявляется содержательно-функциональная взаимосвязь
между различными ступенями личностного развития человека и типами библиотек, ориентированными на ту или
иную ступень.
Школьные и детские библиотеки
участвуют в первичной социализации
подрастающего поколения. Педагогическая сущность руководства чтением

особенно отчетливо проявляется в деятельности этих библиотек, целью которых является библиотечно-педагогическое обеспечение основных общеобразовательных программ образовательных организаций (организаций, осуществляющих обучение); воспитание
гуманистической креативной личности
учащихся средствами книги и чтения;
формирование научной картины мира и
информационной культуры учащихся и
педагогов. Именно в школьные годы
происходит формирование самосознания личности и этнической идентичности молодого человека. Сотрудники
школьных и детских библиотек должны
взять на себя педагогическую функцию
руководителя чтением учащихся и соответствовать профессиональному профилю «педагог-библиотекарь». Библиотечно-педагогическая деятельность
свойственна и сотрудникам молодёжных библиотек, работающим с аудиторией, озабоченной личностным становлением и профессиональной ориентацией. Современное детское и юношеское
поколения хорошо знают ресурсы интернета, и для них привлекательная сторона библиотеки заключается в возможности субъект-субъектного общения с педагогом-библиотекарем и в
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освоении литературных ресурсов библиотечного фонда. Интернет не может
заменить библиосферу в общении с подрастающим поколением, отсюда гарантия сохранения в постиндустриальном
обществе сетей детских, школьных,
юношеских библиотек и библиотечнопрофессиональной группы по работе с
детьми и молодёжью.
Публичные общедоступные библиотеки в качестве центров массовой коммуникации ориентированы на уровень
массовой культуры, которая является
для граждан России бесплатной точкой
доступа к мировым интернет-сетям и
национальным электронным библиотекам, а также к литературным фондам —
произведениям печати. Подготовка
кадров для такой библиотечно-информационной деятельности обладает
определенной спецификой, поскольку
она относится к профессиям культурно-досуговой направленности и решает
социально-педагогические
задачи,
включая национальное просвещение и
идейное воспитание. Работников публичных библиотек логично считать социально-культурными работниками.
Круг специальных библиотек, обеспечивающих профессиональную деятельность сотрудников научных, технических, образовательных, производственных учреждений, бизнес-центров и
других участников социальных коммуникаций весьма широк и разнообразен.
Здесь нужны отраслевые знания в сочетании с владением библиотечно-информационными технологиями. «Технолог
информационных ресурсов» — специалист особого профиля в библиотечноинформационном образовании, ориентированный на информационное и документационное обеспечение сферы материального и духовного производства,
включая государственное управление.
Российские федеральные библиотеки (РГБ и РНБ, прежде всего) являются
хранилищами максимально полного репертуара отечественных изданий, научно-методологическим центром книжной культуры и организационным центром библиотечной системы, чем определяется их статус носителя национальной идентичности и культурного символа нации. Аналогично региональные
библиотеки, осуществляя краеведческие функции, обретают статус выразителя идентичности своего региона. Яс-
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но, что первоначально складывается
культурное самосознание нации (региона), которое затем более-менее адекватно выражается в соответствующих
библиотечных учреждениях. Сотрудникам библиотек этого типа к лицу профессиональный профиль «библиотекарь-культуролог», который, надо признать, до сих пор не практиковался в
библиотечно-информационном образовании.
Из сказанного вытекает общий библиофутурологический вывод относительно будущности библиотек и библиотечной профессии. Библиотеки четырёх основных типов, перечисленные
нами (к ним можно добавить ещё библиотеки для слепых и людей с ограниченными возможностями по состоянию
здоровья), объективно необходимы в
постиндустриальном обществе и могут
служить основой библиотечно-информационного социального института этого общества. Условиями формирования
жизнеспособного библиотечно-информационного института в России XXI века являются:
• профилированная по основным типам
библиотек подготовка педагогов-библиотекарей; социально-культурных
работников, технологов информационных ресурсов, библиотекарейкультурологов;
• активизация научных исследований
фундаментальных и прикладных проблем в области библиотековедения,
библиографоведения, книговедения,
документологии с широким использованием междисциплинарных взаимосвязей с культурологией, социологией, педагогикой, психологией, информатикой, философией;
• правовое оформление общественногосударственной системы управления
библиосферой с участием РБА,
РШБА, НАББ.
Нельзя сказать, что в нашей стране
уже сложились перечисленные условия.
Представляется, что для их формирования очень важно правильное представление о «библиотеке будущего», выработка которого требует научно-методологического подхода. Этот подход
должна обеспечить библиофутурология — отсутствующая сегодня структура библиотековедческого знания. Необходимо устранить этот пробел. Безотлагательность изучения проблемати-

ки библиотеки будущего диктуется кризисным состоянием нынешнего библиотечного дела. Не представляя себе типы
и модели библиотек будущего, их организационные структуры, сущностные и
прикладные функции, педагоги библиотечно-информационной школы ориентируются на классические образцы
прошлого времени, иногда учитывает
требования сегодняшнего дня, но никогда не обращаются к вызовам будущего, поскольку они неизвестны. Настоящая статья носит постановочный
характер, поэтому уместно поставить
вопрос о формировании отраслевой целевой научно-исследовательской программы «Библиотеки будущего». В качестве исполнителей подобной программы видятся федеральные и региональные научные библиотеки, вузы, ведущие подготовку библиотечно-информационных кадров, общественные организации Российская библиотечная ассоциация, Русская школьная библиотечная ассоциация и Национальная ассоциация «Библиотеки будущего».
С автором можно связаться:
sokolov1.spb@gmail.com
Фото с сайта Библиотеки Конгресса США
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АЛЕКСАНДР МАЗУРИЦКИЙ , профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности Московского
государственного лингвистического университета, доктор педагогических наук, Москва

Есть ли будущее
у Библиофутурологии?
Эволюция или революция
Вступать в дискуссии с Аркадием Васильевичем дело неблагодарное. Помню, как после
появления его статьи на страницах журнала « Научные и
технические библиотеки» «Эволюция библиотечной школы»1 ,
вступил с ним в дискуссию2.
ОТВЕТ ПОЛУЧИЛ следующий его опус с названием «Аннигиляция библиотечной школы»3, после чего с моей стороны полемика была завершена.
И как потом понял, сделал я это совершенно правильно, поскольку будущее
библиотечной школы, увы, стало развиваться именно по сценарию А. В. Соколова. Но, тем не менее, позволю себе поделиться некоторыми соображениями по
поводу статьи «Библиотека будущего —
предмет библиофутурологии».
Не знаю почему, но данные «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Московской школы управления «Сколково» вызывают у меня определённые сомнения,
впрочем, как и тезис о «солидности»
этих научно-исследовательских организаций. Увы, не знаю, кто были по профессии те 2500 экспертов из 25 стран, которые отнесли библиотечную профессию к «профессиям-пенсионерам» и провозгласили в недалёком будущем замену
библиотекарей роботами. Мне внушительное количество экспертов ни о чём
не говорит. На мой взгляд, дело не в количестве, а в отраслевой специализации
привлечённых экспертов. «Терзают
смутные сомнения», что основную массу
экспертной группы составили так назы-

В

ваемые «эффективные менеджеры»,
значительную часть которых я для себя
обозначил как «третью беду России».
Преждевременные похороны профессии библиотекаря, на мой взгляд, скоропалительны. Может быть, я и пессимист,
но к ближайшей оцифровке всех библиотек и архивов отношусь примерно
как к тому, что через неделю состоится
полёт на Марс. Но предположим, оцифровка произошла. Насколько фатальным это будет для библиотек и библиотекарей? Это будет фатальным, если
продолжать транслировать идею, что к
библиотеке надо относиться только как
месту аккумулирования, хранения и распространения информации. Исчезновения библиотеки не произойдёт в том случае, если воспринимать её как место, которое превращает информацию в знание, выстраивая для каждого пользователя свою траекторию обладания этим
знанием. Сомневаюсь, что в обозримом
будущем появится робот, который бы
сумел это сделать. На мой взгляд, все
пресловутые информационные технологии лишь расширяют спектр услуг, представляемых библиотеками своим пользователям, не более того. Долгие годы
библиотеки занимались не только представлением определённого перечня
услуг, но и активно формировали у читателей-пользователей саму потребность
в этих услугах. Кто это будет делать при
предполагаемом исчезновении профессии? Может тоже робот? Мне весьма
импонирует высказывание, авторство
которого принадлежит Андрею Георгиевичу Назаренко из Крымского университета культуры, искусств и туризма:
«Библиотека должна быть осознана не
как поставщик набора информацион-
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ных услуг, а как единая среда, обеспечивающая реализацию главной нематериальной потребности в развитии».
В статье А. В. Соколова много внимания уделено сравнительному анализу
библиосферы и интернетосферы. Это
весьма сложная и непростая задача. В отличие от автора, я бы не стал относиться
к анализу интернетосферы с точки зрения понятий добра и зла. Человек может
использовать интернет как во благо, так
и во зло. Впрочем, далее автор сам говорит об этом. По большому счёту дело даже не в этом. Библиосфера гораздо шире
и многограннее чем сфера интернета.
Последняя является лишь одним, пусть и
важнейшим, пусть и главным, но, ещё раз
повторю, только одним из сегментов того, с чем связан мир библиотек. Несмотря
на многие угрозы, которые таит в себе
интернет, я бы не стал излишне демонизировать интернетосферу и рассматривать её как альтернативу сфере библиотечного и книжного мира. Аркадий Васильевич весьма аргументировано показал те плюсы и минусы, которые принёс в
наш мир интернет, и трудно что-либо добавить к этому. Весьма заинтересовал
анализ библиотечного блогинга. Для меня это один из наиболее ярких показателей обращения интернет-ресурсов в свою
пользу. Не говоря уже о социальных сетях, в которых появились профессиональные библиотечные сообщества. И вообще, в современных условиях успешная
деятельность той или иной библиотеки во
многом зависит от того, насколько профессионально она сумеет позиционировать себя в сетевом пространстве.
Аркадий Васильевич совершенно
справедливо утверждает: «Интернет в
качестве альтернативы миру книг —
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сильное и обоюдоострое оружие в межличностной, групповой, глобальной
коммуникации, которого не знает библиосфера. Этическая нацеленность
этого оружия зависит от того, в чьих
руках оно находится; интернет может
служить вызовом со стороны мирового
Зла, а может явиться мудрым и добрым
Благодетелем человечества». Да, никто
не будет спорить по поводу того, что интернет, с точки зрения глобальной коммуникации, обладает более значительными возможностями, чем библиосфера.
Однако на лицо и общие закономерности. Библиосферу тоже можно использовать как во благо, так и во зло.
Одним из первых деяний пришедших
к власти в 1933 г. нацистов стало уничтожение книг, несущих идеи гуманизма и
пацифизма. Эти книги были заменены
другими изданиями, которые сыграли
ключевую роль в формировании «настоящего арийца». Так что, в конечном
результате, всё определяется тем, в чьих
руках находится как интернетосфера,
так и библиосфера, тем, кто и как будет
использовать их ресурсы. В качестве выработки стратегии действий по сохранению библиосферы Аркадий Васильевич
предлагает учение о библиотеке будущего, обозначая её как «Библиофутурологию». Для простоты понимания я бы
не стал рассматривать её просто как научное прогнозирование развития библиотечного и книжного дела, а скорее
как философское осмысление этого будущего. Весьма импонирует идея Аркадия Васильевича о научной интеграции
книговедения, библиотековедения, библиографоведения в рамках библиофутурологии. Это особенно важно, так как
основные усилия представителей этих
наук, зачастую, сводится к установлению приоритета того, чьё из обозначенных научных направлений является доминирующим относительно других.
Также А. В. Соколов акцентирует наше внимание на важности определения
типологии библиотек. Действительно,
значительно чаще можно услышать разговор о библиотеках вообще, и гораздо
реже о том различии и разнообразии, которое существуют в библиотечном мире.
Непонимание этого, особенно со стороны тех, кто определяет региональную политику в области культуры и приводит к
тому, что в отдельных регионах исчезают
детские и юношеские библиотеки.

В заключительной части статьи Аркадий Васильевич делится своим видением условий «формирования жизнеспособного библиотечно-информационного института в России XXI века».
И вот здесь позволю себе выразить некоторые сомнения по поводу того, что
предлагает автор. А. В. Соколов говорит о профилировании подготовки специалистов по основным типам библиотек. Всё это было в нашем недалёком
прошлом: профилирование по типам
библиотек, по видам литературы, по
функциональным обязанностям. Так почему же мы отказались от этого? В итоге всё решила экономика. Катастрофи-

ческое сокращение числа обучающихся
привело к утрате квалификаций, существующих ранее в учебных планах. Профилирование, о котором говорит Аркадий Васильевич, можно сохранить только там, где вуз имеет контингент студентов, достаточный для формирования
профильной группы. Всё остальное будет, увы, не рентабельным. Не думаю,
что в тех условиях, в которых находится
наша высшая школа, ситуация в ближайшее время кардинально изменится.
Вместе с тем, трудно надеяться на стабильность и перспективы развития библиотечной отрасли без её соответствующего обеспечения кадрами. Практически ни в одном из вузов культуры,
за исключением Санкт-Петербургского, не сохранились самостоятельные
библиотечные факультеты. И пусть
кто-нибудь постарается убедить меня в
том, что утрата юридического статуса
специализированного учебного подразделения, осуществляющего подготовку
библиотечных кадров, является шагом
вперед для решения задачи кадрового
обеспечения отрасли. Не буду приводить статистику ежегодного снижения
планов приёма абитуриентов, поступающих на нашу специальность в вузы и
колледжи культуры. Это тема для отдельного разговора.

Наряду с этим поддержу тезис о необходимости правового оформления
общественно-государственной системы
управления библиосферой, которое, по
мнению автора, должно стать залогом не
только её сохранения, но и главным фактором развития. Однако позволю себе
выразить своё мнение по этому вопросу.
Пока существующие библиотечные ассоциации не выстроят систему партнёрских отношений между собой, предав забвению прошлые взаимные обиды и обвинения, трудно будет надеяться на то,
что удастся создать систему общественно-государственного управления библиосферой. Как тут не вспомнить Б. Ш.
Окуджаву: «Возьмёмся за руки, друзья,
чтоб не пропасть по одиночке».
Резюмируя, надо сказать о том, что
Аркадий Васильевич сделал замечательное дело — он подарил нам библиофутурологию. Но это лишь начало. От
нас всех во многом зависит то, как мы
сумеем распорядиться этим подарком и
то, какое будущее ждёт нас и наши библиотеки.
С автором можно связаться:
mazuram@yandex.ru
1
Соколов А. В. Эволюция библиотечной школы // Научные и технические библиотеки. —
2008. — №1. — С. 89–109.
2
Мазурицкий А. М. Ещё раз об эволюции библиотечной школы (Разговор с мэтром) // Научные
и технические библиотеки. — 2009. — №3. —
С. 113–123.
3
Соколов А. В. Аннигиляция библиотечной
школы // Научные и технические библиотеки. —
2009. —№9. — С. 60–68.

Анализируются основные положения
статьи А. В. Соколова « Библиотека будущего — предмет библиофутурологии». Представлен анализ ряда
позиций автора по оценке будущего библиотек и библиотечной профессии.
Библиотечная профессия, будущее
библиотеки, управление библиотеками, библиосфера, библиофутурология
The author analyzes the main provisions of the article "The Library of the Future — the subject
of bibliofuturology" by Arkady
Sokolov. This article presents an
analysis of a number of the author's position to assess the future of libraries and library
profession.
Library profession, the future of
the library, library management,
Bibliosphere, bibliofuturology
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Будущее библиотек
СЕРГЕЙ БАКЕЙКИН

Что имеем —
не храним
О системе безопасности библиотек
и библиотечных фондов
В течение последних десятилетий шла целенаправленная работа по организации системной
деятельности в сфере сохранения библиотечных фондов России. Однако сегодня все системообразующие элементы библиотечного дела, создававшиеся на протяжении последних
25 лет, оказались под угрозой.

Сергей Дмитриевич Бакейкин,
исполнительный директор
Межрегионального центра
библиотечного сотрудничества,
кандидат педагогических наук, Москва

А ПОСЛЕДНЕЕ двадцатилетие напряжённой работы российские библиотеки достигли
серьёзных результатов. Нужно
отметить систему национальных форматов РУСМАРК, систему корпоративной каталогизации, и Сводный каталог
библиотек России, которые объединили
информационные ресурсы большинства
автоматизированных библиотек страны, от национальных до муниципальных
и публичных. Среди достижений — Национальная программа сохранения библиотечных фондов, общероссийская
сеть публичных центров правовой и
иной социально значимой информации,
центры экологической информации, система повышения квалификации библиотечных кадров на базе Академии переподготовки работников искусства
культуры и туризма, деятельность в поддержку чтения и русского языка, большая культурно-просветительская деятельность и деятельность по патриотическому воспитанию. А также многое
другое. Всё это достигнуто коллективным трудом десятков тысяч библиотекарей.
Что мы видим сегодня?
Все завоевания, которыми по праву
гордились наши библиотеки, уничтожены, либо близки к этому! А что предлагается взамен? Только Национальная
электронная библиотека и Модельный
стандарт деятельности публичных библиотек?
В течение последних десятилетий
Минкультуры России, несмотря на периодическую смену руководства, последовательно проводило целенаправленную работу по организации системной
деятельности в сфере сохранения биб-

З
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лиотечных фондов России. Сохранение
библиотечных фондов как части культурного наследия и информационного
ресурса страны стало одним из приоритетов государственной политики в области развития библиотечного дела. Разработаны крупные стратегические программные документы. Были созданы и
получили развитие сеть региональных
центров сохранения библиотечных фондов, стройная система стажировок и других видов повышения квалификации
специалистов, на глазах выросло мощное профессиональное сообщество в
области сохранения документов, как на
федеральном, так и на региональном
уровне. Организован мониторинг сохранности библиотечных фондов: разработаны новые технологии и методики
оценки состояния документов, выполнены обследования состояния хранилищ и
сохранности фондов региональных библиотек, архивов и музеев в 80 регионах
России, в том числе в более чем 90%
всех центральных библиотек субъектов
Российской Федерации. Накоплена ценнейшая информационная база, проводится аналитическая работа. Внедрены
инновационные технологии и методы
массовой консервации документов, позволяющие многократно увеличивать
объёмы документов, спасённых от разрушения. В рамках развития научно-методической деятельности федеральных
центров подготовлен и распространён
среди библиотек России целый ряд ценнейших научно-методических изданий,
необходимых для формирования системной деятельности по сохранению
библиотечных фондов России.
В новых стратегических документах
Минкультуры, направляющих развитие
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отрасли на ближайшее время, даже не
упомянуты такие важнейшие направления, определённые законодательными и
методическими документами, как:
• Книжные памятники Российской Федерации
• создание Российского страхового фонда документов библиотек
• сохранение библиотечных фондов в
процессе использования
• кадровое обеспечение процессов сохранения фондов
• безопасность библиотечных фондов
Упомянуто направление «Консервация библиотечных фондов», но в таком
урезанном и непрофессиональном виде,
что отбрасывает этот вид деятельности
на 25 лет назад!

Особо следует остановиться на вопросах безопасности библиотек и библиотечных фондов — как части культурного наследия России. В нынешней
ситуации, когда вопросы безопасности
особенно актуальны, вопиющим фактом становится пренебрежение этим видом деятельности, отсутствие программных документов, необходимых
для формирования системной деятельности в этой области.
Напряжённая ситуация сложилась и с
ФЦП «Культура России». Если раньше
эта программа служила прекрасным инструментом для реализации крупных
проектов федеральных и региональных
библиотек в рамках Национальной программы сохранения библиотечных фондов, то сейчас эта работа утратила си-

стемность и носит случайный характер.
Ежегодно из регионов поступают многочисленные заявки на массовую нейтрализацию кислотности бумаги документов библиотечного фонда. За десятилетие реализации этого направления
в рамках ФЦП «Культура России» почти 140 тыс. (!) документов из федеральных и региональных библиотек
прошли процедуру нейтрализации и были сохранены для общества. В текущем
году это важное направление не поддержано.
Не поддержан Министерством культуры в этом году и проект «Реализация
основных направлений развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации
на 2011–2020 гг. в части консервации документов», более чем успешно реализуемый в течение десятилетия, включающий, наряду с прочим, мониторинг
состояния сохранности документов российских библиотек, в частности, Книжных памятников.
Не поддержана заявка РНБ «Организация и проведение стажировок по
проблемам консервации библиотечных
фондов для специалистов региональных
библиотек на базе Федерального центра
консервации и реставрации документов».
Такова вкратце ситуация с сохранностью и безопасностью библиотечных
фондов.
Ещё одна острая проблема — это вопросы профессионального развития
библиотекарей. Жизнь кардинально меняется. Информационная среда, в которой работают библиотеки, меняется
ещё стремительнее. Библиотекари
должны постоянно овладевать и новыми информационными и коммуникационными технологиями, и новыми технологиями продвижения чтения, и новыми методами сохранения фондов, в
том числе за счёт мониторинга интернет-ресурсов, отбора и долгосрочного
сохранения наиболее ценных из них, и
обеспечения доступа к информации. В
развитии библиотечного дела нет иного
пути, кроме как постоянно повышать
квалификацию библиотекарей через
отлаженную разветвленную и многоуровневую систему разнообразных курсов повышения квалификации.
Но где сегодня такая система? В сегодняшней России её просто нет. В по-

следние годы, у российских библиотекарей оставался, пожалуй, только один
АПРИКТ. Он являлся ведущей образовательной структурой федерального
уровня, осуществлявшей профессиональную переподготовку, повышение
квалификации и стажировки специалистов в Москве. Образовательные программы, реализуемые библиотечной кафедрой АПРИКТ, были ориентированы
на все типы библиотек системы Минкультуры, научных библиотек высших
учебных заведений, других ведомств.
Только за последние десять лет обучение прошло более 5000 библиотекарей
страны.
И вот приказом
Минкультуры
АПРИКТ ликвидирован, и его вливают
в Московский государственный институт культуры, который, как известно, не
занимается дополнительным профессиональным образованием библиотекарей и не имеет никакого опыта работы
в этой сфере. Одно дело готовить студентов для работы в библиотеках, и совершенно другое — повышать квалифи-

кацию специалистов и руководителей
крупных библиотек. Мы должны приложить максимальные усилия к тому, чтобы не только сохранить, но и развить
базовое звено непрерывного библиотечно-информационного образования
на федеральном уровне. Это очень и
очень важно для всей библиотечной системы страны.
Надо ясно отдать себе отчёт в том,
что сегодня разрушаются все системообразующие элементы библиотечного
дела в России, которые создавались на
протяжении последних 25 лет.
13
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Возмущает и кадровая политика,
проводимая Министерством культуры и
Департаментом культуры Москвы в последние годы. Всем известно о годовых
контрактах с руководителями учреждений культуры. Ещё одно новшество —
пункт, внесённый в контракт с руководителями: «В деятельности Руководителя Учреждения не допускаются публичные неэтичные высказывания и
оценки, в том числе в средствах массовой информации, наносящие очевидный
ущерб репутации государственных учреждений, организаций, ведомств и их
должностных лиц». Он исключает возможности любой критики деятельности
госучреждений и их чиновников и низводит руководителей крупных федеральных центров на уровень крепостных крестьян. Каждый директор библиотеки теперь обязан ежедневно заполнять таблицу из 70 пунктов, а в конце недели сдавать отчёт, что не оставляет времени на выполнение непосредственных обязанностей. Ну и совсем
превращает библиотеки в культурнодосуговые центры приказ о проведение
детских ёлок во время зимних каникул
во всех библиотеках Москвы!
Сегодня в России отсутствует официально утверждённая концепция (стратегия) развития библиотечного дела, а
значит, нет и системной библиотечной
политики, формирующей общие ориентиры для регионов. Исчезли профессиональные советы, мнение профессионалов игнорируется, полностью утрачена
непосредственная связь с региональными библиотеками. Министерство культуры всей России стало министерством
только федеральных библиотек, число
которых они тоже сократили, ликвидиАкция-новинка. Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи пригласила всех студентов на «Ночь перед экзаменом». По задумке организаторов, полезный проект поможет учащимся как следует
подготовиться к сдаче предметов. Ведь, как

ровав знаменитую Общественно-политическую библиотеку.
В Министерство культуры было направлено письмо с просьбой отменить
принятие изменений в том виде, в котором они вносятся в социальные нормативы и нормы, рекомендованные Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р по разделу
«Культура». Основываясь на расчётах и
полученных данных из регионов РФ,
можно сделать следующий общий вывод: в случае принятия этих изменений
негативные последствия будут наблюдаться во всех субъектах РФ, на всех административно-территориальных уров-

и приобщения к чтению, принятия мер
по модернизации их деятельности» зафиксирована в «Основах государственной культурной политики». На выставке
предполагается представить особенности библиотек различного типа: национальных, общедоступных, специализированных научных, вузовских, школьных, военных и многих других. Предполагается показ современных форм библиотечного обслуживания и характер
различных библиотечных фондов. Будет показано участие библиотек в крупнейших федеральных и региональных
проектах. Особое значение будут иметь
материалы о месте библиотек в государственной политике, нормативном
обеспечении их деятельности и проблемах, которые нуждаются в немедленном
разрешении и внимании руководителей
различного уровня.
Содержательную подготовку Выставки Российская библиотечная ассоциация готова взять на себя.
С автором можно связаться:
bsd@mcbs.ru

нях. До 30% — приблизительно 12 000 —
библиотек могут быть закрыты.
В заключение от имени РБА хотелось бы попросить оказать содействие в
организации в Государственной Думе
выставки «Библиотеки России». В современных условиях библиотеки являются действенным институтом формирования гражданственности и патриотического воспитания, обеспечения
культурной преемственности и информационного обеспечения инновационного развития общества. Необходимость их поддержки «как общественного института распространения книги

Готовимся к экзаменам
правило, накануне экзамена всегда не хватает одного дня, чтобы выучить всё до конца.
Во время сессии библиотека на проспекте Строителей, 23 будет работать аж до полуночи. Студентам предложат бесплатно
распечатать курсовую работу, реферат или
доклад, воспользоваться интернетом и
справочной литературой, угостят чаем и кофе с баранками, а главное — гарантируют
необходимую тишину. Она, впрочем, царит
здесь всегда.
Опыт проведения подобных акций в
России уже есть. В прошлом году две недели
подряд студентам помогали учить билеты
библиотеки Екатеринбурга, Перми и Нижнего Новгорода. Причём в залах одновре-
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О фактическом отсутствии стратегии развития библиотечного дела в
современной России. О последствиях принятия нормативных изменений в библиотечной отрасли.
Библиотечное
законодательство,
развитие библиотечного дела, библиотека и власть
This article is about the absence of development strategy of
library science in modern Russia,
and about the implications of regulatory changes in the library
sector.
Library legislation, the development of of librarianship, library and government

менно собиралось по 60–100 человек. Во
Владимире акция «Ночь перед экзаменом»
проходит в рамках проекта «Читать — это
круто». В будущем её планируют сделать регулярной и проводить во время сессий —
два раза в год.
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ЮРИЙ ГУГНИН

Погибнут
или трансформируются?
Что станет с библиотеками в ближайшие 10 лет?*

Д

АВНО ЛИ ВЫ ходили в библиотеку? Последний раз я был
там в 2008 году, да и то вынужденно: в университетской библиотеке надо было поставить отметку о
том, что я вернул все книги и имею право получить диплом об окончании вуза. На самом деле, потребность в бумажных учебниках у меня исчезла ещё в
2005 г., и с тех пор моими источниками
знаний стали жизнь, интернет и профессиональные сообщества. Хотя в школьном возрасте я был завсегдатаем районной библиотеки: модемный интернет
был дорогой и медленный, полезного
контента в Сети было немного, а читать
и познавать новое я обожал с малых
лет.
При этом Российская Ассоциация
Электронных Библиотек рапортует,
что в России 64,5 млн зарегистрированных пользователей библиотек и почти
2 млрд посещений в год; то есть, по статистике, средний россиянин ходит в библиотеку примерно раз в месяц. Кто все
эти люди? Есть ощущение, что это —
мёртвые души, ибо я не смог найти человека, посещавшего библиотеку хотя
бы раз за последние несколько лет. Кроме моей тёщи, которая давно трудится в
библиотеках подмосковного райцентра.
Краткое описание потока людей в её заведениях: «Почти никого нет». Не
удивлюсь, если мой абонемент пятнадцатилетней давности до сих пор хранится в Лефортово и учитывается в статистике.
Так почему же люди перестали ходить в библиотеки? Редактор “Washington Post” ответил просто: «Если Google
даёт бесплатную информацию, а “Starbucks” — бесплатный Wi-Fi, то зачем

нужна библиотека?» Похоже, перед мировым библиотечным сообществом
стоит выбор: либо вся отрасль умрёт,
либо найдёт новые смыслы и трансформируется. Давайте попробуем разобраться, что такое библиотеки и чем
они могут быть полезны в XXI веке.
Для чего создавались первые
библиотеки?

Исследование мирового опыта
переосмысления библиотек: от
хранилища бумажных книг до
среды создания и распространения электронного контента,
обучения навыкам XXI века, инкубатора социальных и
бизнес-проектов.

Первая библиотека фонда Карнеги
(The Carnegie Free Library, Braddock, PA)

Одна из самых первых библиотек в
мире, в Александрии, была своеобразным коворкингом: там за общественный
счёт обеспечивали проживание творческих коллективов и обмен знаниями.
Библиотека была частью большого музея, с ботаническими садами, лабораториями, жилыми помещениями и местами общепита. Фактически, это была не
только платформа для перевода, копирования и хранения письменных материалов, но и своеобразный стартап-инкубатор для работ Евклида, Архимеда и
их коллег.
Знаменитый филантроп, Эндрю Карнеги, построил на свои деньги тысячи
библиотек в нескольких странах. Интересно, что его фонд в 1880-х годах разработал набор готовых архитектурных

Юрий Гугнин, эксперт по созданию
гибких распределённых сетевых экосистем, помощь в переосмыслении
устоявшихся отраслей в бизнесе и
социальных сферах, Москва

* http://georgegoognin.pro/ru/library-resume/
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решений для постройки библиотек, и
там, помимо читальных залов, были
предусмотрены комнаты для лекций и
других совместных активностей. То есть
ещё в XIX в. библиотека подразумевалась как центр объединения сообщества, создания и распространения знаний, а не только как хранилище книг.
Теперь у нас есть, от чего оттолкнуться и подумать, как можно применить библиотеки в современном мире.
Трансформация бумажных книг в
новые форматы
У меня и моих знакомых есть дети
разного возраста, и мы активно вовлечены в интернет-обсуждения на образовательные темы. В сообществах кипят дискуссии на тему «читающей нации», противопоставления чтения бумажных книг любым другим способам
получения контента. Люди говорят, что
аудио-книги «не считаются чтением»,
что видео-лекции слишком упрощают
потребление контента и «отупляют» детей. Все эти дискуссии выглядят странно: ведь книга — лишь один из множества форматов хранения и передачи
контента. Вспоминаются споры двадцатилетней давности о том, что виниловые
пластинки были тёплые и хорошие, а
компакт-диски — бездушная цифра. В
результате за 20 лет компакт-диски успели родиться и скоропостижно умереть, а хорошая музыка продолжает радовать людей, независимо от форматов
и носителей. Лично мне вообще некогда
читать книги: с утра до вечера дела и
встречи, а по выходным — прогулки с
семьей и спорт. У меня есть лишь около
40 минут в день в дороге по маршруту
«дом—офис—дом», и я с радостью слушаю в машине аудио-книги и лекции. Я
уже молчу про поколение наших детей,
которые не представляют себе, что в
окружающем пространстве может не
быть интернета.
В Канаде давно работает онлайнкартотека объединённых библиотек с
возможностью по номеру читательского билета получить доступ к любому
контенту. Типы контента разные: PDF,
аудиокнига, видео, комиксы.
В перспективе можно объединять такие порталы между странами, ведь библиотека — это область культуры, а
культура должна быть вне политики и
вне государственных границ.

В канадской онлайн-библиотеке много
интересной современной литературы.

Неужели человечество зря потратило целый век на изобретение компьютеров, удешевление производства графического, аудио, видео и интерактивного
контента? Сравните затраты времени на
чтение учебника и на просмотр видеоролика, в котором грамотный увлечённый
преподаватель качественно разложит
материал по полочкам. Второй вариант
будет намного проще и быстрее.
Если говорить про художественную
литературу, то сейчас уже есть интерактивные мобильные приложения по мотивам книг Достоевского: с картой локаций,
биографиями героев, красочными иллюстрациями
и
видеороликами.
Ведь главное — это интересная история, а
не средство её передачи. Даже в «Истории
на миллион», настольной книге голливудских кино-сценаристов, неоднократно повторяется тезис о том, что от хорошей интересной истории успех фильма зависит
почти на 100%, но по-настоящему качественных историй очень мало.
Есть множество форматов, в которые можно перевести бумажные книги,
сохранив идею и облегчив её трансляцию:
• аудиокниги,
• фильмы,
• электронные игры,
• постановки пьес и спектаклей,
• настольные игры,
• другие оффлайн-игры, с реквизитом и
без него.
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Кстати, о постановках спектаклей и
оффлайн-играх: вариант создания в библиотеках временных пространств без
гаджетов тоже весьма интересен. По такому принципу уже работают экспериментальные школы в Силиконовой долине. А в России недавно провели серию
интересных экспериментов на тему депривации интернет-зависимости.
И где же тут библиотеки? У них есть
big data: 2 млрд посещений в год на
65 млн человек. Таким объёмам данных
позавидует любой интернет-портал. На
основе этой аналитики библиотеки могут «выталкивать» на поверхность самые актуальные книги и переводить их
в новые форматы: текстовые документы и аудио-книги можно спокойно делать силами самих сотрудников библиотек. У нас 45 000 только школьных библиотек. Пусть каждая библиотека произведёт по 1 цифровой книге в месяц —
это полмиллиона книг каждый год. И,
что самое важное — жители даже самых далёких сёл получат круглосуточный доступ к полному объёму этого
контента. Так библиотеки сыграют
свою ключевую роль: бесплатное распространение актуальных знаний в актуальном формате.
Кроме того, можно привлекать сообщества иллюстраторов, режиссёров и
разработчиков игр для «экранизации»
востребованных книг, отрисовки их в
формате комиксов или создания игр для
мобильников и планшетов. Частично
это можно делать на энтузиазме: распределить оцифровку книги по 40 иллюстраторам, каждый нарисует по одной
картинке, вот и книга готова. Некоторые проекты можно частично профинансировать краудфандингом: на платформах вроде «Бумстартера», где финансирование производства книг и
фильмов крайне популярно.
Люди охотно отзываются на социальные проекты, как небольшими суммами денег, так и желанием помочь полезной работой. В итоге мы получим общественные блага, созданные самим обществом, без увеличения государственного бюджета на содержание библиотек.
Независимое кураторство контента,
разработка образовательных треков
Допустим, библиотечная сеть научилась создавать полмиллиона востребо-
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ванных книг в новом формате каждый
год. Плюс, в мире есть миллионы написанных книг и другого контента. Уже
все признали, что мы вступили в эпоху,
когда контента стало так много, что
проблема его нехватки сменилась проблемой качественного кураторства: отбора и структурирования информации
для решения того или иного жизненного, делового или государственного вопроса.
С чего можно начать? Создать электронную базу контента (по сути, она
должна быть создана ещё на предыдущем этапе), а библиотекарей вовлечь в
разметку этой базы тегами для упрощения поиска. Плюс, подключить к этой
истории профессиональные некоммерческие сообщества: дать им возможность разметки и структурирования. По
сути, получается более прикладной вариант Википедии, только задача энциклопедии — хранить и копить информацию, а задача библиотечной системы —
превращать информацию в полезные
структурированные знания.
Appiness — хороший пример кураторства контентного поля со стороны
библиотек.
Шотландские библиотеки спонсировали исследование мобильных приложений для образования дошкольников по
теме чтения, математики, логического
мышления и т.п. По итогам отобрали 100
приложений, отранжировали и снабдили
полезными комментариями. В 2015 г.
проект выиграл ряд крупных премий и
грантов на дальнейшее развитие.
Кто-то может сказать: «Есть же различные библиотечные классификаторы, решающие задачу структурирования!» Но давайте будем честны — эти
классификаторы понимают примерно
0,001% людей, и никто не обязан в них
разбираться. Зайдите в любой большой
книжный магазин, посмотрите, как народ «зависает» возле тумбочек с электронным поиском по каталогу, и всё станет понятно.
Я, как пользователь, хочу ввести в
поисковик фразу «Как развить у ребёнка чувство ответственности и умение
договариваться» и получить на этот запрос набор книг с рекомендациями независимых экспертов. Кто предоставит такой сервис, к тому и будут ходить читатели, потому что это удобно и понятно. Или, например, человек хочет узнать

больше про экономику XIX века, но не
знает, с чего начать. Информации в интернете — море, по Википедии можно
гулять годами. А в библиотечной системе он может получить структурированный список книг, аудио- и видеозаписей,
игр и прочих материалов, от начинающего уровня до продвинутого. Можно
привлекать популярных личностей к составлению и курированию подобных
плейлистов по тем или иным сферам.
Хороший пример: Билл Гейтс регулярно пишет небольшие отчёты о прочитанных книгах, и у этих публикаций огромное количество просмотров и комментариев.
Важный момент: необходимо оставить кураторство контента в руках независимых некоммерческих сообществ, а
не корпораций или государств, заинтересованных в искажении информации.
Про это даже написали целую книгу: “BiblioTech: Why Libraries Matter
More Than Ever in the Age of Google”.
Обучение актуальным навыкам,
пространство развития
Благодаря современным технологиям теория и практика, знания и навыки стали все больше объединяться. Важной задачей библиотек с древних времён было распространение актуальных
знаний и создание пространств для развития. Как я уже писал выше, библиотека Александрии была в том числе коворкинг-пространством для древних
учёных, из которого вышли работы
Евклида, Архимеда и других известных
деятелей науки и искусства. Сегодня
только ленивый не написал про важность проектного обучения и постоянного обучения от детсада до пенсионного возраста. Вопрос в том, кто предоставит инструменты для этого.
Кроме того, старые профессии отмирают: операционистов и кассиров в метро уже начали заменять роботами, поэтому задача общества — обучение людей новой грамотности, подготовка к
новым профессиям. Знание языков программирования, умение создавать и применять в быту роботов, понимание
принципов 3D-сканирования и печати
совсем скоро станут такими же обязательными навыками как чтение, письмо
и устный счёт. Поэтому во многих странах на базе библиотек открывают специальные пространства для бесплатно-

го обучения новым технологиям на
практике. Пространства называются
по-разному: Makerspace, Fab Lab (fabrication
laboratory),
Hackerspace,
TechShop. Суть примерно одинакова:
людям предоставляется доступ к 3Dсканерам, 3D-принтерам, лазерным гравировщикам и резакам, роботам для вырезания «выкроек» из листов дерева,
пластика или металла. Помимо доступа
к технике, в библиотеках проводят бесплатные курсы по освоению новых навыков и выдают литературу и аудио-видео контент для самостоятельного изучения.
Например, на сайте Fayette Free Library New York есть подробное описание
возможностей, которые предоставляет
библиотека, а также интересный комментарий о том, что сначала приходилось активно привлекать узкоспециализированных экспертов, но сотрудники
библиотеки быстро освоились и теперь
могут сами обучать людей навыкам
XXI века.

Маленький создатель трудится в библиотеке Fayette Free Library New York

Сколько стоит организация такого
пространства? Я нашёл в публичном доступе данные только по США: создание
крупной лаборатории стоит порядка
$250 000 (~16 млн руб.), а ежегодные
расходы на поддержку и развитие доходят до $1.6 млн. (~104 млн руб.). Небольшие форматы стоят на старте всего
$20 000 (1,3 млн руб.). Причём коллеги
умудрились сделать этот проект без17
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убыточным за счёт сдачи в аренду части
пространств, проведения платных мероприятий и других услуг. Успокою дорогих россиян, которые удивятся американским ценникам: у нас все цифры
можно разделить примерно на 3 (разница в зарплатах, стоимости недвижимости, транспорта и еды, искажение за
счёт скачков курса валют и т.п.).
Помимо инновационных историй в
библиотеках открываются мини-студии
для звуко- и видеозаписи. Таким образом, можно убить сразу двух зайцев: дать
библиотекам ресурс для оцифровки
контента и обучить людей новым навыкам.
У пространств с бесплатным предоставлением в аренду небольших производственных роботов есть весомая социальная составляющая. Возьмите для
примера проект “WikiHouse”: сообщество дизайнеров и архитекторов со всего мира объединилось и создало наборы
«выкроек», которые можно зарядить в
программируемый резак, а на выходе
получить сборный дом. В наше время
большинство людей в якобы развитых
странах тратят по 20 лет жизни на выплату ипотеки за небольшое жилье и
всё это время живут в страхе, отдавая
половину доходов семьи на оплату процентов по кредиту. А на самом деле построить дом — не такая уж сложная задача. Всего 50–100 лет назад даже в холодной России люди умели «всем миром» строить деревни в чистом поле из
подручных материалов.
Кстати, в России тоже зарождаются
подобные антикризисные проекты: например, на сайте°дизайнера из Краснознаменска можно купить выкройку чертежей полного комплекта мебели, затем вырезать детали самому или роботом, а потом собрать за несколько часов, одному или вместе с друзьями. Получается LEGO для взрослых. При этом
итоговая стоимость мебели будет в разы дешевле аналогов из IKEA.
Фактически, библиотека в роли мини-лаборатории устраняет лишние издержки, лишних посредников (банки,
торговые центры, дилеров) и даёт людям возможность самим создавать большую часть предметов, необходимых в
повседневной жизни: от стула или светильника до жилого дома. Плюс, Fab
Lab — это социальный инкубатор для
стартапов: в Германии целых 7 проектов

федерального масштаба вышли из микро-инкубатора MetaLab, созданного на
общественные деньги.
Стоит отметить, что в России тоже
активно движутся в этом направлении: в
качестве пилота создано 17 кванториумов, которые играют роль Fab Lab. Начинание прекрасное, но формат, как у
нас любят, слишком крупногабаритный:
вряд ли у страны хватит денег на создание 45000 огромных кванториумов по
1000 квадратных метров.
Для распространения навыков и знаний нужно максимальное покрытие и
доступность, то есть понадобятся гибкие
малые форматы для открытия тысяч
микро-лабораторий. Для снижения затрат можно сотрудничать с производителями техники и программного обеспечения, привлекать краудфандинг и
добровольные взносы. У библиотек для
этого есть всё: помещения в разнообразных локациях, сотрудники, социальный
авторитет, огромная распределенная
сеть для взаимодействия, возможность
общаться с муниципалитетами и государством. Почему же не воспользоваться этим?
Помощь с трудоустройством
и бизнесом
Плавно переходим от развития полезных навыков к применению этих навыков в жизни. Во многих странах библиотеки стали активно сотрудничать с
бизнес-сообществами, чтобы помочь
людям найти подходящую работу.
Например, Публичная Библиотека
Штата Омаха в партнёрстве с местными
инженерными компаниями по разработке программного обеспечения и внедрению новых технологий создала у
себя пространство для обучения людей
навыкам программирования. В качестве
преподавателей привлекаются сотрудники компаний. От этого партнёрства
выигрывают все:
• люди получают доступ к востребованным на рынке навыкам и возможность трудоустройства;
• бизнес получает кадровый резерв и не
платит рыночную аренду за пространства под обучение;
• библиотеки получают от бизнеса б/у
оборудование и привлекают новых
читателей.
Публичная Библиотека Мемфиса
создала мобильный карьерный центр,
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который объединяет местных предпринимателей с людьми, находящимися в
поиске работы. Огромный автобус с
оборудованием и кадровыми специалистами курсирует по городу, останавливается в разных районах и проводит
просветительскую HR-работу по следующим темам:
• какие вакансии есть в городе,
• какие навыки востребованы,
• как правильно заполнять резюме,
• как вести себя на интервью.
В Нью-Йорке Департамент оказания
услуг малому бизнесу организовал на
базе Бруклинской Центральной Библиотеки карьерный центр Workforce 1.
Этот центр также соединяет жителей
города с местными работодателями, помогает людям найти места для получения нужных навыков и правильно организовать резюме и пройти интервью.
Предпринимателям библиотеки могут предоставить совершенно разные
услуги. Как простые: коворкинг-пространство и доступ в интернет, так и более сложные. Например, масштабный
проект Score.org представляет собой
сеть менторов, которые бесплатно проводят коучинг-сессии для бизнесменов, в
том числе на базе библиотек. Проект
работает уже 50 лет, на сайте размещены сотни историй успеха и положительных отзывов от предпринимателей.
Укрепление горизонтальных и
вертикальных социальных связей
Благодаря широкой сети физических отделений и наличию интернета
библиотеки могут соединять между собой целые страны, а также давать возможность даже простым деревенским
жителям пообщаться с известными личностями. Например, проводить вебинарсессии с авторами популярных книг,
учёными, предпринимателями, государственными служащими и общественными деятелями. Благодаря масштабности охвата и карме библиотечной сети договориться со «звёздами»
будет вполне возможно. Тем более, от
них понадобится буквально полчаса—
час времени за своим же компьютером. Зато любой житель любого населённого пункта сможет пообщаться, например, со Стивеном Спилбергом или
Сергеем Галицким. Представьте, насколько широко это раздвинет рамки
мировосприятия и кругозор. Люди смо-
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гут поверить, что можно достичь в жизни чего угодно, и что не боги горшки
обжигают.
Ещё один вариант применения библиотечной сети — организация кросскультурного международного общения,
совместных уроков. Подобный проект
уже реализуется Skype, и библиотеки
могут присоединиться к нему в рамках
пилотного проекта, а далее либо продолжать вместе, либо делать свой поток
контента. Это тоже прекрасная возможность для расширения кругозора и познания мировых культур. И, что самое
важное, для этого не нужны дополнительные деньги из бюджета. Всё решается силой воли и навыками продюссирования проектов.
Развитие локальных сообществ,
решение социальных проблем
Мы плавно перешли от хранения
книг к трансформации и распространению знаний, затем к обучению актуальным навыкам и предоставлению помощи с применением этих навыков для решения насущных общественных задач.
Во многих странах библиотеки уже сегодня играют огромную роль в разрешении социальных проблем. По словам
тамошних социальных работников, библиотека — это навигатор для тех, кто
остался «за бортом» или ещё не встал на
ноги: пенсионеров, иммигрантов, безработных, детей, подростков. Как говорят
директора библиотек в Штатах: мы соединяем людей и даём новые возможности (we are enabler, we are connector). То
есть одна из задач библиотеки — быть
местом для укрепления социальных связей. Библиотеки даже становятся убежищем на случай катастроф. Если вы
помните, в популярном блокбастере
«Послезавтра» (2004) жители НьюЙорка прячутся от бушующей стихии
именно в библиотеке.

Волонтёры в библиотеке Queens организуются для помощи пострадавшим
от урагана Сэнди

Библиотека — это территория доверия. Зачастую благодаря своей открытости они заполняют собой зазоры между разными государственными и муниципальными учреждениями, выступают
навигатором по государственным услугам, советником по решению тех или
иных вопросов. В России для этого есть
МФЦ «Мои документы», но там, всё-таки, намного более официальная атмосфера, нежели в библиотеке.
Кейс: HEALTHY L.I.F.E.

товки, а в смысле доверительного пространства для обмена идеями, решения
насущных вопросов. Так можно создать
желанные горизонтальные связи, о которых столько говорят последние несколько лет, но никто этим не занимается. Можно вовлечь людей в самооуправление, дети совместно с родителями и
пенсионерами могут вместе организовывать решение локальных проблем:
обновить подъезды, добавить пешеходных зон во дворах, устроить чемпионат
по футболу и т.п.
Кейс: Family Futures

Участницы одного из семинаров HEALTHY
L.I.F.E.

Публичная Библиотка Хьюстона запустила проект по повышению грамотности людей в сфере здравоохранения,
суть которого состоит в предоставлени
местным жителям информации, инструментов и других ресурсов, посвящённых
здоровому образу жизни.
Дело в том, что в агломерации Хьюстона 66% взрослых и 34% детей страдают ожирением, то есть проблема
стоит очень остро. Поэтому библиотека
запустила проект, в котором родители
вместе с детьми изучают основы здорового образа жизни, правильного питания и управления стрессом. Россиянам
эта история может показаться странной,
но знаменитый повар Джейми Оливер
несколько лет назад снял документальное видео о том, что американские дети
даже не знают, как выглядит настоящий
баклажан, и что с ним можно делать.
Библиотека скооперировалась с местными школами и примерно 50 общественными организациями. В итоге через программу за год прошли более
3100 семей, которые помимо курсов получили книги и DVD о здоровом питании и образе жизни. Согласно опросам, более 80% семей решительно изменили свои повседневные привычки.
Мне нравится идея библиотеки как
общественной кухни. Не в смысле го-

Участницы забега Great Scottish Run, организованного совместно с проектом
Family Futures

Ещё один социальный проект прошёл в Глазго (Шотландия), где сеть
местных библиотек совместно с медицинским сообществом NHS Greater
Glasgow and Clyde создали поток активностей по укреплению отношений между родителями и детьми для улучшения
навыков родительства и общения между
поколениями.
В рамках проекта проходили семинары и другие мероприятия по трём потокам: дети от 0 до 3 лет, дети 3–5 лет и
программа позитивного родительства
для работы с детьми более старшего
возраста. За год программу прошли 3283
семьи, причём в 41% семей был только
один родитель. По итогам первого года
программы организаторы опубликовали результаты обратной связи. Если
кратко: 100% опрошенных существенным образом обновили свой образ жизни и подход к общению внутри семьи и в
целом положительно отозвались об
опыте участия в программе Family Futures.
Ещё один момент, актуальный для
России: адаптация иммигрантов. Кто
обучит приезжих рабочих русскому
языку и местной культуре? В школу или
вуз их не возьмут из-за возраста и
19
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гражданства, а платить за дорогие курсы в бизнес-школах они вряд ли в состоянии. За рубежом на базе библиотек
активно организуются пространства для
погружения иммигрантов в локальную
культуру. Намного лучше обучить человека, ассимилировать его, принять в
своё сообщество, чем нанимать дополнительных полицейских для устранения
последствий культурного диссонанса.
Варианты источников дохода
Эндрю Карнеги в 1888 г. основал
фонд, который открыл более 2500 библиотек по всему миру. Судя по всему,
это был самый крупный в истории финансовый вклад в развитие библиотечного дела. Помимо этого, он основал
Университет, Пенсионный фонд для талантливых учителей и Фонд Карнеги за
международный мир, которые работают до сих пор.
Многие из предложенных в статье
направлений развития библиотек не
требуют дополнительных вливаний из
государственного бюджета, поскольку
ориентируются на перераспределение
существующих человеческих и инфраструктурных ресурсов, на коллаборацию экспертов, добровольцев и различных организаций, на краудфандинг со
стороны общества. В любом случае,
уже сейчас очевидно, что государства в
течение 10–20 лет не смогут продолжать
нести социальную нагрузку по всем
фронтам, поэтому обществу придётся
как-то перегруппироваться, а библиотекам найти альтернативные источники
финансирования.
Вот краткий обзор негосударственных источников дохода для библиотек:
Сеть постаматов или точек самовывоза. По всему миру государственная
почта становятся банком, ибо у неё есть
широкая сеть отделений и отлаженная
логистика (Почта России совместно с
ВТБ запустила аналогичный проект в
2016 году). Если есть физическая инфраструктура, грех ею не воспользоваться.
Библиотеки могут стать идеальной сетью точек самовывоза для интернет-магазинов, особенно книжных, и брать комиссию за выдачу каждого заказа.
Автоматы по печати книг из электронных носителей. Многим людям
хочется иметь бумажную книгу, потому
что её уютнее читать, в ней можно делать пометки карандашом, и т.д. Для

библиотек, в свою очередь, нет смысла и
возможности держать на складах все
книги мира. Вариант с печатью бумажных книг из электронных форматов может решить обе проблемы разом.
Сдача авторизованных экзаменов.
Сегодня всё больше людей хочет и может обучаться дистанционно. Причём
через интернет можно получить даже
высшее образование или степень MBA,
и не только в стране проживания. Вопрос аттестации остаётся открытым:
как проверить, что экзамен сдавали
именно вы? Как проверить, что вы не
списывали? Библиотеки могут выступить в роли сертифицированных центров сдачи экзаменов. Из оборудования
потребуется веб-камера и компьютер, а
также сотрудник, который проверит
паспортные данные.
Организация выставок и продажа
товаров. На базе библиотек можно
проводить различные культурные мероприятия: выставки, презентации новых
книг и многое другое. Поскольку библиотека является генератором посетителей на мероприятие, ей можно выплачивать комиссию с продаж картин,
книг и других товаров.
Предоставление части помещений
в аренду под коворкинг или мероприятия. Это актуально прежде всего для
крупных городов, но в любом случае,
этот канал финансирования стоит иметь
ввиду. В крупных городах США это позволяет библиотекам содержать целые
лаборатории.
Инкубаторы проектов. Если библиотека выступает в роли стартап-инкубатора, она может получать долю в
стартапах взамен на предоставление
пространства и обучающих программ.
Краудфандинг. На платформах вроде Planeta.ru люди весьма активно спонсируют производство контента: написание книг, съёмку фильмов и запись музыкальных альбомов. Такие проекты
собирают от нескольких сотен тысяч
рублей до нескольких миллионов.
Спонсоры. Необходимо проводить
регулярные массовые PR-кампании по
привлечению меценатов к спонсированию библиотек. Библиотечные сети могут объединиться для создания сайтов,
проведения мероприятий, публикации
материалов в СМИ, общения с представителями крупных корпораций, местными сообществами предпринимателей.
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Эндаумент-фонды. В США большинство вузов — частные, а основным
источником финансирования являются
эндаумент-фонды. Суть проста: разные
спонсоры складывают деньги в один
фонд. Управляющая компания фонда
вкладывает эти деньги в разные активы:
вклады в банках, государственные облигации, акции публичных и частных компаний. Заработанные проценты тратятся на нужды фонда (то есть на содержание вуза или библиотек).
Надеюсь, что эксперты из библиотечной среды смогут конструктивно покритиковать эти варианты и предложить свои.
Что интересного в России?
В нашей стране культура публичности, открытости и красоты подачи информации в силу определённых исторических причин пока только зарождается, поэтому найти данные о финансировании проектов в библиотеках мне не
удалось. Единственная более-менее открытая организация в этой сфере — Ленинская библиотека, которая публикует
свои краткие финансовые отчёты. Даже
очень современная и действительно хорошая библиотека Достоевского имеет
очень простой сайт с контактной информацией и афишей мероприятий. В
интернете есть несколько исследований
библиотечной отрасли десяти- или пятнадцатилетней давности с неактуальными зарплатами сотрудников в 2000 рублей в месяц.
В 2011 г. на сайте Единой России
опубликовали проект стратегии модернизации библиотечной сети России, в
котором мы видим примерно тоже самое, что описано в этой статье:
• свободный доступ к информации;
• аутентичность предоставляемой информации (независимое кураторство);
• развитие социального капитала через
образование и развитие навыков;
• развитие предпринимательского духа
(ого!);
• повышение уровня жизни людей через
оказание услуг;
• толерантная среда межкультурного и
межконфессионального общения;
• сохранение культурного наследия.
Всё это очень актуально. Единственное, что явно прослеживается «у них» и
явно отсутствует «у нас» — развитие ло-
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кальных сообществ и горизонтальных
связей. То ли авторы российского проекта про это случайно забыли, то ли это
не в интересах государства. Непонятен
статус этого документа: на сайте партии
он помечен как «проект».
На сайте Минобрнауки есть свежая
концепция развития школьных библиотек 2016 года. Тренды заданы актуальные:
• фокус на предоставлении контента
разных типов, в том числе электронных;
• библиотека как лаборатория для развития и внедрения образовательных
методик;
• непрерывное образование;
• участие библиотек в общественной
жизни.
Но в целом план пока довольно общий:
• пересмотрение компетенций педагогов-библиотекарей и повышение их
квалификации;
• разработка облачного сервиса для обмена данными (каталог и база знаний);
• реорганизация физического пространства библиотеки, выделение зон под
разные активности.
И самое важное, на мой взгляд: продюсирование проектов сотрудниками
библиотек почему-то осталось за рамками, хотя основной двигатель развития состоит именно в этом. Необходимо пересмотреть роль библиотекаря от
регистратора входящих и исходящих
книг к продюсеру проектов по развитию культурного пространства. Плюс,
в стратегии нет моментов про развитие
финансовой автономности и новые способы общественной поддержки библиотек.
Также в интернете есть Концепция
развития библиотечного обслуживания
детей в России на 2014–2020 годы, разработанная специалистами Российской государственной детской библиотеки. Там
тоже много актуальных тезисов, особенно хочу отметить эти абзацы: «Чтобы быть востребованной, библиотека
для детей должна стать безопасным,
комфортным, свободным пространством для развития личности: чтения, образования, развивающих игр,
творчества, общения и досуга; быть
навигатором в цифровом мире». «Должен расшириться объём услуг, предо-

ставляемых библиотекой родителям и
другим законным представителям детей, а также профессионалам, имеющим отношение к воспитанию и образованию детей, транслирующим идеи
ценности знания и чтения. Инициируя
культурные, социальные, просветительские проекты для данной категории пользователей, библиотека будет
опосредованно содействовать росту
интеллектуального и образовательного уровня детей.
Важным направлением, способствующим увеличению спроса на библиотечные услуги, станет развитие
PR-технологий. В свою очередь, система многопланового партнерства
значительно расширит возможности
для освоения детскими библиотеками
новых технологий.
Возрастает роль библиотеки в развитии системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей».
Видно, что делаются шаги в нужном
направлении, но они не выглядят синхронизированными. Кроме того, эта тема не получает должного освещения в
СМИ, а внешний вид и подача концепций выглядят на порядки скучнее и непонятнее западных аналогов. Таким образом, дело за малым — объединить
усилия, синхронизировать планы, подготовить информацию в наглядных форматах, начать регулярное освещение в
СМИ и приступить к реализации.
Я также провёл небольшое количество интервью с сотрудниками российских библиотек, по итогам которых
можно сказать следующее:
• в библиотеках, за исключением уникальных примеров в крупных городах, очень мало посетителей;
• наиболее популярная активность: постановки спектаклей с детьми из детсадов или школ, совместные походы
на природу или в музеи в честь памятных дат (дни рождения писателей, федеральные и религиозные праздники);
• интернет и компьютер есть даже в
сельских в библиотеках в посёлках на
1000–2000 человек, Wi-Fi в деревнях
не встречался;
• существующая система KPI и недостаток интересных мероприятий стимулируют сотрудников заниматься приписками в отчётности;

• в целом отчётность отнимает довольно
много времени и эмоциональных сил;
• базового финансирования хватает на
«прожиточный минимум»;
• хорошо себя чувствуют библиотеки с
сотрудниками-энтузиастами, которые
вовлекают местных предпринимателей спонсировать развитие библиотеки или проводить мероприятия;
• также иногда получается выиграть
гранты от тех или иных организаций.
Помимо часто упоминаемых в СМИ
Ленинской Библиотеки и Библиотеки
им. Достоевского, в Москве есть и другие активные учреждения, которые занимаются распространением компьютерной грамотности, проведением разнообразных курсов и местных мероприятий:
• Библиотека им. Толстого;
• Библиотека им. Симонова;
• сеть библиотек Юго-Западного Административного Округа.
Также я нашёл интересный краудсорсинговый проект: 18 декабря в Пушкинском музее в Москве прошло мероприятие, суть которого состояла в передаче управления музея в руки подростков, участников Клуба Юных Искусствоведов. Они сами вели экскурсии для
всех посетителей музея, организовывали и проходили квесты, читали стихи и
проводили много других активностей. А
буквально в момент завершения статьи
были опубликованы итоги конкурса на
разработку планировочных решений
для библиотечных пространств. Один из
слайдов презентации победителей хорошо резюмирует эту главу и статью в целом.
Резюме:
свет в конце тоннеля есть
Я ни в коем случае не предлагаю хоронить библиотеки: гораздо полезнее их
переосмыслить и трансформировать в
соответствии с требованиями времени.
Библиотеки всегда были средой распространения знаний и развития территорий, просто сейчас изменились форматы.
Причем, эволюция от старых форматов к новым вполне органична:
1. Хранение контента.
2. Упрощение доступа к контенту:
• перевод книг в удобные форматы
(аудио- и видео-книги, электронные и
настольные игры, спектакли);
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• вовлечение профессиональных сообществ в создание контента в новом
формате;
• единая онлайн-библиотека, доступная
в любой точке, где есть интернет;
3. Превращение контента в полезные
знания и навыки:
• независимое кураторство (расстановка тегов, подборки по любым тематикам, треки развития от начинающего
до профи);
• лаборатория развития навыков (Fab
lab);
4. Развитие сообществ и горизонтальных связей, расширение кругозора людей:
• проведение мероприятий с заслуженными деятелями искусства, культуры,
спорта и бизнеса;
• настройка международного обмена
опытом;
• помощь с профориентацией и трудоустройством;
• помощь предпринимателям на старте;
• запуск и реализация социальных проектов, вовлечение людей в общественную работу;

• адаптация иммигрантов, плавное погружение их в местную культуру.
И всё это с привлечением финансирования из множества различных источников, помимо государственного
бюджета. Также необходимо пересмотреть восприятие библиотек обществом:
если говорить на языке маркетинга,
библиотека должна стать «вкусным
продуктом», к которому хочется прикоснуться. Она должна стать местом общения и развития. Местом создания доверия и горизонтальных связей, которые уменьшат трение в обществе и создадут более эффективную среду для
развития людей, проектов и сообществ.
Средой для быстрого распространения
инноваций, чтобы каждый житель далёкого посёлка мог влиться в современный мир, пообщаться с успешными
людьми, приобрести нужные навыки.
Чтобы всё это реализовать, библиотекари должны стать продюсерами. Их
задача — вовлекать людей в проекты,
организовывать мероприятия, развивать сообщества. А отчётность можно

собирать автоматически. Таким образом, одна из ключевых задач по развитию библиотек на ближайшее время —
разработка отраслевых профессиональных стандартов, повышение квалификации существующих сотрудников и привлечение новых людей в эту
сферу.
С автором можно связаться:
goognin@gmail.com
Исследование мирового опыта переосмысления функций библиотек: от
хранилища бумажных книг до среды
создания и распространения электронного контента.
История библиотечного дела, функции библиотеки, будущее библиотек, библиотечные технологии
The author has studied the world
experience of rethinking of library functions from book storage
to the creation and dissemination
of electronic content.
The history of librarianship,
function of the library, the future of libraries, library technology

Новые проекты молодёжных библиотек

Комикс-вайны
Участники нового проекта создают юмористические видеоролики в стенах читальни — Атраханской молодёжной библиотеки.
С целью повысить имидж библиотеки и
популяризировать чтение в молодёжной
библиотеке реализуется проект «Комикс
Вайн “Плюшки”». Его участники создают
небольшие юмористические видеоролики
(вайны), действия которых разворачиваются в стенах библиотеки. К примеру, в таком
вайне можно увидеть современный библиотечный дизайн, разрушивший привычные
представления о библиотеке, узнать о дополнительных услугах, молодёжных клубах
и т.д.
В качестве сюжета молодые люди используют комические события или забавные ситуации. В проекте участвуют читатели и волонтёры. Видеоролики можно увидеть на библиотечном аккаунте на видеохостинге “YouTube”.
«Зима близко»
В то время, когда на улицах Петербурга
крепчал мороз, температура опускалась все
ниже и ниже, в библиотеке им. В. И. Ленина
(ул. Воскова, д. 2) проходил квест для молодежи «Зима близко» по книге «Игра престолов» из цикла эпических фэнтези-романов
«Песнь Льда и Пламени» американского
писателя Джорджа Р. Р. Мартина.
Квест — это набирающая популярность

форма интеллектуально-развлекательного
досуга, которую уже третий год использует
библиотека в своей работе для привлечения
молодёжи. И это приносит свои плоды. Зачастую на квесты, проводимые в библиотеке, приходит молодёжь, ранее не посещавшая библиотеки вовсе. Опыт интересной
игры, проходящей с использованием всего
пространства библиотеки, оставляет, по отзывам участников, хорошее впечатление.
Квест построен таким образом, что в
процессе игры участники знакомятся и с
библиотечно-библиографической классификацией, и с возможностями Информационного компьютерного центра библиотеки, и, конечно же, с книгами. Некоторые
участники квеста становятся впоследствии
постоянными пользователями библиотеки,
а разве это не главная задача подобных мероприятий?

и Доктор Ватсон», «Брат» и других. Попутно им необходимо было выполнить серию
небольших фото-заданий и ответить на каверзные вопросы ведущих.
Команда самых смелых и отважных
участников встретились с организаторами у
метро «Горьковская» в 12:00, получила карты, задания и отправилась в путь исследовать город киношедевров.
Пройдя вдоль Каменноостровского проспекта через 3-ю районную библиотеку, Ленфильм, музей им. Кирова, Центральную районную детскую библиотеку и множество
других мест, выпив чаю в библиотеке на
Карповке, 28, им. Б. Лавренёва, слегка уставшая, но довольная и полная новых впечатлений команда завершила маршрут в библиотеке Кировских островов. Всех участников
наградили памятными призами — книгами
отечественных и зарубежных классиков.

Кинокадры Петроградской стороны
В Петербурге библиотека на Карповке,
28, им. Бориса Лавренёва совместно с коллегами из других библиотек Петроградского района провела квест-экскурсию «Кинокадры Петроградской стороны» для гостей
северной столицы — журналистов из Минска, Москвы и других городов России.
Участникам было предложено самостоятельно исследовать места съёмок культовых советских и российских фильмов, таких
как «Мастер и Маргарита», «Шерлок Холмс

«Школа личностного роста»
В январе в московской библиотеке №34
им. А. Вознесенского начал реализовываться новый творческий проект. Вы хотите открывать красоту внутри и вокруг себя. Среди единомышленников это будет
легче. Каждый вторник с 16.00 мы ждём
вас на занятиях «Школы личностного роста». Программа занятий многогранна и
уникальна. Подробности можно узнать на
странице руководителя занятий Елианы
Антоновой.
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НАТАЛЬЯ ШКОЛДИНА

Видение
библиотеки будущего
через призму целей и задач
Онтология книжного мира
ЕГОДНЯ часто говорят о неудовлетворительном состоянии библиотек. Для начала зададимся вопросом: что есть
библиотека? Вопрос вроде бы простой.
Собрание книг? Нет, ведь собрание
книг — это разные экземпляры, объёдинённые волей случая. Может быть,
стоит назвать её систематизированным
собранием? Тоже нет, ведь домашние
библиотеки чаще всего не систематизированы. Допустим, библиотека — это
собрание книг, оснащённое справочнобиблиографическим аппаратом, позволяющим производить поиск внутри коллекции. Замечательно! Со временем
книгам присваивают статус предметов
старины. Значит ли это, что библиотека
превращается в музей?
Давайте заменим термин «книга» на
«документ, в котором человек материально зафиксировал информацию». Тогда в библиотечной коллекции появляются карты, ноты... картины? А
ведь есть ещё скульптуры, одежда, предметы быта... Даже ландшафтные парки.
Иными словами, всё, во что человек
своей деятельностью заложил определённый смысл. В чём разница между современным музеем и современной библиотекой? И то, и другое — учреждения
культуры, оба работают с посетителями, в обоих налажены процессы хранения и каталогизации, присутствует справочно-поисковый аппарат.
Может быть, библиотеку отличает
то, что она собирает ещё и машиночитаемые формы фиксации информации?
Облачное хранение, компакт-диски, дискеты... В этот ряд нужно добавить «перфокарты», но, пожалуй, уже не найти
компьютеров, которые бы могли прочи-

С

тать информацию с данного носителя.
Но, задумаемся: насколько музыкальный компакт-диск принципиально отличается от грампластинки? А рукописная
книга — от файла “book.docx”? Содержимое — каким-либо образом зафиксированная информация — осталась
прежней. А это значит, что все заявления о построении принципиально новых
библиотек на основе использования
компьютеров и интернета неверны в исходном допущении: допущении, что основание, на котором работает библиотека, осталось прежним.

Библиотеки сегодня переживают кризис, и любой, кто посмотрит на развитие библиотечной теории, отметит, что она
весьма отдалилась от наблюдаемой практики.

Истоки...
Для того чтобы разобраться с основанием, на котором существует библиотека, мы должны понять из чего оно состоит. Базисом является общая концепция мира, или онтология. Именно она
определяет форму организации коллекции внутри библиотеки. Европейская
цивилизация за время своего существования сменила несколько онтологий.
Сначала люди считали, что мир создали боги. Следовательно, познавать
мир нужно через Откровение — рассказ
Бога, запомненный, а позже и записанный человеком. Пожалуй, именно потребность максимально точно зафиксировать Откровение, чтобы все последователи имели возможность приобщиться к божественной мудрости, и стало
стимулом, позволившим создать сначала пиктографическое, потом идиографическое, в итоге — фонетическое
письмо. Именно форма записи — фонетическое письмо, к которому относятся
все современные европейские языки, —
и стала тем основанием, на котором в
библиотеке строится поиск: это «самый

Наталья Алексеевна Школдина,
заведующая библиотекой МОУ
«Дубровская СОШ», Всеволожский
район Ленинградской области
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простой» алфавитный каталог. Долгое
время этого было достаточно.
Позже, развитие цивилизации закрепило не только сами тексты откровения,
но и наиболее признанные толкования к
откровениям. Усложнение — появления
толкований к комментариям на толкования комментариев — поставило людей перед необходимостью создания нового простого основания. Им стала научная концепция: объявленная Френсисом Беконом в «Новом органоне» возможность познать мир не только через
Откровение, но и через измерение — поскольку всё вокруг тоже сделал Бог.
Для библиотек это означало унификацию и создание предметного и систематического каталогов. Появилось понимание, что человек может изучать
не все подряд книги, а только те, которые его интересуют, понимание ценности своевременного информирования
научного сообщества, позволяющее
использовать в своей работе чужой
опыт.
Предельное развитие этой онтологии
мы наблюдаем сейчас: мгновенная передача информации через интернет и скоростной поиск в объёмах, превышающих возможности человеческого организма, с помощью поисковых систем, в
частности Google и Яндекс.
... и современность
Предельное развитие онтологии говорит не только о техническом совершенстве найденных решений, но и о необходимости её замены.
Мы можем наблюдать следствие предельного развития и в таких вещах как:
• люди снова начали рассматривать
информацию как товар, стараясь не допустить чужаков к «ценной» информации (авторское право, платный доступ);
• мозаичность — фасеточность —
знания и невозможность связать все кусочки в цельную и непротиворечивую
картину мира: двадцатилетние споры о
порядке организации систематического
каталога и незаполненный индекс «1»,
ранее принадлежавший коммунистическому учению;
• нравственный релятивизм — размывание границы между добром и злом,
приводящее к выводу, что делать нужно
только то, что принесёт удовольствие
здесь и сейчас, поскольку только на это
можно хоть как-то ориентироваться.

Взгляд в будущее
Сегодня библиотечное сообщество
имеет возможность либо спокойно ждать
от других формулирования нового содержания и основания работы библиотек,
либо называть их самостоятельно. Мы
уже довольно много знаем о новой онтологии, которая должна прийти на смену
старой — научной — картине мира. Возьмём за основу функциональный Гегелевский принцип диалектического противостояния. Теза и анти-теза в результате
предельного сравнения дают «син-тезис»,
включающий положения тезиса и антитезиса, но при этом не равный им.
В качестве тезисов предлагаю рассмотреть следующее:
1. Новая онтология должна включать
все предыдущие достижения человеческой мысли как отсылка к схоластическому, познающему Бога через работу
со Словом знанию первой онтологии.
2. Новая онтология должна быть применимой на практике — как отсылка к
научному, практическому знанию второй онтологии.
Почему мы не можем отбросить достижения схоластической мысли? Потому что это не только спор о количестве
ангелов, которые уместятся на кончике
иглы. Это вся современная математика
и лингвистика, философия и психология, которые как науки сформировались
именно в рамках первой, схоластической онтологии.
Почему мы не можем отказаться от
достижений научной мысли? Френсис
Бекон утверждал, что всё может быть
измерено некоторым образом с некоторой точностью.
Что это даёт конкретно
библиотеке?
Всё перечисленное требует от библиотеки реализацию семантического
поиска (о котором говорит Э. Р. Сукиасян). Возможность искать информацию
не только по словоформе (то есть реализация по типу поисковика Яндекса —
предметного каталога), но и по смыслу,
когда в ответ на поисковый запрос предоставляется информация, подобранная
с соответствии с глубиной проработки
темы.
Мы можем предположить, что семантический поиск — обязательно полнотекстовый, с использованием достижений компьютерной техники — позволит
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нам выбирать глубину проработки темы: мы заранее укажем системе, что хотим ознакомиться с научно-популярной
литературой (а не с популярной, объявляющей о существовании факта, или с
полностью научной — углубляющейся в
нюансы процесса).
Мы сможем выбирать, хотим ли мы
ранжирование от общего к частностям
или, наоборот, нас интересует сначала
объяснение конкретного явления и только потом — место этого явления в дисциплине или общей картине мира. Возможно, мы сможем указывать, требуется
ли нам лёгкая статья с высоким содержанием специализированных терминов или
же серьёзный труд, написанный живым
языком и с минимумом терминов.
Также мы можем заранее сказать,
что библиотеке не удастся ограничиться
только текстовой формой фиксации информации. Почему не сделать поиск по
музыкальной фразе для нотной коллекции? Особенно, если мы всё равно её хотим оцифровать и выложить в свободный доступ? А ведь подобный специфический поиск можно организовать для
картин и всего, что можно сфотографировать. Почему не представить семантический поиск по народным орнаментам?
Можно задуматься даже о формах поиска для объёмной информации — для
архитектуры и скульптуры, и дальше —
для паркового и ландшафтного дизайна.
Такие высокие требования к поисковому аппарату порождают высокие
требования к сохраняемой и обрабатываемой информации: мы как специалисты должны будем ввести критерии содержательности. Библиотеки станут
фильтром, который пропустит через
себя всю существующую — и создающуюся — информацию, оставив у себя
только то, что обладает содержанием.
С автором можно связаться:
shcoldinan@gmail.com
Попытка представить библиотеку
будущего через определения целей
и задач, которые диктует время.
Развитие библиотеки, онтология,
информация, библиотека будущего
The author tries to present the
future of the library through the
definition of goals and objectives that are dictated by time.
Development of the library, ontology, information, library of the
future
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Юбилей
ВАЛЕНТИНА БОРОДИНА

Библиотечный
генофонд
К юбилею Аллы Серафимовны Павловой
МЕСТЕ с Библиотечным институтом Алла Серафимовна
Павлова прошла долгий путь,
начавшийся в 1954 году, когда
она начала в нём учиться. Этот путь —
яркий, насыщенный важными событиями. С 1963 года Алла Серафимовна навсегда связала свою профессиональную
судьбу с институтом, начав работать в
библиотеке. Затем аспирантура, потом
работа преподавателем на кафедре Психологии и педагогики чтения, после —
на кафедре Библиотековедения, затем — Социологии и психологии чтения, снова на кафедре Библиотековедения и теории чтения. «Всего-то 50 лет!»
+ 4 года замечательных дней учёбы на
дневном отделении Библиотечного института. Защита кандидатской диссертации проходила на второй день 1979 года,
то есть 2 января. И это было удивительным событием, поскольку тема диссертации была определённым вызовом для
традиционной тематики диссертационных исследований: она интегрировала в
себе чтение, психологию, педагогику и
библиотечное дело. Это сейчас этим мало кого удивишь. А тогда … Буря эмоций, дискуссий, барьеров. Всё удалось! Я
с пристрастием внимала, так как тема и
моей диссертации была почти «инородным телом», — также относилась к психологии и педагогике чтения применительно к библиотеке как социальному
институту.
На протяжении всей своей педагогической деятельности Алла Серафимовна осталась верна своей теме, развивая и
приумножая это знание. Не случайно
она читала курс «Работа с читателями»,
разработала как самостоятельную дисциплину «Семейное чтение». После

В

Б. В. Банка не только продолжила чтение курса «Методика преподавания библиотечно-библиографических дисциплин», но и существенно обогатила его
содержание, обеспечив учебно-методическими материалами. Читала и курс
«Основы научно-исследовательской работы». Пользовались её любовью и дисциплины «Самостоятельная работа студентов» и «Профессиональное чтение
библиотекаря-библиографа». Она ко
всем курсам относилась творчески, при
этом к каждому виду учебных занятий
(лекции, семинару, лабораторному или
практическому занятию) тщательно готовилась дома и в библиотеке (часто её
можно было видеть в кабинете библиотековедения «Публички»). ЭТО потрясающая ответственность перед студентами и уважение к делу, которому служила всю свою жизнь.
Особая страница в профессиональной жизни Аллы Серафимовны — её
деятельность в должностях заместителя декана. Эту нелёгкую «не работу», а
служение студентам она прошла на
всех формах обучения (заочном, вечернем и дневном факультетах), начиная с
1984 года. Студенты её уважали, относились с большим почтением. Со многими она поддерживает связь и сейчас.
Человек невероятной требовательности к самой себе и делу, которому служила.
Каждый, кто захочет познакомиться
с её работами, может это сделать самостоятельно. И сможет убедиться в обстоятельности и достоверности обоснования любых научно-учебных проблем.
Она всё делала осмысленно и глубоко.
Основательность и стремление к познанию сохранились и после ухода из ин-

ститута. Алла Серафимовна погрузилась в генеалогию, поиски корней своего рода, погружаясь с головой в поиск и
изучение архивных материалов. Не иссяк её интерес к культуре и искусству.
Она бывает в музеях, на концертах, театре. Вместе с тем Алла Серафимовна — замечательная мама двоих детей,
бабушка шести внуков и прабабушка
пяти правнуков. И всем она уделяет внимание, устраивая оригинальные праздники. Откуда всё это?
Алла Серафимовна Павлова — человек, бесконечно преданный и семье, и
профессии. Конечно, она тяжело переживает — не столько уход, сколько неучастие в реальном учебном процессе, в
общении со студентами и коллегами.
Постоянно интересуется, как дела на
факультете. К сожалению, такая судьба
ожидает многих (закон времени). Но и
этот этап жизни Алла Серафимовна переживает с достоинством — настоящий
интеллигент, носитель нравственных генов библиотечной профессии. Такие
люди навсегда останутся в памяти коллег и студентов. И, надеюсь, в Летописи
факультета. Мне посчастливилось работать с Аллой Серафимовной в деканате
заочного отделения и на кафедре (почти 40 лет). Это тот человек, с которым
не задумываясь можно пойти в разведку.
Алла Серафимовна! Сердечно поздравляю с Юбилеем!
Долгие Вам лета в добром здравии!
Бородина Валентина Александровна — коллега, соратник и друг; профессор кафедры библиотековедения и
теории чтенияСПбГИК, доктор педагогических наук.
Декабрь 2016 года.
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Зарубежный опыт
АЛЕКСАНДРА ПРИВАЛОВА

Современные тенденции
развития военных библиотек
в армиях зарубежных стран
Командование вооружённых
сил ведущих стран мирового
сообщества проявляет глубокое понимание социальнокультурной роли военных библиотек, рассматривая их в качестве важнейшего звена информационно-культурной и социальной сферы.

Александра Михайловна Привалова,
ведущий методист Военной научной
библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации

КТИВНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ
информации, соединяющая в
едином коммуникативном
пространстве библиотекаря
и читателя, обеспечила превращение
военных библиотек в институцию, способствующую не только профессиональной адаптации личного состава, повышению его воинского мастерства,
формированию чувства гражданственности и патриотизма, но и в соответствии со сложившейся в развитых странах концепцией современной библиотеки — успешной реализации двух основных её функций — информационной
(образовательной) и досуговой. Поэтому в вооружённых силах иностранных
государств, несмотря на некоторые различия в условиях формирования национальных библиотечных систем в ВС, получили широкое развитие идея создания
на материально-технической базе библиотек войсковых культурно-информационных центров. На практике это
означало организацию в библиотеках
специальных помещений для проведения, как правило, мелкогрупповых мероприятий культурно-просветительного, развлекательного, художественного,
самодеятельного и иного характера для
военнослужащих, членов их семей, ветеранов-отставников.1
В статье рассматриваются библиотеки США, Германии и Франции, потому
что на современном этапе армии данных стран являются наиболее динамично развивающимися и можно говорить,
что именно они определяют вектор развития любых военных структур за рубежом. Даже развитие сети военных библиотек армии Великобритании основывается на принципах, методах и подхо-
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дах, используемых в армиях вышеперечисленных стран.
Армии других стран (особенно стран
участников НАТО) используют в своей
деятельности по развитию военно-библиотечного дела наработки США,
Франции и Германии, в силу зависимости их военных структур от аналогичных структур вышеуказанных стран.
Интеграционные процессы, не обошедшие стороной и военную сферу, выдвинули настоятельное требование
сближения позиций, определения основных параметров и приоритетов в библиотечной политике, в функционировании военных библиотек на общеевропейском уровне. Поэтому деятельность
военных библиотек США, Канады и некоторых других стран-членов НАТО
следует рассматривать в контексте развития информационно-библиотечной
сферы, предусмотренной такими общезначимыми концептуальными документами как «Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках», «Копенгагенская
декларация о публичных библиотеках»,
«Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек»
(ИФЛА — Международная федерация
библиотечных ассоциаций и учреждений). Документы, называя среди ключевых функций публичных библиотек
обеспечение творческого развития личности, приобщение к культурному наследию, развитие диалога между культурами, призывают к использованию современных информационных технологий, для утверждения культурного плюрализма и толерантности.2
Современные организаторы библиотечного дела в армии отдают должное
видным теоретикам библиотечного де-
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Зарубежный опыт
ла конца XIX–начала ХХ века Ч. Кеттеру и М. Дьюи, хотя их представления о
библиотеках как преимущественно хранилищах накопленных знаний ушли в
прошлое. Современные библиотеки
давно превратились в общественный институт, нацеленный на социализацию
индивидов в процессе освоения ими
культурного наследия, содержащегося в
библиотечных фондах. Повышенное
внимание к процессам социальной коммуникации обусловлено реальными потребностями общения людей, в ходе которого и формируется культура. Это
вызвало выдвижение на передний план
форм и видов деятельности военных
библиотек, создающих и развивающих
возможности межличностного общения
с использованием всех видов коммуникаций.
Перемены, происходящие в последние два десятилетия в деятельности военных библиотек за рубежом в узком
смысле обусловлены огромным опытом, накопленным вооружёнными силами США и некоторых стран-членов
НАТО в деле военного строительства, а
также в военных конфликтах, антитеррористических и миротворческих операциях последних десятилетий. В широком смысле эти перемены являются отражением глобальных процессов, протекающих во всех сферах общественной
жизни и заставляющих переосмысливать принципы и цели библиотечной
миссии, реструктурировать облик библиотек, менять саму суть библиотечной
профессии. Восприятие военных библиотек как информационно-культурных центров, расширяющих свои функции от только информационных центров до культурно-досуговых клубов общения и играющих важную роль в армейской жизни, характерно для всех передовых стран. Но особый интерес по
спектру решаемых ими социально-культурных задач представляют собой библиотеки армии США, Франции и немецкого бундесвера.3
Библиотеки вооружённых сил этих
государств в целом отражают принципы
и структуру своих национальных библиотечных систем, обладая схожими характеристиками с гражданскими библиотеками. Особенности функционирования военных библиотек обуславливаются спецификой обслуживаемого
ими контингента. Принадлежность к во-

оружённым силам объясняет наличие
значительного объема закрытых фондов и материалов, а также постоянную
необходимость координации библиотечной деятельности с интересами командования. К отличительным чертам
деятельности военных библиотек можно отнести и специальные требования,
предъявляемые к сотрудникам военных
библиотек как вследствие наличия разветвленной сети библиотек за рубежом,
так и необходимости организации библиотечного обслуживания личного состава в условиях военного времени.
Приметной чертой библиотек вооружённых сил иностранных государств является высочайший уровень удовлетворения разнообразных читательских потребностей и запросов военнослужащих, членов их семей, ветеранов-отставников.
Библиотеки вооружённых сил США
Лидирующее положение в мире руководство США связывает с успешной
деятельностью системы библиотек,
оснащённых цифровой технологией и
руководствующихся принципом равного, беспрепятственного, ориентированного на пользователя доступа к информации. Миссией библиотек, по мнению
директора американского Мортенсонцентра международных библиотечных
программ, профессора Марианны Тэкс
Чолдин, является «обеспечение свободного доступа к информации и знаниям
по абсолютно всем жизненно важным
вопросам, с тем, чтобы дать каждому
гражданину возможность самому принимать решения, как в отношении
собственного будущего, так и будущего всего государства»4. Палата представителей конгресса США одобрила создание новых и поддержку существующих американских информационнопропагандистских центров за рубежом.
В соответствии с новым требованием
госдепартамент теперь будет отвечать
за «создание новых и поддержку существующих библиотек и ресурсных
центров при дипломатических и консульских представительствах США»5.
Наиболее распространенным видом
военных библиотек являются публичные библиотеки (библиотеки общего
типа), являющиеся информационнокультурными центрами каждого гарнизона, военной базы, форта, корабля как

внутри страны, так и за рубежом. К другим видам библиотек вооружённых сил
США относятся технические и академические библиотеки, обслуживающие военно-научные центры, лаборатории, военные академии и училища. Множество
различных ресурсов предлагают библиотеки Инженерного корпуса армии
США, в том числе ссылки, межбиблиотечные заимствования, интернет и поиск по базе данных, карты для просмотра и загрузки. Некоторые из библиотек
USACE являются открытыми для общественности, хотя часы и предоставляемые услуги варьируются от библиотеки
к библиотеке6.
Некоторые военные базы передают
управление своими библиотеками по договору аутсорсинга на обслуживание
другим фирмам, специализирующимся в
данной области. По мнению специалистов Института аутсорсинга, аутсорсинг
является динамично развивающимся видом оптимизации деятельности предприятий. В этом случае работодателем
библиотекаря будет являться не федеральное правительство, а соответствующее агентство.
В условиях повседневной жизнедеятельности войск библиотеки ВС США
являются местом проведения многочисленных тематических собраний, выставок, конференций, творческих встреч,
дискуссий и семинаров, театрализованных представлений, консультаций, психологических тренингов, языковых и
образовательных курсов, воспитательной работы с детьми, кружков художественного творчества. Здесь же размещаются специализированные киоски,
различные объявления, реклама, афиши, информационные сообщения. Библиотеки вооружённых сил США воспринимаются как многофункциональные социально-культурные центры,
удовлетворяющие различные культурные потребности военнослужащих и
членов их семей.
Повышенная нагрузка ложится на военные библиотеки, дислоцированные за
рубежом. «Библиотека открыта 78 часов в неделю все дни в году, включая
Рождество, — делится впечатлениями
Б. Каттлер (B. Kuttler), библиотекарь
военно-морской базы Йокосука в Японии. — Корабли перевозят до 5 тыс.
человек, которые полагаются на библиотеку в своих поисках тихого про27
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странства для отдыха». Координатор
посольства США в Германии Nancy
Rajczak выступила в генеральном консульстве США во Франкфурте на круглом столе библиотекарей с обзором
деятельности американских публичных
библиотек7.
В условиях военного времени для организации библиотечного обслуживания частей и соединений, дислоцированных в зоне боевых действий, используются библиобусы, находящиеся в распоряжении Службы досуга ВС США
при штабах корпусов и дивизий. Военные библиобусы представляют собой
оснащенные мощным мотором грузовые автомобили повышенной проходимости, оборудованные крытой кузовной
частью. Вдоль высоких бортов библиобуса установлены стеллажи с книгами и
периодическими изданиями, подобранными в соответствии с боевыми задачами и с учётом мнения специалистов
Службы досуга, Службы по связям с общественностью, военных психологов и
капелланов. Для командиров различных
степеней и военных специалистов комплектуются особые разделы фондов.
Расчёты библиобусов стремятся наиболее полно удовлетворить читательские
запросы бойцов и командиров. При
этом возврат книг и периодики не является обязательным. Их списание осуществляется в установленном порядке8.
Для получения «срочной информации, теми, кто в ней больше всего нуждается», была образована цифровая
библиотека исследовательской службы
МО (DDLRS), обеспечивающая доступ
военнослужащих к своим фондам даже
на линии фронта. DDLRS создана на основе объединения усилий двадцати библиотек различных типов и различной
направленности. Библиотечный консорциум является информационной базой
функционирования
веб-справочной
службы Question Point, предлагающей
свои услуги 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 385 дней в году. Круглосуточный
всемирный охват позволяет оказывать
информационную поддержку солдатам,
находящимся в полевых условиях за тысячи миль от дама и не имеющим доступа к местным ресурсам. Служба
Question Point сразу получила огромную популярность среди американских
военнослужащих, дислоцированных в
различных странах9. Сотрудничество и

взаимодействий военных библиотекарей в рамках данного консорциума позволило персоналу библиотек лучше
узнать сильные стороны друг друга, познакомиться с новыми ресурсами и новейшими технологиями.
Кадровый состав американских библиотек, в том числе военных, отличается строгой должностной субординацией,
ведущее положение в которой занимают библиотекари. Профессиональные обязанности библиотекаря предъявляют к нему серьёзные требования и
среди них не только понимание библиотечных процессов, но и умение на основе анализа проблем работы библиотеки

предлагать оригинальные творческие
решения. Это престижная должность.
Для того чтоб её занять, необходимо
высшее специальное образование в
области библиотечных и информационных наук.
Специальная служба набора на контрактной основе осуществляет оформление гражданского персонала для работы в библиотеках вооруженных сил с
минимальным сроком от одного года.
При этом к работе допускаются только
лица, имеющие высшее образование,
степень магистра или бакалавра, стаж
работы по избранной специальности не
менее пяти лет и положительные результаты по итогам специального тестирования.
Текущее обучение и повышение квалификации военных библиотекарей
проводится на центральных и региональных курсах и семинарах, предметом
обсуждения на которых становятся проблемы улучшения качества библиотечного обслуживания, оптимизации использования высокотехнологичного
библиотечного оборудования, финансовой и маркетинговой деятельности военных библиотек. Активное участие военных библиотекарей в работе данных
семинаров учитывается при аттестовании, которое проводится не реже раза в

28
#24 [282] 2016

год по общим для всего армейского персонала правилам.
Библиотеки вооруженных сил США
принимают участие в многочисленных
конкурсах, проводимых Комитетом по
федеральным библиотекам и информационным центрам США (FLICC). Подведение итогов конкурсов выявило
значительные успехи развития армейских библиотек по сравнению с гражданскими. Часто практически по всем
номинациям победителями становятся
библиотеки армии США10.
Удовлетворению читательских потребностей личного состава в электронном виде служит Военная онлайн- библиотека (ALP), которая позиционирует
себя как «стратегическое управление
ресурсами знаний», необходимых для обучения, научных исследований, саморазвития и т. д. Сотрудники публичных библиотек ВС США предусматривают максимум комфорта в обслуживании своих
читателей: открытый доступ к фондам,
абонемент репродукций, наличие специальных книг с крупными шрифтами для
слабовидящих, конференц-залы с видеосвязью, комнаты сказок для детей с мягкими уголками и разнообразными
игрушками и многое другое. При этом
все предлагаемые пользователям библиотеки услуги бесплатны (кроме ксерокопирования и распечатки)11.
Библиотечная система вооружённых
сил Германии
В Германии, где государство не регламентирует деятельность библиотек и
не вмешивается в их работу, диссонансно выглядит достаточно стройная система библиотек немецкого бундесвера.
Из государственного бюджета финансируется только Национальная библиотека Германии. В структуре германских библиотек отсутствуют библиотечные методические центры. Отсутствие контроля и материальной поддержки со стороны центральных властных структур побуждает сотрудников
библиотек при отсутствии стандартов и
нормативов полагаться только на свои
знания, индивидуальный практический
опыт и авторитет библиотеки в общине,
поэтому библиотеки вооружённых сил,
их почти 250-летняя история, организация, структура, функции представляют
значительный интерес и для гражданских библиотекарей.
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Становление современной библиотечной системы вооружённых сил Германии неразрывно связано с деятельностью Центральной библиотеки бундесвера (ZBiblBw), образованной в 1956 г.
и сразу установившей контакты с 110
армейскими библиотеками. В 1960 г.
ZBiblBw приступила к ведению единого
каталога фондов библиотек бундесвера.
Особой гордостью ZBiblBw по праву
считались исторические коллекции, образовавшиеся в результате слияния в
1920 г. пяти крупных военных библиотек — библиотеки бывшего Королевского военного министерства Вюртемберга, библиотеки бывшего XIII Королевского корпуса Вюртемберга, военной библиотеки Фрейбурга, части военных библиотек Раштата и Карлсруэ.
Наиболее интересной из них являлась
библиотека основанного в 1877 г. XIII
Королевского корпуса Вюртемберга,
насчитывавшая в своих фондах по описи
1892 г. 8150 томов. В библиотеке бывшего Королевского военного министерства Вюртемберга числилось 16800 книг12.
Библиотека располагала значительной коллекцией книг по военной истории, а также собраниями уставов, циркуляров, наставлений, карт на английском,
голландском, датском, испанском,
итальянском, польском, португальском
языках. После войны американцы конфисковали около 55 000 томов редких
книг и документов, включая каталоги, и
вывезли их в качестве трофеев в Вашингтон в библиотеку Конгресса США.
Книги и журналы были возвращены
бундесверу лишь после длительных переговоров в 1957 году. Эта акция имела
решающее значение, поскольку почти
все крупные библиотеки вооружённых
сил были уничтожены во время Второй
мировой войны13.
Современная библиотечная система
бундесвера образована на основе интеграции всех профильных военных библиотек школ, училищ, академий, университетов, департаментов, исследовательских центров и других служб бундесвера. Она призвана обеспечивать профессиональной информацией, литературой и медиа-средствами всех военнослужащих. В вооружённых силах создана
специализированная информационная
система бундесвера (FIWBw), библиотечный консорциум, охватывающий
около 80 армейских библиотек. Серд-

цем системы является электронный каталог, в котором представлены фонды
всех ассоциированных библиотек бундесвера. Онлайн-каталог насчитывает более 1 100 000 названий книг и журналов,
доступных всем библиотекам Германии
через систему межбиблиотечного абонемента14.
Некоторые библиотеки вооружённых сил Германии эволюционируют в
сторону понимания её основных задач
как научного, информационно-образовательного, коммуникативного центра,
другие же библиотеки, к их числу относятся небольшие гарнизонные библиотеки, реализуют в своей деятельности
концепцию «Библиотека — центр досуга и общения». Фонды таких библиотек
практически целиком находятся в открытом доступе, а все помещения разделены стеллажами на небольшие функциональные зоны, среди которых не последнее место занимают игровые зоны
для детей военнослужащих. Это позволяет, с одной стороны, предельно рационально использовать помещения библиотек и служебное время персонала, а
с другой, — оптимизировать условия для
духовного общения и отдыха личного
состава, проведения различного рода
культурно-досуговых мероприятий, художественного творчества, работы
кружков и самодеятельности.
К миссии «библиотеки — научного,
информационно-образовательного,
коммуникативного центра» стремятся, как правило, крупные библиотеки,
накопившие значительные количества специализированной литературы.
В первую очередь к таким библиотекам
относятся академические библиотеки
передовых высших учебных заведений
вооружённых сил Германии — Академии информации и коммуникации, университета бундесвера в Мюнхене, университета Гельмута Шмидта (университет бундесвера в Гамбурге), немецкой
военно-морской школы Мюрвик во
Фленсбурге и др15.
В самой большой специализированной военно-научной библиотеке бундесвера (FISt) собрано около 850 000 книг
и 445 журналов, среди которых находятся бесценные антикварные издания.
Библиотека была образована в 1998 г.
путём объединения фондов Центральной библиотеки бундесвера в Дюссельдорфе с фондами военной библиотеки

ГДР в Дрездене. Новая библиотека разместилась в светлом здании из стекла в
учебном центре Академии информации
и коммуникации (AIK) в Штраусберге
под Берлином. Также с библиотекой
AIK была интегрирована крупнейшая
военно-социологическая библиотека в
Европе, принадлежавшая Социологическому институту бундесвера, в 1995 г. перебазированному из Мюнхена, а Штраусберг. Двери библиотеки AIK открылись не только для расквартированных
поблизости учебных заведений и служб
бундесвера — Института социальных
наук, Центра развития лидерства и др.,
но и для гражданского общества. Ведь
по свидетельству немецких библиотековедов, объём исторических фондов всех
исследованных ими гражданских библиотек не выдерживает конкуренции с
объёмом соответствующих фондов библиотек вооружённых сил16.
В подвальной части здания библиотеки за архивом находится хранилище
древних книг и рукописей по военной
тематике. К сокровищам библиотеки
фрау Леманн причисляет «собрания
уставов и предписаний времен кайзеровской империи и немецкого вермахта». Здесь можно найти материалы об
армиях всего мира. Старейшие издания
относятся к XVI–XVII векам. Из-за ремонтных работ здесь временно хранится
часть антикварных материалов, принадлежащих военно-историческому исследовательскому департаменту в Потсдаме. Хранилище оборудовано современной техникой. Специальные климатические установки предохраняют раритеты
от пыли и влаги. Предельно оптимизирована противопожарная защита, действующая не на воде, а на азоте. Часть
антикварных изданий уже оцифрована.
Это означает, что бесценными книгами
можно пользоваться с помощью компьютера17.
Стела из нержавеющей стали почти
24-метровой высоты работы скульптора Гейнца Макка уже более тридцати
лет украшает вход в научную библиотеку Университета бундесвера в Мюнхене, разместившуюся в стильном трёхэтажном здании в Нойбиберге. Университета бундесвера в Мюнхене был образован в апреле 1985 г. на базе существовавшего с 1973 г. высшего военного
учебного заведения. При создании университетской библиотеки к ней орга29
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низационно присоединили действовавшую с 1956 г. военную районную библиотеку VI, специализирующуюся по
проблемам военного дела, военной истории, политики безопасности. В её каталоге сегодня почти 200 000 названий
источников на бумажных и электронных носителях. Также университетской
библиотеке были переданы фонды библиотек бывшей пехотной офицерской
школы III и высшей спецшколы люфтваффе (соответственно 19 278 и 12 638
томов). В итоге к концу 1991 г. фонды
университетской библиотеки насчитывали 654 929 томов печатных изданий,
83 312 микрофильмов и 4840 карт18.
Особый интерес представляют фонды отдела редких книг, в коллекциях которого числится 8863 книг. Десятки томов относятся к XVI и XVII векам. К числу признанных раритетов, хранящихся
в библиотеке университета бундесвера
в Мюнхене, относят «Географию» Помпония Мела, изданную в Вене в 1512 г., и
«Космографию», изданную в том же году в Нюрнберге. Сюда же относится
«Книга о космографии» П. Апиана, появившаяся в Антверпене в 1533 году. Достойное место среди книжных сокровищ библиотеки занимают труды АБР.
Ортелиуса (1574), Аллесандро Писсоломини (Венеция, 1595), исследования по
астрономии Тихо де Браге (Прага,
1602), новый атлас Уильяма Блау (Амстердам, 1648–1655), две книги по теологии Вейта Людвига фон Зеккендорфа
(Лейпциг, 1686 и 888 1687), книга по военному делу Георга Андреаса Беклера
(Франкфурт, 1665)19.
Фонды библиотеки постоянно пополняются редкими изданиями. Антикварные издания поступают в библиотеку университета бундесвера в Мюнхене
в результате или покупки, или передачи
целых книжных коллекций по завещанию после смерти их обладателя. Так,
поступления изданной в XIX в. монографической литературы на одну треть состоят из поступлений по завещанию и
на две трети из приобретенных произведений.
Структура университетской библиотеки, являющейся членом Библиотечного союза Баварии, достаточно проста.
Её головную часть называют центральной библиотекой. Здесь находится библиотечная администрация, справочный
и сервисный отдел и основной читаль-

ный зал. Кроме того, существуют отделения библиотеки, располагающие литературой, имеющей постоянно высокий спрос — учебниками и учебными
пособиями, профильными периодическими изданиями.
Посетители библиотеки университета бундесвера в Мюнхене могут пользоваться копировальной техникой, аппаратами для чтения и просмотра микрофильмов, для использования Онлайнкаталога, терминалом специализированного информационного центра бундесвера. К их услугам 250 комфортабельных индивидуальных и групповых
мест для занятий.
Библиотека университета Хельмута
Шмидта (университета бундесвера в
Гамбурге — HCU) находится в главном
здании университета. 6000 квадратных
метров используемых площадей обеспечивают прямой доступ к 800 000 тысячам книг, журналов и медиа-средств.
Прекрасно оборудованные места для
групповых и индивидуальных занятий,
профессиональные консультации по поиску литературы и информации создают уютную атмосферу для творческих исследований. Библиотека HCU
состоит из главной библиотеки, факультетских библиотек и военной библиотеки I. Фонды библиотеки насчитывают
46 000 учебников и учебных пособий.
В каталоге библиотеки значится 2500
названий журналов на бумажных носителях и 9 000 на электронных, около
245 000 микрофильмов, около 2000 военных предписаний, уставов, штабных
документов, 611 карт. К услугам посетителей доступ в интернет, Онлайн-каталоги, цифровые библиотеки, электронные журналы и диссертации, широкий
выбор различных CD-ROM, онлайновые базы данных. Библиотека обладает
специально подобранными коллекциями книг и журналов в области экономических, гуманитарных и социальных
наук, тематическими собраниями материалов по юриспруденции, инженерному делу, электротехнике, теологии, военной и оборонной политике Скандинавии и региона Балтийского моря20.
Не менее важное место в системе
библиотек бундесвера занимают военно-научные отраслевые библиотеки,
обладающие крупными профильными
коллекциями и собраниями литературы
и документов. К их числу, в частности
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относится Военно-медицинская библиотека санитарной службы бундесвера.
Расположенная в Бонне на улице Платаненвег библиотека является специальной ведомственной библиотекой с
открытым для гражданских лиц доступом. Библиотека была образована в
1957 году. Будучи центральной медицинской библиотекой бундесвера, она была
призвана обеспечивать офицеров службы необходимой литературой. Наряду с
актуальной медицинской литературой в
библиотеке представлены книги по истории военной медицины. Основу исторической коллекции составляют труды
бывшего руководителя Центрального
архива, профессора Ганса Мюллера и
старые фонды прежней военно-медицинской академии ВМС. К категории
редких относятся 135 книг, изданных в
XVII столетии, 61 — в XVIII. Всего в
этой категории числятся почти тысяча
книг, появившихся до 1920 года. Из них
только 30% (368 томов) непосредственно посвящены проблемам военной медицины21.
Значительный интерес представляет
деятельность библиотеки военно-исторического музея бундесвера, расположенного в Дрездене на площади Ольбрихтплац, 2. Фонды библиотеки, одновременно являющейся специализированным информационным пунктом,
предназначены преимущественно для
сотрудников музея. К ним также открыт
доступ и всем военнослужащим. Для не
связанных с бундесвером гражданских
лиц и организаций доступ возможен
только при предварительной письменной договоренности. К услугам посетителей 4 читальных зала, копировальная
техника. Электронный ОРАС-каталог,
введённый в действие в 2001 г., сделал
возможным поиск необходимой для военнослужащих информации в базе данных специализированного информационного центра бундесвера.
Библиотека военно-исторического
музея (МНМ) бундесвера в Дрездене открылась в конце 1998 года. Она возникла на основе существовавшей с 1972 г.
библиотеки Музея армии ГДР, преобразованного после воссоединения Германии в военно-исторический музей бундесвера. Длительная реконструкция здания осуществлялась по проекту знаменитого архитектора Даниэля Либескинда, уже имеющего международный
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опыт возведения зданий военных музеев. Руководитель военно-исторического
музея бундесвера оберст-лейтенант
Фердинанд Фр. фон Рихтгофен выразил
удовлетворение всеми проведенными
работами22.
Библиотека МНМ выполняет двойную функцию. Будучи библиотекой в
прямом смысле этого слова, она одновременно является составной частью
музейных фондов. Монографии, газеты
и журналы с одной стороны являются
носителями информации, а с другой —
они же служат экспонатами музейной
экспозиции. В настоящее время фонды
библиотеки, возглавляемой специалистом высшей квалификации Анеттой
Рауер, насчитывают 31 000 документов,
среди которых 500 особо ценных антикварных фолиантов. Всего же в отделе
редких книг находится 1250 томов, изданных в период между XVI в. и 1850 годом. В фондах библиотеки собраны книги по военному делу, военной истории,
военной технике, истории холодного и
огнестрельного оружия, а также по проблемам музеологии, реставрации, истории военной униформы и орденских наград. Существенный интерес представляют 7500 военных уставов, наставлений, предписаний и циркуляров, охватывающих большой промежуток времени — от периода прусской и саксонской
армий, рейхсвера, вермахта, NVA (народная армия ГДР) до начала становления и развития бундесвера. Библиотека
МНМ располагает также пятьюдесятью
периодическими изданиями — газетами,
журналами, обозрениями, альманахами
и т. п. 600 газет и журналов, представленных отдельными номерами или даже
чудом сохранившимися фрагментами,
имеют скорее музейную ценность23.
В марте 2009 г. в немецкой военноморской школе Мюрвик во Фленсбурге
(MSM) на Кельмштрассе, 14, была открыта новая библиотека. Пять дней в
неделю с семи часов утра библиотека
открывает двери своим посетителям, к
услугам которых 55 000 томов книг,
5000 журналов и примерно 300 аудиовизуальных медиа-средств. Библиотека
является также специальным информационным центром школы Мюрвик, в котором курсанты MSM могут получить
всю необходимую для них литературу.
Благодаря своим специальным фондам
и коллекциям библиотека считается

лучшей в германских ВМС. Возникновение школы тесно связано с именем
гросс-адмирала Альфреда фон Тирпица, ровно сто лет назад лично определившего место библиотеки в средней
части главного здания MSM. Новые помещения в три раза превосходят прежние. В специальном помещении, оборудованном климатическими установками,
размещены древние книги и рукописи
(самая старая книга датируется 1573 г.)
«Это наше истинное сокровище», - говорят сотрудники MSM о более 1000
редких книг. В то же время около 90%
всех книг оцифровано и представлено в
электронном каталоге24.
Успешно осуществляется программа,
направленная на всемерное раскрытие,
исследование и обеспечение сохранности книжных фондов всех библиотек вооружённых сил. На собственной материальной базе бундесвера успешно функционируют оснащённые первоклассным
оборудованием центры и лаборатории,
технологически способные осуществлять сохранность (консервацию) фондов. Современные технологии позволили разрешить извечное противоречие
между сохранностью и доступностью
документов в пользу читателей.
Военные библиотеки во Франции
Укрепление обороны страны является одним из приоритетных направлений
государственной политики во Франции.
Этому способствуют такие факторы,
как историческое прошлое страны, её
географическое положение, экономический потенциал и международные обязательства. Франция корректирует
свою концепцию обороны и разоружения вследствие меняющейся в последние годы международной обстановки.
При этом неизменными остаются: сохранение верности принципу национальной независимости, защита интересов на международном уровне и уважение французского государства к общечеловеческим и демократическим
ценностям.
Серьёзные изменения, произошедшие
в мире за последние десятилетия, потребовали уточнения политики в области
обороны, в том числе в стратегическом
отношении. В 1994 г. правительство выпустило Белую книгу по вопросам обороны. В 1996 г. было принято решение о
проведении во Франции реформы воору-

женных сил. На 1997–2002 гг. был запланирован переход к профессиональной
армии, отвечающей требованиям времени. Законодательными актами были
предусмотрены также значительные капиталовложения для осуществления намеченных преобразований, включая
структурную перестройку оборонной системы Франции25.
Библиотекам в профессиональной
армии Франции придаётся большое
значение. Перед ними поставлены задачи эффективного библиотечно-информационного обслуживания военнослужащих всех родов войск, членов их семей и гражданского вольнонаемного
персонала. В настоящее время библиотекари этих библиотек решают актуальную проблему продвижения библиотечных фондов к своим потенциальным
пользователям. В этом проявляется
практическое воплощение в жизнь одного из основных положений концепции
обороны Франции — сближение народа
и армии.
Библиотеки системы Министерства
обороны (МО) играют важную роль в
информационном обеспечении военных
специалистов, в частности, в решении
задач структурной перестройки военной
промышленности, направленной на сокращение издержек производства, применение технологий двойного назначения и сближение с конкурирующими отраслями. Создание новых центров военной промышленности требует их должного ресурсного обеспечения и наиболее полного удовлетворения запросов,
работающих в них специалистов. Разнообразие и специфика их профессиональных интересов проявляются даже в названиях предприятий, в которых они работают, например, Центр оборонной
электроники или Центр авиационной
промышленности.
В 1999 г. в структуре Министерства
обороны Франции было создано Управление исторического наследия, национального культурного достояния и архивов (DMPA), подчиняющееся Генеральному секретариату в области управления МО (SGA). Одной из его основных
функций является осуществление контроля за деятельностью библиотек, музеев и архивов, находящихся в ведении
Министерства обороны. Закон о музейном деле (принят во Франции в 2002г.) и
Закон об архивном деле от 2008 г. об31
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легчают DMPA решение стоящих перед
ним задач. В отношении библиотек ситуация более сложная, так как Закон о
библиотечном деле во Франции до сих
пор отсутствует (несмотря на то, что за
последние десятилетия библиотекари
страны под эгидой Ассоциации библиотекарей Франции неоднократно представляли разработанные ими проекты
этого закона на рассмотрение парламента)26.
Для получения ясной картины о современном состоянии военных библиотек военное ведомство инициировало
проведение анкетного исследования, результаты которого были использованы
в Докладе о библиотечной политике
Министерства обороны Франции, подготовленном по поручению МО в 2006 г.
Жаком Перже, генеральным инспектором войск, и Жаном-Мари Арну, генеральным инспектором библиотек. Обобщенные данные свидетельствуют о
том, что в системе Министерства обороны действовали в это время 191 библиотека и центр документации (на самом
деле их было больше, так как многочисленные и разные по размерам научноисследовательские лаборатории и центры Министерства обороны располагают, как правило, своими библиотеками и центрами документации). В их числе:
• более 91 библиотеки армейских клубов и гарнизонов. Организация деятельности этих библиотек имеет много общего с современными публичными библиотеками Франции;
• около 60 библиотек действуют при военных вузах и училищах, тесно сотрудничающих с армейскими службами. Например, с госпиталями, организующими стажировки для их студентов и военных специалистов;
• 20 научных библиотек и центров документации обслуживают научно-исследовательские подразделения в системе вооруженных сил. В их число входит и Центр документации в области
вооружений. В их задачи входит также библиотечно-информационное обслуживание руководящих структур
МО, например, Генеральной инспекции войск или Управления исторического наследия, национального культурного достояния и архивов.
• Музейные и архивные библиотеки
имеются в 20 музеях и архивных цент-

рах Министерства обороны Франции.
Три музея — Национальный музей военно-морского флота, Музей авиации
и космонавтики, Музей армии —
обладают статусом государственных
административных учреждений, поэтому в отношении них Министерство
обороны выполняет только контролирующие функции27.
В структуру Управления исторического наследия, национального культурного достояния и архивов Министерства
обороны входит Историческая служба
документации (SHD).
Последняя включает три отдела, отвечающие за состояние и развитие биб-

лиотек и центров документации в разных видах вооружённых сил Франции, а
именно: отдел сухопутных войск, отдел
военно-воздушных сил и отдел военноморского флота, а также 4-й отдел —
отдел национальной жандармерии (образованы в 2005 г. в структуре SHDна
основе прежних войсковых исторических служб документации).
Историческая служба документации
МО включает также три отдела, отвечающие за координацию библиотечноинформационной работы в структурных подразделениях военного ведомства и их эффективное взаимодействие.
Это Общевойсковой отдел, Министерский отдел и Межминистерский отдел.
К этой службе относятся также Отдел
технологических инноваций и Отдел обслуживания.
При Исторической службе документации Министерства обороны Франции
действует библиотека Ее фонд насчитывает более 1 млн изданий, вышедших
в свет за период с XV по XXI век. В нём
преобладают документы по военной истории, имеются также собрания оригинальных старинных рукописей, карт и
планов28.
Доклад о библиотечной политике
Министерства обороны Франции послужил основой для разработки Плана мо-
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дернизации библиотек Министерства
обороны Франции, реализация которого началась в сентябре 2007 года. Ответственность за выполнение Плана была
возложена на управление исторического наследия, национального культурного достояния и архивов. Успешному осуществлению намеченных задач способствовало стабильное государственное
финансирование библиотек военного
ведомства. Положительное влияние
оказывают давние традиции тесного сотрудничества МО с научно-исследовательскими учреждениями и вузами
Франции.
По плану модернизации библиотеки
и центры документации системы МО
были объединены в пять библиотечноинформационных сетей в соответствии
с профилем комплектования их фондов.
Для каждой из них была определена головная библиотека.
1. Сеть научной и технической информации с двумя головными библиотеками — Центральной библиотекой высшей Политехнической школы (находится в Париже) и Центром информации и
документации в области вооружений.
Наличие в сети двух головных библиотек должно обеспечивать эффективное
взаимодействие библиотек высших
учебных заведений с научными центрами и службами документации.
2. Библиотечно-информационная
сеть в области обороны, безопасности и
международных отношений. Функции
головного учреждения выполняет
Центр документации Военной школы,
относящийся к управлению высшего военного образования. В эту сеть входят
библиотеки и центры документации
высших военных учебных заведений.
3. Библиотечно-информационная
сеть в области истории, географии и этнографии. Возглавляет сеть Историческая служба документации при Управлении исторического наследия, национального культурного достояния и архивов МО. В её ведении находятся и три
вышеупомянутых музея.
4. Библиотечно-информационная
сеть в области здравоохранения и медицинской документации. Головная библиотека сети — Центральная военная
медицинская библиотека (Париж). Все
библиотеки и центры документации
этой сети находятся в ведении Военномедицинской службы армии.
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5. Библиотечно-информационная
сеть в области права и управления, возглавляемая Центром документации Генеральной инспекции войск. В эту сеть
входят и центры документации, являющиеся структурными подразделениями
центральных органов управления армией29.
Объединение библиотек и центров
документации системы Министерства
обороны по профилю комплектования
их фондов должно способствовать более тщательному изучению интересов и
требований каждой категории пользователей и их наиболее полному удовлетворению.
Осуществление Плана модернизации
военных библиотек активизировало
взаимодействие их сотрудников. Представители головных библиотек стали
чаще (каждые три месяца) встречаться.
Свои заседания они посвящают обмену
новой информацией и профессиональным опытом, его распространению, а
также обсуждению и определению путей решения возникающих проблем.
Ответственность за организацию этих
мероприятий возложена на Бюро по
развитию библиотек и архивов при Министерстве обороны, в которое входят
высококвалифицированные специалисты.
Всем сотрудникам этого ведомства
предоставлена возможность в условиях
информационно-коммуникационной сети ExtraBib (создана DMРА в рамках
одноименного проекта) принимать участие в библиотечных форумах, предлагать темы для дискуссий, выступать со
своими предложениями и замечаниями
по совершенствованию работы библиотек и центров документации30.
Большое значение придается оценке
эффективности библиотечно-информационной работы с широким привлечением стандартов, разрабатываемых
Французской ассоциацией стандартов. В
центре внимания сотрудников военных
библиотек находятся и такие направления деятельности, как качественное
формирование и использование фондов,
справочно-библиографическое и абонементное обслуживание (включая дистанционное), новаторские формы и методы проведения культурно-массовых
мероприятий, повышение уровня профессиональной квалификации сотрудников.

Сотрудничество с коллегами из Министерства высшего образования и Министерства культуры и коммуникации
Франции способствует успешному решению поставленных задач. Среди них,
в частности, - достижение более высокого уровня технической оснащённости
военных библиотек и центров документации, улучшение художественного
оформления их интерьеров. Наличие
удобной, функциональной мебели, качественных наглядных обозначений в сочетании с их продуманным размещением — всё это способствует созданию
благоприятных условий и атмосферы
для пребывания читателей и их свободного ориентирования в библиотеках и
центрах документации.
Головные организации библиотечно-информационных сетей Министерства обороны Франции
Центр информации и документации в
области вооружений (Париж) был образован в феврале 1963 г. при Главном
управлении в области вооружений
(DGA) Министерства обороны Франции. С марта 1999 г. он находится в г. Ангулем. В центре, по состоянию на январь
2012 г., работает 81 сотрудник. Это специалисты в области технического оснащения различных видов вооружений, а
также наземных, морских воздушных и
космических систем. В их распоряжении — эксклюзивные источники профессиональной информации, новейшие
технические средства обработки информации. Они выполняют следующие задачи:
• библиотечно-информационное обеспечение Главного управления в области вооружений и всего Министерства
обороны;
• отслеживание информации и издательской продукции в сфере науки,
техники, экономики, политики, социологии и других стратегических направлениях, интересующих DGA и
Министерство обороны в целом;
• формирование и предоставление в
пользование соответствующего фонда документов на различных информационных носителях;
• централизованный сбор и распространение военных нормативных документов;
• каталогизация, хранение, репродуцирование и распространение документов Организации Североатлантиче-

ского договора (НАТО) в управленческих структурах Министерства обороны и административных службах
Главного управления в области вооружений МО;
• содействие развитию сотрудничества с
национальными и зарубежными библиотеками, архивами, центрами информации и документации, а также с
учреждениями, при которых действуют подобные подразделения, например, музеями31.
В июле 2010 г. Cedocar стал выполнять координирующие функции по приобретению документов для библиотек,
центров информации и документации,
архивов Министерства обороны.
Центр выполняет также заказы штабов и других управленческих служб Министерства обороны, военных промышленных предприятий, военных вузов, а
также высших учебных заведений Министерства национального образования
и науки Франции.
В 2004 г. с инициативой создания
Центра документации Военной школы выступила г-жа Мишель Аллио-Мари, занимавшая в то время пост министра обороны Франции. По её мнению,
неоправданно большое количество библиотек, действующих при структурных
подразделениях в зданиях комплекса
Военной школы, вело к распылению ресурсов, дублированию работы (например, на участке комплектования) и, как
следствие, — к снижению качества обслуживания.
Центр документации Военной школы был открыт в предварительно отреставрированном здании XIXв. в октябре
2009 года. Он объединил собрания библиотек и документационных центров
всех вышеуказанных структур, действовавших на территории комплекса.
Приоритетными направлениями работы Центра документации являются:
• удовлетворение запросов образовательных и научно-исследовательских
центров системы высшего военного
образования Франции в области стратегии, обороны, безопасности, международных отношений и геополитики;
• организация обслуживания гражданских научных работников и специалистов, включая преподавателей университетов и других вузов, занимающихся изучением и решением проблем в области военного строитель33
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ства, а также разработкой и осуществлением проектов, связанных с совершенствованием и развитием национальной обороны;
• выполнение заказов научно-исследовательских и образовательных центров системы высшего военного образования на составление библиографических списков литературы по определенной тематике;
• отслеживание информации по темам,
интересующим заказчика, подготовка
тематических обзоров, справок, в том
числе аналитического характера, и др.
Библиотека CDEM располагает уникальным собранием старинных книг, рукописей, карт, планов и других документов, в том числе унаследованных от
прежней библиотеки, действовавшей
при Военной школе. Современная библиотека занимает три этажа здания
(площадь 1800 кв.м), организует обслуживание, предоставляя в распоряжение
читателей 150 рабочих мест и обеспечивая им доступ к более 100 тыс. книг, из
которых 30 тыс. размещены на полках
стеллажей открытого доступа. 6 тыс. документов составляет собрание диссертационных работ, материалов научных
конференций, съездов. В распоряжении
пользователей — 300 названий текущих
периодических изданий, а также специализированные электронные ресурсы.
Все документы отражены в электронном каталоге Центра документации Военной школы32.
Следует отметить, что специализированные электронные ресурсы (журналы, досье военной тематики) предоставляются для пользования на месте. Удаленный доступ к ним обеспечивается
при соблюдении условий, закреплённых
в соответствующем соглашении, заключённом Министерством обороны с издательствами.
Гражданские читатели попадают в
центр документации комплекса через
отдельный вход, предназначенный специально для них, со стороны Авеню де
Сюффрен. Для работы в нём созданы
благоприятные условия: АРМ с выходом в интернет, аппараты для репродуцирования печатных и электронных документов. По предварительным заказам предоставляются помещения для
работы в группах, осуществляется обучение компьютерной грамотности,
умению вести эффективный информа-

ционный поиск в интернете, в разных
базах данных.
Для посещения Центра необходима
предварительная договорённость.
Центральная военная медицинская
библиотека была создана в октябре
1916 года. Вначале она действовала при
Музее истории военно-медицинской
службы. Это позволяло сосредоточить в
одном здании все документы, способствующие проведению научно-исследовательских работ в области медицины, а
также совершенствованию военно-медицинской службы. Затем библиотека
была передана в ведение Военной медицинской школы. Военная медицинская
школа, библиотека при ней и музей расположены в зданиях архитектурного ансамбля, включающего бывший монастырь, церковь (построены по указу королевы Франции Анны Австрийской) и
комплекс современных корпусов.
Центральная военная медицинская
библиотека при Военной медицинской
школе в Париже является научной библиотекой и предоставляет своим пользователям фонд, включающий 55 тыс.
книг, более 2 тыс. названий периодических изданий и 70 тыс. диссертаций.
Около 90% современного фонда библиотеки составляют документы по здравоохранению, медицине, особенно в военной, ядерной, авиационной и космической областях.
Благодаря своим ценным собраниям,
относящимся к национальному культурному достоянию, библиотека привлекает историков и научных работников,
специализирующихся на истории медицины и её развитии.
Библиотека обслуживает всех студентов и преподавателей Военной медицинской школы. Она предоставляет также услуги внешним пользователям, получившим разрешение директора Школы или руководителя библиотеки.
В 2007 г. по Плану модернизации военных библиотек под эгидой Министерства обороны Франции было начато осуществление проекта по созданию
единой автоматизированной библиотечно-информационной
системы
(АБИС), обеспечивающей эффективное взаимодействие всех библиотек и
центров документации этого ведомства.
АБИС должна способствовать качественному выполнению сотрудниками
их должностных обязанностей. Особое
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значение в проекте было уделено доступности ресурсов библиотечно-информационных сетей Министерства
обороны, в том числе для интернетпользователей.
Экспертная группа, образованная
Бюро по развитию библиотек и архивов
МО, провела предварительную работу
среди библиотечных специалистов с целью выявления их пожеланий и предложений в отношении новой АБИС. Летом 2008 г. на основании их тщательного анализа было принято решение о введении единой АБИС на основе программного
обеспечения
«Cadic
integral»33.
В 2009–2011 гг. все библиотеки и
центры документации Министерства
обороны должны были перейти на новую программу «Cadic integral». Параллельно шло обучение пользованию новой автоматизированной библиотечноинформационной системой всех её
участников. Уже в начале 2010 г. пользователи интернета получили доступ к
электронным каталогам библиотечноинформационной системы Министерства обороны Франции, отражающим
80% документов совокупного фонда,
входящих в неё библиотек и центров документации34.
Военные библиотеки Министерства
обороны Франции придают большое
значение сохранению и пропаганде
своих собраний, относящихся к национальному культурному наследию. Эти
направления работы относятся к приоритетным в их деятельности и определяют особенности развития военных
библиотек МО.
В фондах военных библиотек Франции, прежде всего библиотек военных
учебных заведений, сохраняются ценные собрания старинных и редких изданий, многие из которых могут быть отнесены к национальному культурному
достоянию. Так, в фонде библиотеки
Политехнической школы представлены
несколько инкунабул, в частности «De
re militari» («О военном искусстве») Роберто Валтурио. Книга издана в 1483 г. в
Вероне (Италия). Он содержит 96 старинных ценных гравюр35.
Фонд библиотеки военного училища
в г. Ла-Флеш включает более 30 тыс. экземпляров, среди которых более 1 тыс.
старинных изданий, ранее принадлежавших фонду иезуитской библиотеки.

bd#282_bdN61.qxd 24.01.2017 18:19 Страница 35

Зарубежный опыт
В коллекции редких изданий библиотеки отдела сухопутных войск Исторической службы документации Министерства обороны хранится рукописный
«Трактат об артиллерии». Труд в шести
томах написан Вертом Вольфом фон
Зенфтенбергом в 1560–1570 годах36.
Библиотека отдела военно-морского
флота Исторической службы документации хранит более 100 тыс. карт и фотографий, а также почтовых открыток,
рисунков и набросков, сделанных во
время военных кампаний и миссий в различных частях земного шара. Некоторые комплекты подобных документов
имеют большое этнографическое
значение.
Библиотеки Министерства обороны,
уделяя большое внимание работе с собраниями, относящимися к национальному культурному достоянию, придают
всё большее значение привлечению не
только военных, но и гражданских читателей.
В качестве примера можно привести
Библиотеку Кавалерийской школы в г.
Сомюр. Это первоначальное историческое название школы было возвращено
Училищу бронетанковых войск и кавалерии в августе 2009 года. Её библиотека хранит 1200 старинных изданий, посвящённых верховой езде37.
Военные библиотеки и центры документации Министерства обороны Франции выполняют важную роль в достижении целей, поставленных этим ведомством в области обороны и безопасности страны. По состоянию на 2013 г., их
количество равняется 200, а совокупный
фонд составляет более 2 млн документов38.
В ведении Министерства обороны
находится богатое историческое и культурное наследие, к которому относятся
мемориальные комплексы, памятники
истории и архитектуры, в том числе ряд
зданий военных библиотек, музеев и архивов, их старинные и редкие материалы. 23 библиотеки хранят собрания, относящиеся к национальному культурному достоянию. Одним из приоритетных
направлений политики МО является
пропаганда исторического и культурного достояния как среди военнослужащих, так и широких слоев населения. Её
цель — расширение знаний каждого жителя Франции о многовековой истории
армии его страны, современных и буду-

щих задачах, стоящих перед ней, что в
конечном итоге служит укреплению
связи между нацией и вооружёнными
силами Франции.
Подчиняющееся Управлению исторического наследия, национального
культурного достояния и архивов МО
Учреждение по производству аудиовизуальной продукции и ее предоставлению в пользование производит и хранит
с 1915 г. военные архивные документы.
Среди них, в частности, — фотографии
и фильмы, включая репортажи, подготовленные в ходе операции за рубежом.
Эта служба предоставляет в пользование представителям средств массовой
информации, издателям и просто заинтересованным читателям 3 млн фотографий и 21 тыс. фильмов.
Открытый в 2003 г. на веб-сайте Министерства обороны раздел «Память о
людях» (www.memoiredeshommes.sga.de
fense.gouv.fr) обеспечивает пользователям доступ к соответствующим документам и информации из библиотечных
и архивных фондов МО. Там же имеется
доступ к базам данных, содержащим
имена и другие сведения о военнослужащих и гражданских лицах, погибших во
время Первой и Второй мировых войн,
боевых действий и военных конфликтов, в том числе недавних, происходивших за пределами Франции. Доступны
также газеты и журналы, выпускавшиеся в военных частях, принимавших участи в двух войнах, а также в войне в Южной Корее. Пользователи имеют возможность ознакомиться в интерактивном режиме с походными журналами,
дневниками, картами и ходом операций
французского батальона при ООН39.
В 2011 г. стали доступны архивные
материалы Индийской компании XVII и
XVIII вв. Среди них — судовые журналы, морские карты, информация о видах
вооружений и др.
Ещё один раздел сайта Министерства
обороны под названием «Военные захоронения» дает возможность узнать о местах захоронения лиц, погибших в ходе
современных военных конфликтов.
В последнее время большое внимание уделяется пополнению веб-сайта документами, связанными с Первой мировой войной.
Управление исторического наследия,
национального культурного достояния
и архивов совместно с Военной школой

в Париже два раза в год организует
«круглые столы», посвящённые знаменательным историческим и современным военным событиям. В них принимают участие известные историки, политики и военные специалисты. Эти мероприятия приурочиваются к памятным
датам, связанным с тематикой их проведения.
Развивается сотрудничество МО с известными издательствами Франции, располагающими разветвлёнными сетями
для распространения своей издательской продукции, включая книготорговые магазины. Успешно реализуются
совместные проекты в этой области, например, посвящённые пропаганде библиотечных, музейных и архивных фондов Министерства обороны Франции.
Два соглашения о сотрудничестве,
заключённые Министерством обороны
с Министерством культуры и коммуникации (2005) и Министерством национального образования (2007), тесные
связи МО с органами местного самоуправления способствуют успешному
выполнению поставленных задач в сфере обороны и безопасности страны.
Большое значение в достижении этих
целей придается эффективной реализации Плана модернизации военных библиотек в соответствии с современными
требованиями.
Социально-культурная
сущность
библиотек вооружённых сил иностранных государств выражается в стабилизирующей роли, которую они играют в
жизни армии. Библиотека — самое доступное и демократичное учреждение
культуры, её услуги практически бесплатны и привлекательны для представителей всего личного состава, членов
семей военнослужащих и, в первую очередь, для их детей, а также для ветеранов-отставников и инвалидов. Деятельность библиотек напрямую направлена
на обеспечение процесса усвоения каждым пользователем определённой системы знаний, норм, ценностей, которые
позволят ему стать достойным и полноправным членом общества. Каждый посетитель чувствует себя приглашённым — желанным гостем библиотеки,
где он может получить всю необходимую информацию, отдыхать, развлекаться, встречаться с единомышленниками, соратниками и друзьями, получая
радость человеческого общения.
35
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Зарубежный опыт
Социализирующая роль библиотек
вооруженных сил проявляется в работе
с детьми военнослужащих. Используя
различные формы и методы социального воспитания, библиотеки организуют
для школьников и подростков специальные мероприятия, проводят расширяющие кругозор и повышающие правовую грамотность ознакомительные
экскурсии. Библиотеки вооружённых
сил активно участвуют в кампаниях по
набору в армию.
Библиотеки учебных заведений вооруженных сил обеспечивают студентов
и преподавателей университетов всей
необходимой для учебы и исследований
литературой. Жители университетских
городов также могут пользоваться услугами библиотек. Для читателей проводятся систематические как индивидуальные, так и групповые занятия по обучению навыкам работы с электронными
каталогами, базами данных и интернетом. К услугам пользователей университетских библиотек вооружённых сил
предоставляются огромные читальные
залы, помещения для индивидуальной и
групповой работы, специально оборудованные места для компьютерного поиска в базах данных и электронных коллекциях, аппараты для просмотра микрофильмов, ксероксы, сканеры, принтеры, медиатеки, фотолаборатории.
Регулярно в университетских библиотеках проводятся массовые мероприятия, красочно оформленные выставки литературы, сопровождаемые
диспутами и широким обсуждением.
Функционирующие при библиотеках
многочисленные клубы по интересам,
художественные любительские объединения, кружки и студии способствуют
раскрытию творческого потенциала военнослужащих, установлению и развитию личных контактов, обсуждению
всевозможных жизненных проблем, обмену мнениями и, как результат, выработке общественной гражданственной
позиции через усвоение норм и ценностей своего образа жизни.
***
Обобщая изложенный в статье материал, можно отметить, что несмотря на
информатизацию общества, в армиях
зарубежных стран военные библиотеки
не только не утратили свои позиции, но
и значительно их упрочили за счёт внедрения в практику библиотечного обслу-

живания новых библиотечно-информационных технологий, современных методик обучения и повышения квалификации военных библиотекарей, достаточного уровня финансирования и
объёма комплектования фондов.
Изучение и осмысление опыта библиотечной работы в вооруженных силах иностранных государств зарубежными исследователями — социологами,
культурологами, политологами и библиотековедами представляет несомненный интерес в условиях совершенствования Вооруженных сил Российской Федерации. Нами изучен и представлен
широкий спектр различных концепций
и теоретических разработок, на основе
которых в вооруженных силах иностранных государств функционируют
многочисленные модели военных библиотек. Это позволило выявить, проанализировать и обобщить структурные
особенности, принципы формирования,
методы различных типов военных библиотек вооружённых сил иностранных
государств.
C автором можно связаться:
sasha_privalova@mail.ru
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Инновации
СВЕТЛАНА БАРТОВА

Центр «Атомграды России»
объединяет все
закрытые города
К истории научно-просветительского проекта
ДЕЯ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА
возникла не на пустом месте:
инициаторами стали жители
Новоуральска — те, кто постоянно приходят в библиотеку с просьбами выдать литературу по истории
развития городов Росатома. Директор
библиотеки Светлана Бартова поделилась мыслями о создании такой информационной площадки с главой НГО Владимиром Машковым и заведующим отделом культуры Ириной Шаповаловой.
Тема была поддержана, и даже больше:
глава предложил название центра —
«Атомграды России». А ещё разослал
всем главам закрытых административнотерриториальных образований (ЗАТО)
приглашение принять участие в его создании. Итог впечатлил: практически все
территории прислали нам книги об истории своих городов. А следом подтянулись и коллективы атомных станций. Но
то было лишь началом большого пути!
Посетив в Екатеринбурге оснащённый современной компьютерной техникой Информационный центр по атомной энергии, специалисты Публичной
библиотеки увидели, какие громадные у
него возможности. Вот бы и нам нечто
подобное! Муниципальные власти идею
поддержали — на реализацию проекта
из бюджета города было выделено более 2 млн рублей. На эти средства были
закуплены компьютеры, большая телевизионная панель, информационный киоск, мебель и новое библиотечное оборудование. Таким образом, в 2015 г., когда атомная отрасль России отметила
своё 70-летие, в Публичной библиотеке
начала работать первоклассная коммуникативная площадка по вопросам её
истории и развития.

И

«Новая структура библиотеки была открыта на базе Центра краеведения, где у нас собран хороший фонд об
истории и сегодняшнем дне Новоуральска, — комментирует заведующая
научно-просветительским
центром
Ирина Кайнова. — Сначала фонд для
нового направления работы составлял
буквально десяток книг. А на сегодняшний день собрано более 500 экземпляров уникальных документов: книги,
альбомы, открытки, аудио- и видеоматериалы обо всех атомных городах
России».
Центр начал работу с экскурсий для
горожан. Но уже в феврале 2016 г. здесь
стартовали сразу два больших проекта:
научно-просветительский
марафон
«Атомграды России» и «Дни Атомградов в Новоуральске».
В проекте «Дни Атомградов в Новоуральске» приняли участие гости из Белоярской атомной станции, Трёхгорного и Снежинска. Приезд каждой делегации — настоящее событие для города.
Сценарий вмещает в себя и «визитную
карточку» территории гостей, и живое
общение на многих площадках в Центральной библиотеке: инженеры рассказывают о своей работе и внедрении производственной системы Росатома, ветераны обсуждают насущные вопросы,
спортивные и творческие коллективы
демонстрируют свои программы.
Российский научно-просветительский марафон «Атомграды России» первоначально имел своей целью узнать
как можно больше полезной и интересной информации о городах присутствия
Госкорпорации «Росатом». Проект нашёл поддержку у Администрации города, которая выделяет подарки для побе-

В декабре 2015 года в Публичной библиотеке Новоуральского городского округа открылся
научно-просветительский
центр «Атомграды России».

Светлана Фёдоровна Бартова,
директор Публичной библиотеки
Новоуральского городского округа,
г. Новоуральск, Свердловская область
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Инновации
дителей каждого тура, и на градообразующем предприятии АО «Уральский
электрохимический комбинат», который оказал грантовую поддержку.
Осенью 2016 г. I этап Российского научно-просветительского марафона —

«Атомграды России» — был закончен, и
мы продолжили его проектом «Атомный флот России». В марте 2017 г. начинается третий этап марафона — «Атомные станции России».

«Атомграды России» было проведено
более 250 мероприятий: конференции,

экскурсии, беседы, встречи, викторины,
презентации, которые посетило более
6500 человек.
А ещё стоит сказать, что за время
работы появились традиции, в том числе, забавные. Например, в центре расположена карта территорий ГК «Росатом» и «Росэнергоатом». Она занимает
почётное место и служит любимым ме-

пошёл слух, что при этом нужно загадать желание и оно обязательно сбудется.
Свою первую годовщину центр отметил в деловой атмосфере: здесь состоялась научно-практическая конференция

«Будущее Атомградов России — моё будущее». Думается, блестящее будущее и
у самого научно-просветительского
центра «Атомграды России»!
С автором можно связаться:
bartova@novotec.ru
Статья посвящена открытию научнопросветительского центра «Атомграды России» на базе Публичной
библиотеки Новоуральского городского округа.
Инновации, информационные технологии, просветительская функция
библиотеки, Росатом

Итак, минул год. Можно подвести
первые итоги: за это время в центре

стом для фотографирования как у новоуральцев, так и гостей города. Украшением центра стало и «Урановое ведро»: каждый посетитель центра стремится «обогатиться», прикоснувшись к
«урановой руде». И неведомо откуда

The article is devoted to the
opening of the scientific and
educational center “Russian Nuclear City” at the Public Library
of Novouralsk.
Innovation, information technology, educational function of the
library, Rosatom

О будущем закрытых городов
В декабре в Публичной библиотеке Новоуральска проходила двухдневная научнопрактическая конференция «Будущее атомградов России — моё будущее». Научнопросветительский Центр «Атомграды России» принимал молодёжь Новоуральского
городского округа с докладами на такие
серьёзные темы как проблемы атомных городов, их экология и безопасность.
Школьники и студенты — учащиеся Лицея №58, Гимназии, студенты НТИ НИЯУ
МИФИ рассказывали о своих проектах, выясняли, от чего зависит безопасность АЭС и
предприятий, задействованных в атомной
отрасли, живо погружаясь в научные и общественные проблемы. Ребята предлагали оригинальные решения, с интересом отвечали
на вопросы слушателей и по итогам конференции были награждены благодарственны-

ми письмами. Завершающей частью конференции стала дискуссионная площадка для
молодёжи об особенностях жизни в ЗАТО.
Её модератором выступил Сергеев Максим
Григорьевич. Работа началась с презентации
о том, как видят жители открытых городов
жизнь в ЗАТО, в частности, в Новоуральске.
Оказывается, что про закрытые города существует много мифов, легенд и домыслов.
Сразу после презентации началась жаркая дискуссия, где были озвучены основные
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«плюсы» и «минусы» закрытых городов.
Это и сложность получения некоторых специальностей в вузах, проблемы трудоустройства и другие. Много говорили о том,
каким должен быть идеальный город и над
чем надо поработать Новоуральску, чтобы
стать по-настоящему привлекательным для
жизни молодёжи. Дискуссия получилось
очень живой — присутствующие спорили,
активно задавали вопросы и отвечали на
них.
По итогам работы площадки участники
сделали такие выводы:
• закрытость города — это не проблема, а
только особенность;
• о проблемах города надо открыто говорить и совместно искать пути решения;
• Новоуральск — очень комфортный город
для жизни!
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Алгоритм продвижения текстов
современной и классической
литературы
методом творческой визуализации
Ы ЖИВЁМ В ЭПОХУ
кликовой доступности терабайтных объёмов информации. Не так давно казалось, что мир необъятен; оказалось, что
мы ограничены только операционной
возможность наших смартфонов и балансом на счете операторов сотовой
связи. Всевозможные цифровые гаджеты, подключённые к глобальной Сети,
на данный момент являются основным
источником информации. Традиционные музеи, библиотеки и архивы у большей части населения ассоциируются в
лучшем случае с интересной формой
досуга, но не как не первоисточником
информации. Проблема снижения потребности в чтении, особенно среди молодёжи, давно уже является неоспоримым фактом.
Интерес к книге можно повысить посредством живых и зрелищных форм
работы, в их числе:
• лекции по современной и классической литературе;
• актёрское исполнение и обсуждение произведений;
• авторские читки современной и
классической литературы;
• обучение литературному творчеству;
• создание медиаконтента для распространения в Сети;
• курсы интернет-грамотности и информационной безопасности;
• мастер-классы исполнительского
мастерства;
• участие в подготовке мероприятий
по продвижению чтения, фестивалях,
конкурсах, литературных флешмобах и
интеграции литературного текста в городское культурное пространство.

М

Однаиз самых зрелищных и эффективных форм — театрализация. С её помощью литературное произведение
приобретает новое качество. Русская театральная традиция неразрывно связана
с развитием мировой литературы и изучение лучших образцов классической и
современной поэзии, прозы, драмы и
эпоса может стать основой воспитания и
формирования самостоятельно мыслящей личности.
Основное направление деятельности
центра творчества Тольяттинской библиотечной корпорации — изучение основ русской театральной школы, обучение приёмам исполнительского мастерства, вовлечение молодёжи и юношества в непрерывный процесс изучения, осмысления и освоения накопленного ранее культурного опыта и развитие современных тенденций драматического искусства.
Вовлечённый в процесс работы с литературным произведением, читатель погружается в интересную и захватывающую деятельность: на первом этапе это
прочтение и подробное изучение литературных материалов, на втором — творческая визуализация текста, затем —
представление своего видения произведения на открытых показах. Художественное действие разворачивается на
глазах у читателей-зрителей, способствует активизации интереса к художественной литературе. Перевод литературного текста на сценический язык
осуществляется для того, чтобы из зрительного зала человек пришёл в зал читальный.
Для читателя участие в театральной
постановке — прекрасная возможность
не только проявить свои таланты и сде-

Посещение библиотек с целью
чтения как такового для многих перестало быть насущной
необходимостью. Именно поэтому продвижение чтения и
поддержка литературного
творчества является одной из
актуальных задач библиотек.

Ольга Александровна Антипенко,
руководитель Центра искусства,
культуры и образования «Начало»,
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Тольяттинская библиотечная
корпорация» (МБУК «ТБК»)
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лать свою жизнь разнообразнее и интересней, но и научиться понимать других.
Центр «Начало» разрабатывает и
внедряет технологии творческой визуализации текста. С 1985 г. в помещении
на ул. Голосова, 20, ведёт работу Театрстудия «Эксперимент», оказавший важное влияние на становление театрального искусства Тольятти. В 1988 г. в Тольятти прошёл Всесоюзный фестиваль самодеятельного народного творчества. В
фестивале приняли участие 32 театра из
разных регионов страны. На базе театра-студии организовались семинары
любительских театров Поволжья и Всероссийские театральные творческие лаборатории, проходившие с 1983 по 1989
год.

В 1992 г. был организован Театр «Дилижанс», который начал свою деятельность с театральных премьер и организации работы театральных классов и
творческих студий. С 1997 г. претворяется в жизнь программа «Театр+Школа».
В 1998 г. в истории легендарной площадки была открыта новая страница.
По инициативе Вадима Леванова был
образован Театральный центр «Голосо-

ва, 20». Взял старт ежегодный международный литературно-театральный фестиваль «Майские чтения». В 2007 г. он
стал называться «Новая Драма. Тольятти». Параллельно издавался драматургический сборник, включавший в себя
как тексты русских авторов, так и пьесы
европейских современников (Ж.-Л. Лагарса, М. Равенхилла).
Благодаря деятельности Центра и
фестивалю «Майские чтения» Тольятти
стал одним из признанных национальных центров современной драматургии.
Объединение тольяттинских драматур-

гов вызывало устойчивый интерес исследователей даже после формального
распада группы в 2009 году.
В августе 2014 г. в помещении Театральный центр «Голосова, 20» начал работу Центр искусства, культуры и образования «Начало» МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация». В первых числах сентября был осуществлён

ческого искусства «Учебный театр».
Участники театральных студий города
продемонстрировали результаты своих
творческих поисков. В следующем году
планируется расширить афишу фестиваля, предоставив участникам возможность познакомить зрителей со своим
прочтением классических произведений
и современных текстов.
«Театрализация» библиотеки влечёт
и другие бонусы. Она не только привлекает новых посетителей, но и повышает
активность постоянных читателей. Библиотека, наряду с клубными учреждениями, музеями, кинотеатрами, может
стать центром социокультурного общения, местом проведения интересного и

набор ребят в первую группу драматической студии. Её ученики на данный
момент входят в основной состав драматической студии центра «Начало». Студийцы принимают участие в подготовке
и проведении мероприятий и реализации творческих проектов и культурно-

просветительских и культурно-образовательных мероприятиях центра «Начало», представляя зрителю свои наработки на открытой творческой площадке
Голосова, 20, и на сценических площадках Тольятти, участвуют в городских
культурно-значимых мероприятиях и
фестивалях.
В феврале 2016 г. на Голосова, 20,
прошёл городской театральный фестиваль «Театральная олимпиада», организованный научно-методическим центром «Секция театрального и эстетического воспитания» Тольяттинской консерватории и Центром искусства, культуры и образования «Начало»
МБУК «ТБК» и призванный повысить
значение театрального воспитания в
учебных учреждениях искусств и культуры г. о. Тольятти, активизировать
творческий рост театральных коллективов.
В марте 2016 г., в самый разгар Недели театра, на базе центра «Начало» состоялся I городской фестиваль драмати-
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полезного досуга. В условиях увеличивающегося информационного потока
библиотека должна стать центром создания содержательной и экспертной информации, актуальной и востребованной не только среди подрастающего поколения, вовлечённого в творческий
процесс визуализации текста, но и среди
большого количества давно не читающих взрослых. В этом случаи библиотека станет управлять информационными
потоками, что приведёт библиотечные
центры к восстановлению авторитетности и функции первоисточника.
С автором можно связаться:
nachalotlt@ya.ru
В докладе представлены основные
этапы разработки алгоритма продвижения текстов современной и
классической литературы методом
творческой визуализации.
Современная и классическая литература, тексты, метод творческой
визуализации, литературное творчество, театрализация, интернет
The report presents the main stages of advancement of texts of
modern and classical literature
through method of creative visualization .
Modern and classical literature,
texts, method of creative visualization, creative writing, staging, internet
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«Память моя не совсем
охладеет в мире...»
Проект «Большие чтения:
12 вечеров с Карамзиным» в Ульяновске
ЧАСТНИКИ ПРОЕКТА —
российские и зарубежные
учёные, переводчики, краеведы, сотрудники библиотек,
музеев, издательств. Среди них — Л. А.
Сапченко, А. П. Рассадин, Ж. А. Трофимов, К. И. Новеньков, Е. К. Беспалова,
Родольф Боден, Иван Хорват, Андрей
Митич и другие.
Проект дал возможность ещё раз
осознать многогранность личности Николая Михайловича Карамзина, погрузиться в исторические и литературные
реалии его мира. «Вечера» позволили
ощутить присутствие историка в XXI
веке, осознать актуальность его мыслей, глубину нравственно-патриотического чувства. Сама обстановка читального зала отдела редких книг и рукописей Дворца книги, старые книги, портреты, повествующие «о делах давно минувших дней», — всё способствовало погружению в историю.
«12 вечеров» открыл струнный квартет Ульяновской областной филармонии под управлением заслуженного артиста России и республики Татарстан
Александра Виноградова. Слушателей
приветствовал «сам» Николай Михайлович Карамзин в лице талантливого
актёра Ульяновского театра юного зрителя (NEBOLSHOYТеатр) Вячеслава
Максимова.
Право открыть Карамзинские вечера было предоставлено старейшему
ульяновскому краеведу, историку, публицисту, Почётному гражданину Ульяновской области Жоресу Александровичу Трофимову. На встрече «Родина
мила сердцу...» слово уважаемого краеведа, страстного патриота своей родины, увлечённого историка было обра-

У

щено в будущее, к потомкам. Всей своей
жизнью, всеми своими книгами Жорес
Александрович стремится заронить любовь в сердцах ульяновцев к изучению
своей истории, передать им свои накопленные знания, свои находки о знаменитых уроженцах края. Выход в свет каждой его книги — это весомый вклад в историческое краеведение.
Интересную программу подготовили
коллеги Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества
им. С. Т. Аксакова. Они презентовали
книгу «Н. М. Карамзин. Сказки». На
вечере присутствовали дети-участники
областного конкурса «Иллюстрируем
сказки Н. М. Карамзина», чьи работы
стали иллюстрациями сборника. Как известно, Николай Михайлович Карамзин
является автором трёх сказок: «Прекрасная царевна и счастливый карла»,
«Илья Муромец» и «Дремучий лес». Все
они наполнены глубоким философским
смыслом. Карамзин говорит с детьми
взрослым языком, повествуя о вечных
ценностях — добре, сострадании, любви
и верности. Коллектив авторов постарался сделать так, чтобы сказки Карамзина стали ближе и понятнее широкой
детской аудитории. Изданию книги
предшествовал детский конкурс рисунков по сказкам Карамзина. Прочитав
их, дети попытались в рисунках выразить своё отношение к сказочным героям. В каждой возрастной группе
юные художники по-своему поняли глубокий философский смысл сказок. Таким образом, конкурс вдохнул новую
жизнь в эти литературные произведения, сделал их ближе, доступнее детям
разного возраста. На встречу приехали
юные иллюстраторы из разных уголков

Всероссийскую Карамзинскую
ассамблею в Ульяновской
области «Н.М. Карамзин: историк, мыслитель, патриот» открыл проект «Большие чтения:
12 вечеров с Карамзиным».
В дни, предшествующие юбилею историка, в интерьерах мемориальной экспозиции «Карамзинская общественная библиотека» проходили встречидиалоги с исследователями и
пропагандистами жизни и творчества Н. М. Карамзина.

Ольга Даранова, учёный секретарь
Дворца книги — Ульяновской
областной научной библиотеки имени
В. И. Ленина
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Ульяновской области. Конкурсанты за
четыре года успели вырасти, повзрослеть. Но для всех стало приятной неожиданностью получить авторские экземпляры книги, увидеть в них свои работы и ещё раз погрузиться в добрый и
мудрый мир сказок Карамзина.
«Платя дань веку, творил для вечности» — так называлась публичная лекция и презентация книг доктора филологических наук, профессора кафедры
русского языка, литературы и журналистики Ульяновского государственного
педагогического университета им. И. Н.
Ульянова Любови Александровны Сапченко. Её выступления в многочисленных аудиториях всегда проходят с неизменным успехом. Интерес слушателей вызывает глубокий анализ личности историка, основанный на его письмах и свидетельствах современников.
Совсем недавно вышла в свет «Хроника
Петербургского периода жизни и творчества Н. М. Карамзина. Ч. I. 1816–1820».
Издание осуществлено при поддержке
губернатора-председателя Правительства Ульяновской области С. И. Морозова в рамках областной программы
продвижения чтения и поддержки книгоиздания. В книге, составителями которой являются Л. А. Сапченко и Т. Ф. Селезнёва, вдова известного учёного В. Э.
Вацуро, воссоздаётся по дням (а в отдельных случаях — по часам), месяцам и
годам хроника жизни и деятельности
Н. М. Карамзина в 1816–1820 гг. С опорой на неизданные архивные источники,
официальные документы, периодику того времени, переписку, дневниковые записи раскрывается широкий исторический, культурный, литературный контекст, выявляются не только малоизвестные факты биографии Н. М. Карамзина, но и подлинные черты его мироощущения, отражается восприятие
его личности и деятельности современниками.
Любовь Александровна рассказала и
о своей новой книге, вышедшей в издательстве ООО «Арт-студия «Фризия», —
«Зеркало души: Н. М. Карамзин по его
письмам». В книге представлен образ
Карамзина — литератора и историка,
друга и семьянина, помещика и христианина, патриота России и гражданина мира, «верноподданного царя русского» и
независимой, внутренне свободной личности.

В один из двенадцати дней состоялась встреча-диалог «Карамзин в переводах» с зарубежными исследователями
наследия Н. М. Карамзина Родольфом
Боденом (Франция), Иваном Хорватом
(Венгрия), Андреем Митичем (Сербия).
Доктор филологии, профессор
Страсбургского университета Родольф
Боден долгое время изучает историю
русской литературы XVIII века, является исследователем творчества Николая
Карамзина. Главным научным итогом
деятельности стала его книга «Н. М. Карамзин в Страсбурге» («Nikolaї
Karamzin à Strasbourg»), написанная на
базе докторской диссертации учёного.
Предметом пристальных исследований
автора стала французская часть «Писем
русского путешественника». «Образ путешественника, который создал Николай Карамзин в своём произведении,
может оказаться платформой в качестве прообраза для современной российской молодёжи, которая не должна
терять свой интерес к культуре и к
классической литературе. Если бы был
подобный текст о французском путешественнике, который съездил в Россию, то я бы, естественно, посоветовал нашей молодёжи прочитать этот
текст. Это способствует формированию духа открытости к другой культуре и другим людям, одним словом, к
тому, к чему ты не привык», — подчеркнул Родольф Боден.
Гость из Франции покорил всех феноменальным знанием языков и, прежде
всего, русского (он даже шутил истинно
по-русски!). Неожиданная помощь в качестве переводчика Андрею Митичу в
общении с аудиторией (Андрей говорил
по-английски) продемонстрировала настоящий мастер-класс синхронного перевода.
Доктор философии, преподаватель
государственного университета города
Ниш (Сербия) Андрей Митич является
автором работы «Идея государства в
консервативной системе ценностей
Н. М. Карамзина», он исследует грани
таланта личности историка через призму его творчества, веяний эпохи и историко-культурного положения страны в
конце XVIII–начале XIX веков. Сербский исследователь разделил консерватизм Карамзина на две составляющие —
абсолютный консерватизм и консерватизм ценностей, проанализировал лич-
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ность и творчество Николая Михайловича по двум этим линиям. «Творчество
Николая Карамзина является очень
глубоким переходным моментом в интеллектуальной истории России
вплоть до того, что этот писатель —
самая важная интеллектуальная фигура в России с петровских времён. Сложно найти ещё такого человека, который был бы одновременно и до такой
степени русским, и до такой степени
западным», — высказал своё мнение
Андрей Митич.
Кроме того, участники встречи познакомились с венгерским переводчиком, русистом, доцентом Государственного университета имени Лоранда Этвеша (Будапешт) Иваном Хорватом. 250летний юбилей Н. М. Карамзина отмечен в Венгрии первым полноценным переводом «Писем русского путешественника», который осуществил Иван Хорват. На встрече он рассказал о процессе
работы над переводом «Писем», а также
о трудностях, с которыми столкнулся. В
предисловии к переводу «Писем…» И.
Хорват поделился своими ощущениями
от работы с текстом: «Слог Карамзина
красочный, увлекательный, и именно
поэтому самым большим вызовом для
переводчика было воспроизведение на
венгерском языке его стилистических
особенностей…».
В рамках «12 вечеров» свою программу представили сотрудники централизованной библиотечной системы города Ульяновска. Они выступили с
электронной презентацией «Виртуальная реконструкция дома Карамзиных на
Венце» и с презентацией изданий «Иллюстрированный каталог книг конца
XIX и начала XX столетия» из фонда
специализированной библиотеки №1
«Мир искусств» МБУК «ЦБС» и «Рабочая тетрадь для среднего и старшего
школьного возраста «История в лицах.
Н. М. Карамзин».
Историко-краеведческие альбомы,
содержательные, великолепно выполненные полиграфически, с уникальными фотографиями, представили сотрудники издательства «Арт-студия «Фризия». В год 250-летия со дня рождения
Н. М. Карамзина особенно приятно отметить, что книги, выпущенные издательством, посвящены истории Симбирской губернии-Ульяновской области:
«Симбирский-Ульяновский край в исто-
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рии России», «Жемчужины православия
земли Симбирской», «Легенды и были
земли Симбирской», «Град СимбирскУльяновск, славный и похвальный»,
«Зеркало души: Н. М. Карамзин по его
письмам». Издания «Фризии» знакомят с
уникальными местами, памятниками архитектуры, традициями, способствуют
сохранению историко-культурного наследия края. «Цель нашего издательства — популяризация краеведческих
знаний. Мы выбрали альбомный формат для того, чтобы при максимальной информативности, издание не было перегружено текстом», — поделилась Наталья Наконечная, директор издательства «Арт-студия «Фризия». Действительно, книги издательства при ёмком содержании достаточно информативны и визуально раскрывают красоту
родного края.
Карамзин-поэт предстал в антологии
«Тебе, наш чистый, добрый гений..!».
Поэтическое приношение Н. М. Карамзину от благодарных симбирян», изданной НИИ истории и культуры Ульяновской области им. Н. М. Карамзина.
В один из вечеров состоялась встречадиалог с кандидатом филологических
наук, доцентом кафедры русского языка, литературы и журналистики Ульяновского государственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова, заведующим отделом филологии
НИИ истории и культуры Ульяновской
области им. Н. М. Карамзина — Александром Рассадиным. «Карамзин стал
тем первым человеком, на имя которого откликнулась вся Россия. Ещё
Дмитрий Лихачёв отмечал большой
вклад Николая Карамзина в историю
национальной культуры. Многие писатели черпали сюжеты, мотивы и образы из “Истории…” Карамзина, его
творчество явилось источником вдохновения для многих авторов. Поэтому,
в год 250-летия нашего славного земляка, мы решили издать такую книгу, в
которой будет отражено отношение
известных симбирян к Николаю Карамзину, а также опубликованы его
редкие стихи», — рассказал на встрече
Александр Павлович.
Директор научно-исследовательского
института истории и культуры Ульяновской области им. Н. М. Карамзина —
Сергей Прокопенко так отозвался о
книге: «Карамзин во многом был пер-

вым, но как историк был вторичен.
Тем не менее, он как никто другой смог
перевести на современный язык то,
что до него написали другие. Ему пришлось многое освоить, пропадать в архивах и работать с архивными документами. И этот труд велик и неоценим. Эта книга — дань памяти его личности и непревзойдённым трудам».
Профессор, доктор филологических
наук, заведующий кафедрой «Филология, издательское дело и редактирование» Ульяновского государственного
технического университета Александр
Дырдин, рецензент антологии, отметил:
«Карамзин — не только один из тех,

кто первым начал заниматься издательским делом, журналистикой, но с
него, с его “Бедной Лизы”, началась и настоящая русская художественная литература».
Много похвальных слов было сказано в этот вечер в адрес Николая Михайловича Карамзина, его творчества, неоспоримого авторитета и блестящей репутации среди современников. Александр Рассадин зачитал несколько наиболее понравившихся стихотворений из
антологии. «Читая эти стихи, я понимаю, что, если бы не было Карамзина,
не было бы ни Жуковского, ни Батюшкова, ни, само собой, Пушкина», — отметил Александр Павлович.
В один из «Вечеров» состоялась презентация книги «Памятник Н. М. Карамзину в Симбирске», изданной при
поддержке Губернатора Ульяновской
области С. И. Морозова. Автор книги —
Елена Беспалова, заведующая научноисследовательским отделом государственного музея-заповедника «Родина
В. И. Ленина». «В юбилейный год Карамзина эта книга, несомненно, является событием года. Елена Константиновна — глубочайший исследователь, прекрасный специалист, который не пропустит ни одной детали и
всегда доведёт своё дело до конца», —

подчеркнула значимость издания и профессионализм его автора директор музея Ирина Котова. В своей работе Елена Беспалова использовала большой
пласт архивных документов, ранее никогда и нигде не публиковавшихся и до
недавнего времени неизвестных широкому кругу исследователей.
Издание снабжено значительным иллюстративным материалом, в том числе
копиями архивных документов и проектов памятника. «Эта книга — моё
приношение Николаю Михайловичу Карамзину. Работая над ней, я открыла
для себя живого Карамзина, он словно
направлял и помогал мне находить
нужные документы. Хотелось понять,
почему общественные деятели так хотели поставить памятник Карамзину? Почему Николай I разрешил им сделать это, дал распоряжение на подписку и постоянно следил за ходом дел?
Эти и другие вопросы не давали мне покоя», — поделилась Елена Константиновна, повествуя о том, как создавалась
книга.
Коллеги отдела редких книг и рукописей Дворца книги Людмила Ивашкина и Венера Морозова представили недавно изданный каталог «Библиотека
Карамзиных в собрании отдела редких
книг и рукописей Ульяновской областной научной библиотеки имени В. И.
Ленина». В предисловии к книге авторы
рассказывают о том, что представляет
собой библиотека Карамзиных и как
она создавалась. Коллекция Карамзиных Ульяновской областной библиотеки состоит из комплексов, каждый из
которых в своём содержании имеет
«след присутствия» Николая Михайловича Карамзина. Первая часть — книги
и рукописи из личной библиотеки Николая Михайловича. Также в коллекции имеются поступления от внучатого
племянника Карамзина — Е. Д. Ниротморцева (48 изданий в 174 тт.): книги,
принадлежавшие отцу и старшему брату историографа, которые представляют собой фрагмент родовой (семейной) библиотеки и свидетельствуют о
продолжительных традициях книгособирательства Карамзиных. Наиболее
многочисленный комплекс (472 издания
в 829 тт.) в составе коллекции — собрание Владимира Николаевича, в котором присутствовали элементы библиотеки его отца Н. М. Карамзина. Заве43
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дующая отделом редких книг и рукописей Людмила Ивашкина отметила:
«Книжное собрание историографа более других интересует биографов и исследователей творчества Н. М. Карамзина, однако его история, состав,
источники комплектования никогда
не были предметом специального комплексного исследования. Каталог станет новым, дополнительным ресурсом
для исследователей творчества историографа».
Свои книги в один из «вечеров»
представил Константин Иванович Новеньков — известный краевед, в прошлом выпускник историко-филологического факультета Ульяновского педагогического института, отличник
просвещения Российской Федерации,
более сорока лет проработавший учителем школе. Его интерес к краеведению отразился в многочисленных публикациях по истории поместного землевладения, фамильных имений Симбирской губернии, в написании исторических очерков о сёлах и деревнях, составленных на основе архивных материалов и охватывающих период с восьмидесятых годов XVII до конца XIX
столетий. Краевед известен многочисленными публикациями страниц жизни
выдающихся симбирян — Карамзиных,
Коринфских, Ивашевых, Гончаровых,
Дурасовых, Топорниных, Болховских.
На встрече Константин Иванович поделился результатами своих исследований и рассказал о новой книге «Карамзины на земле Симбирской», которая
вышла при поддержке Губернатора
Ульяновской области Сергея Морозова. «В книге я пытался проследить
путь Карамзиных от первых нижегородских служилых людей до многочисленных симбирских ветвей карамзинского рода. Публикация документов
Ульяновского государственного архива, которые ранее не были известны, а
также изучение печатных источников, хранящихся в фондах Дворца книги, позволили расставить акценты в
крайне противоречивых сведениях о
дате и месте рождения Николая Михайловича Карамзина», — отметил
Константин Новеньков.
Накануне дня рождения историографа, 11 декабря, состоялась встреча с директором Государственной публичной
исторической библиотеки России М. Д.

Афанасьевым. В начале встречи Михаил Дмитриевич поделился впечатлениями от знакомства с Ульяновской областной научной библиотекой: «Я очень рад
наконец-то побывать в стенах Дворца
книги и Карамзинской общественной
библиотеки... Да, редкие книги есть в
разных библиотеках, где-то этот
фонд богаче, где-то беднее, но в любом
случае это — редкие книги в современной библиотеке. Но здесь ситуация
другая — мы попадаем в библиотеку,
такую, какой она была 100 или 150 лет
назад. Этот контекст даёт совершенно другое восприятие библиотеки. Такое не удавалось ещё никому и нигде», —
отметил Михаил Дмитриевич.

В продолжение встречи Михаил
Афанасьев рассказал об издании драмы
Готхольда Эфраима Лессинга «Эмилия
Галотти» в переводе Николая Михайловича Карамзина. Это совместный издательский проект «Центра книги Рудомино» Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, Ульяновской областной научной
библиотеки им. В. И. Ленина и Государственной публичной исторической
библиотеки России. Книга уникальна,
текст пьесы в этом переиздании напечатан в таком же виде, в котором он
вышел при жизни Карамзина. В книге
представлена оригинальная немецкая
пьеса, которая помогла раскрыть талант Карамзина-переводчика. «Мы
единственная библиотека, где есть
оригинал, с которого можно было издать эту книгу. Когда библиотека
иностранной литературы предложила нам выступить партнёрами и издать совместно эту книгу, мы поняли,
что это наша святая обязанность,
потому что любое такое переиздание,
любая такая книга — это большой
вклад в культуру», — заметил Михаил
Афанасьев.
Также Михаил Дмитриевич представил вниманию слушателей историю
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своей библиотеки, начиная от основания
и до наших дней. Он рассказал о фонде
библиотеки, редких книгах и рукописях,
об интересных проектах. В завершение
мероприятия Михаил Дмитриевич подарил Дворцу книги каталог экслибрисов,
изданный Государственной публичной
исторической библиотекой России. «Мы
решили издать этот каталог, чтобы
познакомить читателей с разными
книжными коллекциями и отследить
их судьбу. В конце девяностых годов
мы выпустили первое издание каталога. И вот сейчас наконец-то вышло
второе издание», — подчеркнул Михаил Дмитриевич.
«Следовать за мыслями великого человека — есть наука самая занимательная...» — так назывался завершающий
вечер проекта «Большие чтения:
12 вечеров с Карамзиным». Сотрудники
отдела краеведческой литературы и
библиографии Дворца книги Н. В. Бороденкова и Н. А. Морозова представили
подробный обзор изданий, посвящённых Н. М. Карамзину и вышедших в России за последние пять лет.
Проект «Большие чтения: 12 вечеров
с Карамзиным» стал ещё одним объединяющим, добрым, искренним, не заёмным Словом о нашем дорогом уроженце, историке, патриоте и гражданине
России Николае Михайловиче Карамзине. Карамзин вновь, как это было в его
время, стал притяжением ревнителей
русской культуры, всех, кому дорого
своё Отечество. Невольно вспоминаются слова самого Николая Михайловича
Карамзина: «Меня не будет, но память
моя не совсем охладеет в мире; любезный, нежно образованный юноша, читая некоторые мысли, некоторые чувства мои, скажет: он имел душу, имел
сердце!»
С автором можно связаться:
on.daranova@mail.ru
Статья по итогам Всероссийской
Карамзинской ассамблеи, проходившей в Ульяновской области.
История, Карамзин, профессиональное общение, краеведение, культурные проекты
The results of the All-Russian
Karamzin Assembly held in the
Ulyanovsk region.
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communication,
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history,
cultural projects
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