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Актуальные темы

Российская госудаРственная юношеская библиотека  
откРыла свои двеРи читателям

9  апреля 2009 года после серьезной модернизации РГЮБ  
вновь открыла свои двери для читателей. В этот день в гостях 
у библиотеки были заместитель Министра культуры России  
А. Е. Бусыгин, начальник Отдела библиотек МК РФ  Т. Л. Манилова, 
руководители федеральных и московских библиотек, представи-
тели Комитета по делам молодежи Госдумы, Министерства спор-
та, туризма и молодежной политики РФ, Комитет по культуре 
г.♣Москвы, управления культуры ВАО Москвы, районные власти, 
ветераны библиотеки, профессора и преподаватели Московского 
государственного университета культуры и искусств, фирмы, из-
дательства и просто друзья библиотеки. В их числе – известный 
российский поэт Андрей Дементьев, с которым библиотеку свя-
зывает давняя дружба.

Сейчас в фонде библиотеки – 800 тыс. книг, 500 названий 
журналов и газет, свыше 2 тыс. мультимедийных и DVD изданий, 
70 тыс. грампластинок, 40 тыс. нотных изданий. Пользователям 
обеспечены бесплатный доступ к 20 удалённым базам данных, 
размещённым в Интернете и на сервере библиотеки, возмож-
ность работать со своими ноутбуками, брать на дом аудиокниги.  

За время модернизации осуществлены преобразования всех 
библиотечных процессов и самого пространства библиотеки в со-
ответствии с современным уровнем информационного и техноло-
гического развития общества и с учётом быстро меняющихся по-
требностей молодых людей. 

Пройдемся с вами по библиотеке. 
К услугам читателей отраслевые универсальные залы, совме-

щающие функции читального зала и абонемента, обеспечивающие 
максимально свободный доступ к книгам, периодике, CD-ROM, 
DVD, удалённым базам данных, располагающие квалифициро-
ванными специалистами – библиотекарями и библиографами-
консультантами. Это:

• зал литературы по общественным наукам, 
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• зал литературы по естественным и техническим нау-
кам,

• зал литературы по гуманитарным наукам,
• зал литературы на иностранных языках и культурного  

туризма,
• компьютерная библиотека,
• нотно-музыкальный отдел и фонотека, размещён-

ные в филиале библиотеки – Молодежном историко-
культурном центре «Особняк купца В.Д. Носова». 

Помимо отраслевых универсальных залов (отделов), в библи-
отеке работает ряд специализированных служб. 

В Информационной службе по молодежным проблемам моло-
дые люди могут получить – с помощью консультантов или само-
стоятельно – справочную, адресную, тематическую информа-
цию по проблемам образования и профориентации, труда и за-
нятости, службы в армии, сохранения здоровья и семьи, моло-
дежных объединений и организаций. Для специалистов интерес 
представит обширная база рефератов статей по проблемам мо-
лодежи, опубликованных в периодических изданиях. В ближай-
шее время обретёт свое постоянное пристанище (иными слова-
ми, въедет в отремонтированное помещение) функционирую-
щий здесь Центр информационно-библиотечной поддержки спе-
циалистов по работе с молодежью. 
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Зал литературы по общественным наукам

Компьютерная библиотека
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Зона отдыха

Зал литературы по гуманитарным наукам
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Зал досугового чтения

Конференц-зал
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Зал визуальных искусств

Зона отдыха
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Зал редкой книги

Аван-зал особняка купца В. Д. Носова
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Психологическая консультация поможет тем, кто ещё не 
определился с выбором профессии, которая отвечала бы его воз-
можностям, ценностным ориентациям. Профессиональный пси-
холог подскажет молодому человеку, как лучше адаптироваться 
в многоплановой и многоликой «взрослой» жизни. 

Зал редкой книги – осуществлённая мечта специалистов би-
блиотеки, в фонде которой долгие годы тихо «спали» более 2 тысяч 
редких изданий. Это книги прошлых веков, поступившие в РГЮБ 
из фонда Государственной публичной исторической библиотеки 
40 с лишним лет назад, книги, подаренные авторами, миниатюр-
ные издания, коллекции экслибрисов. Самое раннее издание – 
«Октоих» 1594 г. Ее создатель – Андроник Тимофеев Невежа, 
второй после Ивана Федорова крупнейший московский печат-
ник XVI века. Ныне читатели имеют возможность познакомиться 
с этими книгами, получить фотокопии страниц и иллюстраций. 

В зале визуальных искусств представлены издания по живо-
писи, архитектуре, скульптуре, фотографии, декоративно-при-
кладному искусству, дизайну, интерьеру, моде, почтовые марки. 
В зале можно полистать художественные альбомы, заказать цвет-
ные копии иллюстраций. Электронные издания, на которые есть 
соответствующие разрешения правообладателей, выдаются на 
дом. Литературные экранизации можно просмотреть по телеви-
зору у входа в зал. 

В зале досугового чтения можно просмотреть популярные 
журналы и газеты; узнать, как создаются графические новеллы 
(комиксы), познакомиться с издательскими новинками, ещё от-
сутствующими в фонде библиотеки, и купить понравившиеся; по-
слушать в зале или взять на дом аудиокниги, просто отдохнуть под 
хорошую музыку. 

Компьютерный музей наглядно иллюстрирует движение тех-
нической мысли от простого пальцевого счёта к персонально-
му компьютеру и электронной книге. Здесь подобран серьезный 
фонд изданий прошлых десятилетий по компьютерной тематике. 
13 рабочих мест позволяют проводить там учебные занятия, лек-
тории, заседания любительских клубов.

Клубный зал, рассчитанный на 12 мест, предназначен для 
учебных занятий, семинаров, лекториев, проведения перегово-
ров, просмотра видеофильмов из фонда библиотеки, занятий клу-
бов и кружков по интересам. Здесь можно поиграть в настольные 
игры, специально подобранные с учётом разнообразных интере-
сов наших читателей. 

Конференц-зал (на 100 мест), оборудованный новейшей аку-
стической, проекционной аппаратурой, позволяет проводить се-
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минары и конференции, встречи с писателями и артистами, орга-
низовывать видеопросмотры.

Осенью в новых, специально оборудованных помещениях 
разместятся справочно-консультационная служба «Здоровый об-
раз жизни» с тренажерным залом и зал, предназначенный для пу-
бличных мероприятий, художественных выставок, семинаров.

Молодежный историко-культурный центр «Особняк купца 
В. Д. Носова» находится в деревянном особняке, построенном ар-
хитектором Л. Н. Кекушевым в 1903 году в стиле русский модерн и 
принадлежавшем старообрядческому купеческому роду Носовых. 
Здесь представлены экспозиции по истории отечественного пред-
принимательства, проходят литературно-музыкальные вечера, 
занятия клубов, организуются художественные выставки. В особ-
няке также располагается нотно-музыкальный отдел с обширной 
фонотекой.

Поскольку РГЮБ является информационно-методическим 
центром для российских библиотек, работающих с молодежью, 
в его структуре есть Информационно-консалтинговый центр 
«Библиотека и молодежь», располагающий обширным фондом пе-
чатных и периодических изданий по библиотечному делу, журна-
лами и газетами, которые выпускают региональные библиотеки, 
материалами библиотек, поступающими на общероссийские кон-
курсы, в частности, на конкурсы «Современные тенденции в об-
служивании читателей», «Лучшее в библиотеках России», «Мечты 
и свершения молодых библиотекарей», смотры-конкурсы работы 
библиотек по экологическому просвещению, отчёты о деятельно-
сти юношеских и детско-юношеских библиотек страны и др.

Проблемы чтения и библиотечного поведения молодежи 
в России и за рубежом изучаются исследовательским центром 
«Библиотека. Чтение. Интернет».

Для молодых библиотекарей и для специалистов, интересу-
ющихся этой проблемой, работает информационно-консульта-
ционная служба «Библиотечная карьера».

Безусловно, открытие обновлённой, оснащённой современ-
ными технологическими средствами библиотеки – значимое со-
бытие для сотрудников, читателей и библиотечной отрасли в це-
лом. Библиотека вступила в новый этап деятельности, приобрела 
дополнительный импульс развития.
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навСтреЧу конкурСу-феСтивалю по экологии

Более четверти века назад энтузиаст, умевший смотреть дале-
ко вперед, Ольга Владимировна Покровская (1924–2009) начала 
в Российской государственной юношеской библиотеке популяри-
зировать новое направление деятельности библиотек – форми-
рование экологической культуры населения в условиях библиоте-
ки. Потребовалось несколько лет, чтобы благодаря многочислен-
ным выступлениям О. В. Покровской перед разными категориями 
библиотечных работников, ее публикациям в профессиональной 
печати эта идея постепенно овладела сознанием библиотека-
рей. Развитию такого направления деятельности способствовали 
учебные семинары, научно-практические конференции, всерос-
сийские смотры-конкурсы работы библиотек по экологическому 
просвещению населения, межгосударственная школа по экологи-
ческой культуре и информации в интересах устойчивого разви-
тия. И во всем этом большую роль сыграли Российская государ-
ственная юношеская библиотека, а с 2002 года – действовавший 
на ее базе Всероссийский библиотечный научно-методический 
центр экологической культуры. Теперь с каждым годом все но-
вые и новые библиотечные коллективы подключаются к эколого-
просветительской работе, внося в нее что-то свое, присущее 
конкретному региону. И речь сегодня идёт уже не только о воз-
можно более полном информировании пользователей библиотек 
относительно экологической ситуации, но и о содействии форми-
рованию экологического сознания как необходимой составляю-
щей гуманистического мировоззрения, безопасного существова-
ния на земле, о привлечении населения, прежде всего молодежи, 
к социально-практическим  акциям по сохранению природы.

Объявленный РГЮБ с апреля 2009 по октябрь 2010 года 
Общерос-сийский конкурс-фестиваль печатных и электронных 
изданий, интернет-проектов и мероприятий по экологической 
тематике среди публичных библиотек – это новый важный этап 
в работе библиотек, участвующих доступными им путями в сбере-
жении окружающего мира.

Материалы, поступающие в последние годы в РГЮБ в виде 
отчётов от юношеских и детско-юношеских библиотек, служат 
подтверждением тому, что их эколого-просветительская деятель-
ность развивается стабильно. При этом крепнут контакты библи-
отек с природоохранными органами, множатся и совершенству-
ются методы работы. Все чаще библиотеки умело применяют но-
вые информационные технологии, создают собственные элек-
тронные издания, обеспечивая наиболее полный доступ читате-
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лей к экологической информации. Осознание значимости этого 
направления проявляется в том, что в ряде библиотек открыты по-
стоянно действующие центры экологической культуры и инфор-
мации. Именно на их основе организуются школы и семинары по 
экологическому просвещению, в том числе и для повышения ква-
лификации самих библиотекарей. 

Особо стоит подчеркнуть, что ныне в этой деятельности ис-
пользуется потенциал не только библиотек, но и краеведческих 
музеев, природных заповедников, национальных парков, выста-
вочных комплексов, чем достигается большая эффективность 
прилагаемых усилий. Можно утверждать, что библиотеки России 
стали полноправными участниками системы просветительской 
деятельности среди населения и действенно помогают форми-
рованию экологической культуры и переходу страны на модель 
устойчивого развития. 

Признав экологическое просвещение самостоятельным на-
правлением работы, библиотеки перешли на его организацию 
в форме комплексных целевых программ и проектов, что обеспе-
чивает тематическое разнообразие и глубокое раскрытие про-
блем, применение всего арсенала информационно-библиотечных 
средств, а также возможность пригласить в качестве партнеров 
другие организации.

Многие целевые программы и проекты предусматривают 
решение конкретных задач оптимизации экологической ситуа-
ции в определённой местности, что свидетельствует о хорошем 
знании болевых точек региона и желании активно участвовать 
в природоохранной работе. Отсюда акции, организуемые би-
блиотеками в рамках проектов по защите Байкала ((Иркутск, 
Республика Бурятия), по спасению рек, например, Печоры, Исток 
(Республики Коми и Бурятия); движения за чистый берег, чистый 
город (Республики Дагестан и Калмыкия), за благоустройство и 
красоту родного двора (Республика Карелия). И акции подобно-
го рода длятся нередко не один день. Таковы, например, «Дни за-
щиты от экологической опасности», «Караван здоровья» (Липецк, 
Кемерово), международные и региональные кинофестивали 
«Человек и природа» (Бурятия, Кемерово). В них охотно участву-
ют школьники, студенты, которым особенно по душе марафоны, 
фестивали, конкурсы.

Так, Новосибирская областная юношеская библиотека ор-
ганизовала фестиваль экологических агитбригад под названи-
ем «Мир, в котором мы живем». По его итогам члены 14 команд 
составили экологический паспорт своего района, карту зеле-
ных зон и мест экологической опасности. Библиотека оказывала 



16

информационно-методическую помощь и в проведении фестива-
ля экологических спектаклей «Планета в свете рампы», подготов-
ленных  воспитанниками детских домов.

Библиотеки всемерно содействуют вовлечению молодежи 
в работу кружков природоведения, Школ юных натуралистов, 
«Зеленого патруля». По инициативе Новосибирской областной 
юношеской библиотеки создана экологическая общественная  
организация «Центр экологического воспитания молодежи», 
в партнерстве с ней библиотека поддерживает образовательный 
процесс, оказывает помощь в реализации творческого потенциа-
ла молодежи в рамках программы «Экологическая культура моло-
дежи – ключ  к устойчивому развитию». 

Новосибирская областная юношеская библиотека много лет 
участвует в корпоративном проекте с областной общественной 
организацией «Молодежный информационно-деловой центр», 
объединяющей молодежь, стремящуюся улучшить жизнь мест-
ного сообщества, добиться экологической чистоты в городах и 
поселках области. Сотрудники этой библиотеки подключились 
также к реализации программы «Экогруппы» международной 
организации «План глобальных действий». Действуют уже более 
20 молодежных экогрупп, для распространения среди молодежи 
идей домашней экологии подготовлено методическое пособие 
«Учимся экономно: полезные советы по домашней экологии».

Благодаря сформированному полноценному фонду экологи-
ческих изданий, оказанию информационно-методической помо-
щи, проведению мероприятий экологической направленности 
ряд библиотек по сути превратились в центры экологического об-
разования и просвещения, а отдельные прицельно имеют в виду 
молодежную аудиторию. В таком случае на первый план выдви-
гаются темы, связанные со здоровым образом жизни, с семей-
ными традициями, с экологией души, экотуризмом. Например, 
читатели Государственной юношеской библиотеки Республики 
Бурятия им. Д. Батожамбая имеют возможность пользоваться ин-
формационными ресурсами по экологии и экологическому туриз-
му (полнотекстовые базы данных «Экология Байкальского регио-
на» и «Экотуризм в Байкальском регионе»; мультимедийная база 
данных «Экотуристская карта районов Бурятии»), осуществлять 
поиск и отбор документов или их фрагментов из фонда сектора 
экологической культуры по тематике баз, сканировать части до-
кументов.

Томская областная детско-юношеская библиотека получила 
в Региональном центре развития образования Томского област-
ного координационного совета по вопросам непрерывного эко-
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логического образования области свидетельство о присвоении ей 
статуса базового центра первого уровня в области экологического 
образования и просвещения населения Томской области в рамках 
«Стратегии непрерывного экологического образования населе-
ния». Библиотека намерена создать центры экологического про-
свещения населения на базе муниципальных библиотек области. 
Ежегодно с 15 апреля по 5 июня библиотека принимает участие 
в мероприятиях, посвящённых Дням защиты от экологической 
опасности. По предложению читателей здесь открыта экологиче-
ская библиотека «Зеленый островок». Библиотекари стараются, 
чтобы как можно больше детей и подростков задумались об эко-
логических проблемах, заботились об окружающей  природе. 

В библиотеке работает клуб «Школа экологической культуры» 
для учащихся 5–9-х классов. Темы мероприятий клуба: «Природа 
родного края», «Редкие и охраняемые виды животных Томской 
области»; «Лекарственные растения нашего края»; «Экология – 
это…» (викторина для эрудитов); «Экологический мониторинг – 
цифры и факты»; «Прогресс и природа – границы риска». Клуб 
«Экология и здоровье» приглашает на свои заседания учащихся 
8–11-х классов и студентов первых курсов техникумов, вузов. 
Некоторые темы заседаний: «Экологические проблемы Томского 
региона и пути их решения» (обзор публикаций),«Декада без яда», 
«Здоровье человека как экологическая проблема», «Гармония 
природы и человека», «Об особо охраняемых зонах Томской об-
ласти».

Многие библиотеки в летних чтениях, в организации летних 
лагерей заметное место отводят экологическим проблемам. Так, 
Свердловская областная детско-юношеская библиотека органи-
зовала встречу читателей с книгами известного писателя Виталия 
Бианки, любимого ими с детских лет. Они отвечали на вопросы 
экологической викторины, отгадывали загадки, слушали запись 
со звуками леса и его обитателей. В конце встречи желающие бра-
ли книги с выставки, посвящённой В. Бианки, журналы о живот-
ных и растениях разных стран мира. 

На базе Саратовской областной библиотеки для детей и 
юношества им. А. С Пушкина работает Школа юного эколога, где 
проводятся и экологические игры, и виртуальные путешествия по 
заповедным местам России. В библиотеке отмечался День Земли 
(экологический час «Земля – наш общий дом»; демонстрировал-
ся фильм «Исчезающая Земля» из программы ООН «Глобальная 
экология»); проводились Международный день охраны озоново-
го слоя «Планете нужна наша помощь», День Воды с «круглым 
столом» по теме «Живая капля воды» (совместно с Союзом юных 
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экологов), с книжно-иллюстративной выставкой «Голубое богат-
ство Земли» и фотовыставкой «Защитим малую речку».

В библиотеке проходили встречи и прием в члены дружины 
«юных защитников природы». Библиотека и ее читатели участвова-
ли в региональном экологическом фестивале детско-юношеского 
творчества «Спасем родничок и малую речку». Фестиваль был 
организован Саратовской региональной  организацией «Союз 
юных экологов» совместно с библиотеками Саратовской области. 
Заключительный праздник фестиваля также проходил в СОБДЮ 
им. А. С. Пушкина.

Астраханская областная юношеская библиотека считает сво-
ей задачей воспитание личной ответственности каждого читателя 
за сохранение природы. В арсенале специалистов библиотеки – 
все традиционные формы работы: выставки, беседы, презентации 
книг. Наиболее яркой оказалась познавательная экологическая 
игра «Ускользающая жемчужина», посвящённая растениям, за-
несённым в Красную книгу Астраханской области.

Опыт работы библиотек Волгоградской области показал: наи-
более эффективными формами работы по экологическому про-
свещению являются активные, диалоговые. Это диспуты, дискус-
сии, «круглые столы», игры, конкурсы. Результативны также ком-
плексные формы работы – экологические десанты, фестивали, 
праздники, общественные акции по проблемам экологии, они по-
зволяют привлечь внимание молодых жителей региона к экологи-
ческим проблемам, пополнить ряды юных читателей библиотек.

Поисками новых форм, наиболее привлекательных для мо-
лодежи, озабочены и сотрудники Омской областной библиотеки 
детской и юношеской книги. Наиболее удачными из них сами би-
блиотекари считают выставку «Хит-парад дикой природы», эко-
логические игры «Гонки в зоопарке», игры-викторины «Жили-
были птицы».

Почётной грамотой областного управления по экологии и 
природопользованию и ценным подарком была награждена на 
празднике в международный день охраны окружающей среды 
Воронежская областная юношеская библиотека им. В. М. Кубанева. 
Воспитание экологической культуры у молодых читателей яв-
ляется одним из основных направлений ее работы. Сотрудники  
библиотеки  приняли участие в проведении областного экологи-
ческого конкурса «Здоровье экосистемы – здоровье общества», 
организованного управлением по экологии и природопользова-
нию Воронежской области. Методический отдел библиотеки ру-
ководил работой жюри в номинации «Лучшее тематическое лите-
ратурное произведение».
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Библиотека участвовала в проведении в 2007 году Открытой 
биологической олимпиады учащихся образовательных учрежде-
ний Воронежа, а также в организации  Открытой читательской 
конференции «Мои любимые книги о животных» в рамках город-
ской эколого-просветительской акции «Домашние животные – 
их жизнь в наших руках». Конкурс имел номинации: «Самое тро-
гательное произведение», «Читаем всей семьей», «Авторское про-
изведение», «Самый забавный фрагмент».

Некоторые библиотеки уделяют преимущественное внима-
ние какому-либо одному направлению в экологическом просве-
щении и детально его разрабатывают. Например, Государственная 
юношеская библиотека Республики Бурятии им. Д. Батожабая и 
Иркутская областная юношеская библиотека им. И. П. Уткина, 
расположенные в Байкальском регионе, естественно, основную 
часть своих программ по экологическому просвещению и воспи-
танию строят на материалах, связанных с жизнью и экологиче-
ским состоянием уникального озера Байкал. 

Краснодарская краевая юношеская библиотека реализует 
новый проект – краевой культурно-информационный марафон 
«Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя, Олимпиада!» Он по-
священ предстоящей Олимпиаде 2014 года. Проведение краево-
го марафона должно способствовать развитию у подрастающего 
поколения Кубани интереса к физической культуре, спорту, ту-
ризму, к истории олимпийского движения, популяризации идеи 
проведения Зимних Олимпийских игр 2014 года в городе Сочи, 
формированию в молодёжной среде здорового образа жизни по-
средством информации, представляемой библиотеками края. 

В рамках марафона библиотеки Кубани с богатыми книжны-
ми фондами и  возможностями современных информационно-
телекоммуникационных центров, надеются усилить свое реальное 
воздействие на воспитание подрастающего поколения, приобщая 
юных читателей к интенсивному чтению литературы о спорте, 
олимпийском движении и здоровом образе жизни. 

Тема «экологии человека», а конкретнее, воспитания у моло-
дого поколения навыков жизни без вредных привычек, ориента-
ция на здоровый образ жизни, выходят в последнее время на пер-
вый план в работе многих библиотек. Этим вопросам общество 
начало уделять все большее внимание, а юношеские библиотеки 
всегда чутко отзывались на требования жизни, особенно если 
речь идёт об интересах молодых. 

Основные задачи программы «Здоровый образ мыслей и дей-
ствий» Коми республиканской юношеской библиотеки – повы-
шение информационной грамотности в вопросах физического и 
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духовного здоровья, умение противостоять вредным привычкам. 
Реализация этой программы предполагает объединение усилий 
библиотеки, специалистов медицинских центров и просветитель-
ских организаций.

Особое внимание библиотека уделяет профилактике девиант-
ного поведения и популяризации здорового образа жизни среди 
молодёжи. Значительную помощь и поддержку в этой работе би-
блиотеке оказывает новый партнер – международная организа-
ция «Волонтеры автономной некоммерческой просветительской 
организации «АСЕТ», которая занимается профилактикой рас-
пространения ВИЧ/ СПИД и наркотизации молодежи. Библиотека 
провела немало мероприятий для молодых читателей совместно 
с волонтерами отделения этой организации «Возрождение», ис-
пользуя привлекательные для юных читателей медиатехноло-
гии, диалоги, игры, тренинги. В их числе – обучающий семинар 
«Здоровье молодых – забота общая».

С помощью специалистов Центра медицинской профилак-
тики, подросткового наркологического кабинета, Центра пла-
нирования семьи, волонтеров «АСЕТ» в течение 2007 года в би-
блиотеке проводились профилактические беседы, игры, встречи 
(«Научите быть здоровым», «Добрая жизнь – чистый ручей»). 
Организовывались выставки-рекомендации «Завтра будет позд-
но», «Хорошо быть молодым и здоровым». Были подготовлены ра-
диообзоры «Дочки-матери» (о юном материнстве), «Энциклопедия 
активного долголетия».

Челябинская областная юношеская библиотека разработала 
по теме «Пропаганда здорового образа жизни. Семья. Экология» 
серию книжных выставок, просмотров литературы, провела бе-
седы с молодыми читателями: «Здоровая молодёжь – здоровая 
Россия»; «Здоровое поколение – поколение ��X�»; «Как сохра-��X�»; «Как сохра-»; «Как сохра-
нить свою жизнь, когда…» (к 75-летию службы Гражданской обо-
роны); «А ведь Минздрав предупреждал…» (к Всемирному дню не-
курения); «Наваждение века» (проблема наркомании); «Дружим 
с книгой всей семьей»; «Психология житейской мудрости»; 
«Природа – дом, в котором мы живем»; «Наедине с природой»; 
«Надежда зеленого дома» и др.

Детско-юношеская библиотека Республики Карелия организо-
вала конкурс детско-юношеского рисунка «Быть здоровым – здо-
рово!!!» по следующим номинациям: мама, папа, я – спортивная 
семья; отдых с рюкзаком (туризм); жизнь прекрасна без… (борь-
ба с вредными привычками – курение, употребление алкоголя и 
наркотиков); профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции; культурный 
досуг. По инициативе библиотеки и при поддержке Министерства 
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культуры и по связям с общественностью Республики Карелия 
состоялся Республиканский конкурс социальных плакатов 
«Счастливая семья – здоровая семья». Было представлено более 
200 работ детей – воспитанников детских садов, учащихся обще-
образовательных и художественных школ, творческих семей. 

Мурманская областная детско-юношеская библиотека соз-
дала для своих читателей электронный путеводитель «Оставайся 
на линии жизни» с разделами: «Выбираю жизнь» (собрание ма-
териалов по профилактике и преодолению наркомании и других 
видов зависимости); «Закон против наркотиков»; «Мурманская 
область и наркотики»; «Полезная информация».

* * *
Свидетельством плодотворной работы юношеских библиотек 

по формированию у  читателей экологического мировоззрения 
являются гражданские природоохранные сообщества, возникаю-
щие на базе библиотеки и поддерживаемые её сотрудничеством 
с региональными, областными и районными, городскими властя-
ми, общественными организациями. 

Серьезным результатом можно считать участие молодых чи-
тателей в контроле над исполнением  существующих природоох-
ранных норм и законов. Юноши и девушки могут принимать уча-
стие в акциях и составлении запросов, требований разработки и 
утверждения властями на законодательном уровне новых поста-
новлений и подзаконных актов для защиты природных заповед-
ников, водоемов, животных и птиц, для помощи подросткам и мо-
лодым людям, попавшим в беду. 

2005–2014 годы объявлены ООН «Десятилетием образова-
ния в интересах устойчивого развития», а экологическое обра-
зование является одной из главных составляющих в решении  
задач устойчивого развития. Проблема формирования экологи-
ческого coзнания приобрела особую актуальность в наши дни,  
поскольку выводит на глубокое понимание неразрывной связи  
человека с природой, зависимости благополучия людей от природ-
ной среды обитания. Вот почему юношеские библиотеки России  
сегодня призваны расширять диапазон своей деятельности, не 
останавливаясь на экологическом просвещении, а поднимаясь на 
высоту задачи по формированию экологического сознания моло-
дежи, эколого-экономического мышления населения.

Л. М. Инькова,  
О .Н. Кондратьева 
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положение 
об общероССийСком конкурСе-феСтивале пеЧатных  

и электронных изданий, интернет-проектов  
и мероприятий по экологиЧеСкой тематике  

Среди публиЧных библиотек

1. общие положения

Общероссийский конкурс-фестиваль печатных и электрон-
ных изданий, интернет-проектов и мероприятий по экологиче-
ской тематике среди публичных библиотек (далее – Конкурс-
фестиваль) проводится Министерством культуры Российской 
Федерации, Российской государственной юношеской библиоте-
кой, Российской библиотечной ассоциацией и АНО «Институт 
информационных инициатив». 

Соучредителем и (или) спонсором конкурса может быть лю-
бая организация, поддерживающая его цели и задачи, принимаю-
щая долевое участие в его финансировании, организации и про-
ведении.

2. Цели и задаЧи конкурСа-феСтиваля

• содействие реализации конституционных прав граждан, 
особенно молодежи, на свободный доступ к экологической ин-
формации, являющейся общественным достоянием; 

• обобщение и трансляция опыта библиотек по проектной 
деятельности в сфере экологической культуры; 

• популяризация современных библиотечных информаци-
онных технологий среди российских библиотек, работающих по 
экологическому просвещению.

3. уСловия конкурСа-феСтиваля

К участию в Конкурсе-фестивале допускаются печатные и 
электронные издания, русскоязычные интернет-проекты, пу-
бличные мероприятия, соответствующие тематике, целям и зада-
чам Конкурса.

Для участия в Конкурсе-фестивале необходимо заполнить за-
явку на информационно-справочном портале «LIBRARY.RU», обе-
спечивающем информационную поддержку Конкурса. 

Участниками Конкурса-фестиваля являются: 
• центральные универсальные библиотеки субъектов Рос-

сийской Федерации; 
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• централизованные библиотечные системы (ЦБС), отдель-
ные муниципальные библиотеки муниципальных образований 
России; 

• детские, юношеские, детско-юношеские библиотеки субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 
России.

номинаЦии конкурСа-феСтиваля

1-я номинация: Лучшее печатное издание.
2-я номинация: Лучшее электронное издание.
3-я номинация: Лучший интернет-проект.
4-я номинация: Лучшее публичное мероприятие. 

В 1-й номинации участвуют печатные издания, вышедшие не 
ранее 2007 года (конкурсные работы высылаются в трех экзем-
плярах).

Во 2-й номинации рассматриваются электронные издания, 
размещённые на CD-ROM/DVD и других электронных носителях 
(конкурсные работы высылаются в 3-х экземплярах).

В 3-й номинации участвуют интернет-проекты как в виде от-
дельного сайта, так и в виде раздела сайта/портала. 

В 4-й номинации рассматриваются присланные сценарии, ви-
деозаписи проведённых мероприятий, слайд-альбомы с презента-
циями мероприятий (конкурсные работы высылаются в трех эк-
земплярах).

Организации-спонсоры Конкурса-фестиваля вправе выдви-
гать номинантов на поощрение по дополнительным номинациям, 
не предусмотренным настоящим Положением.

4. организаЦия конкурСа-феСтиваля

Конкурс-фестиваль проводится с апреля 2009-го по май 2010 
года в несколько этапов. 

• Подача заявок на участие в Конкурсе-фестивале (апрель 
2009 г. – 10 ноября  2009 г.) посредством заполнения электронно-
го бланка, размещённого на портале «LIBRARY.RU», с предостав-
лением конкурсных материалов по почте в адрес Оргкомитета.

• Формирование списка участников Конкурса-фестиваля на 
основании полученных заявок, соответствующих тематике, целям 
и задачам конкурса, и размещёние списка на портале «LIBRARY.
RU» (по мере поступления заявок). 

• Экспертная оценка конкурсных работ группой специа-
листов, назначенных Оргкомитетом, на соответствие критери-
ям, основные из которых указаны в п. 5 настоящего Положения  
(10 ноября – 10 декабря 2010 г.).
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• Формирование списка из десяти библиотек-претендентов 
(шорт-лист) в каждой из четырех номинаций (апрель 2010 г.). 

• Подведение итогов Конкурса-фестиваля (май 2010 г.). 
Выбор победителей конкурса в номинациях.

Консультации по вопросам организации и проведения Кон-
курса-фестиваля осуществляются Оргкомитетом. 

5. оСновные критерии оЦенки  
конкурСных материалов

В номинации «Лучшее печатное издание»: 

• соответствие содержания проблематике конкурса и целе-
вой аудитории; 

• художественное и стилевое оформление издания;
• организация материала: структура, средства подачи мате-

риала.

В номинации «Лучшее электронное издание»: 

• соответствие содержания проблематике конкурса и целе-
вой аудитории; 

• визуальное удобство восприятия информации;
• художественное оформление (оригинальность и нагляд-

ность); 
• наличие и уместность мультимедийных компонентов; 
^10 интерактивность, удобство навигации.

В номинации «Лучший интернет-проект»: 

• соответствие содержания проблематике конкурса и целе-
вой аудитории; 

• полнота представления информации;
• визуальное удобство восприятия информации;
• художественное оформление (оригинальность и нагляд-

ность); 
• частота и регулярность обновления материалов. 

В номинации «Лучшее публичное мероприятие»: 

• соответствие содержания проблематике конкурса и целе-
вой аудитории;

• зрелищность;
• использование современных технологий, форм и методов 

работы с аудиторией;
• возможность использования методики проведения меро-

приятия другими библиотеками.
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6. итоги конкурСа-феСтиваля. награды победителям

Для оценки представленных материалов и подведения итогов 
Конкурса-фестиваля Оргкомитет формирует предложения по со-
ставу жюри, в которое входят высококвалифицированные специ-
алисты библиотечного дела и специалисты в сфере экологической 
культуры и просвещения.

Решение жюри является окончательным и пересмотру не 
подлежит. Результаты Конкурса будут опубликованы в професси-
ональной прессе и размещены на сайтах Министерства культуры 
Российской Федерации, Российской библиотечной ассоциации, 
на портале «LIBRARY.RU». 

Победители Конкурса-фестиваля получают специальные бан-
неры для размещения их на сайтах.

В каждой номинации определяются три победителя, заняв-
шие 1-е, 2-е, 3-е места. Памятным дипломом и премией отмеча-
ются библиотеки-победители Конкурса-фестиваля, занявшие 1-е 
и 2-е места в каждой из номинаций. Библиотекам-победителям, 
занявшим 3-е место, присуждается памятный диплом и ценный 
приз. 

Призы и премии по дополнительным номинациям объявляют-
ся организациями-спонсорами на церемонии награждения побе-
дителей Конкурса-фестиваля. 

7. оргкомитет

Функции Оргкомитета Конкурса-фестиваля осуществля-
ются Федеральным государственным учреждением культуры 
«Российская государственная юношеская библиотека». 

Координатор конкурса – М. П. Захаренко, заместитель ди-
ректора по региональным и общественным связям Российской 
государственной юношеской библиотеки.

Адрес Оргкомитета: 
107061 г. Москва, ул. Б. Черкизовская, 4, корп. 1 
Тел.: (499) 161-01-01, 161-50-02 (Марина Павловна Захаренко)
�-mail: info@rgub.ru, zakharenko@rgub.ru
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II межрегиональная инноваЦионная лаборатория 
в пензенСкой облаСтной библиотеке для детей и юношеСтва

14–17 апреля 2009 года Пензенская областная библиотека для 
детей и юношества собрала у себя методистов и заведующих дет-
скими межпоселенческими центральными районными библиоте-
ками области для участия во II Межрегиональной инновационной 
лаборатории. Целью встречи специалистов стало рассмотрение 
вопросов, объединённых широкой темой «Библиотека – терри-
тория творчества». В этом году на лаборатории был представ-
лен опыт юношеских и детско-юношеских библиотек Москвы, 
Липецка, Самары, Саратова, Ульяновска, Республики Чувашии. 
Естественно, хозяевам-организаторам также было чем поделить-
ся с гостями. 

Участников приветствовал и. о. министра культуры области 
К В. Застрожный, сын известного пензенского поэта. Он ярко  
охарактеризовал культурную жизнь края, назвав множество 
имен, составляющих гордость российской культуры и тесно свя-
занных с городом и областью. Он также призвал библиотекарей 
активно популяризировать творчество писателей и поэтов своих 
регионов. К. В. Застрожный подчеркнул, что библиотека сегод-
ня – центр привлечения к чтению всех слоев населения. В част-
ности, она может вернуть в число своих читателей родителей тех 
ребят, которые постоянно посещают библиотеку, видя в ней вер-
ного помощника в учебе и в развивающем досуге. Пензенская 
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ОБДЮ на хорошем счету в крае, ее сотрудники регулярно выез-
жают в районы, содействуя проведению различных мероприятий 
как среди подрастающего поколения, так и среди библиотекарей.

Согласно программе лаборатории сначала представители ре-
гионов, принявших участие в мероприятии, ознакомили коллег 
с опытом своей работы в русле заявленной темы, подкрепляя пре-
зентации развернутым комментарием. Ни одно сообщение не на-
поминало отчёт – это были размышления, обобщения достигну-
того с раскрытием нетривиальных методических решений, про-
ектов и конкретных акций, организуемых для их воплощения. 

Так, москвичка С. В. Юрманова подробно рассказала о проекте 
Центральной городской юношеской библиотеки им. М. Светлова 
«Библиогород», вылившемся в настоящий праздник для жителей 
Центрального округа Москвы. 

Е. Е. Цупрова (Самарская ОЮБ) убедительно показала, как 
библиотека привлекает юношество к участию в мероприятиях, 
давая им необычные, яркие названия. Здесь и «День читатель-
ских удовольствий», акции «Словесный переполох» и «Если вы 
не читали, мы идем к вам», сборники по итогам прошедших ме-
роприятий «Есть такой читатель», «Библиотекари на пьедестале», 
«Литературный атлас Самарской области». Это лишь малая часть 
того, что самарские библиотекари предлагают читателю, добива-
ясь в ответ творческого отношения к книге, чтению, библиотеке. 

И. Н. Антипова (Ульяновская ОБДЮ) конкретными примера-
ми подтвердила, что традицией этого коллектива стало приглаше-
ние к творчеству и детворы, и молодежи. Особое признание полу-
чили такие формы работы, как театрализованные представления, 
конкурс «Аленький цветочек», фестиваль «К чтению через игру», 
«Музей сказок», «Губернский книжный экспресс» и др. 

Л. В. Морозова (Липецкая ОЮБ) в своем выступлении под-
черкнула полезность для продвижения чтения в молодежной среде 
таких мероприятий, как Декада книги и Театр книги. Библиотека 
провела исследование «Гоголь глазами молодежи», выпустила ряд 
содержательных и интересных методико-библиографических по-
собий, в том числе «Неисчерпаемый Гоголь», оформила нестан-
дартные выставки рисунков ребят на темы «Герои Гоголя глазами 
подростков» и «За обедом с гоголевскими героями». 

Использованию в обслуживании читателей медиаресурсов 
было посвящено сообщение Е. С. Матвеевой (Липецкая ОДБ). 

Живой интерес вызвало выступление Е. Ю. Качановой (Сара-
товская ОБДЮ). Присутствующие словно сами побывали в театре 
«Кошкин дом», работающем на базе библиотеки, испытали атмос-
феру костюмированных балов для маленьких ребят в Пушкинском 
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доме, ощутив праздничное настроение, царившее при открытии 
отдела искусств и нового читального зала для детей. Во всем этом 
чувствуется забота об уюте и содержательном досуге малышей 
и подростков, столь присущая директору Саратовской ОБДЮ 
Л. И Алиферовой. Каждое мероприятие тщательно продумывает-
ся и методически прорабатывается, удостаиваясь высокой оценки 
читателей. Библиотека не устаёт искать новые формы раскрытия 
своих богатств, привлечения к чтению подрастающего поколения. 
С этой целью организуются циклы выставок, издаются пособия, 
рекламные открытки. Делается все, чтобы достигнуть сверхзада-
чи работы коллектива – зажечь сердца молодых творчеством. 

А. А. Расторгуева (РБДЮ Республики Чувашия) в основном 
говорила об инновационных формах работы по профилактике 
асоциальных явлений среди подростков. К таким формам отно-
сятся ролевые игры, диспуты, ток-шоу, создание рекламных роли-
ков. Эту же цель преследует деятельность клуба «Свободный раз-
говор», проведение творческого конкурса «Радуйся жизни».

Ценность заслушанных сообщений в том, что все проделан-
ное тем или иным библиотечным коллективом подвергалось ана-
лизу, рассматривалось в контексте общей деятельности библио-
теки, оценивалось с точки зрения конечного результата. Это было 
особенно приятно ещё и потому, что библиотеки регионов пред-
ставляли молодые сотрудники, почувствовавшие вкус к методиче-
ской работе и успешно развивающие опыт старших коллег.

Л. М. Инькова (РГЮБ) обосновала важность модернизации 
методической деятельности на современном этапе. Значительную 
часть сообщения составила характеристика перемен в методиче-
ской деятельности РГЮБ после ее обновления. Подводя итоги пер-
вого дня работы лаборатории, Л. М. Инькова отметила творческий 
характер деятельности библиотек-участниц и яркие выступления 
молодых методистов, представших зрелыми специалистами, гото-
выми к восприятию всего нового. 

Второй день начался с презентации принципиально нового 
облика Российской государственной юношеской библиотеки, ко-
торый прокомментировала Л. М. Инькова, ссылаясь, в частности, 
на исследования английских коллег, посвящённые отношению 
подростков к библиотечному пространству. После этого было за-
слушано сообщение психолога библиотеки Пензенской ОБДЮ 
О. В. Шашковой о воздействии визуального образа библиотеки на 
читателя. Затем она предложила присутствующим методистам по-
участвовать в своеобразной игре – шесть команд получили зада-
ние оформить с помощью красок, цветных карандашей и цветной 
бумаги вестибюль, читальный зал, абонемент и зал для массовых 
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мероприятий, выступив в роли дизайн-студий. Закипела работа, 
следствием которой явились проекты, горячо защищаемые участ-
никами игры. Затем те же библиотекари стали покупателями, 
которые имели возможность выбрать лучшие из предложенных 
вариантов. Победители были награждены бурными аплодисмен-
тами собравшихся. О. В. Шашкова, оценивая выбранные работы, 
отметила, что их авторы интуитивно грамотно подобрали цвето-
вое решение для помещений проектируемой библиотеки.

Затем состоялся «круглый стол», где главными действующи-
ми лицами стали устроители встречи: Ю А. Звягина, зам. директо-
ра Пензенской ОБДЮ, и Л. П. Полбицына, директор библиотеки. 
Они рассмотрели организацию конкурсов, проводимых коллек-
тивом, и развитие информационных технологий с точки зрения 
творческого подхода. Экскурсия по библиотеке, проведённая 
Л. П. Полбицыной, наглядно показала, что в достаточно скромных 
условиях пензенские коллеги обеспечивают читателям максималь-
ный комфорт пользования библиотечно-библиографическими 
ресурсами. При этом старшеклассники сами участвуют в оформ-
лении помещений, например, компьютерного зала.

Программой лаборатории было предусмотрено время для 
свободного общения и для посещения культурных достопри-
мечательностей города и области. Так, гости смогли побывать 
в Музее одной картины (на этот раз выставлялось произведение 
И. Шишкина «Осинник») и в Музее Вс. Мейерхольда, а также пое-
хать в Тарханы, усадьбу М. Ю. Лермонтова, и в Наровчат, где рас-
положен Музей А. И. Куприна. 

Участники лаборатории за три дня сдружились, обсудили 
с коллегами подробности проведения отдельных акций и их мето-
дического обеспечения. Библиотекари благодарили организато-
ров и предлагали темы для последующего коллективного обсуж-
дения в рамках найденной формы серьезного и вместе с тем сво-
бодного профессионального разговора. Удивительно, но на все 
хватило времени, и личное общение было полезным, и «особость 
библиотечного почерка» нескольких российских регионов ста-
ла очевидной, и о культурной жизни Пензы удалось получить от-
нюдь не поверхностное представление. Мероприятие освещалось 
местными СМИ – об открытии инновационной лаборатории со-
общила печатная пресса, а пензенское телевидение подготовило 
интервью с Л. М. Иньковой о первых впечатлениях от встречи. 
В Российскую государственную юношескую библиотеку поступи-
ли добротные материалы региональных библиотек. Встреча под-
твердила, что методическая служба в библиотеках успешно раз-
вивается, отвечая на вызовы времени новыми формами работы. 
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Молодежная политика

          

Стартовал год молодежи в роССии

2009 год, объявленный в Российской Федерации Годом моло-
дежи, стал достойным и логическим продолжением Года ребенка 
и Года семьи. Цель проведения Года молодежи – развитие твор-
ческого, научного и профессионального потенциала молодежи, ее 
активное привлечение к проведению социально-экономических 
преобразований в стране, воспитание чувства патриотизма и 
гражданской ответственности у молодых людей. 

Объявить 2009 год Годом молодежи предложила бывшая гим-
настка, ныне депутат Государственной Думы РФ Алина Кабаева. 
Ее инициатива была поддержана большинством депутатов. 

Первыми, кто оповестил об открытии Года молодежи в своем 
регионе, стали Республика Коми, Ярославская и Калининградская 
области, город Москва. В Республике Коми 28 ноября Год моло-
дежи был объявлен на открытии VIII Ярмарки социальных мо-
лодежных инициатив. 17 декабря в Москве на пленарном засе-
дании Второго открытого форума московской молодежи с уча-
стием делегаций регионов Центрального федерального округа 
Департамент семейной и молодежной политики города Москвы 
сообщил о начале проведения Года молодежи. В Ярославской об-
ласти Год молодежи был открыт 19 декабря в рамках традицион-
ного областного Губернаторского бала. 21 декабря торжествен-
ные мероприятия, посвящённые открытию Года молодежи, прош-
ли в Калининградской области. 

21 января 2009 года в представительстве Россотрудничества 
в Вашингтоне также прошла торжественная церемония откры-
тия Года молодежи в РФ. В ней приняли участие представители 
различных молодежных организаций российских соотечествен-
ников в Соединённых Штатах, представители прессы и телеви-
дения, а также специальный гость мероприятия – лидер груп-
пы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко. Руководитель представи-
тельства Россотрудничества в США Евгений Агошков рассказал 
о целях и основных задачах Года молодежи и вкратце ознакомил 
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участников презентации с некоторыми крупными государствен-
ными проектами в области молодежной политики, которые будут 
проводиться в России в 2009 году. Он рассказал также об основ-
ных мероприятиях, которые будут проведены представитель-
ством Россотрудничества в Вашингтоне совместно с молодежны-
ми объединениями российских соотечественников, работающи-
ми в крупных городах и регионах США.

В частности, в 2009 году в США планировалось провести сле-
дующие мероприятия при участии русских молодежных органи-
заций: 

• ярмарка вакансий – 24–26 января (Бостон); 
• зимний слет молодых исполнителей КЗМ – 6 февраля 

(Нью-Йорк); 
• праздник весны – 8 марта (Вашингтон, Нью-Йорк); 
•  День космонавтики – 12 апреля (Вашингтон, Нью-Йорк); 
• День Победы – 9 мая (города Америки); 
• слет клуба самодеятельной песни КСП –15 мая (штат Пен-

сильвания); 
• молодежный фестиваль ЭХО – 5–7 июня (Нью-Йорк); 
• молодежный фестиваль ДроWA 2009 – 19–21 июня 

(Сиэтл); 
•  молодежный музыкальный фестиваль «Красные мор-

ские пехотинцы» (Red Marines) – 26–28 июня (Сан-
Франциско); 

• игры американского клуба КВН – в течение года. 
Все эти проекты и мероприятия направлены на сплочение мо-

лодежных организаций российских соотечественников в США, 
а также на стимулирование обменов и сотрудничества с молодеж-
ными организациями в России. Церемония, посвящённая Году 
молодежи, проходившая в представительстве Россотрудничества 
в Вашингтоне, широко освещалась российской и американской 
прессой и имела большой общественный резонанс. 

В большинстве регионов России старт Году молодежи был 
дан 25 января, в день празднования Дня российского студен-
чества. В Архангельской, Рязанской, Тюменской, Иркутской, 
Мурманской, Курской, Псковской, Свердловской, Ивановской 
Нижегородской областях, в Красноярском крае, в республиках 
Кабардино-Балкария, Удмуртия и Алтай в честь открытия Года мо-
лодежи и студенческого праздника прошли мероприятия, участие 
в которых приняли как студенческая молодежь, так и представи-
тели местных органов власти. Поздравили молодых людей с нача-
лом Года молодежи в России руководители регионов, а также ру-
ководители региональных органов по делам молодежи.
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В Год молодежи Федеральное агентство по делам молодежи 
в партнерстве с Министерством спорта, туризма и молодежной 
политики РФ запустило грандиозный национальный молодежный 
проект «Россия 2020». Главная задача проекта – дать молодым лю-
дям страны возможность реализовать свой талант, подготовиться 
к осуществлению революционных изменений и, в результате, за-
нять достойные позиции в обществе и обновлённой стране.

Проект разбит на несколько этапов.
Первый этап: 2009–2010 годы. «Актив». Формирование ядра 

проекта – людей, на которых ляжет огромная задача и ответствен-
ность по смене мировоззрения у целого поколения. Результат – 
создание кадрового резерва страны.

Второй этап: 2010–2015 годы. «Профессионалы». Решение за-
дачи по изменению образа мышления целого поколения молодых 
людей. Поколения, нацеленного на инновационное поведение, 
людей предприимчивых и активных, ориентированных на конку-
ренцию в глобальном мире. В результате по всему миру должны 
появиться инновационные товары и услуги российского проис-
хождения.

Третий этап: 2015–2020 годы. «Россия. Перезагрузка». Кадро-
вая революция.

В январе-марте 2009 года был дан старт семи масштабным 
долгосрочным программам:

«Ты предприниматель», построенной как конкурс среди мо-
лодых людей, имеющих бизнес-идею. Приз – возможность реа-
лизовать свой бизнес-проект, найти инвесторов; 

«Лидерство», цель программы – создать работающую систе-
му по выявлению и развитию молодых лидеров во всех сферах 
жизни, и сеть молодых лидеров, решающих задачи модернизации 
страны и укрепления духовного и культурного суверенитета рос-
сийской нации;

«Россия для всех» направлена на создание привлекательного 
образа России в глазах талантливых людей всей планеты и обе-
спечение мирного сосуществования людей всех национальностей 
мира на территории России;

«Зворыкинский проект» – программа поддержки инноваци-
онной деятельности российских молодых учёных, а также про-
грамм «Артпарад», «Технология добра» и «Информационный по-
ток».

Принять участие в реализации любой программы может 
каждый желающий, заполнив заявку на сайте Года молодежи1. 

1 http://www.godmol.ru/index/ – Официальный сайт Года Молодежи в России. 
Этот ресурс предоставляет максимально полную информацию о мероприятиях 



33

Каждый участник получит индивидуальный план работы на год. 
Исполнение плана, привлечение в проект других участников, со-
циальных партнеров, объем привлечённых средств и информа-
ционная отдача от работы сформируют индивидуальный рейтинг 
участника, который позволит произвести финальный отбор.

В июле пройдет ставший традиционным образовательный 
форум «Селигер 2009»; туда будут приглашены те, чей рейтинг бу-
дет максимальным. Задачи участников форума: продемонстриро-
вать достигнутые успехи, ответить на возникшие вопросы, завя-
зать вертикальные и горизонтальные контакты любого уровня, 
спроектировать и подготовить осенние мероприятия, формирую-
щие восприятие конкретного проекта как значимого и необходи-
мого для страны. 

В октябре–декабре пройдут зачётные мероприятия всерос-
сийского масштаба, демонстрирующие персональные успехи 
каждого участника. Часть этих мероприятий будет спроектирова-
на на Селигере, работа над некоторыми была начата уже в про-
шлом году и поддерживается на самом высоком уровне власти 
в стране. Одно из таких мероприятий – Всероссийский молодеж-
ный инновационный Конвент.

В начале 2010 года состоится Съезд победителей – 50 тысяч 
человек, прошедших через отбор 2009 года, соберутся на слет для 
формирования проекта «Россия 2020»2. 

Документы и материалы, посвящённые Году молодежи, раз-
мещены на официальных сайтах федеральных органов власти:

Указ Президента Российской Федерации от 18 сентября 2008 
года № 1383 «О проведении в Российской Федерации Года моло-
дежи» – http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=047814 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от  
24 декабря 2008 года № 1955-р «Об утверждении состава органи-
зационного комитета и плана основных мероприятий проведе- 
ния в Российской Федерации Года молодежи в 2009 году» – 
 http://gov.consultant.ru/doc.asp?ID=50306 

О. В. Кузьмина

Года молодежи. На сайте размещена интерактивная карта РФ, позволяющая полу-
чить информацию о конкретном субъекте федерации, территориальных органах, 
занимающихся молодежной политикой субъекта, а также запланированных меро-
приятиях. Кроме того, здесь представлены  как федеральные, так и ведомственные 
программы, направленные на реализацию стратегии молодежной политики РФ.

2 Более подробную информацию о событиях Года молодежи в Российской 
Федерации можно увидеть на сайте «Методобъединение»  (Виртуальное методиче-
ское объединение библиотек, работающих с молодежью) в разделе «Молодежная 
политика» (http://vmo.rgub.ru/)
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план  оСновных  мероприятий  по  проведению   
в роССийСкой  федераЦии  года  молодежи

Утвержден Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 

24 декабря 2008 года № 1955-р

 № 
№ 

Мероприятия Cрок проведения Ответственные исполнители

I. Организационные мероприятия, связанные с открытием Года молодежи 

 1. 
Заседания организационного комитета по под-
готовке и проведению в Российской Федерации 
Года молодежи 

в течение 2009 
года 

Минспорттуризм России,  
аппарат Правительства РФ 

 2. 
Разработка и утверждение эмблемы Года молодежи 
и рекомендаций по ее  
использованию   

январь – февраль 
2009 года 

Минспорттуризм России

 3. 

Всероссийский конкурс проектов и программ субъ-
ектов РФ и общественных объединений в рамках 
реализации Стратегии государственной молодежной 
политики в РФ, утверждённой распоряжением Пра-
вительства РФ от 18 декабря 2006 года № 1760-р 

декабрь 2008 
года – январь 
2009 года 

Минспорттуризм России, Росмо-
лодежь, органы исполнительной 
власти субъектов РФ, молодеж-
ные общественные объединения и 
некоммерческие организации 

 4. 

Разработка и утверждение комплекса мероприятий 
по проведению Года молодежи в субъектах РФ, 
формирование организационных комитетов, шта-
бов, советов по проведению Года молодежи 

декабрь  
2008 года –  
февраль  
2009 года 

Органы государственной власти 
субъектов РФ, молодежные 
общественные объединения и 
некоммерческие организации 

 5. 
Торжественное открытие Года молодежи в Москве  
(в рамках проведения Всероссийского молодежного 
инновационного конвента) 

декабрь  
2008 года 

Минспорттуризм России, Росмо-
лодежь, органы государственной 
власти субъектов РФ, молодеж-
ные общественные объединения и 
некоммерческие организации 

 6. 
Всероссийская акция «Год молодежи-2009»  
(открытие Года молодежи в субъектах  
Российской Федерации) 

январь – февраль  
2009 года 

Минспорттуризм России, Росмо-
лодежь, органы государственной 
власти субъектов РФ, молодеж-
ные общественные объединения и 
некоммерческие организации 

II. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных  
возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской 

активности молодежи 

 7. 
Мероприятия по празднованию Дня российского 
студенчества (25 января) 

январь 2009 года 
Образовательные учреждения 
высшего профессионального 
образования 

 8. 
Мероприятия по празднованию Дня молодежи  
(27 июня) 

июнь 2009 года 

Минспорттуризм России, Росмо-
лодежь, органы государственной 
власти субъектов РФ, молодеж-
ные общественные объединения и 
некоммерческие организации 
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 9. 

Мероприятия по развитию инновационного по-
тенциала и стимулированию научно-технического 
творчества детей и молодежи: 
– выставка-форум молодежного и юношеского изо-
бретательства «НТТМ-2009» 
– Всероссийский молодежный научный форум «Шаг 
в будущее» 
– Российская молодежная научная и инженерная 
выставка студентов и школьников 
– Международный молодежный научный форум 
«Ломоносов-2009» 

в течение 2009 
года 
апрель 2009 года 

Минспорттуризм России, Миноб-
рнауки России, Росмолодежь, 
органы исполнительной власти 
субъектов РФ, молодежные 
общественные объединения и 
некоммерческие организации 

 10. 

Мероприятия по поддержке научной, образователь-
ной и инновационной деятельности молодых ученых 
и специалистов:  
– создание советов молодых ученых в научных и об-
разовательных учреждениях субъектов Российской 
Федерации  
– Всероссийское совещание по вопросам поддерж-
ки молодых ученых и специалистов  
– летняя школа молодых ученых государств – участ-
ников СНГ 

в течение  
2009 года 
 
 июль 2009 года 

Минспорттуризм России, Миноб-
рнауки России, Росмолодежь

 11. 

Мероприятия по поддержке и развитию предпри-
нимательской активности молодежи:  
– презентация итогов проекта поддержки и 
развития молодежного предпринимательства 
«Молодежный бизнес России»  
– Всероссийская конференция «Бизнес и молодежь: 
от слов к делу»  
– Всероссийская конференция «Повышение финан-
совой грамотности молодежи» 

в течение  
2009 года 
 
июнь  
2009 года 

Минспорттуризм России,  
Росмолодежь, органы исполни-
тельной власти субъектов  
Российской Федерации,  
молодежные общественные 
объединения  
и некоммерческие организации 

 12. 

Мероприятия по реализации проекта «Развитие 
молодежного предпринимательства в Российской 
Федерации»:  
– Неделя молодежного предпринимательства  
– Международная ярмарка предпринимательских 
проектов «Школьная компания»  
– деловой форум молодых предпринимателей  
– реализация региональных программ по развитию 
молодежного предпринимательства  
– реализация общероссийской образовательной 
программы «Школа молодежного предпринима-
тельства» 

в течение  
2009 года 

Минспорттуризм России,  
Росмолодежь, органы  
исполнительной власти субъектов 
РФ, молодежные общественные 
объединения и некоммерческие 
организации 

 13. 

Мероприятия по реализации проекта профессио-
нальной ориентации школьников и студентов:  
– уроки профориентации для студентов и школь-
ников  
– дни знакомств с компаниями и специальностями  
– реализация региональных программ центров 
профориентации школьников  
– молодежный форум «Человек труда»  
– молодежный форум «Жить и работать в России» 

в течение  
2009 года 

Минспорттуризм России, Миноб-
рнауки России, Росмолодежь, 
органы исполнительной власти 
субъектов РФ, молодежные 
общественные объединения и 
некоммерческие организации 

 14. 
Мероприятия по реализации программы поддержки 
и развития студенческого творчества «Российская 
студенческая весна» 

январь – май 
2009 года 

Минспорттуризм России,  
Минобрнауки России, Росмоло-
дежь, молодежные общественные 
объединения и некоммерческие 
организации 
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 15. 
Фестиваль учащихся средних специальных учебных 
заведений «За нами – будущее» 

в течение  
2009 года 

Минспорттуризм России,  
Росмолодежь, Минобрнауки  
России, молодежные обществен-
ные объединения 

 16.  Дельфийские игры-2009 
февраль – май 
2009 года 

Минспорттуризм России,  
Росмолодежь, органы  
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

 17. 
Фестиваль молодежных субкультур  
«Реальная культура» 

март – ноябрь 
2009 года 

Минспорттуризм России, 
Росмолодежь, общественные 
объединения 

 18. 

Мероприятия по реализации программы пропаганды 
семейных ценностей в молодежной среде:  
– Всероссийский фестиваль семейных династий 
«Вера, Надежда, Любовь»  
– мероприятия, посвящённые Международному дню 
семьи и Дню матери 

май – сентябрь  
2009 года 

Минспорттуризм России, Мин-
обрнауки России, Росмолодежь, 
органы исполнительной власти 
субъектов РФ, молодежные 
общественные объединения и 
некоммерческие организации 

 19. 
Всероссийская конференция по вопросам обеспече-
ния жильем молодежи и молодых семей 

сентябрь  
2009 года 

Минспорттуризм России, 
Минрегион России, Росмолодежь, 
органы исполнительной власти 
субъектов РФ 

 20. 
Мероприятия, посвящённые 100-летию детского 
общественного движения в России 

в течение  
2009 года 

Минспорттуризм России,  
Минобрнауки России,  
Росмолодежь, органы исполни-
тельной власти субъектов РФ, 
молодежные и детские  
общественные объединения 

 21. 
Мероприятия, посвящённые 50-летию создания 
студенческих трудовых отрядов в России 

июль – август 
2009 года 

Минспорттуризм России, Минобр-
науки России, Росмолодежь, 
органы исполнительной власти 
субъектов РФ, общероссийские 
общественные объединения и 
некоммерческие организации 

22. 
Создание Интернет-портала «Молодые кадры 
России» 

январь – декабрь 
2009 года 

Минспорттуризм России, Росмо-
лодежь, молодежные  
общественные объединения 

23. 

Мероприятия по поддержке деятельности учрежде-
ний органов по делам молодежи:  
– подготовка предложений и рекомендаций по 
совершенствованию работы учреждений органов по 
делам молодежи на федеральном и региональном 
уровнях  
– региональные и муниципальные смотры-конкурсы 
учреждений органов по делам молодежи на лучшую 
программу по работе с молодежью  
– Всероссийский конкурс учреждений органов по 
делам молодежи 

в течение  
2009 года 

Минспорттуризм России,  
Росмолодежь, органы  
государственной власти  
субъектов РФ

24. 
Мероприятия по реализации программы «Кадровый 
потенциал сельской молодежи «Старт в будущее!» 

май 2009 года 
Минспорттуризм России,  
Росмолодежь, органы государ-
ственной власти субъектов РФ 
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 25. 

Мероприятия по реализации программы эколо-
гического образования молодежи «Экология и 
культура – будущее России»:  
– подготовка предложений по развитию молодежно-
го экотуризма,  
– проведение экологических тренинг-курсов для 
молодежи  
– проведение молодежных экологических акций  
– Всероссийский молодежный экологический 
форум 

в течение  
2009 года 

Минспорттуризм России,  
Росмолодежь, органы государ-
ственной власти субъектов РФ

III. Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками 

 26. 
Всероссийские лагеря актива молодежных обще-
ственных объединений «Селигер-2009» 

июнь – август 
2009 года 

Минспорттуризм России, 
Росмолодежь, органы исполни-
тельной власти субъектов РФ, 
общероссийские общественные 
объединения 

 27. 
Мероприятия по реализации проекта «Развитие 
молодежного парламентаризма в Российской 
Федерации» 

в течение  
2009 года 

Минспорттуризм России, 
Росмолодежь, молодежные 
общественные объединения и 
некоммерческие организации 

 28. 
Мероприятия по реализации проекта «Золотая тыся-
ча» (формирование кадрового резерва талантливой 
молодежи в гуманитарных сферах) 

в течение  
2009 года 

Минспорттуризм России, 
Росмолодежь, молодежные обще-
ственные объединения 

 29. 
Всероссийский конкурс лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений  
«Лидер ХХI века» 

октябрь  
2009 года 

Минспорттуризм России, Росмо-
лодежь, органы исполнительной 
власти субъектов РФ, молодеж-
ные общественные объединения 

 30. 
Всероссийский конкурс профессионального мастер-
ства работников сферы молодежной политики 

ноябрь 2009 года 
Минспорттуризм России, Росмо-
лодежь, органы исполнительной 
власти субъектов РФ 

 31. 
Всероссийская акция «День студенческого 
самоуправления» 

февраль  
2009 года 

Минспорттуризм России, Миноб-
рнауки России, Росмолодежь, 
органы исполнительной власти 
субъектов РФ, общероссийские 
общественные объединения 

 32. 
III Санкт-Петербургский международный молодеж-
ный кинофестиваль 

октябрь  
2009 года 

Минспорттуризм России, Росмо-
лодежь, органы исполнительной 
власти субъектов РФ 

 33. 

Мероприятия по реализации программы под-
держки и развития визуальных искусств для детей 
и молодежи:  
– конкурс на лучший художественный фильм  
– конкурс на лучшую отечественную образователь-
ную и игровую компьютерную программу  
– конкурс на лучшую телевизионную программу 

июль 2009 года 

Минспорттуризм России, 
Росмолодежь, общероссийские 
общественные объединения и 
некоммерческие организации 

 34. 
Всероссийский молодежный инновационный кон-
вент (подведение итогов Года молодежи) 

декабрь  
2009 года 

Минспорттуризм России, 
Росмолодежь, органы исполни-
тельной власти субъектов РФ, 
общероссийские общественные 
объединения 
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IV. Патриотическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни, развитие  
массового спорта, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей  

среди молодежи, поддержка молодых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию 

 35. 

Мероприятия по патриотическому воспитанию 
молодежи, противодействию молодежному экс-
тремизму, воспитанию толерантности в молодежной 
среде:  
– Всероссийская акция «Вахта Памяти-2009»  
– Всероссийская патриотическая акция «Во славу 
Великой Победы» 

в течение  
2009 года  
  
апрель – ноябрь 
2009 года  
май 2009 года 

Минспорттуризм России,  
Росмолодежь, ФМС России, 
ФСКН России, органы исполни-
тельной власти субъектов РФ, 
общероссийские общественные 
объединения и некоммерческие 
организации

  Празднование Дня России (12 июня)  июнь 2009 года 

 
Финал Всероссийской военно-спортивной игры 
«Победа» 

июль 2009 года 

 
Всероссийская акция «Мы – граждане России» 
(вручение паспортов молодым гражданам России) 

в течение  
2009 года

 

Мероприятия по реализации проекта «Молодежь 
Кавказа»:
– конференция молодежи Кавказа  
«Кавказ – наш общий дом», 
– межнациональный молодежный лагерь  
«Мы – едины!», 
– фестиваль «Студенческая весна на Кавказе», 
– фестиваль молодежи Кавказа «Дружба народов – 
единство России» 

январь –  
сентябрь  
2009 года 

 
Молодежный форум национальных культур «Мы – 
россияне», посвящённый празднованию Дня 
народного единства (4 ноября) 

январь – ноябрь 
2009 года 

 
Всероссийская спартакиада молодежи России до-
призывного возраста 

октябрь  
2009 года 

 
Мероприятия по реализации программы «Поддерж-
ка системы кадетского воспитания» 

в течение  
2009 года

 

Организация региональных правовых школ по 
профилактике молодежного экстремизма и 
совершенствованию правового реагирования 
для государственных служащих, работников 
правоохранительных органов и лидеров молодежных 
общественных объединений 

в течение  
2009 года

 36. 

Всероссийский конкурс молодежных авторских про-
ектов «Моя страна – моя Россия», направленный на 
социально-экономическое развитие муниципальных 
образований 

март – май  
2009 года 

Минспорттуризм России, Росмо-
лодежь, органы исполнительной 
власти субъектов РФ, молодеж-
ные общественные объединения 

 37. 
Мероприятия по реализации программы развития 
молодежного туризма «Молодежные маршруты 
России» 

в течение  
2009 года 

Минспорттуризм России,  
Росмолодежь, Ростуризм,  
органы исполнительной власти 
субъектов РФ 

38
Мероприятия по развитию добровольчества и со-
циальных инициатив в молодежной среде: создание 
олимпийского волонтерского корпуса «Сочи-2014» 

март – ноябрь 
2009 года

Минспорттуризм России,  
МВД России, Росмолодежь,  
органы исполнительной власти 
субъектов РФ, общероссийские 
общественные объединения и 
некоммерческие организации



39

 

– Всероссийский конкурс социальной рекламы, 
посвящённый оказанию помощи подросткам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации
 – Всероссийский день добровольца 

апрель – май 
2009 года  
декабрь 2009 
года 

Минспорттуризм России,  
МВД России, Росмолодежь,  
органы исполнительной власти 
субъектов РФ, общероссийские 
общественные объединения и 
некоммерческие организации

 
Поддержка и реализация добровольческих инициа-
тив правоохранительной направленности 

в течение 2009 
года

 

Мероприятия по реализации программы «Содей-
ствие воспитанию молодежи на основе традицион-
ных духовно-нравственных ценностей»:
– Всероссийский фестиваль творчества православ-
ной молодежи «Под солнцем», 
– III студенческий форум «Вера и дело», 
– Всероссийский молодежный лагерь «Вера и труд», 
– Всероссийский слет православной молодежи, 
– волонтерский проект «Помоги ближнему» –  
помощь пенсионерам, инвалидам в больницах, до-
мах престарелых, в детских приютах, детских домах, 
помощь многодетным семьям 

в течение 2009 
года

 

Мероприятия по реализации программы «На рав-
ных», направленной на социализацию и адаптацию 
подростков и молодых людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию (учёт и индивидуальное сопро-
вождение молодежи группы особого внимания (банк 
данных), создание центра развития ювенальных 
технологий, развитие региональных проектов со-
циализации по программе «Новое поколение») 

в течение 2009 
года

 39. 

Мероприятия по реализации программы первичной 
профилактики зависимостей от психоактивных 
веществ: съемка фильма «Чёрное и Белое»; выпуск 
специализированной литературы; запуск информа-
ционного Интернет-проекта «НеЗависим» 

в течение  
2009 года 

Минспорттуризм России,  
Росмолодежь 

 40. 
Международный фестиваль народного творчества 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

сентябрь  
2009 года 

Минспорттуризм России,  
Росмолодежь,  
общероссийские общественные 
объединения 

 41. 

Мероприятия по реализации программы, направ-
ленной на социализацию и адаптацию подростков 
и молодых людей, находящихся в местах лишения 
свободы:  
– проект «Специализированная биржа труда для 
освободившихся подростков»  
– проект «Дистанционное интерактивное образова-
ние для осуждённых молодых людей» 

в течение  
2009 года 

Минспорттуризм России, ФСИН 
России, Росмолодежь, органы 
исполнительной власти субъектов 
РФ 
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Мероприятия по пропаганде здорового образа жиз-
ни, популяризации спорта, вовлечению молодежи 
в занятия физической культурой:  
Всероссийская акция, направленная на пропаганду 
среди молодежи здорового образа жизни и при-
влечение ее к занятиям физической культурой и 
спортом

август 2009 года Минспорттуризм России, 
Росмолодежь, органы исполни-
тельной власти субъектов РФ, 
общероссийские общественные 
объединения и некоммерческие 
организации

Всероссийская культурно-образовательная акция 
для молодежи «Убедись, что ты здоров!»

в течение  
2009 года

Всероссийский фестиваль студенческого спорта
октябрь  
2009 года
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Физкультурно-спортивный фестиваль молодежи 
«Адреналин геймс» 

март, август  
2009 года 

Минспорттуризм России, 
Росмолодежь, органы исполни-
тельной власти субъектов РФ, 
общероссийские общественные 
объединения и некоммерческие 
организации

  Московский фестиваль спорта для молодежи 
июнь – июль 
2009 года 

  Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол» 
в течение  
2009 года 

 

Мероприятия по реализации программы развития 
уличных молодежных видов спорта (строитель-
ство скейтпарков для занятий уличными видами 
экстремального спорта, проведение общерос-
сийских международных спортивных молодежных 
фестивалей и игр по экстремальным видам спорта, 
создание и показ молодежных спортивных теле-
визионных программ) 

в течение  
2009 года 

V. Нормативное правовое и научное обеспечение работы с молодежью 

 43. 
Совершенствование нормативной правовой базы 
в области государственной молодежной политики 

январь 2009 года 
Комитет Государственной Думы 
по делам молодежи (по согласо-
ванию), Минспорттуризм России 

 44. 
Парламентские слушания «Молодежная политика – 
основа инновационного развития России» 

февраль  
2009 года 

Комитет Государственной Думы 
по делам молодежи (по со-
гласованию) 

 45. 
Подготовка предложений по созданию системы 
оценки эффективности реализации молодежной 
политики в субъектах Российской Федерации 

февраль – июль 
2009 года 

Минспорттуризм России, 
Росмолодежь, органы исполни-
тельной власти субъектов РФ, 
общероссийские общественные 
объединения и некоммерческие 
организации 

 46. 
Проведение мониторингов и социологических ис-
следований положения молодежи 

февраль – июль 
2009 года 

Минспорттуризм России, 
Росмолодежь, органы исполни-
тельной власти субъектов РФ, 
общероссийские общественные 
объединения и некоммерческие 
организации 

 47. 
Подготовка доклада «О положении молодежи в Рос-
сийской Федерации в 2008–2009 годах» 

ноябрь  
2009 года 

Минспорттуризм России, Росстат, 
органы государственной власти 
субъектов РФ

VI. Международное молодежное сотрудничество 

 48. 

Мероприятия по реализации проекта «Молодежная 
дипломатия»:  
– проведение международных встреч, семинаров, 
круглых столов, направленных на формирование 
положительного образа России и распространение 
русской культуры и русского языка за рубежом  
– размещение англоязычных версий Интернет-
ресурсов молодежных общественных объединений 

февраль – 
октябрь  
2009 года 

Минспорттуризм России, Росмо-
лодежь, органы исполнительной 
власти субъектов РФ, молодеж-
ные общественные объединения  
и некоммерческие организации

 49. 

Конкурс совместных проектов молодежи госу-
дарств – участников Содружества Независимых 
Государств, ближнего и дальнего зарубежья  
«Мы говорим на одном языке» 

февраль –  
декабрь  
2009 года 

Минспорттуризм России,  
Росмолодежь, органы исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, молодежные 
общественные объединения и 
некоммерческие организации 
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 50. 

Мероприятия по реализации программы «Русское 
зарубежье»:  
– лагерь-слет русской молодежи из зарубежных 
стран «100 звеньев»
– конференция руководителей русских молодежных 
организаций за рубежом 

май – ноябрь 
2009 года 

Минспорттуризм России,  
Росмолодежь, органы ис-
полнительной власти субъектов 
РФ, молодежные общественные 
объединения и некоммерческие 
организации 

 51. 

Мероприятия по реализации программы молодеж-
ных обменов и обучения за рубежом:  
– Неделя русских вакансий (США, Европа) – при-
влечение выпускников ведущих университетов мира 
к работе в российских компаниях  
– краткосрочные стажировки талантливой молодежи 
в иностранных компаниях (предпринимательство, 
управление персоналом, технологии, инновации) 

в течение  
2009 года 

Минспорттуризм России,  
Росмолодежь, представители 
бизнес-структур

 52. 
Международный фестиваль кинематографических 
дебютов «Дух огня» 

февраль  
2009 года 

Минкультуры России,  
органы исполнительной власти 
субъектов РФ, общероссийские 
общественные объединения 

 53. 
Итоговый семинар Совета Европы по межкуль-
турному диалогу в университетских кампусах 
(общежитиях) 

март 2009 года 

Минспорттуризм России,  
Росмолодежь, органы ис-
полнительной власти субъектов 
РФ, молодежные общественные 
объединения и некоммерческие 
организации 

VII. Информационное обеспечение Года молодежи 

 54. 
Информационная поддержка и пропаганда меро-
приятий, осуществляемых в сфере молодежной 
политики 

в течение 2009 
года 

Минспорттуризм России,  
Росмолодежь

 55. 
Разработка и запуск информационного портала 
«Молодежь России» 

в течение  
2009 года 

Минспорттуризм России,  
Росмолодежь

 56. 

Мероприятия по реализации программы поддержки 
молодежной прессы:  
– конкурс на лучший информационный материал 
молодежной тематики  
– поддержка региональных молодежных медиа-
центров 

февраль – де-
кабрь 2009 года 

Минспорттуризм России, 
Росмолодежь, органы исполни-
тельной власти субъектов РФ, 
общероссийские общественные 
объединения 

 57. 
Общероссийский открытый молодежный медиа-
форум 

март 2009 года 
Минспорттуризм России, 
Росмолодежь, молодежные обще-
ственные объединения 

 58. 
Всероссийский конкурс на лучший сценарий игрово-
го фильма для молодежи, телесериала о молодежи 
и социального видеосюжета 

в течение  
2009 года 

Минспорттуризм России,  
Росмолодежь 

 59. 

Оказание содействия открытию в федеральных и 
региональных средствах массовой информации 
специальных молодежных страниц, приложений 
и рубрик, издание книг и наглядных пособий, по-
свящённых Году молодежи 

в течение  
2009 года 

Роспечать, органы государствен-
ной власти субъектов РФ 

 60. 
Изготовление и размещение, в печатных и 
электронных средствах массовой информации 
рекламы, посвящённой Году молодежи 

в течение  
2009 года 

Минспорттуризм России,  
Росмолодежь
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перСпективы молодежного  
библиотеЧного движения в роССии

Интервью с Т. С. Макаренко

Татьяна Сергеевна Макаренко – председатель Секции РБА 
«Молодые в библиотечном деле», заведующая Информационно-
консалтинговым центром «Библиотечная карьера» Российской 
государственной юношеской библиотеки, главный редактор жур-
нала «Молодые в библиотечном деле», кандидат педагогических 
наук. Наше знакомство с Татьяной Сергеевной началось в 2003 го-
ду на конференции молодых библиотекарей в Ижевске. Тогда она 
казалась мне, молодому провинциальному библиотекарю, недося-
гаемой звездой на библиотечном небосклоне. По мере моего погру-
жения в активную творческую работу образ недосягаемой звезды 
сменился на образ звезды путеводной. 

Находя на просторах нашей необъятной Родины перспектив-
ных молодых библиотекарей, Татьяна Сергеевна бережно взра-
щивает едва проклюнувшиеся зернышки таланта и вдохновляет 
библиотечных специалистов на профессиональные свершения. 
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По себе знаю, как важно получить поддержку и одобрение в самом 
начале профессионального роста, тем более от человека автори-
тетного, требовательного, «впередсмотрящего». Легкая в обще-
нии, всегда доброжелательно настроенная, Татьяна Сергеевна 
готова выслушать каждого, дать дельный совет, помочь в труд-
ных ситуациях. Она с большим уважением относится к любым 
начинаниям. Будучи по природе отзывчивой, Татьяна Сергеевна 
старается побывать на всех крупных региональных мероприя-
тиях, посвящённых проблемам библиотечной молодежи, и щедро 
одарить своим колоссальным опытом. Ее можно встретить в раз-
личных уголках России и ближнего зарубежья. 

Сегодня мы обсуждаем с Татьяной Сергеевной перспективы 
молодежного библиотечного движения в России. 

– Татьяна Сергеевна, вы давно и успешно занимаетесь про-
блемами молодежной библиотечной кадровой политики, являе-
тесь автором программы «Молодые в библиотечном деле», глав-
ным редактором журнала с тем же названием. Расскажите, по-
жалуйста, когда вы впервые задумались над вопросами молодежи 
в библиотечной профессии, и как шло формирование молодежно-
го библиотечного движения?

– Тема молодежи в моих профессиональных и научных ин-
тересах возникла давно, ещё в 70-е годы прошлого века, когда я 
работала над диссертацией, посвящённой культуре чтения специ-
альной литературы, и усилилась в 80-90-е годы, когда я разрабаты-
вала в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина (ныне РГБ) 
концепцию первого Всесоюзного конкурса научных работ по би-
блиотечному делу. В этот период было проанализировано много 
материала, многое передумано о конкурсной системе вообще, 
о стимулах и формах поощрения за достижения, о возможных ме-
рах поддержки специалистов-библиотекарей и, в первую очередь, 
молодых.

В 1993 году Библиотечный благотворительный фонд, в кото-
ром я была директором комитета по научным программам и кон-
курсам, инициировал программу «Молодые исследователи би-
блиотечного дела». Поначалу программа носила камерный харак-
тер и финансировалась самим фондом из спонсорских взносов. 
Основным мероприятием программы был Всероссийский кон-
курс на лучшую научную и прикладную работу молодых ученых и 
специалистов в области библиотечного дела. Работая над програм-
мой, мы постоянно совершенствовали методику проведения кон-
курса как комплексного мероприятия, разрабатывали систему па-
тронирования лауреатов и участников, совершенствовали основы 
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организации конкурса. Эти поиски привели к расширению про-
граммы и изменению ее названия на «Молодые специалисты би-
блиотечного дела». Так объектом программы стали не только мо-
лодые ученые, но и молодые библиотекари в целом. Постепенно 
программа приобретала многоплановый и разноуровневый ха-
рактер, четкую логику.

В начале 1990-х годов от многих библиотечных работников 
и от представителей властных структур мы слышали: «В библио-
теках молодежи нет!», «С кем вы собираетесь работать?». А ведь 
уже тогда были библиотеки, серьёзно работавшие с молодыми: 
проводились отдельные конференции (например, краевые кон-
ференции Алтайского библиотечного общества и Ставропольской 
государственной краевой научной библиотеки), регулярные ме-
роприятия (областная конференция Пермской государственной 
областной универсальной научной библиотеки и областной кон-
курс Новосибирской областной юношеской библиотеки). В конце 
1990-х годов эти два параллельных потока соединились в единую 
программу, и с 2000 года она называется «Молодые в библиотеч-
ном деле». В этом же году в РБА была создана одноимённая сек-
ция, что позволило активизировать работу с регионами. 

Теперь на вопрос: «Есть ли в библиотеках молодые специа-
листы, способные заменить старшее поколение?» – мы можем 
с уверенностью дать положительный ответ. 

В рамках программы начала разрабатываться система меро-
приятий федерального масштаба для выявления, поддержки и рас-
крытия творческого потенциала молодых библиотекарей России.

Сейчас программа имеет четыре уровня: всероссийский, меж-
региональный, региональный, внутрибиблиотечный. Её целью до 
сих пор являлось создание системы социальной и профессиональ-
ной поддержки молодых библиотекарей, направленной на содей-
ствие в воспитании и самовоспитании личности, развитие способ-
ностей и талантов молодых библиотекарей, а также инициирова-
ние стремления к непрерывному совершенствованию через реа-
лизацию собственных потребностей, умений и навыков.

Особенность программы – поддержка конкретных лиде-
ров посредством премий, грантов на участие в конференциях и 
стажировках; поддержка проектов грантами на их реализацию. 
Главным же остается вовлечение молодых библиотекарей в дея-
тельность российского библиотечного сообщества.

Сегодня ускоряющимися темпами происходит переход от 
программы к молодежному библиотечному движению. Создаются 
общественные профессиональные организации, возрождаются 
Советы молодых специалистов, которые активно участвуют в раз-
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витии движения. Советы образуются в малых и больших городах 
России и даже в крупных селах. Катализатором этого явления ста-
ли молодежные конференции библиотекарей, волной прокатив-
шиеся по России в начале 2000-х годов. Вернувшись с конферен-
ций, молодые библиотекари Барнаула, Тольятти, Тюмени, Перми 
и ряда других регионов создали у себя в городах Советы молодых 
специалистов. 

Программа «Молодые в библиотечном деле» стала брэндом, 
который работает на саморазвитие движения. Уже трудно следить 
за мероприятиями, организуемыми в регионах под этим названи-
ем. В Интернете все чаще находишь сведения о таких акциях и 
о делах молодых. Значит, само понятие «Молодые в библиотечном 
деле» закрепилось и наполнилось содержанием в практике библи-
отек страны.

– Расскажите, пожалуйста, подробней о проведённых кон-
ференциях: с какой целью они были организованы, какие вопро-
сы на них поднимались, какие задачи перед ними ставились? 

– Цикл международных научно-практических конференций 
«Молодые в библиотечном деле» задумывался нами как система 
мероприятий по конкретным направлениям молодежной библио-
течной кадровой политики. Он взял старт в Москве, а затем был 
продолжен регионами, где научно-практические конференции 
зачастую приобретали фестивальную форму. 

Проведённые конференции выполнили свои задачи. 
Московская конференция 2001 года «Молодые в библиотечном 
деле. Кадровая политика» убедительно показала, что в библиоте-
ках есть молодые специалисты, что не прервалась традиция при-
влечения молодежи к работе. Ижевская конференция 2003 года 
«Молодые в библиотечном деле. Профессиональное творчество» 
раскрыла высокий творческий потенциал и профессионализм 
молодых специалистов. Они проявили себя и как исследовате-
ли, и как практики, разрабатывающие и внедряющие иннова-
ционные проекты в сфере электронных, имиджевых, издатель-
ских и PR-технологий. Молодые библиотекари показали свои 
достижения в художественном и изобразительном творчестве. 
Екатеринбургская конференция 2004 года «Молодые в библио-
течном деле. Карьера. Имидж» доказала, что библиотека является 
структурой, предоставляющей множество возможностей само-
развития. Она наглядно раскрыла технологии карьерного роста 
по горизонтали и по вертикали, его многоаспектные перспективы 
и взаимосвязь с имиджем библиотекаря. Рязанская конференция 
2005 года «Молодые в библиотечном деле. Социальные вопросы» 
призвала применять нетрадиционные подходы в социальной под-
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держке библиотечной молодежи, приняла решение о разработке 
программы «Здоровый образ жизни библиотекаря». 

Ещё одним направлением, развивающимся благодаря тому, 
что в нем задействовано библиотечное молодежное движение, 
стали мероприятия межрегионального и регионального уровней. 
Они возникали в регионах и рассматривали всероссийские про-
блемы через призму регионального опыта. Программа и Секция 
РБА «Молодые в библиотечном деле» по возможности осущест-
вляли патронат над ними и информационную поддержку. Такие 
мероприятия и сейчас активно практикуются библиотеками. 
Назову ежегодный межрегиональный слет молодых библиотека-
рей Сибири, межрегиональную конференцию молодых библио-
текарей Юга России «Надежды будущего», научно-практическую 
конференцию молодых специалистов Пермской области «Новые 
технологии в библиотечно-информационной практике и подго-
товке кадров», городской слет молодых библиотекарей Тюмени, 
ассамблею молодых профессионалов библиотек Астраханской 
области. Список региональных мероприятий, ставших «смотром 
сил» библиотечной молодежи, можно продолжить. Я очень наде-
юсь, что подобные акции, как и те, что не попали в поле нашего 
зрения, став регулярными, будут своеобразным мониторинговым 
инструментом анализа состояния кадровых ресурсов регионов.

– Татьяна Сергеевна, вы как-то упомянули, что для кадровой 
ситуации в библиотечной отрасли характерны старение, текучесть 
и «вымывание». А нельзя ли попытаться привлечь и удержать мо-
лодых специалистов в библиотеке? Существуют ли инструменты 
их профессионального и социального развития? 

– Я считаю, что удержать человека в его профессии в состоя-
нии только сама профессия. Но условия создать для результатив-
ного и комфортного развития в ней молодого специалиста необ-
ходимо. Многие библиотеки разрабатывают системы творческого 
и профессионального роста молодых. Важным звеном таких си-
стем являются конкурсы, прямо способствующие развитию твор-
ческого начала, профессиональной компетентности и в какой-то 
мере материально стимулирующие молодых сотрудников. Мы на-
чали с разработки всероссийского конкурса. Радует, что инициа-
тиву сверху поддержали регионы, которые по схеме всероссий-
ского начали проводить краевые, областные, внутрибиблиотеч-
ные, а лучшие работы отправлять на всероссийский конкурс.

С первого всероссийского конкурса научных работ и инно-
вационных проектов молодых ученых и специалистов в области 
библиотечного дела минуло 10 лет. За это время состоялось пять 
конкурсов, лауреатами и дипломантами стало около 180 молодых 
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специалистов, получивших денежные премии, ценные подар-
ки, возможность публикации в центральной профессиональной 
прессе. В возрождении всероссийских конкурсов молодых я ви-
жу первоочередную задачу нашей Секции РБА. Ныне у библио-
течной молодежи есть конкурс «Свершения и мечты молодых 
библиотекарей России», который проходит в рамках форума мо-
лодых библиотекарей России. В ноябре 2009 года в Саратове со-
стоится III Форум под девизом «Инновационный потенциал стра-
ны развивать молодым». На конкурс «Свершения и мечты…» ждем 
представления работ, подтверждающих в молодых специалистах 
именно качество новатора. Но, конечно, жюри конкурса готово 
рассмотреть и материалы, отражающие разработки молодых про-
фессионалов, направленные на поддержку инновационного раз-
вития библиотеки в целом. Рассчитываем на активное участие мо-
лодежи из региональных библиотек страны в этом конкурсе.

Регулярно проводятся конкурсы научных работ, инновацион-
ных идей, фестивали проектов и идей и на региональном уровне. 
Хочется особенно отметить Ставропольский край, Кемеровскую, 
Пермскую, Саратовскую области, города Ижевск и Тольятти. В ря-
де регионов в конкурсы профессионального мастерства включены 
молодежные номинации. Особой формой конкурсного мотиваци-
онного направления являются премии и почётные знаки. В каче-
стве примера можно назвать диплом и премия «Надежда», кото-
рыми награждаются перспективные молодые сотрудники ЦБС г. 
Соликамска Пермской области; почётный знак «Библиодебют», 
обладателями которого становятся молодые библиотекари ЦБС 
г. Ижевска, активно осваивающие различные направления би-
блиотечной деятельности. Знак также подкреплен денежным воз-
награждением. 

Нельзя забывать, что конференции, слеты, фестивали и твор-
ческие лаборатории являются важнейшим средством стимулиро-
вания профессионального роста. Организаторы всероссийских 
конкурсов основным вознаграждением за победу считают финан-
совую поддержку участия лауреатов и дипломантов в мероприя-
тиях общероссийского характера. Финансирование осуществля-
ется за счёт средств РБА, в том числе средств Секции «Молодые 
в библиотечном деле».

– Татьяна Сергеевна, никто не будет отрицать, что очень важ-
ным моментом в работе с молодыми библиотечными специалиста-
ми стало создание Секции РБА «Молодые в библиотечном деле».

– Да, безусловно. Проведение заседаний секции на еже-
годных конференциях РБА повлияло на развитие молодежного 
библиотечного движения. Результатом стали программы разви-
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тия молодых библиотечных специалистов в регионах и образова-
ние ряда Советов молодых специалистов. 

Все началось в 2001 году в Саратове, на VI ежегодной сес-
сии Конференции РБА. Мы очень волновались, интересует кого-
нибудь ещё в библиотечном сообществе, кроме специалистов, 
уже участвовавших в нашей первой конференции, объявленная 
тема заседания секции – «Разработка и создание системы про-
фессиональной и социальной поддержки молодых библиотечных 
работников». Заседание показало: да, интересует; специалисты 
пришли, а значит, можно работать и развивать данное направле-
ние. С первого заседания секции стало ясно, что, наряду с участ-
никами Конференции, в мероприятиях должны участвовать и мо-
лодые специалисты, библиотекари того города, в котором прохо-
дит Конференция РБА. 

На следующий год в Ярославле, на VII ежегодной сессии 
Конференции РБА, для участников секции и для молодых библи-
отекарей города был организован тренинг по методу «Открытое 
пространство». После его удачного проведения мы решили зна-
комить молодых специалистов принимающего города с обучаю-
щими и развивающими формами работы с целью более активно-
го включения в работу конференции молодых специалистов как 
профессионалов. Кроме того, работа библиотекарей из разных 
городов России, библиотекарей с различным уровнем професси-
ональной подготовки в одной команде обогащает и способствует 
обмену знаниями и умениями.

Вообще во время проведения Конференции РБА складывается 
уникальная ситуация: в город одновременно приезжают лучшие 
специалисты со всей России. Поэтому очень разумно и, на наш 
взгляд, необходимо воспользоваться этой возможностью для по-
вышения квалификации, активизации творческих способностей 
молодых библиотекарей принимающего города. Мероприятия, 
проводимые на заседаниях секции, – это очень эффективный ин-
струмент творческого развития молодых специалистов и их кон-
солидации.

– Участники Секции РБА «Молодые в библиотечном деле» – 
люди деятельные и активные. Ими было инициировано много но-
вого и полезного для поддержки и развития библиотечной моло-
дежи. Одним из начинаний, горячо поддержанных на секции, стал 
журнал «Молодые в библиотечном деле», учредителем и главным 
редактором которого вы являетесь.

– Журнал «Молодые в библиотечном деле» выходит со второ-
го полугодия 2003 года. В нем представлена информация о деятель-
ности Секции РБА и обо всех мероприятиях, проводимых в рам-
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ках секции (рубрика «Дела секционные»). Журнал стал рупором 
молодежного библиотечного движения. Были подготовлены спе-
циальные выпуски по материалам Ижевской, Екатеринбургской, 
Рязанской конференций «Молодые в библиотечном деле»; три 
выпуска по материалам сибирских слетов; специальный выпуск 
ставропольской конференции «Надежды будущего». В специаль-
ном выпуске «Конкурсы» были представлены как сами конкурсы 
молодых специалистов (всероссийский и региональные), так и их 
участники. Многие разделы этого журнала раскрывают деятель-
ность только молодых, например, рубрика «Исследования моло-
дых» предоставила страницы молодым ученым и практикам.

Новые профессиональные знания, способствующие разви-
тию специалистов новой формации, – основа нашего журнала.

Журнал живет, развивается, мы надеемся, что он становит-
ся необходим библиотекарям. И это зависит не только от редак-
ции журнала, специалистов, которые готовят номер, но и от чита-
телей. Без откликов, без присылаемых материалов журнал бы не 
выходил.

Однако за пятилетие своего существования журнал пережил 
немало трудностей. Хотя нам пришлось выйти из подписного ка-
талога Роспечати и осуществлять подписку через альтернативные 
агентства, думаем, что это означает новый виток нашего разви-
тия. В дальнейшем мы планируем организационные и дизайнер-
ские преобразования журнала «Молодые в библиотечном деле». 
Мечтаем о выпуске серий приложений журнала, ведь материала 
предостаточно. Корреспондентские пункты открыты на базе би-
блиотек. Первые из них – в Научной библиотеке Ульяновского 
государственного университета и в Национальной академической 
библиотеке Республики Казахстан. Хотели бы иметь как можно 
больше корпунктов, что зависит от конкретных библиотек.

– Татьяна Сергеевна, ныне вы заведуете Информационно-
консалтинговым центром «Библиотечная карьера» в Российской 
государственной юношеской библиотеке. Расскажите, пожалуй-
ста, в чем заключается суть его работы? Какие мероприятия уже 
проведены, и какие только организовываются и планируются?

– Информационно-консалтинговый центр «Библиотечная 
карьера» был разработан в рамках Программы при финансовой 
поддержке Министерства культуры РФ ещё в 2003 году как струк-
тура, анализирующая и транслирующая новые знания по про-
блемам кадровой библиотечной молодежной политики России. 
Совершенно логичным стало создание этой стационарной струк-
туры на базе Российской государственной юношеской библиоте-
ки, где сформирован и постоянно пополняется фонд первоисточ-
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альная среда профессионального общения – интернет-сайт.

Стоит отметить, что всероссийский конкурс «Лучшее в би-
блиотеках России» на тему «Участие молодых библиотекарей 
в развитии социального партнерства Библиотеки – Общество», 
учреждённый Федеральным агентством по культуре и кинемато-
графии по инициативе всероссийской партии «Единая Россия» 
при поддержке Российской библиотечной ассоциации проходил 
именно на базе Центра. Здесь были собраны и обработаны все ма-
териалы, присланные на конкурс. А это ни много ни мало 435 про-
ектов из 400 библиотек, представляющих 67 регионов России. 

Работа Центра напрямую связана с программой «Молодые 
в библиотечном деле». Так, мы принимаем непосредственное уча-
стие в подготовке III Форума молодых библиотекарей России, ко-III Форума молодых библиотекарей России, ко- Форума молодых библиотекарей России, ко-
торый состоится в ноябре 2009 года в Саратове. 

Конкурс региональной библиопрессы, ранее также проводив-
шийся в рамках молодежных форумов, в этом году выведен в ранг 
самостоятельного. Материалы, присланные на конкурс (газеты, 
журналы, электронные издания), пополнят фонд первоисточни-
ков Центра.

Продолжается активное патронирование региональных ме-
роприятий, проводимых в рамках библиотечного молодежного 
движения. В 2009 году  это конференция в Курске «Молодые в би-
блиотечном деле. Курский вариант».

Большие надежды возлагаются на Международный конгресс 
«Современная молодежь в современной библиотеке», проведение 
которого запланировано на сентябрь 2009 года. В Москву съедут-
ся представители многих регионов России, а также зарубежные 
библиотечные специалисты. Мы ожидаем, что иностранный опыт 
библиотечной кадровой молодежной политики будет полезен рос-
сийским коллегам.

– Татьяна Сергеевна, большое спасибо за содержательный 
рассказ о вашей работе, о ближайших планах. Сердечно поздрав-
ляю вас с недавним юбилеем от себя лично и от многих молодых 
российских библиотекарей, которых вы вдохновили на твор-
чество, помогли открыть новые грани в избранной профессии. 
Желаю вам столь же значимых достижений в области молодеж-
ной кадровой политики.

Е.♣В. Гузикова 
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Проекты и решения

Государственная юношеская библиотека  
Республики Бурятия им. Д. Батожабая

ориентир на будущее1

В 2008 году Государственная юношеская библиотека 
Республики Бурятия им. Д. Батожабая отметила свое 30-летие. По 
мере становления там накапливался опыт обслуживания читате-
лей в возрасте от 14 до 25 лет, закладывались основы информаци-
онной работы, формирования культуры чтения, создавался про-
думанный справочно-библиографический аппарат, удовлетворя-
ющий многообразные запросы молодых пользователей. 

Заметным этапом в истории библиотеки стал переезд в 1986 
году в новое специализированное здание; в транспортной сети 
столицы Бурятии появилась новая остановка – «Юношеская би-
блиотека». В этом немалая заслуга Иды Ильиничны Петуховой, 
возглавлявшей библиотеку с 1979 по 1989 год.

Сегодня ГЮБ им. Д. Батожабая – современный информа-
ционный, образовательный, культурно-досуговый центр для мо-
лодежи города Улан-Удэ и республики. Будучи открытой для со-
трудничества с различными учреждениями и организациями, 
средствами массовой информации, активно включаясь в систему 
общественных связей, юношеская библиотека выступает с куль-
турными и социальными инициативами, важными для молодеж-
ной аудитории.

Приоритетным в деятельности ГЮБ стало инновационное 
движение. Суть его – в обновлении содержания работы, мето-
дики, услуг и управления библиотекой, в системном внедрении 
новаций, отвечающих имиджу современной библиотеки. Много 
и плодотворно в этом направлении работала до 2007 года ее ди-

1 Данная статья, а также статьи З. В. Суворовой и И. Н. Тябутовой написаны 
по выступлениям авторов на Общероссийском научно-практическом семинаре 
«Библиотека. Информация. Молодежь» (Иркутск – Улан-Удэ, авг. 2008)
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ректор Елена Юрьевна Рябушева2. Именно с ней связаны многие 
инновации, внедрённые в практику деятельности библиотеки.

Ныне библиотека обслуживает более 16 тыс. пользователей: 
учащихся школ, студентов учебных заведений системы начально-
го, среднего и высшего профессионального образования, молодых 
специалистов, а также сотрудников различных систем и ведомств, 
занимающихся проблемами молодежи. Ее собрания превысили 
188 тыс. экз., фонд на нетрадиционных носителях составил около 
7 тыс. экз., из которых более 500 – электронные документы.

Инновационный путь развития включает расширение спек-
тра оказываемых услуг, обеспечение пользователям комфортного 
и максимально широкого доступа к информации. 

В 2008 году создан зал популярной литературы, на базе ко-
торого действует Центр чтения молодой семьи, введена система 
электронной выдачи документов. К юбилею библиотеки открыл-
ся специализированный зал для пользователей с ограниченными 
физическими возможностями. 

В условиях информатизации современного общества осо-
бую актуальность приобретает формирование информационной 
культуры личности, помощь молодым людям в эффективном ис-
пользовании информационных ресурсов. Библиотека работает 
с электронными базами данных собственной генерации и предо-
ставляет своим пользователям доступ к бесплатным правовым ба-
зам данных, расширяет свое информационное пространство по-
средством Интернета. 

Инновационная деятельность в области обслуживания чита-
телей проходит в рамках нескольких модульных программ. Эти 
программы способствовали расширению творческих контак-
тов более чем с 30 организациями, ведомствами, учреждениями. 
Именно работа в рамках программ помогает избежать одноразо-
вых, мало значимых мероприятий, добиться комплексности меро-
приятий, внедрения новых форм работы с читателями. Среди чи-
тателей стали популярны дни и недели экологии, экологические 
клубы, профориентационные акции, месячники по профилакти-
ке вредных привычек, лектории, видеолектории, школа здорового 
образа жизни, краеведческие уроки и т. п.

Юношеская библиотека одна из первых в республике нача-
ла применять в своей практике фандрайзинг, принимая участие 
в различных грантовых конкурсах и целевых программах. За по-
следние 10 лет было разработано около 20 различных проектов. 
Они получили поддержку от государственных и благотворитель-

2 См. рецензию Л. М. Иньковой на книгу мемуаров, посвящённую Е. Ю. Рябу-
шевой, с. 148..
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ных организаций. Благодаря грантам были установлены новые 
взаимовыгодные контакты, повысилась квалификация сотрудни-
ков, значительно укреплена материально-техническая база би-
блиотеки, быстрее идет освоение информационных технологий. 
Библиотека обладает значительным парком ПК, копировальной и 
множительной техники. Это позволило автоматизировать многие 
библиотечные процессы, заметно расширить круг источников ин-
формации и диапазон предоставляемых услуг. 

Административная реформа нарушила старые налаженные 
связи, взаимодействие как по вертикали, так и по горизонтали. 
Тем не менее, в нашей республике сохранились устойчивые кон-
такты между библиотеками различных уровней. 

Одним из ярких примеров взаимодействия может служить 
объявленный в 2006 году Правительством Республики республи-
канский Год чтения, проведённый по инициативе Национальной 
библиотеки РБ. 

Основным проектом в рамках Года чтения стал республикан-
ский литературно-театральный марафон «Книга в пути». В его ра-
боте приняли участие депутаты всех уровней, известные поэты и 
писатели, артисты профессиональных театров, средства массо-
вой информации. Марафон прошел по 18 районам республики на 
80 площадках. 

Ещё одно интересное мероприятие, проведённое совмест-
но с библиотеками республики, – профориентационная акция 
«Весенний десант». Ее центром стала Неделя абитуриента, про-
грамма которой включала профориентационное тестирование 
(Интернет–центр), книжно-иллюстративные выставки, дни ин-
формации, а также профориентационную акцию «Весенний де-
сант «Чтение + Образование = Карьера» в Тарбагатайском, 
Заиграевском и Селенгинском районах.

Библиотечно-библиографическое обслуживание юношества 
осуществляется в Бурятии сетью библиотек различной ведом-
ственной принадлежности. В нее входят Государственная респу-
бликанская юношеская библиотека РБ им. Д. Батожабая, семь 
юношеских кафедр (Баргузинский, Джидинский, Закаменский, 
Кижингинский, Кяхтинский, Тункинский, Хоринский районы), 
библиотека «Юность» в г. Гусиноозерске, сектор по работе с юно-
шеством и молодежью при отделе обслуживания Муниципальной 
центральной городской библиотеки им. И.Калашникова, ряд спе-
циализированных филиалов ЦБС г. Улан-Удэ, 15 библиотек сред-
них специальных учебных заведений и 35 образовательных учреж-
дений начального профессионального образования, 4 библиотеки 
государственных высших учебных заведений, центры детского и 
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юношеского творчества г. Улан-Удэ, школьные библиотеки. Всего 
в республике насчитывается около 500 государственных и муни-
ципальных библиотек, работающих с юношеством и молодежью.

Со дня образования республиканская юношеская библиоте-
ка является методическим центром для библиотек, работающих 
с юношеством. Раз в три года проводятся курсы повышения ква-
лификации для библиотекарей ЦБС, два раза в год проходят се-
минары, методобъединения для библиотекарей системы началь-
ного и среднего профессионального образования. Библиотека ре-
гулярно организует для этой категории библиотекарей «круглые 
столы», творческие лаборатории, профессиональные конкурсы, 
которые вызывают живейший отклик.

В июне 2006 года Министерство культуры Республики Бурятия 
выпустило приказ № 618 «Об утверждении стандарта «Качество 
предоставления бюджетных услуг в области культуры, искус-
ства и массовых коммуникаций, предоставляемых за счёт средств 
республиканского бюджета населению республики Бурятия». 
Одними из основных показателей данного стандарта являются 
показатели в области методической деятельности.

На основе данного стандарта были приняты следующие пока-
затели, отражённые в таблицах 1–3:

Таблица 1
Количество научных статей, опубликованных  

специалистами библиотеки (единиц) (2005–2009)

2005 2006 2007 2008 2009
  Всегоî 17 17 17 19 21

îî îîîîîî îîîîîîîîîîНа одного сотрудника        0,6 0,6 0,6 0,65 0,72

Таблица 2
Количество изданных библиотекой библиографических пособий, 

методических материалов (названий) (2005–2009)

2005 2006 2007 2008 2009
Всего  î 8 8 8 10 13

îНа одного сотрудникаîîî 0,3 0,3 0,3 0,35 0,45

Таблица 3
Количество методических выездов,

осуществлённых специалистами библиотеки (2005–2009)

2005 2006 2007 2008 2009
Всего î 5 5 5 5 5

îî îîîîîî îîîîîîîНа одного сотрудника î 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Всего библиотекарейîî 100 100 100 100 100



55

Перечень показателей далеко не полон и может быть расши-
рен. Отметим лишь, что выполнение показателей было бы невоз-
можно без тесного взаимопонимания и сотрудничества с нашими 
коллегами как на республиканском, так и на районном уровнях.

Библиотека активно ретранслирует передовой библиотечный 
опыт, в том числе свой, по различным направлениям работы с юно-
шеством. Широкий резонанс получили региональный экологиче-
ский марафон «Байкал – объект всемирного природного насле-
дия» (2001), 2-й межрегиональный слет молодых библиотекарей 
Сибири «Молодые – устойчивому развитию» (2003), региональ-
ная творческая лаборатория «Молодежь. Библиотека. Экология» 
(2003). Библиотека проводит конкурсы профессионального ма-
стерства, тренинги, ориентировочно-практические занятия, при 
этом заботясь о росте квалификации собственных кадров.

Ретрансляция передового библиотечного опыта невозмож-
на без активной издательской деятельности. Ежегодно библио-
тека выпускает более 15 методических изданий по наиболее ак-
туальным проблемам обслуживания молодежи. Ценным считаем 
то, что в их подготовке принимают участие и специалисты заин-
тересованных министерств и ведомств. Так, большим спросом 
у библиотекарей пользуются информационно-методический 
сборник «Образование и библиотеки: аспекты сотрудничества» 
(совместный сборник с Министерством образования и науки 
РБ), «Семейное воспитание» (совместно с Министерством тру-
да и социального развития РБ), «Вестник молодежи» (совместно 
с Комитетом по молодежной политике). И в данной области би-
блиотека сотрудничает со своими коллегами. Так, на протяже-
нии 10 лет вместе с Централизованной библиотечной системой 
г. Улан-Удэ мы издаем информационно-методический сборник 
«Опыт. Новации. Эксперимент». До сих пор не потеряла свою ак-
туальность продолжение серии «Экологическая карта районов 
Республики Бурятия», первый и единственный выпуск которой 
был посвящен Кабанскому району.

Библиотечное сообщество склонно к взаимодействию уже 
потому, что ни одна библиотека не в состоянии собрать абсолют-
но все, что может быть необходимо нашим пользователям. Чтобы 
удовлетворить их потребности, мы общаемся, договариваемся, 
устанавливаем связи. Каждый новый контакт с коллегами стано-
вится поводом для новых идей и начинаний. За годы сотрудниче-
ства было много интересных мероприятий и проектов. Мы с удо-
вольствием перенимаем опыт коллег и всегда открыты для сотруд-
ничества. Впереди у нас новые совместные акции. 

Л. В. Гармаева
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Иркутская областная  
юношеская библиотека

СиСтема взаимодейСтвия библиотек – необходимое уСловие  
информаЦионной поддержки молодежи

Современная инфраструктура Иркутской области пока недо-
статочно ориентирована на удовлетворение всего спектра инфор-
мационных потребностей молодежи, особенно тех ее представи-
телей, которые живут в отдалённых районах.

Главная задача, стоящая перед Иркутской ОЮБ, – методиче-
ское обеспечение библиотек области по проблемам библиотечно-
го обслуживания молодежи.

Обозначив основные цели и задачи, определив приоритеты 
областной юношеской библиотеки, мы выделили ведущие на-
правления, не дублируя работу других областных библиотек, 
но координируя ее с ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского, ОДБ  
им. Марка Сергеева и областной библиотекой для слепых.

Молодежь области обслуживает 812 муниципальных библио-
тек, входящих в 46 библиотечных объединений. В них сегодня дей-
ствуют две юношеские библиотеки, открытые в последние годы 
в крупных городах – Усть-Илимске и Тайшете; восемь молодеж-
ных культурно-информационных центров, которые образовались 
на базе библиотек-филиалов, специализируясь по работе с моло-
дежью и становясь по сути методическими центрами по этой про-
блеме для своих объединений.

Открытие информационно-консультационных служб для мо-
лодежи в муниципальных библиотечных объединениях помога-
ет активизировать работу с юношеством и сделать ее более пла-
номерной и комплексной. Интересно, что инициатива создания 
таких молодежных структурных подразделений исходит от тер-
риторий: ее проявляют либо директора ЦБС, либо руководители 
органов культуры. Они обращаются в областную юношескую би-
блиотеку, которая оказывает помощь в создании проектов, в раз-
работке учредительных документов (финансовую поддержку 
оказывают Департамент культуры и архивов Иркутской области и 
местные власти). Постановлениями глав администрации утверж-
дается факт открытия на территории юношеской библиотеки или 
центра, выделяются дополнительные штатные единицы.

Каждая такая библиотека вскоре становится привлекатель-
ной для молодежи муниципального образования и, что не менее 
важно, объединяет вокруг себя те организации, которые работа-
ют с молодежью. В нашем регионе, несмотря на то, что библио-
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течные объединения находятся примерно в равном материальном 
положении, а потребности молодежи во многом идентичны, под-
ходы к организации работы этих библиотек совершенно разные. 
Создаются и реализуются различные проекты, повышающие со-
циальную значимость и престиж этих библиотек в профессио-
нальной среде региона.

В основе методического обеспечения работы библиотек ле-
жит аналитическая деятельность. Мониторинг позволяет прини-
мать методические решения, направленные на совершенствова-
ние библиотечно-информационного обслуживания. 

В последние годы приоритетом стала проблема информацион-
ной компетентности молодого поколения области. Библиотечным 
специалистам отчётливо виден дисбаланс между уровнем инфор-
мационной культуры личности и современными информацион-
ными возможностями. Молодые пользователи библиотеки зача-
стую не умеют понять смысла прочитанного, выделить из объёма 
информации её суть. Между тем восприятие информации подраз-
умевает её анализ, осмысление и переработку. В результате толь-
ко пятая часть молодых пользователей удовлетворена получаемой 
информацией, к которой молодые люди предъявляют сегодня тре-
бования оперативности, полноты, свободы и комфортности досту-
па. Одной из основных причин данного явления можно назвать 
неразвитость информационной инфраструктуры, недоступность 
и невысокое качество имеющихся в распоряжении информаци-
онных ресурсов. 

Сегодня библиотеке приходится конкурировать с коммерче-
скими фирмами, которые настойчиво стремятся прибрать к ру-
кам бизнес в информационной сфере (это общемировая тенден-
ция). Но как показывает практика, если библиотеки проявляют 
мобильность, динамичность, они успешно адаптируются к новым 
условиям. Причем у библиотек есть преимущества: традиции би-
блиотечного обслуживания, знание психологии юношеского воз-
раста, ответственность за предоставляемую информацию и др. 
В развитии информационных и библиотечных услуг библиотеки 
должны делать акцент именно на применение адекватных форм 
предоставления информации молодым пользователям. 

В Иркутской ОЮБ в 2007 году разработана целевая программа 
«Система информационного обеспечения социализации молоде-
жи Приангарья (2008–2010)», одобренная методическим советом 
и советом директоров областных библиотек Иркутской области. 
Целью программы является содействие формированию инфор-
мационной компетентности молодежи Прибайкалья посредством 
создания условий свободного доступа ко всем видам знания и обу-
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чения навыкам поиска, систематизации, анализа нужной инфор-
мации и работе с информационными технологиями.

В методической работе, в первую очередь, важно повышать 
профессиональную компетентность сотрудников муниципальных 
библиотек, учить их информационным основам. Здесь областной 
юношеской библиотекой проводится целый комплекс мероприя-
тий:

•  Project Harmony Inc.;
• семинары по соглашению; 
• индивидуальные стажировки;
• методические выезды сотрудников ОЮБ. 

Эффективной формой профессионального образования мы 
считаем творческие лаборатории. Они позволяют более глубоко 
проникнуть в тему: не только слушать доклады, проводить обмен 
опытом, но и предлагать интерактивные формы обучения (роле-
вые игры, моделирование ситуаций и поиски путей решения, моз-
говые атаки, деловые игры и т. д.) – все это оживляет обучение, 
делает его творческим. Первая лаборатория прошла в 2002 году 
в Усть-Илимске на базе городской библиотеки для юношества 
и молодежи по теме «Молодежь ХХI века: ценности, интересы, 
проблемы». Она состоялась в рамках Дней русской духовности 
и культуры «Сияние России». Её участниками стали руководите-
ли и специалисты юношеских структурных подразделений из 24 
централизованных библиотечных систем области.

Самый удачный проект последних лет – проведение ежегод-
ной акции единого действия на всей территории области. Успех 
столь масштабного мероприятия невозможен без чётко продуман-
ной стратегии. Поэтому на очередной областной творческой лабо-
ратории была определена форма реализации ♣– областной моло-
дежный информационный марафон – и спланированы этапы и 
сроки подготовки, детально разработаны акции. Применение ин-
терактивных методик обучения позволило каждому участнику ла-
боратории взяться за выработку креативных идей на своей терри-
тории. Были предусмотрены и минимизированы «подводные кам-
ни» мероприятий, проанализирована социальная эффективность 
акций и значимость для самих библиотекарей, для целевой ауди-
тории (молодежи) и всех жителей, администрации поселений. 

Впервые одновременно во всех муниципальных библиоте-
ках Иркутской области (это длилось целый месяц) состоялись ин-
формационные акции для молодежи «Библиотеки – молодым!» 
(ОМИМ). В библиотеках области проведено свыше 70 крупных 
мероприятий; не менее 5000 молодых людей узнали о возможно-
стях библиотек области.
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В марафоне ежегодно принимает участие около 20 террито-
рий Иркутской области (гг. Саянск, Усолье-Сибирское, Нижне-
удинск, Усть-Илимск, Зима, Тулун, Бодайбо, а также Ангарский, 
Заларинский, Куйтунский, Качугский и другие районы). 

Задача знакомства молодежи с информационными ресурса-
ми библиотек региона решалась по-разному. Мероприятия ма-
рафона отличались многообразием форм и тематикой: дни ин-
формации, день абитуриента, день призывника, дни молодежной 
периодики, обзоры ресурсов Интернета для молодежи, социально-
психологические тренинги и деловые игры, читательские конфе-
ренции, презентации молодежных изданий, обзоры литературы, 
литературные вечера по творчеству молодых авторов России.

Мы понимаем, что важно развивать технологии, применяе-
мые в образовательных методиках. Планируется создание целой 
серии медиаобразовательных электронных продуктов. Уже выпу-
щен и, надеемся, будет активно востребован в работе электрон-
ный самоучитель «Основы информационных знаний». Это из-
дание включает цикл слайд-лекций с текстовым и звуковым со-
провождением. Оно может быть использовано читателями для 
самостоятельного изучения основ информационной культуры. 
Мы старались сделать предлагаемый материал максимально на-
глядным, доступным и понятным молодому читателю, выбрав та-
кую форму методического пособия, как самоучитель. Содержание 
диска сформировано таким образом, что и библиотекари найдут 
там методическую помощь в организации занятий по информа-
ционной культуре. Всего в библиотеках Иркутской области в ходе 
марафона было проведено более 1000 занятий по формированию 
информационной культуры и повышению значимости информа-
ционных знаний для 20 тысяч подростков области, что составляет 
7,6% общего количества молодых жителей Приангарья. 

Нашими надежными партнерами выступили общественные 
организации, молодежные клубы, образовательные заведения, 
администрации муниципальных образований. И как многие наши 
крупные проекты, ОМИМ был интересен Агентству по молодеж-
ной политике Иркутской области, которое оказало организаци-
онную и финансовую поддержку. Рассчитываем сделать акцию 
ежегодной.

Усилия библиотек Иркутской области по формированию ин-
формационной компетентности молодых жителей Приангарья 
послужат залогом процветания нашего региона. Ведь бесспорно, 
что информационное образование молодежи как качественную 
и результативную систему смогут выстроить только корпоратив-
ные проекты на базе муниципальных библиотек. 
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Именно выбранная форма – акция единого действия – име-
ла ожидаемый социальный эффект. Возможно, нужен федераль-
ный проект, который позволит позиционировать библиотеки, ра-
ботающие с молодежью, как мощный и необходимый субъект ин-
формационного рынка и не даст им оказаться на его периферии.

В сложившихся условиях библиотечные учреждения обла-
сти могут активизировать свою деятельность не только в про-
ведении обучающих мероприятий по формированию инфор-
мационной культуры, но и развивать информационные ресур-
сы по проблемам молодежи. Юношеские библиотеки создают 
проблемно-ориентированные и тематические БД, которые со-
держат библиографическую информацию по широкому кру-
гу тем: молодежная политика, молодежное движение, духовная 
жизнь молодежи и ее ценностные ориентиры, профилактика 
правонарушений и т. д. Например, в Иркутской ОЮБ ведутся БД 
«Молодежь России», «Молодежь Приангарья». БД «Молодежь 
Приангарья» – своеобразная современная летопись жизни моло-
дежи нашего региона. На основании ее впоследствии формирует-
ся библиографический указатель «Молодежь Приангарья». Наша 
библиотека участвует в региональном корпоративном проекте 
по аналитической росписи статей «ИРАБИС», которая объединя-
ет информационные ресурсы всех крупнейших муниципальных 
библиотечных систем Приангарья. В ближайших перспективных 
планах – присоединение к одному из общероссийских корпора-
тивных проектов по аналитической росписи статей и создание 
виртуальной библиографической службы.

Одной из главных составляющих информационных ресурсов 
библиотеки до недавнего времени была библиографическая про-
дукция (указатели, списки, каталоги и т. д.). Постепенно читатель 
приучает нас отходить от чисто библиографических форм обслу-
живания. Нынешнему очень занятому пользователю нужен иной 
информационный продукт. Вот почему одной из приоритетных 
задач библиотек мы считаем знакомство молодых читателей с но-
выми технологиями и методиками, навыками информационного 
самообслуживания.

Мы начинаем развивать виртуальные службы. Одна из них– 
«Планета "Молодая семья"» –уже существует на сайте библиоте-
ки. Там есть концентрированная информация, освещающая госу-
дарственную молодежную политику, есть подсказки для решения 
социально-бытовых вопросов; на сайте психологи будут прово-
дить адресные консультации. Кроме того, там будет размещён 
большой объем полезной информации сопутствующего характе-
ра, например, как отмечать свадебные юбилеи, кто такие деверь, 
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золовка, свояк и другие родственники, как правильно оформить 
документы на новорождённого, приведены адреса социальной, 
психологической и юридической помощи. 

Современная библиотека, ориентированная на потребности 
общества, должна активно апеллировать к общественному мне-
нию. Социальное партнерство должно получать всемерное раз-
витие.

Партнерство библиотек может заключаться в распределении 
тематики и взаимных ссылок на web-представительствах област-
ных юношеских библиотек. Помощь муниципальным специали-
стам мы планируем оказывать в рамках Виртуального методиче-
ского объединения библиотек, работающих с молодежью3 при 
Российской государственной юношеской библиотеке.

Известно: чтобы стать сильнее, надо объединить усилия. 
Помощь коллег стократно увеличивает наши возможности. Мы 
постоянно отслеживаем опыт библиотек России. Территориально 
мы ближе к Бурятии, тесно сотрудничаем не только с юношеской 
библиотекой, но и с научной и, конечно, с Восточно-сибирской 
государственной академией культуры и искусства. Часто сове-
туемся с юношескими библиотеками Белгорода, Ставрополя, на-
учными – Читы, Хабаровска; вместе решаем организационно-
управленческие вопросы, ищем лучшие методические решения. 
По возможности, участвуем во всероссийских и межрегиональ-
ных профессиональных мероприятиях. 

И. Н. Тябутова

Республиканская юношеская библиотека  
им. В. Х. Колумба Республики Марий Эл

эСтетиЧеСкое развитие лиЧноСти  
(к 10-летию универСитета иСкуССтв «вСтреЧи С прекраСным»)

«Искусство – это попытка создать 
рядом с реальным более человеческий мир»

Ж.Ренуар – французский художник

Сегодня нет ни одной публичной библиотеки, которая не 
занималась бы эстетическим воспитанием своих читателей. 
Попытка создать мир более человечным, стремление открыть чи-
тателю мировые шедевры литературы, музыки, живописи, разбу-
дить любовь к прекрасному, фантазию и потребность творческого 
созидания, способствовать развитию культурной, образованной, 
гармоничной личности – все это входит в задачи любой библио-
теки, особенно юношеской.

3 Методобъединение – http://vmo.rgub.ru
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Республиканская юношеская библиотека им. В. Х. Колумба 
с первых лет своей деятельности систематически и комплексно 
работает в этом направлении. Одной из форм, получившей попу-
лярность в юношеской аудитории, является университет искусств 
«Встречи с прекрасным». 

Вот уже десятый год школьники, учащиеся, студенты по-
лучают представление о видах и жанрах искусства, знакомятся 
с основными этапами в истории развития русской и мировой куль-
туры, совершают заочные экскурсии по залам крупнейших музе-
ев мира. С огромным интересом слушают они рассказы о жизни и 
творчестве Баха, Верди, Рахманинова, Прокофьева, приобщаются 
к искреннему поэтическому миру авторской песни.

Формы занятий разнообразны: урок-экскурсия, путеше-
ствие, видео-вернисаж, познавательный час, слайд-спектакль, му-
зыкальный вечер, театрализованные встречи. К каждому занятию 
готовятся книжно-иллюстрированные выставки, обзоры. При 
подготовке и проведении занятий широко используются аудиови-
зуальные материалы (видео- и аудиокассеты, слайды), электрон-
ные издания. Некоторые юноши и девушки после таких встреч 
всерьез начинают интересоваться искусством и становятся наши-
ми постоянными читателями.

Сотрудники отдела искусств находятся в непрерывном твор-
ческом поиске, поэтому не удивительно, что в результате рожда-
ются новые идеи. Так, с 2003 учебного года Университет искусств 
перешел на новую форму обучения. Работа строилась совмест-
но с гимназией № 14 г. Йошкар-Олы и была рассчитана на четы-
ре учебных года. Занятия Университета искусств посещали уча-
щиеся среднего звена. Задача долгосрочной, совместной работы 
школы и библиотеки – приобщить молодое поколение к миро-
вым культурным ценностям, развить у них эстетический вкус и 
научить понимать искусство.

Названия тем учебных программ звучали, например, так: 
«Что такое искусство», «Музеи мира», «Вариации прекрасного», 
«Великие чудеса света».

На протяжении всех лет работы Университета искусств со-
трудники отдела ведут папку-досье, в которой представлены 
устав, планы работы Университета искусств, паспорта мероприя-
тий. В приложениях отражены игровые материалы: викторины, 
конкурсы, лотереи.

Обстановка на занятиях непринуждённая, доверительная. 
Каждый может показать свою эрудицию и начитанность, блеснуть 
талантом. Так, на занятии «Внимая свету и простору», посвящён-
ном архитектуре и скульптуре, слушатели имели возможность во-
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образить себя архитекторами или скульпторами и построить го-
род будущего из подручного материала (пробки, пластилин, кар-
тон). На уроке-вернисаже «Волшебство цвета и света» учащиеся 
узнали много нового о монументальной живописи, камерном и 
парадном портрете, колорите, пленэре. Слайды, видеоряд позво-
лили закрепить полученные знания о видах и жанрах живописи. 
Очень оживлённо прошло занятие «Жили-были мастера…», озна-
комившее с малой пластикой уникального промысла игрушек.

Интересная и познавательная тема программы «Великие чу-
деса света» дала возможность совершить увлекательные видео-
путешествия в сказочные города Вавилон, Рим, глазами совре-
менного человека увидеть дворцы и храмы древних цивилиза-
ций. Слушателям было предложено составить «великолепную 
семерку» российских чудес. Наиболее популярными оказались 
те, что связаны с духовной сферой нашей жизни. Слушатели 
Университета искусств называют в качестве отечественных чудес 
чудотворные иконы, уникальные храмы, монастыри: Храм Христа 
Спасителя в Москве, Московский Кремль, Царь-пушку и Царь-
колокол, Собор Василия Блаженного, город Санкт-Петербург 
как уникальный архитектурно-культурный комплекс, мечеть Кул 
Шариф в Казанском Кремле, «Троицу» Андрея Рублева.

Цикл занятий «Музеи мира» – это яркий запоминающий-
ся рассказ об основателях знаменитых коллекций, истории фор-
мирования музеев, подробное знакомство с основными этапами 
развития отечественного и мирового изобразительного искус-
ства. Заочные экскурсии совершаются по залам музея Прадо, 
Дрезденской и Лондонской картинных галерей, Эрмитажа, 
Русского музея, Третьяковки, Видео-вернисажа «Ваяния и зодче-
ство Версаля». В конце занятий проводится обзор книг, представ-
ленных на выставках, а в дополнение к зрительному ряду исполь-
зуются репродукции картин из фонда отдела искусств. 

На базе Университета искусств «Встречи с прекрасным» по-
вышают квалификацию преподаватели предмета «Мировая худо-
жественная культура». Комплексное открытое занятие «Русское 
искусство XVII века», состоящее из таких блоков, как зодчество, 
иконопись, музыка, русский костюм, театр, помогло воссоздать 
в представлении читателей целостную картину эпохи. Слушатели 
университета разыграли сценки из русского быта XVII века. 
Персонажи пьес были представлены озорно, весело и заслужили 
аплодисменты методистов Института повышения квалификации 
учителей и преподавателей, присутствовавших на занятии. 

Заключительная программа Университета «Вариации пре-
красного» была нацелена на оказание помощи в освоении курса 
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«Мировая художественная культура». Она учитывала наличие 
у учащихся определённых знаний культуры древних цивилиза-
ций. Библиотекарь и учащиеся вместе рассматривали художе-
ствённые произведения с разных позиций: автора, зрителя и иде-
олога. Так, на уроке-вернисаже «Фантазии мастеров» слушатели 
ознакомились с техникой и тематикой росписей ваз в Древней 
Греции. А в конце занятия ребята могли попробовать себя в ро-
ли живописцев. Видеосюжет об этом занятии был показан в ново-
стях местного телевидения. 

В целях быстрого поиска литературы по искусству Древнего 
Египта для слушателей Университета искусств, учащихся старших 
классов, изучающих предмет «Мировая художествённая культу-
ра», был издан аннотированный список изданий «При свете веч-
ности». 

«Диалог культур» – название интеллектуального марафо-
на девятиклассников, завершившего изучение темы «Античная 
культура». Особенностью марафона явилась интеграция пред-
мета «Мировая художественная культура» с курсом истории. 
Марафон состоял из трех туров. Терминологическая размин-
ка проходила в форме блиц-опроса. Вопросы первых двух туров 
охватывали содержание материалов учебного курса «Вариации 
прекрасного». Третий тур предполагал не только ответы на вопро-
сы, требующие знания материала, но и анализ, умение сопостав-
лять и делать самостоятельно выводы. Слушатели университета 
благополучно справились с заданиями, высказали свое понима-
ние темы. Интеллектуальный марафон завершил обучение в уни-
верситете ребят из гимназии № 14. Объявлены победители, до-
бившиеся особых успехов в изучении представленных программ. 

За время обучения в университете юные читатели научились 
спорить, рассуждать, фантазировать, а главное, – проявлять ин-
терес к хорошим, содержательным книгам, которые станут для 
них надежной опорой в жизни, помогут поддержать высокий ин-
теллектуальный уровень. 

Закончился учебный год, но двери Университета искусств 
«Встречи с прекрасным» распахнуты для всех, кто любит искус-
ство, кто талантлив и любознателен. Сегодня к нам пришли но-
вые слушатели – это учащиеся гимназии № 4 им. А. С. Пушкина 
г. ♣Йошкар-Олы. Надеемся, что наше сотрудничество будет дли-
тельным, интересным и плодотворным. 

Л. А. Масленникова 
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Астраханская областная  
юношеская библиотека

профеССиональные вСтреЧи

 Одной из важнейших методических задач Астраханской 
областной юношеской библиотеки является повышение квали-
фикации библиотекарей. Наиболее эффективным способом ее 
решения, на наш взгляд, является проведение ежегодных меж-
ведомственных межрегиональных научно-практических конфе-
ренций. Это даёт возможность получить в концентрированном 
виде новые знания по различным направлениям деятельности. На 
протяжении последних лет здесь сложился цикл таких научно-
практических конференций под названием «Профессиональные 
встречи», опыт организации которых может оказаться полезным 
для специалистов других библиотек.

Отличительная черта таких мероприятий – широкий круг 
участников: представители органов законодательной власти, ор-
ганов управления, общественных организаций, библиотек, выс-
ших учебных заведений. Нам удалось заинтересовать видных спе-
циалистов разных отраслей знания деятельностью библиотеки, 
добиться, чтобы властные структуры воспринимали библиотеки 
как своих равноценных партнеров.

Астраханская ОЮБ взяла на себя разработку программ, ре-
шение организационных вопросов, а также проведение социоло-
гических исследований по изучению качества и использования 
ресурсов по каждой обсуждаемой теме, запросов потребителей 
информации.

При выборе темы мы руководствовались её актуальностью и 
значимостью для нашей территории. Начать решили со сложной 
и деликатной проблемы межнациональных отношений. 

Первая научно-практическая конференция называлась 
«Библиотека – центр диалога культур в полиэтническом обще-
стве». Астраханская область в современной России оказалась по-
граничной территорией. Край этот, «замыкающий» Россию на 
выходе к Каспию, всегда был разнороден по составу населения, 
а теперь оказался к тому же вблизи ряда «горячих точек». При 
этом на астраханской земле удаётся сохранять межнациональное 
согласие и дружелюбие, чему всегда способствовала и работа би-
блиотек, восполняющая пробелы в знаниях молодёжи об этносах, 
их жизни в регионе, формируя понимание высокой ответственно-
сти за положение дел в межэтнической среде. Вот почему мы на-
метили и обсудили проблемы, задачи, достижения библиотек как 
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учреждений, содействующих сохранению гармонии между раз-
личными национальностями, национальными культурами.

Надолго запомнилась участникам вторая областная научно-
практическая конференция «Методика, педагогика, психоло-
гия и социология чтения», прошедшая в рамках Совета руково-
дителей библиотек области. Огромный интерес у присутству-
ющих вызвали выступления таких именитых участников, как 
И. Ю. Акифьева – заведующая кафедрой библиотековедения 
СГАКИ (г. Самара), В. М. Викторин – советник аппарата губерна-
тора Астраханской области; А. В. Савин – декан факультета меж-
культурных коммуникаций ЮРГИ. Были предложены для рассмо-
трения темы: «Современный мир и проблемы чтения юношества», 
«Новые образовательные технологии в обучении чтению и пись-
му»; «Особенности литературы о народах России и Астраханского 
края и литературы на национальных языках для воспитания юно-
шества»; «Об образовательном минимуме читателей и студен-
тов»; «Изучение чтения и читательского поведения средствами 
социологического исследования»; «Технология проведения акций 
в поддержку чтения на примере библиотек Красноярской ЦБС».

Конференция явилась стимулом для дальнейшего углубле-
ния профессиональных знаний. Учитывая пожелания руководи-
телей, ОЮБ совместно с областными курсами повышения квали-
фикации работников культуры организовала пятидневный обу-
чающий курс лекций для методистов ЦБС и областных библиотек 
«Читательское развитие личности: стратегия и техника», а так-
же практикум «Информационно-интеллектуальные тренинги по 
чтению». Их провела заведующая кафедрой библиотековедения 
Самарской ГАКИ  И. Ю. Акифьева.

Астраханская область – динамично развивающийся реги-
он, где остро ощущается потребность в молодых квалифициро-
ванных кадрах. Создание в своём роде уникального кадрового 
потенциала – цель каждого региона. В программе социально-
экономического развития области до 2008 года выделено несколь-
ко наиболее острых направлений развития. Это транспортный и 
рыбохозяйственный комплексы, АПК, система жизнеобеспече-
ния области. Программой предусмотрено создание 10 000 новых 
рабочих мест, и мы надеемся, что найдутся места и для наших 
читателей. Следствием принятия Программы явилась научно-
практическая конференция «Профориентация: состояние, про-
екты, партнёры».

В ней приняли участие специалисты Министерства экономи-
ческого развития, Министерства образования Астраханской об-
ласти, Комитета по здравоохранению Администрации Астрахани, 



67

Управления Федеральной государственной службы занятости на-
селения по Астраханской области. Внимание было сосредоточено 
на особенностях профориентации в современный период, на про-
фессиональном самоопределении молодёжи и роли библиотеки 
в этом процессе, влиянии экономического развития региона на 
формирование кадрового потенциала, психолого-педагогических 
и медицинских аспектах профориентации. 

Закончился цикл «Профессиональных встреч» областной 
научно-практической конференцией «Миграционная модель – 
выбор России: роль библиотек, государственных и общественных 
организаций в реализации мероприятий, направленных на соци-
альную адаптацию молодых мигрантов». Она тоже вошла в об-
ластную отраслевую целевую программу «Развитие культуры и 
сохранение культурного наследия Астраханской области на 2007 
год».

В XXI веке миграция становится неотъемлемой частью про-
цесса глобализации. Она заметно расширяет этническую и куль-
турную мозаику и вместе с тем выявляет и обостряет этнокультур-
ные противоречия между различными группами населения, вызы-
вая социальное напряжение. Молодёжь сегодня далеко не всегда 
понимает, что для иммигрантов переселение на новые места яв-
ляется тяжелым психоэмоциональным шоком; требуется длитель-
ная адаптация к новым нормам и традициям жизни. В этой связи 
актуален поиск новых форм отношений с прибывающим населе-
нием для того, чтобы не только адаптировать его к местным нор-
мам повседневного поведения, но и ориентировать принимающее 
население на толерантное взаимовоздействие с мигрантами.

Какой реальный вклад могут внести библиотеки области 
в процесс социальной адаптации мигрантов – ответы на этот 
вопрос даны в выступлениях участников конференции, спе-
циалистов и руководителей Управления Федеральной мигра-
ционной службы по Астраханской области, Информационного 
центра международной организации по миграции, Аппарата 
уполномоченного по правам человека Астраханской области, 
Управления ФСКН по Астраханской области, Министерства об-
разования и науки. Большой интерес вызвал доклад директора 
ОЮБ  Л .М. Магазевской «Библиотека как центр информации и 
социальной адаптации молодежи», основанный на данных и вы-
водах социологического исследования библиотеки «Ваше отно-
шение к мигрантам». Был представлен и опыт работы библиотек 
Лиманской и Харабалинской ЦБС. 

Участники конференции пришли к заключению о необходи-
мости объединить усилия библиотек, государственных и обще-
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ственных организаций в работе с мигрантами из числа молодежи; 
разработать программы, направленные на решение проблем вы-
нужденных переселенцев.

Результаты цикла научно-практических конференций «Про-
фессиональные встречи» были тщательно проанализированы. 
Они показали, что в результате объединения усилий значитель-
ного числа профессионалов пополнились и углубились профес-
сиональные знания библиотекарей. Конференции подтверди-
ли плодотворность разностороннего обсуждения проблематики 
с привлечением научных и высококвалифицированных предста-
вителей различных областей знания. 

В. Ф. Скворцова 

Омская муниципальная  
детская компьютерная библиотека

электронные реСурСы библиотеки – юношеСтву омСка

Омская муниципальная детская компьютерная библиотека 
«Компьютерка», работающая в структуре Централизованной си-
стемы муниципальных библиотек Омска, ориентирована на моло-
дых и современных читателей, мобильных, энергичных и квали-
фицированных специалистов. Цель ее деятельности – приобще-
ние юных горожан к работе с современными компьютерными и 
информационными технологиями; организация ресурсной под-
держки процесса обучения детей и молодежи; развитие их интел-
лектуальных и творческих способностей; обеспечение условий 
свободного доступа к мировым информационным ресурсам. 

В библиотеке два компьютерных зала, читальный и справочно-
регистрационный зал, конференц-зал и выставочная галерея. 

Основу фонда составляет литература компьютерной темати-
ки. Информационные ресурсы компьютерной библиотеки пред-
ставлены документами на разных носителях. С технической точ-
ки зрения компьютерная библиотека обеспечена 22 рабочими 
станциями, объединёнными в локальную сеть, 3 серверами, 2 ла-
зерными и 1 струйным принтерами, 2 многофункциональными 
устройствами, сканером, копиром, стриммером, web-камерой и 
мультимедийным проектором. 

Библиотека успешно реализует социальные проекты и про-
граммы для детей и юношества, активно занимается создани-
ем собственных электронных ресурсов, выпускает библио-
графические и методические пособия. «Компьютерка» предо-
ставляет широкий спектр услуг посетителям с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.
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За семь лет работы с разными категориями пользователей 
компьютерных технологий, от «чайников» до продвинутых «юзе-
ров», мы убедились, что важно не только создавать и приобретать 
электронные ресурсы, но и научить читателей ими пользоваться. 

Электронные ресурсы библиотеки представлены приобре-
таемыми, собственными и ресурсами он-лайн. «Компьютерка», 
финансируемая по городской целевой программе «Читающий 
город», сформировала коллекцию, превышающую 600 мультиме-
дийных изданий, по подписным каталогам и прайс-листам веду-
щих российских фирм-производителей.

Электронные приложения к популярным журналам «Hard
&Soft», «CHIP», «Хакер», «I� спец», «Мир фантастики», «�otal 
DVD», «Салон Audio Video», «Музыкальное просвещение» позво-
ляют удовлетворять большинство информационных потребно-
стей наших пользователей и скомплектовать качественный фонд 
художественных фильмов и музыкальных записей, архив про-
граммных продуктов. Доступ к электронной правовой информа-
ции обеспечен программными продуктами «Консультант Плюс» 
и «Кодекс».

Выделенный в библиотеке скоростной канал Интернета даёт 
возможность юным пользователям оперативно осуществлять по-
иск образовательной и досуговой информации, общаться в вир-
туальном пространстве. Читатели «Компьютерки» – активные 
участники интернет-акций, интернет-викторин, виртуальных 
экскурсий, мастер-классов и тренингов по поиску информации 
в сети Интернет.

Представительством библиотеки в Сети является веб-сайт 
(www.complib.omsk.ru). Разделы и подразделы сайта библиогра-
фической направленности – ещё один сетевой информационный 
ресурс. Это, например, составляемые сотрудниками библиотеки 
веб-навигаторы и каталоги: «Компьютерная литература», «Омск 
в Интернете», «Дети и Интернет», «Куда пойти учиться на «ком-
пьютерщика» в Омске» и другие.

С 2003 года библиотека участвует в международном корпора-
тивном проекте «Виртуальная справочно-информационная служ-
ба публичных библиотек». В библиотеке три специалиста (среди 
них автор данной статьи) имеют сертификаты, подтверждающие 
их право работать операторами службы. «1-я Виртуальная справ-
ка» активно продвигается среди пользователей нашей библиоте-
ки, учащихся всех омских учебных заведений, муниципальных 
служащих, коллег и жителей города. Сводная база вопросов и от-
ветов справочной службы является электронным ресурсом – со-
вместной собственностью библиотек – участниц проекта.
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В настоящее время разрабатывается проект по созданию 
в городе «Омской виртуальной справки», объединяющей библи-
отеки всего города в единую виртуальную справочную службу. 
Практика работы омских операторов «1-й Виртуальной справки» 
свидетельствует о росте потребностей омского читателя, в част-
ности детей, в электронной краеведческой информации. Иначе 
говоря, возникла потребность в создании «омской электронной 
краеведческой библиотеки».

Эта идея затрагивает все аспекты развития города, различные 
юридические, экономические и социальные вопросы. Мы поня-
ли, что необходимость создания такой библиотеки созрела имен-
но сейчас, так как город Омск превращается в виртуальную пау-
тину посредством вхождения интернет-технологий в жилые мас-
сивы города (локальные сети учреждений города, домовые сети). 
Участниками проекта могут стать архивы, библиотеки, музеи, теа-
тры, общественные организации (например, Общество коренных 
омичей) и другие учреждения, являющиеся держателями крае-
ведческой информации.

Неотъемлемым электронным ресурсом, без которого сегодня 
не мыслит себя ни одна библиотека, является электронный ката-
лог. «Компьютерка» предоставляет доступ к сводному электрон-
ному каталогу 46 библиотек, входящих в Централизованную си-
стему муниципальных библиотек Омска. Электронный каталог 
Омской ЦСМБ входит в состав Корпоративной библиотечной 
системы Омского региона, целью которой является объединение 
информационных ресурсов библиотек и создание корпоративно-
го информационного пространства Омска и Омской области.

По нашим наблюдениям, наиболее активными пользователя-
ми электронного каталога являются взрослые. А дети и подрост-
ки охотнее обращаются к каталогу компакт-дисков «Дискотека», 
созданному специалистами «Компьютерки» и ориентированному 
на детско-юношескую аудиторию. Внешне привлекательный, ка-
талог использует мультипликационные образы, удобную навига-
цию с системой гиперссылок, занимательными рекомендательны-
ми аннотациями. Сведения о компакт-дисках систематизированы 
по отраслям знания, а внутри разделов располагаются в алфавит-
ном порядке авторов и заглавий программных продуктов. В алфа-
витном указателе компакт-дисков содержится перечень всех име-
ющихся дисков и ссылки на страницы, где можно найти сведения 
о них. Количеством символов в виде смайликов определяется, для 
какого возраста предназначен тот или иной диск. Доступ к элек-
тронному каталогу компакт-дисков «Дискотека» реализован в не-
скольких вариантах: сетевом, локальном и печатном.
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В подготовке электронных ресурсов сотрудники библиотеки 
используют различные программные продукты: Microsoft Office 
Word и Publisher (для создания web-узлов), PowerPoint (для муль-
тимедийных презентаций), Pinnacle Studio и Macromedia Flash 
(для создания видеопродукции), Adobe Photoshop и CorelDraw (для 
дизайна), а также язык гипертекстовой разметки H�ML. 

Последней разработкой библиотеки стала интерактивная 
«Компьютерная азбука», которая позволяет ребятам изучить азы 
компьютерных технологий в занимательной форме.

В электронном словаре «I�-термин», разработанном специа-
листом читального зала, представлены новые термины из области 
теории информации, программирования, компьютерных техно-
логий и программного обеспечения, а также технологий и средств 
связи. Основу словаря составляют термины из периодических из-
даний компьютерной тематики, информационных бюллетеней 
Microsoft и ресурсов сети Интернет.

Опыт использования и создания электронных ресурсов 
Омской детской компьютерной библиотекой подтверждает мне-
ние библиотечных специалистов о том, что традиционные печат-
ные и электронные ресурсы должны существовать параллельно, 
дополняя друг друга. Электронные ресурсы позволяют прибли-
зить информацию к современному молодому пользователю, соз-
дают для него комфортную и развивающую среду, где можно зна-
комиться с качественной и актуальной информацией.

З. В. Суворова

клуб в библиотеке

Непременной составляющей деятельности библиотек, обслужива-
ющих молодежь, с начала 90-х годов стала активная и весьма разноо-
бразная работа клубов. Причем она настолько эффективна, что многие 
библиотеки заявляют именно клубную работу как свои новые проекты на 
разного рода конкурсы, в том числе и всероссийского звучания. Так, среди 
множества заявок, поступивших на конкурс «Лучшее в библиотеках Рос-
сии» 2008 года, несколько десятков было посвящено программам работы 
клубов, получивших признание читателей.

География таких заявок обширна. Тематика клубов охватывает раз-
личные сферы жизни молодых, но большую часть представляемых клубов 
объединяет стремление их организаторов откликнуться на животрепе-
щущие вопросы, волнующие молодежь, а также прочная опора на фон-
ды библиотек и сложившиеся средства и методы продвижения книги, 
чтения, информации, использование авторитета своих компетентных 
сотрудников, умение привлечь к работе квалифицированных и интерес-
ных партнеров.
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Ниже рассказывается о наиболее типичных и социально зна-
чимых клубах, успешно действующих на базе библиотек. 

Создание клуба молодого избирателя «Право выбора» на базе 
Смоленской областной юношеской библиотеки было обусловлено 
проявлениями среди молодежи крайних форм правового ниги-
лизма, нежеланием ходить на выборы. Цели работы клуба были 
определены следующим образом:

• повышение гражданско-правовой культуры молодежи; 
• создание условий для формирования гармонично развитого 

поколения, ориентированного на приумножение духовных и 
материальных ценностей.

Для реализации этих целей: 
• изучается уровень политической и правовой культуры моло-

дежи; 
• проводятся исследования особенностей формирования пра-

вового сознания молодежи;
• формируются представления об избирательном праве и из-

бирательном процессе;
• развивается правовая культура избирателей; 
• систематизируется информация по вопросам избирательно-

го права и избирательного процесса; 
• осуществляется информационное обслуживание по вопро-

сам права.
Основными формами работы клуба являются консультации, 

беседы, практикумы, экскурсии, обзоры прессы и обзоры изме-
нений в законодательстве, лекции, книжные выставки по вопро-
сам права, викторины. Практикумы, как правило, включают в се-
бя лекцию (обычно это – обязанность сотрудника библиотечного 
центра правовой информации); обсуждение информации по во-
просам права. На групповых консультационных занятиях участ-
ники получают возможность сознательно проработать возникаю-
щие проблемы и закрепить информацию.

В зависимости от темы занятия сотрудник центра правовой 
информации может привлекать других специалистов: юристов, 
работников избирательной комиссии и т. д. На заседания клуба 
приглашаются студенты и учащиеся городских средних специаль-
ных и высших учебных заведений.

Для продуктивной деятельности по правовому просвещению 
молодежи библиотека формирует фонд литературы правового со-
держания, периодических изданий, создаёт базу данных.

Вот некоторые темы заседаний клуба молодого избирателя 
«Право выбора»: обзоры «Знакомьтесь, новые правовые докумен-
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ты!», практикум «В мире права и закона», оформление стенда «О 
предстоящих выборах», час-спор «Я – избиратель»! Клубом под-
готовлены тематическая картотека статей «Все о выборах», тема-
тическая подборка «Социально полезная информация», создана 
правовая база данных «Твои права, избиратель».

 С целью изучения уровня избирательной культуры и выяв-
ления доминирующих факторов электорального поведения моло-
дых людей библиотека провела анкетирование «Избирательная 
культура молодежи – 2007». Его материалы позволили составить 
наглядные диаграммы «Молодежь и выборы». По заявкам в тече-
ние года молодежь получала развернутые консультации по изби-
рательному праву.

В 2008 году проводились консультации «Ваш правовой ста-
тус», «Почему я должен идти на выборы», ролевая игра «Я – бу-
дущий президент», обзоры нового в законодательстве «Я изучаю 
закон», «Кому сегодня доверяют россияне?», беседы-диалоги «Из 
истории выборов» и др.

Для повышения электоральной активности молодёжи, уве-
личения интереса к избирательному процессу и в соответствии 
с планом повышения правовой культуры молодых избирателей 
клуб молодого избирателя «Право выбора» создаёт в Интернете 
на сайте Смоленской областной юношеской библиотеки инфор-
мационную страничку клуба молодого избирателя, где будет от-
ражена вся его деятельность. 

Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что клуб молодо-
го избирателя «Право выбора» способствует повышению избира-
тельной культуры молодежи Смоленщины. Он на деле становит-
ся для молодых избирателей школой познания правовой системы 
в России.

О. И. Белокурова

*  *  *
На базе читального зала Центральной библиотеки Кизнерского 

района Республики Удмуртия в течение двух лет активно работа-
ет дискуссионный клуб «Перекресток мнений», цель которого – 
духовно-нравственное воспитание личности. Проект «Формула 
успеха» – логическое продолжение дискуссионного клуба. Он 
призван помочь растущей личности в самоопределении, в форми-
ровании активной жизненной позиции. 

Целевая аудитория – учащиеся школ поселка и профессио-
нального училища № 30 в возрасте от 14 до 18 лет. Осуществление 
проекта предполагает развертывание информационной, досуго-
вой, духовно-нравственной, познавательной, общественной, об-
разовательной деятельности.
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В процессе реализации проекта предусматривается органи-
зация диспутов, «круглых столов», шоу, библиорингов, встреч со 
специалистами, интересными людьми. Мероприятия должны спо-
собствовать повышению информационной культуры молодежи. 

Организационная работа включала составление плана на ме-
сяц, анкетирование подростков, проведение занятий, развлека-
тельных мероприятий, вечеров. Информационное обеспечение 
выразилось в PR-кампаниях, связях с общественностью и тесном 
сотрудничестве со СМИ.

В проекте «Формула успеха» отчётливо выделяются несколь-
ко основных направлений:

• социально-психологическое направление предполагает вос-
питание у подростков самостоятельности, лидерских ка-
честв, уважения к своим сверстникам, взаимопонимания. 
В результате общения с ребятами у них должна появиться 
уверенность в себе, своих силах;

• образовательное направление включает экологическое и 
краеведческое образование. Ребят познакомят с историей 
и природой Удмуртии и Кизнерского района; современным 
его состоянием, обеспечением экологической безопасности;

• информационно-досуговое направление предусматривает 
участие ребят во всех видах досуговой деятельности. Главная 
цель – раскрытие творческих способностей подростков, 
формирование навыков общения, умения самостоятельно 
организовать досуг – свой и окружающих;

• духовно-нравственное воспитание личности – это пропа-
ганда здорового образа жизни, содействие профессиональ-
ному самоопределению и занятости молодежи, предупре-
ждение преступности и экстремизма. 

К работе над проектом привлекаются специалисты Кизнер-
ского информационно-аналитического центра Российского «Зеле-
ного Креста», районного Комитета по охране окружающей среды 
и природных ресурсов, отдела по делам молодежи администрации 
района, Центральной районной больницы, Краеведческого музея, 
Центра занятости населения, подразделения по делам несовер-
шеннолетних Кизнерского РОВД. 

Уже на стадии разработки проекта были продуманы ожидае-
мые результаты: увеличение процента охвата юношества книгой; 
раскрытие творческих способностей молодежи и рост интеллек-
туального потенциала; стремление к самообразованию.

Предполагается использовать этот проект в работе с трудны-
ми подростками, в лагерях при школах. 

Н. В. Скапущенко
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*  *  *
По инициативе Управления по культуре и молодежной по-

литике администрации города Салехарда (Ямало-Ненецкий авто-
номный округ) на базе Центральной библиотеки Салехарда соз-
дан «Клуб молодой семьи». Комплексная программа клуба в 2005 
году получила грант 1-й степени по итогам окружного конкурса 
вариантных программ и проектов в рамках окружной целевой 
программы «Молодежь Ямала».

«Клуб молодой семьи» содействует всестороннему укреп-
лению института семьи в обществе, а также гражданско-патрио-
тическому, нравственному и духовному становлению молодежи, 
помогает ее самоопределению в жизни и раскрытию творческого 
потенциала. 

Реализация этой многоаспектной цели предусматривает ре-
шение нескольких достаточно сложных самостоятельных задач. 
Это включённость в создание условий, при которых молодая се-
мья находилась бы под защитой со стороны местных органов го-
сударственной власти. При этом особого внимания заслуживают 
существующие в городе службы, объекты, предназначенные для 
работы с подрастающим поколением. Это и помощь новым сфе-
рам обслуживания матери и ребенка, в частности, творческим 
объединениям. Библиотека, привлекая специалистов, усиливает 
целенаправленную деятельность с будущими родителями, ориен-
тированную на снятие конфликтных ситуаций в семье. Одна из 
задач – пропаганда среди молодежи здорового образа жизни и 
проведение активного досуга, что тоже присуще крепкой семье.

Деятельность клуба строится на основе работы творческих 
объединений (оригами, лепка, рисование, вышивка, плетение из 
бисера, роспись по дереву) для родителей и детей. Свои програм-
мы имеет каждая из пяти школ, действующих в рамках клуба. Так, 
«Школа общения» (психологическая программа) обеспечивает 
квалифицированное консультирование родителей по различным 
вопросам, представляющим для них жизненный интерес, органи-
зует практические индивидуальные занятия, тренинги, беседы. 

«Школа нравственного воспитания. Этикет» стремится дать 
ребятам представление об общечеловеческих нормах нравствен-
ности, научить вести себя в соответствии с общепринятыми нор-
мами морали. 

«Школа воспитания экологической культуры» ставит целью 
формирование активной жизненной позиции, воспитание ответ-
ственного отношения к окружающей среде. Здесь практикуются 
в основном беседы, поскольку занимаются дети 6-8 лет. 



«Школа эстетического развития» (для любителей музыки, хо-
рового пения, вокала и пр.) работает по программе обучения пе-
сенному фольклору как особой формы освоения культурной тра-
диции. Используются беседы, игры, концертные выступления, 
прослушивания. Создана музыкальная гостиная, где проходят 
уроки музыкального творчества, звучат народные инструменты, 
устраиваются традиционные праздники, позволяющие участни-
кам демонстрировать собственное мастерство. Наконец, в би-
блиотеке действует творческая мастерская, названная «Уроки 
творчества и мастерства». Ее задача – способствовать развитию 
творческого потенциала, эстетического вкуса, формированию 
художественно-образного мышления. 

Руководят занятиями сотрудники библиотеки, профессио-
нальные психологи, педагоги. Занятия проводятся бесплатно по 
выходным дням.

Организаторы рассчитывают, что клуб поможет снизить уро-
вень социальной напряжённости, изменит модели социального и 
экономического поведения молодых семей, умножит их знания, 
умения и навыки воспитания детей.

Клубу активно помогают отдел по культуре и работе с моло-
дежью городской администрации, ЦБС Салехарда; общественные 
молодежные объединения и организации города; образователь-
ные (в том числе дошкольные) учреждения. 

Л. А. Кульмаметова
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Новые технологии

великие поражения как оСнова великих побед

Запомни, что успех и пораженье – 
Две лживых маски на лице одном. 

Р. Киплинг1 

Другие по живому следу 
Пройдут твой путь за пядью пядь, 
Но пораженья от победы 
Ты сам не должен отличать.

Б. Пастернак.  

введение

В истории е-книг (в данном контексте мы понимаем под «элек-
тронной книгой»  «устройство для чтения книг в электронном ви-
де»), как и в истории любого другого направления развития нау-
ки и техники, обычно помнят победы и часто – только победы. А 
ведь бывают поражения, которые прокладывают путь к завтраш-
ним победам. В этом материале я попробую рассказать о тех вели-
ких поражениях, которые проложили е-книгам путь к сегодняш-
ним победам.

Итак, начнём.

яблоко ньютона

Первым устройством, пригодным для автономного мобиль-
ного чтения, был Apple �ewton. Проект �ewton изначально не 
был нацелен на создание карманного компьютера. Такая катего-
рия компьютеров, как КПК, вообще не существовала в те годы, 
и термин «персональный цифровой помощник» (personal digital 
assistant, PDA) был внедрён Джоном Скалли (John Sculley) на до-
статочно поздних стадиях проекта. �ewton должен был стать пол-
ным ре-изобретением персонального компьютера, чем-то вро-

1 Из стихотворения «Если сможешь...» («IF») , перевод А. Грибанова.
2 Из стихотворения «Быть знаменитым некрасиво...»
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де современных планшетных компьютеров. 
Довольно продолжительное время �ewton раз-
рабатывался как компьютер с экраном боль-
шого формата, большой внутренней памятью 
и полноценным объектно-ориентированным 
графическим ядром. 

Одним из оригинальных сценариев воз-
можного применения устройства, влияв-
ших на разработку, был «сценарий работы 
Архитектора»: архитектор, занимающийся 
проектами жилых домов, обсуждает с клиен-
том новый дом, используя двумерный план эта-
жа, делает набросок и вносит изменения непо-

средственно в ходе разговора. Однако для полноценного осущест-
вления задуманных сценариев устройству не хватало ресурсов, 
а вот для чтения е-книг (тогда, в основном, это были файлы plain 
text – «текст без форматирования», например, формат �X�) ре-
сурсов вполне хватало, и именно для этой цели это устройство ис-
пользуется до сих пор. Разрабатывалось, производилось и прода-
валось устройство Apple Newton фирмой Apple Computer с 1993 по 
1998 гг. Оригинальные компьютеры �ewton поддерживали распо-
знавание рукописного ввода. 

Когда-то Apple со своим революционным устройством Newton 
настолько опередил время, что проект рыночного успеха не имел 
(хотя я, например, с удовольствием получил бы такое устройство 
и сейчас, даже неработающий взял бы, дабы потом восхищённым 
детям и внукам показывать «с чего всё начиналось»). 

Надо было рисковать, инвестировать в развитие (в том числе 
в уменьшение габаритов и в развитие ПО), а руководство фирмы 
перспектив не увидело...  И лишь много лет спустя фирма Apple 
со своими изделиями iPod Touch и  iPhone (без телефонного мо-
дуля и с телефонным модулем соответственно) вновь захватила 
этот рынок. На рынке устройств для чтения новые «яблочные» 
устройства заняли достаточно заметную нишу, хотя, как и в си-
туации с �ewton, изначально для этой цели не предназначались. 
Для установки программы чтения владельцам первых устройств 
приходилось «взламывать» систему защиты, препятствовавшую 
установке программ от внешних производителей. К счастью, че-
рез некоторое время после выхода этих устройств на рынок фир-
ма Apple предоставила сторонним разработчикам ПО возможно-Apple предоставила сторонним разработчикам ПО возможно- предоставила сторонним разработчикам ПО возможно-
сти для легального создания и продажи программ, наличие кото-
рых часто является теперь определяющим доводом в пользу по-
купки устройств именно этой фирмы.

Apple Newton
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пальма первенСтва

Но первым, больше десяти лет 
назад, успех пришел к фирме Palm, 
которая создала первые действи-
тельно массовые карманные ком-
пьютеры.  И рынок принял PalmPilot 
(так называлась их первая «паль-
ма», вышедшая в 1996 году) настоль-
ко бурно, что термин Palm и поня-
тие КПК надолго стали синонимами 
(как раньше копир и Ксерокс).

А десять лет спустя тяжкие вре-
мена настали и для «пальмоводов». 
Проиграв альянсу Wintel (Windows 
и Intel) борьбу за покупателя, фир-
ма  решила пойти в сторону Линукс. 
Началась разработка новой ОС, но 
она непозволительно затянулась. 

В 2007 году  у фирмы Palm была 
ещё одна красивая идея – Palm Foleo, который позиционировал-
ся как недорогое устройство в форм-факторе ноутбук, с операци-
онной системой на базе Линукс. Он был предназначен для рабо-
ты в паре как с Palm�reo (одним из коммуникаторов Palm), так и 
с коммуникаторами других фирм (понятно, что с «родным» ком-
муникатором всё было бы и проще, и естественнее, именно это 
усилило бы Palm�reo). Однако, как и с «Яблоком Ньютона», бы-
ло неясно, как примет рынок такие усилия и окупятся ли вложе-

PalmPilot

                                              Palm Foleo                                                          PalmTreo
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ния. Главные опасения вызывало то, что характеристики у это-
го устройства, как и его цена, были много ниже, чем у ноутбуков. 
Было также неизвестно, будет ли рыночная ниша у «облегчён-
ных» устройств. И в том же 2007 году проект прикрыли...

Не успели в Palm отказаться от своей идеи компактного и де-Palm отказаться от своей идеи компактного и де- отказаться от своей идеи компактного и де-
шевого ноутбука, как тут же началась эра нетбуков – компакт-
ных персональных компьютеров с размером диагонали экрана 4-7 
дюймов (10,2–17,8 см), предназначенных, в первую очередь, для 
просмотра веб-страниц и работы с веб-сервисами.

И вот теперь появилась информация о том, что фирма возвра-
щается к идее такого рода устройств с новой операционной си-
стемой PalmWebOS . Очень хочется надеяться, что фирме удастся 
вернуться «под барабанный бой», хотя, конечно, время уже упу-
щено, да и ресурсы, необходимые для создания того, с чем можно 
триумфально вернуться, в кризис получить сложнее.

Впрочем, в период кризиса многие инвестиции, которые ра-
нее, в годы преуспевания с уже имеющимися продуктами, каза-
лись ненужным расходом, могут оказаться путем к спасению...

откуда взялСя NetBook

Понятие �etBook впервые ввела фирма Psion.
В  1984-м Psion впервые появилась на рынке аппаратных 

средств, выпустив «Psion Organiser» — простейший электронный 
органайзер, более походивший на большой программируемый 
калькулятор. В 1986 в продажу поступил значительно улучшенный 

«Psion Organiser II». С этого мо-
мента началась история Psion 
как производителя карманных 
компьютеров. С разработка-
ми Psion знакомы очень мно-
гие, хотя и не подозревают об 
этом. Именно программная 
платформа EPOC этой фирмы 
превратилась в достаточно по-
пулярную сегодня Symbian – 
программную начинку телефо-
нов и смартфонов сегодняш-
него лидера – фирмы �okia. 
А сама фирма Psion, проиграв 

(как и Palm) альянсу Wintel битву за рынок, ушла в нишу промыш-
ленных и торговых специализированных устройств, но перед ухо-
дом выпустила на рынок знаменитый Psion �etbookPro.

NetbookPro
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Устройство �etbookPro – нечто среднее между КПК и но-
утбуком – также опередило свое время. Это была попытка Psion 
контратаковать на поле соперника. Microsoft ставил полноценную 
Windows только на ноутбуки, а на безклавиатурные КПК делал 
ставку только WindowsC�/WindowsMobile. Поскольку мобиль-
ная ОС была много дешевле для производителей устройств, чем 
стационарная, то Microsoft всячески препятствовал появлению 
на рынке КПК с клавиатурой, понуждая производителей (жела-
ющих продавать устройства с клавиатурой) тратиться на доро-
гие комплектующие, необходимые для поддержки полноценной 
Windows. 

Psion же, доработав свободно распространявшуюся Windows 
C�, поставила её на клавиатурное устройство. Сейчас аналогич-
ные устройства очень популярны и продаются миллионами, а тог-
да это была революция. Но рынок был не готов принять много та-
ких устройств, а при малой серии цена была слишком большой. 
Продержаться, торгуя «в убыток», до тех пор пока рынок не при-
мет устройство и высокие тиражи не позволят торговать по той же 
цене с прибылью, фирма не смогла. И сейчас отзвуки этой исто-
рии лишь «аукаются» в спорах о правомочности применения по-
нятия «Нетбук», которое было зарегистрировано Psion как торго-
вая марка в качестве синонимического наименования устройств 
класса MID/UMPC.

книжная ракета (Rocket eBook)

Rocket eBook — электронное устройство для чтения книг, ко-
торое выпускалось компанией �uvoMedia в 1998–1999 годах.

Разработчик – �uvoMedia – не только прекратил выпуск 
устройства, но и сам уже давно не существует (был поглощен ком-
панией GemStar).

Rocket eBook можно считать первой массовой электронной 
книгой. Выпускалась в двух модификациях, различающихся объ-
емом встроенной памяти. Устройство работало с файлами в соб-
ственном формате, но фирменная программа Rocket Librarian 
позволяла преобразовывать в него файлы H�ML, а конвертеры 
независимых программистов – практически все известные тек-
стовые форматы электронных книг. Книга использовала всего два 
шрифта, однако предоставляла возможность самостоятельно за-
гружать выбранные шрифты с ПК. В 1999 году модель заменена 
на R�B 1100.

R�B 1100 являлась эволюционным развитием модели Rocket 
eBook, отличаясь уменьшенным весом, модернизированным ПО, 
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улучшенными коммуникационными 
возможностями и удешевлённой ма-
трицей экрана. Дизайн R�B1100 в тече-
ние многих лет считался наиболее эрго-
номичным для электронных книг.

Сайт разработчиков этого устрой-
ства – первого специализированного 
устройства для чтения е-книг (http://
www.rocket-ebook.com/) давно уже не 
отвечает. Проект считается провалив-
шимся, хотя уцелевшие устройства до 
сих пор пользуются спросом. Я и сам 
в 2009 году не удержался и купил  R�B 
1100. До сих пор в восхищении.
Устройство для своего времени было 
революционным и перспективы про-

сматривались неплохие. Но уже тогда у разработчиков было по-
нимание, что основные доходы может дать не продажа устройств 
(для широких продаж устройство должно было быть дешевым и, 
действительно, стоило оно в пределах $300), а продажа  контента 
через Интернет при минимальных трансакционных издержках. 
Вот здесь-то и таилась «погибель». 

Изначально у устройства не предусмотрели канала закачки 
е-книг из других мест, кроме сайта продавца. Для этого в устрой-
ство встраивался модем, который работал только с одним сай-
том – сайтом проекта. Монополия – это очень выгодно, но... 
Чтобы удержать даже лояльных клиентов, надо было бы иметь 
для продажи (с учётом опыта более поздних успешных аналогич-
ных деяний Amazon) не меньше 100 000 е-книг. А это очень боль-
шие расходы. Продавцы печатных книг конкурента, естественно, 
поддерживать не стали. Amazon начал свой проект Kindle только 
тогда, когда у него было нужное количество готовых к продаже 
е-книг, а у «ракетчиков» поджимали и деньги, и клиенты, уже ку-
пившие устройства. 

А тут ещё выяснилось, что далеко не все, кто захотел и сумел 
приобрести «ракету», хотят читать именно на английском. Если 
верить слухам, то именно эти покупатели и сломали защиту от за-
грузки из сторонних источников. И все начали грузить е-книги 
отовсюду. В итоге проект, получивший удар в самое болезненное 
место, не выдержал и прекратил существование.

Успех же сопутствовал тем, кто пришел позже. Идея прямой 
платной закачки контента с сайта производителя принесла нема-
лый успех контентно ориентированным проектам с собственным 

Rocket-eBook



ридером:  Sony (Reader PRS-500 и последующие модели), Amazon 
(Kindle и последующие модели) и Apple AppStore (iPod �ouch, 
iPhone и последующие модели). Правда, сейчас всё делается гораз-
до аккуратнее, производителями реализована возможность (хотя 
и с оговорками и с проблемами при конвертации)  взаимного до-
ступ владельцев ридеров к сайтам-продавцам контента. С оговор-
ками и проблемами, но доступна и закачка владельцем устройства 
для чтения собственных е-книг, полученных из независимых ис-
точников.

заклюЧение

Меньше всего мне хотелось, чтобы читатели подумали, что 
все победители пришли на готовенькое и стали успешными за чу-
жой счёт. Это, конечно же, не так. В реальной жизни незаслужен-
ный успех невозможен. Те, кто добились успеха, пошли дальше 
и вложили своё видение и свой труд в разработку и заслуженно 
победили.

А что касается «везёт» или «не везёт»... Помните поговорку 
«Везёт как первому призёру»? Она полностью соответствует ис-
тине. Да, в рыночной экономике к успеху параллельно и одновре-
менно идут разными путями разные группы разработчиков. Идут, 
учитывая опыт тех, кто пошел «не туда», и тех, кто «сделал не так». 
Многие достойные не доходят до успеха, и их опытом пользуются 
те, кто дошёл. Но рискуют все, и в начале гонки нельзя сказать, 
кто придёт первым даже к промежуточному финишу, а уж о гло-
бальном финише и говорить не приходится.

Тем не менее о тех, кто прорвался, говорят много и многие. 
Мне захотелось здесь вспомнить тех, кто не дошел, но оставил яр-
кий след и, на мой взгляд, заслуживает подробного и доброжела-
тельного анализа своих деяний.

А. В. Пурник
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Исследования

практиЧеСкие и иССледовательСкие проблемы библиотек: 
взгляд Сегодняшних и будущих библиотекарей

Говоря о ценностях библиотечной молодёжи, нельзя обойти 
стороной взгляды тех, кто в ближайшее время может повлиять 
на российское библиотечное дело, тех, кто получает высшее об-
разование в нашей сфере, – библиотечного студенчества. При 
этом интересно рассмотреть сходства и различия в представле-
ниях уже состоявшихся специалистов и студентов библиотечно-
информационного факультета. Хотя «будущими библиотекаря-
ми» последних можно назвать с известной долей условности, так 
как очень небольшой процент из них приходит работать в библио-
течную сферу. 

Именно поэтому для сравнения мнений был выбран острый 
момент: основные практические проблемы, которые мешают пол-
ноценной деятельности библиотек и из-за которых молодые спе-
циалисты не стремятся связать свою жизнь с библиотекой. Второй 
параметр для сравнения – противоречия, которые, на взгляд се-
годняшних и будущих библиотекарей, можно обнаружить с помо-
щью прикладных исследований – в конечном счёте, это отражает 
отношение специалистов и студентов к самой исследовательской 
деятельности.

Точка зрения работающих сегодня библиотекарей выявля-
лась по результатам исследования Центра чтения Российской 
национальной библиотеки «Чтение в библиотеках России». 
Анализировались материалы анкетирования библиотекарей по 
теме «Исследовательская деятельность библиотек» (2006 год, 28 
библиотек малых и средних городов) и анкетирования специали-
стов региональных Центров чтения (2007 год, 22  областные и кра-
евые библиотеки).

Мнения студентов выявлялись по результатам практических 
работ, выполненных на IV курсе вечернего отделения библиотечно-
информационного факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета культуры и искусств в 2007 году (всего 
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42 человека). Студенты вечерней формы обучения были выбра-
ны не случайно. Обучающиеся на дневном отделении фактически 
не ориентированы на работу в библиотеке; заочники, напротив, 
зачастую уже состоявшиеся специалисты. Среди «вечерников» 
часть работает в библиотеках, и они в целом больше заинтересо-
ваны библиотечной специальностью.

Какие же проблемы библиотечного дела являются наиболее 
актуальными с точки зрения сотрудников библиотек?

На первое место, конечно, были поставлены материальные 
проблемы. Именно они затрудняют работу библиотек как област-
ных центров, так и малых и средних городов. Причем, понятие 
«материальные проблемы» понимается широко, сюда относятся: 

• низкая заработная плата сотрудников; 
• недостаток средств на должное комплектование фонда би-

блиотеки книгами, периодическими и медиаизданиями;
• слабая материально-техническая база библиотеки, не по-

зволяющая создать комфортную среду для пользователя и 
внедрять новые информационные технологии;

• отсутствие средств на реализацию масштабных программ 
и проектов.

В любом случае главную трудность в решении практических 
проблем библиотечного обслуживания населения состоявшие-
ся специалисты связывают с ограниченностью материальных 
средств.

Вторая проблема, которую выделяют библиотекари, – недо-
статочная степень координации и кооперации между библиоте-
ками. Ее чаще отмечают специалисты региональных центров чте-
ния, но она актуальна и для библиотекарей из районных центров. 
Были названы следующие составляющие этой проблемы:

• недостаточная степень взаимодействия между библиоте-
ками в масштабах населённого пункта и страны (в первую 
очередь имелась в виду плохая работа МБА, но упомина-
лись также корпоративная каталогизация, взаимодействие 
в электронной среде);

• отсутствие информации о деятельности библиотек. 
Множество российских библиотек реализует значимые 
проекты; их опыт интересен коллегам в разных регионах 
страны. Однако большинство такой информации «застре-
вает» на уровне самой библиотеки, в лучшем случае – 
уровне региона. Лишь маленький ручеек этого информа-
ционного потока вливается в профессиональную периоди-
ческую печать – наиболее доступный в настоящий момент 
канал общероссийской профессиональной коммуникации.  
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Третью проблему можно условно обозначить, как трудности 
в развитии социального партнерства. Главным образом, с точ-
ки зрения библиотек, они заключаются в отсутствии взаимодей-
ствия с местной администрацией – сложность, которая усугуби-
лась с введением федерального закона № 131. Называлась также 
проблема привлечения спонсорских средств на реализацию того 
или иного проекта.

Очень волнуют сотрудников библиотек кадровые проблемы, 
особенно:

• неукомплектованность штата библиотек, которая ведёт 
к перегрузке сотрудников;

• невозможность привлечения в библиотеки молодых специ-
алистов с новыми знаниями и идеями из-за неудовлетвори-
тельной зарплаты и низкого статуса профессии.

Как отдельную проблему можно выделить отсутствие госу-
дарственной поддержки, что, в свою очередь, влечёт за собой ряд 
перечисленных выше трудностей.

Итак, большинство библиотекарей основными помехами 
в своей работе считают объективные, не зависящие от них труд-
ности. Однако сотрудники библиотек регионального и районного 
уровня назвали и проблему, которая в большей степени зависит от 
них самих, – недостаток опыта работы и специальных знаний. 
Поскольку теория и практика библиотечного дела активно разви-
ваются, сами библиотекари признают, что имеющихся у них на-
выков уже недостаточно. В этом проблемном блоке было зафик-
сировано повышение квалификации библиотекарей по разным 
вопросам, прежде всего касающимся работы с населением.

В единичных случаях в анкетах встречались такие записи: 
трудности внедрения новых технологий, отсутствие националь-
ной и региональной программ по чтению, слабая компьютериза-
ция библиотек, невозможность выезда для участия в профессио-
нальных мероприятиях.

Итак, практические проблемы, с точки зрения библиотекарей, 
в основном вызваны внешними обстоятельствами, повлиять на ко-
торые они не в силах. А вот обозначая проблемы, которые можно 
решить с помощью исследований, специалисты ориентировались 
в первую очередь на собственные возможности. Большинство би-
блиотекарей из малых и средних городов осознают значимость и 
результативность исследовательской деятельности, которая, счи-
тают они, способна прояснить следующие вопросы:

• выявление внутренних недостатков;
• определение собственно исследовательских задач (в пер-

вую очередь, изучение читательских интересов);
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• установление обратной связи с читателем, повышение пре-
стижа библиотеки;

• планирование деятельности и установление приоритетов;
• совершенствование конкретных направлений работы.

Среди приоритетных для библиотек направлений исследова-
ний можно выделить два основных:

I. Изучение чтения как населения или пользователей библи-
отеки в целом, так и отдельных групп (детей, молодёжи, военных, 
национальных диаспор, студентов, учителей, мужчин, женщин и 
т. д.) При этом как наиболее актуальные направления указыва-
лись: 

• изучение читательских интересов населения города или 
региона в целом (т.е. выход за рамки сугубо библиотечной 
аудитории);

• изучение самих библиотекарей как читателей; 
• изучение чтения современной литературы посетителями 

библиотек.
II. Анализ работы библиотеки по конкретным тематическим 

направлениям (здоровый образ жизни, краеведение, патриотиче-
ское воспитание, профориентация).

Помимо того, специалисты региональных и районных библи-
отек называли в качестве приоритетных такие темы: «Библиотека 
глазами читателя», «Библиотечно-библиографическая грамот-
ность», «Работа с фондом», «Состав читателей», «Услуги би-
блиотеки», «Проблемы библиотечного обслуживания», «Анализ 
работы библиотеки в целом» и т. д. Эти темы для библиотек тра-
диционны и призваны решать текущие вопросы. Странно, что би-
блиотекари не видят прямой связи этих тем с практическими про-
блемами, которые сами же обозначили.

А как оценивают состояние библиотечного дела в России бу-
дущие специалисты? Как и  библиотекари, студенты на первое 
место среди практических проблем ставят материальную. Но 
в отличие от состоявшихся специалистов, они сводят все к низкой 
зарплате библиотечных работников. Именно это, по высказыва-
ниям студентов, и является для них решающим при выборе места 
работы. Как следствие, данная проблема становится главной при-
чиной старения кадров и излишней консервативности библиотеч-
ного дела.  Некоторые студенты отмечали и недостаток средств на 
комплектование фондов современной литературой, что порожда-
ет неудовлетворённость читательских запросов и отток пользова-
телей из библиотеки, а также низкую степень компьютеризации, 
не позволяющую полноценно вести работу с электронными ре-
сурсами.
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Многие студенты обозначили проблему, о которой не говори-
ли сложившиеся специалисты, а именно, сложность читатель-
ской аудитории. В этой проблеме несколько составляющих:

• состав библиотечной аудитории (преобладание женщин, 
учащейся молодёжи и пожилых людей);

• сложность читательских запросов (что во многом связано 
с учебными программами);

• низкий уровень читательской и библиографической куль-
туры (отсутствие навыков пользования СПА библиотеки, 
в том числе электронным, незнание правил поиска литера-
туры, непритязательные читательские вкусы).

В отличие от библиотекарей-практиков будущие специалисты 
в качестве наиболее важных назвали и субъективные проблемы, 
в которых участие библиотеки и библиотекарей очевидно. Так, 
нередко студенты ссылались на неудачные правила библиотеки 
(неудобные часы работы, система штрафов, многочисленные за-
преты для читателей). А отсюда, по мнению студентов, конфлик-
тогенность библиотечного общения, большое количество пово-
дов для разногласий между библиотекарем и читателем. С точки 
зрения будущих специалистов, помехой для развития библиотек 
является и отсутствие специалистов или даже отдельной служ-
бы, деятельность которой была бы направлена на повышение ин-
формационной и библиографической культуры пользователей.

Таким образом, студенты в большей степени связывают 
текущие проблемы библиотек с субъективными факторами. 
Возможно, сыграло роль то обстоятельство, что студенты видят 
себя в первую очередь как читателей и только потом – как би-
блиотечных специалистов.

Будущие библиотекари полагают, что исследования должны 
быть направлены на устранение текущих практических трудно-
стей. Одинаково первоочередными для глубокого изучения со-
трудники библиотек и студенты считают темы: «Услуги библиоте-
ки», «Состав и использование фонда», «Проблемы библиотечного 
обслуживания», «Библиотека глазами читателя», «Состав чита-
тельской аудитории». 

Как и работающие библиотекари, студенты приоритетное 
место отводят изучению чтения и приоритетными группами тоже 
называют молодёжь и библиотекарей. Но студенты подчёркива-
ют необходимость обратить внимание исследователей на чтение 
электронных изданий. Они же считают, что предстоит исследо-
вать конфликты в библиотеках, взаимодействие и социальное 
партнерство библиотек, методическое обеспечение деятельно-
сти библиотек, кадры, возможности повышения квалификации со-
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трудников, вопросы информационной культуры, информационно-
психологической безопасности читателя и библиотекаря. 

В целом студенты библиотечно-информационного факультета 
давали более разнообразные ответы, чем библиотечные специали-
сты. Правда, называя в качестве приоритетных тем исследований 
действительно актуальные, нужные и имеющие практическую 
значимость, студенты, тем не менее, при написании дипломных 
работ демонстрируют совсем другие интересы, в основном далё-
кие от библиотечного дела и абсолютно не связанные с библио-
течным обслуживанием. Это косвенно ещё раз подтверждает, что, 
формулируя свои ответы, студенты скорее исходят из опыта, по-
лученного ими в качестве читателей библиотек, нежели из ощу-
щения своей принадлежности к библиотечной профессии. 

И всё же ответы студентов лишены некой «зашоренности», 
свойственной опытным специалистам. Будущие библиотекари, 
в отличие от состоявшихся, видят основные трудности не во 
внешних («объективных») факторах, а во внутренних проблемах 
самой библиотеки. Библиотечное студенчество в большей степе-
ни осознает, что всесторонний анализ актуальных практических 
проблем позволил бы выявить основные противоречия и возмож-
ные пути их устранения.

В любом случае, представители библиотечной молодёжи и те, 
которые ещё продолжают обучение, и те немногие, кто по оконча-
нии института всё-таки приходят в библиотеки, привносят полез-
ные и интересные идеи. Хорошо, если бы их голос был услышан 
опытными коллегами. 

А. С.♣Степанова 

СоЦиальный портрет молодого Читателя  
облаСтной универСальной науЧной библиотеки

В ходе исследования «Социальный портрет читателя 
Липецкой области» особое внимание было уделено молодёжи 16-
20 лет, поскольку сегодня самая неблагоприятная ситуация с чте-
нием складывается в молодёжной среде. В опросе приняли уча-
стие 168 респондентов 16-20 лет – читатели Липецкой областной 
универсальной научной библиотеки (это 30 % от общего  числа 
опрошенных). Среди них заметно преобладали девушки – 79,2 %. 
Образовательный уровень респондентов высокий: более полови-
ны (61,3 %) имеют неоконченное высшее образование, каждый 
четвертый (28,6 %) – среднее, каждый десятый (9,6 %) – среднее 
профессиональное. 
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Социальный статус опрошенных: 95,8 % респондентов – сту-
денты, 3,6 % – учащиеся, 0,6 % – служащие. Помимо учебы, каж-
дый третий респондент (36,3 %) работает: 10,7 % – в государствен-
ной организации; 6,0 % – на частном предприятии; 3,6 % занима-
ются индивидуальной трудовой деятельностью; 1,8 % трудятся на 
акционерном, а 1,2 % – на кооперативном предприятии. 

Большинство респондентов живут в городе Липецке (69,6 %); 
почти каждый пятый (18,5 %) – в селе/поселке; каждый десятый 
(10,7 %) – в районном  центре. Респонденты имеют неплохие жи-
лищные условия: проживают в благоустроенных квартирах 63,7 %;  
имеют собственный дом 23,8 %; живут в коммунальной квартире 
1,2 %; снимают жилье 4,8 %; проживают в общежитии 3,6 % (см. 
рис.1). При этом большинство опрошенных (82,1 %) живут с роди-
телями и с другими родственниками (5,4 %). Можно сделать вывод, 
что вполне приемлемые жилищные условия  были созданы родите-
лями (старшим поколением).

Рис. 1. Жилищные условия респондентов

Подавляющее большинство респондентов (91,7 %) холосты; 
3,6 % создали свою семью. Половина респондентов (50,9 %) счи-
тает, что семейное положение не влияет на интенсивность чтения, 
но в этой возрастной группе каждый третий (32,7 %) убежден, что 
чтение – удел одиноких и только каждый двадцатый (4,8 %) счита-
ет, что больше читают семейные люди. Это совпадает с данными 
проведённых ранее эмпирических исследований1. 

84,5 % опрошенных считают себя верующими людьми; 7,8 % 
не относят себя к этой категории. Причем следует отметить, что 
именно в выбранной для анализа возрастной группе самое боль-
шое число опрошенных причисляют себя к верующим. 

1 Стефановская Н. А. Чтение в современном обществе: проблемы и тенденции: 
Монография. – Тамбов, 2007. – 144 с.
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Молодёжь в возрасте 16-20 лет наиболее оптимистично оце-
нивает свое материальное положение: почти половина(47,6 %) ре-
спондентов считают, что денег достаточно, чтобы приобрести все 
нужное для жизни; у♣43,5 % средств хватает на покупку продуктов 
питания и вещей первой необходимости; только 1,8 % указали, что 
денег не хватает на покупку продуктов. При этом опрошенные от-
мечали, что «без родителей не прожить», «не хватает на обуче-
ние», «нищий», «полное отсутствие материального положения» 
(см. рис. 2).

Рис. 2. Материальное положение респондентов

По мнению респондентов, чтобы получить признание в об-
ществе, человек должен, прежде всего, быть душевным и отзыв-
чивым (46,7 %), нести ответственность за себя и своих близких 
(45,5 %), быть терпимым к людям (40,7 %). Трудолюбие (36,5 %), 
чувство собственного достоинства (37,7 %), профессионализм и 
интересная работа (33,5 %) также оказались востребованы респон-
дентами. Индивидуализм (26,3 %), талант и одарённость (23,4 %), 
верность семье (18,0 %) заняли 7, 8 и 9 места в предпочтениях опро-
шенных. Патриотизм (17,4 %) назвал каждый шестой респондент, 
это самый высокий показатель среди других возрастных групп. А 
престижная должность (15,5 %) и материальный достаток (12,0 %) 
оказались почти в конце предпочтений респондентов. Замыкает 
список предпочтений законопослушность (10,2 %). 

Молодёжь наиболее активно посещает библиотеку: 1-2 раза 
в месяц – каждый третий (35,1 %), еженедельно – каждый чет-
вертый (28,6 %), каждый шестой (16,7 %) приходит в Липецкую 
ОУНБ один раз в несколько месяцев, каждый десятый – 1-2 раза 
в год (см. рис. 3).
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Рис. 3. Частота посещения библиотеки
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В структуре досуга молодёжи чтение оказалось только на 
четвертом месте. Молодёжь 16-20 лет в свободное время отдаёт 
предпочтение прослушиванию музыки (76,8 %), общению с дру-
зьями (56,5 %) и просмотру телепередач (45,8 %). Чаще других ре-
спонденты этой возрастной группы занимаются спортом (31,5 %), 
ходят по магазинам (20,8 %), посещают дискотеки, ночные клубы 
(16,7 %). Чтение является преобладающей формой досуга для на-
ших читателей в целом, но доля чтения увеличивается с возрас-
том респондентов от 44,0 % среди читателей 16-20 лет до 86,7 % 
среди лиц старше 60 лет (см. рис. 4).

Рис. 4. Предпочитают читать
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Каковы же цели чтения?  Для учебы читают (78,6 %), ради узна-
вания нового (46,4 %), для удовольствия (33,3 %), повышения про-
фессионального уровня (22,0 %), по необходимости (20,2 %). Такова 
первая «пятерка» целей обращения к чтению респондентов 16–20 
лет. По мнению социологов Б. Дубина и Н. Зоркой, самые молодые 
читатели, заканчивающие школу и готовящиеся к продолжению 
образования, относятся к чтению книг «по программе» в рамках 
подготовки к экзаменам, скорее всего, вообще не как к «чтению», 
предполагающему индивидуальный досуговый выбор, а как к не-
обходимому компоненту социально-профессиональной роли2.

Среди мотивов посещения библиотеки значительно преобла-
дает формулировка  «для учебы, работы» (95 %). В два раза меньше 
(42,1 %) респондентов приходят, чтобы найти информацию по ин-
тересующей теме, для самообразования (16,5 %). Остальные моти-
вы упоминаются гораздо реже: компенсаторно-релаксационный 
мотив (для отдыха) характерен для 3 % респондентов, получить 
удовольствие от прочитанного произведения желал бы каждый 
двадцатый респондент (1,8 %), столько же хотели бы ознакомиться 
с «новинками». Лишь 1,2 % приходят в библиотеку для общения.

Домашняя библиотека есть у 79 % респондентов, нет – у 21 %. 
Однако количество книг в таких библиотеках невелико – от 100 
до 300 книг (40,6 %), менее 100 книг (33,8 %). Книжные собрания от 
300 до 500 книг есть у 13,5 %, свыше 500 книг имеются у 12 % опро-
шенных. Однако можно предположить, что домашние библиоте-
ки собраны старшими членами семьи.

Круг чтения молодых посетителей ЛОУНБ достаточно тради-
ционен. Большинство респондентов предпочитают читать книги 
(38,5 %). Далее следуют журналы (33,8 %), газеты (15,4 %), электрон-
ные книги (5,5 %), электронные новости (3,9 %), информационно-
рекламная продукция (2,9 %) (см. рис.5).

Среди тематических предпочтений молодёжи лидирует клас-
сика (27 %). На втором месте в списке предпочтений оказалась пси-
хология личности (20,4 %), что подтвердило устойчивый интерес 
читателей к трудам по психологии. При этом в чтении преоблада-
ют не теоретические работы, а издания прикладного характера, 
способные принести реальную пользу. Среди названных молоды-
ми липчанами книг можно выделить такие, как «Формула успеха», 
«Как относиться к себе и людям» Н. Козлова, «Как узнать и изме-
нить свою судьбу», «Психологический вампиризм» М. Литвака, 
«Искусство быть собой» В. Леви, «Игры, в которые играют люди» 
Э. Берна, «Приемы влияния на людей» П. Таранова. 

2 http://knigdelo.ru/
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Рис. 5.  Круг чтения

 Рис. 6. Тематические предпочтения респондентов

Научная и научно-популярная (6,8 %) литература опередила 
издания по экономике (5,8 %) и технические книги (5,8 %). Далее 
следуют издания по педагогике (4,2 %), политике (3,4 %), по праву 
(3,1 %), духовно-религиозная литература (2,1 %) (см. рис.6).

Подтвердилась особенность, выявленная в исследовании, 
проведённом библиотекой в 2004 году: по мере взросления  
респондентов доля произведений зарубежной литературы в их 
чтении уменьшается3. Современную зарубежную литературу 

3 Есина Т. А. Библиотека в оценках читателей (по данным социологического 
опроса) // Библиотековедение. – 2006. – № 2. – С.65–69.
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указали в ответах 10,7 % опрошенных. Среди востребованных пи-
сателей называли Р. Толкиена, Ф. Саган, Х. Мураками, П. Коэльо, 
П. Зюскинда.

Современная отечественная литература (8,6 %) и истори-
ческие книги (8,6 %) занимают четвертое место. Чтение художе-
ственной литературы по-прежнему остается частью духовной 
жизни современного молодого человека. 

Среди жанров абсолютным лидером является роман (23,9 %). 
На втором месте – рассказы (13,1 %), на третьем – приключения 
(12,1 %). Четвертое место занимает фантастика (11,1 %). Молодые 
липчане отметили такие  романы: С. Лукьяненко «Не время для 
драконов», «Спектр»; А. Сапковский «Ведьмак», «Владычица озе-
ра»; С. Кинг «Мобильник»; В. Пелевин «Числа». Интерес к поэ-
зии, по мнению респондентов (10,8 %), преобладает по сравнению 
с чтением детективов (8,7 %) и произведений в жанре сатиры и 
юмора (5,4 %). Замыкают список предпочтений мелодрамы (2,8 %) 
и пьесы (1,3 %). 

В ответ на вопрос «Какая книга, прочитанная за последний 
год, Вам запомнилась?» респонденты назвали 92 авторов книг. 
О разбросе предпочтений читателей свидетельствует тот факт, 
что 63 имени были упомянуты по одному разу, 8 авторов удо-
стоились внимания по 2 раза, 3 имени – по 3 раза. В рейтинг са-
мых популярных авторов вошли М. Булгаков (указали 4 респон-
дента), Л. Толстой, М. Шолохов, Ф. Достоевский (3 респонден-
та), Д. Браун, Б. Акунин, П. Зюскинд, П. Коэльо, С. Лукьяненко, 
А. Перес-Реверте, Т. Драйзер, А. Сапковский (2 респондента). 
Отрадно, что в списке предпочтений половину составляют отече-
ственные авторы. Первое место исследуемая группа отвела ро-
ману М. Булгакова «Мастер и Маргарита», сочетающему в себе 
фантастические, мистические, остросюжетные моменты, библей-
ские мотивы. Неудивительно, что роман оказался созвучен инте-
ресам молодых читателей не только Липецкой области, но и дру-
гих регионов России4.

Главным источником информации о книгах молодёжь назвала 
книжные магазины (38 %). Более трети (35,3 %) в выборе книг при-
слушиваются к рекомендации преподавателей. Почти столько же 
(34,7 %) ориентируется на посещение библиотеки. Немного мень-
ше (33,5 %) пользуются советами друзей, знакомых. Далее следуют 
Интернет (17,4 %), советы родных (13,2 %), реклама в СМИ (11,4 %) 
(см. рис. 7).

4 Чтение в библиотеках России. Вып. 7.: Исследовательские проекты библиотек 
по чтению. – СПб., 2007. – 138 с.

читают
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Рис. 7. Источники информации о книгах

Таким образом, возрастная группа, наиболее активно поль-
зующаяся услугами библиотек, предпочитает книжные магази-
ны в качестве источника информации. И это не случайно. Сегодня 
рост книжного рынка заметно контрастирует со значитель-
ным сужением возможностей библиотек. Нарастает расхождение 
между объемом ресурсов и активностью двух разных социальных 
институтов – книжным магазином (все чаще – частным) и би-
блиотекой (государственной, муниципальной). В частности, раз-
рыв выразился в том, что россияне – в среднем, по их оценкам, 
далеко не процветающие и не имеющие «лишних» денег – сегод-
ня, тем не менее, предпочитают покупать книги, а не искать их 
в библиотеках5.

Исследование показало, что чтение нынешней молодёжи  
16–20 лет имеет отличительные особенности. В этой возраст-
ной группе чтение оказалось в структуре досуга только на  чет-
вертом месте, в то время как другие группы поставили чтение на 

5 http://knigdelo.ru/
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первое место; значительно разнятся здесь в сравнении с иными 
возрастным категориями источники информации о книгах, жан-
ровые и тематические предпочтения. 

Тому есть ряд причин. Сегодня книга проигрывает рыночным 
формам массовой культуры, стали другими формы чтения и пись-
ма (SMS-сообщения, общение в Интернете). Чтение в наши дни – 
скорее компонент социализации личности, а не индивидуальный 
выбор досуга молодых пользователей библиотеки. Этот вывод 
открывает большое поле деятельности  для библиотекарей и  ру-
ководителей чтения, настоятельно побуждает усилить индиви-
дуальную работу с юными читателями, поскольку именно она спо-
собствует раскрытию личностных черт, развитию задатков и 
дарований и целенаправленному использованию их в жизни.

Т. А. Есина 
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Чтение как проблема

какую книгу ищет в интернете молодой пользователь? 
как узнать об этом Сотруднику библиотеки?

Аналитический обзор интернет-сайтов,  
отображающих спрос на современную  

художественную литературу

В океане книжной продукции все больше появляется изданий-
лоцманов, ориентированных не только на специалистов, но и на 
молодых читателей. Помимо широко известного «Книжного обо-
зрения», сегодня пользуются все большей популярностью жур-
налы о чтении и книгах «У книжной полки», «Читаем вместе»; 
появился новый журнал «Что читать». Немало уделяют внима-
ния молодежному чтению такие журналы для юношества, как 
«Студенческий меридиан», «Крылья».

Несомненно, что все читающие юноши и девушки – это ещё 
и более или менее активные «юзеры» Интернета. Многие из них 
наводят справки об интересующей их литературе именно здесь. 
Поэтому библиотечному специалисту, работающему с молодым 
читателем, полезно было бы периодически пробегаться по неко-
торым сайтам, отражающим в той или иной мере книжный спрос, 
иногда даже выделяющим молодежь в отдельную категорию чита-
телей, покупателей, пользователей.

В данном случае нас интересует спрос на художественную 
книгу, в особенности на произведения современных авторов.

рейтинги книг в интернет-магазинах

Прежде всего мы отправимся на сайты самых известных и по-
пулярных интернет-магазинов – «Озон», «Книга.ru», «Лабиринт», 
«Библио-глобус», «Болеро», «Колибри», «Библион», «Шоп-топ-
книга.ru». Все они схожи в том, что располагают обширным ас-
сортиментом литературы самых разнообразных жанров, в том 
числе и художественной литературы, формируют заказ в течение 
3-5 дней, большинство из них предлагают доставку на дом за срав-
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нительно небольшую плату или (если сумма заказа превышает, 
например, 500 руб.) – бесплатную доставку. Обычно на главной 
странице обозначаются все «меню» книжного интернет-магазина 
и критерии поиска книги. 

Рассмотрим устройство такого магазина на примере «Озона». 
Здесь читателю-покупателю предлагается огромный выбор худо-
жественной литературы. На главной странице1 представлены но-
вые книги под рубриками: «Модно», «Интересно», «Актуально», 
«Престижно», «Детям», «Цифровая художественная книга». Эти 
книги рекомендованы специалистами сайта, каждая из них ха-
рактеризуется с помощью краткой аннотации. Так, в рубрике 
«Модно» в конце января, когда в кинотеатрах широко шел фильм 
«Стиляги», магазин предлагал книгу Георгия Литвинова, по кото-
рой он был поставлен. В это же время в рубрике «Интересно» фи-
гурировали такие разные книги, как «Рок-н-ролл под Кремлем» 
Даниила Корецкого и «Дорога перемен» Ричарда Йетса; а в ру-
брике «Актуально» – история группы «Машина времени» и прак-
тическое руководство по выживанию в офисе.

Посетитель сайта может вести поиск и по другим критери-
ям, например, по жанрово-тематическому (детективы и боевики, 
фантастика и мистика, мемуары и биографии, любовные романы 
и кинороманы); по популярным авторам. Конечно, представлена 
информация о бестселлерах (авторы бестселлеров, естественно, 
попадают и в список наиболее популярных авторов). Рейтинг про-
даж обозначается с помощью звездочек – от одной до пяти. В кон-
це января бестселлерами были, в частности, «Обитаемый остров» 
братьев Стругацких (что также связано с появившимся фильмом), 
«Тайна» Ронды Берн (эта книга держится в списке бестселлеров 
уже долгое время), «Намедни» Леонида Парфенова, «Ключ из 
желтого металла» Макса Фрая, «Сумерки» Стефани Майер (судя 
по аннотациям, эта американская писательница – культовый ав-
тор для молодых читателей трех континентов). 

Если же брать несколько месяцев, то в список бестселлеров 
«Озона» войдут также «Книга всеобщих заблуждений» Стивена 
Фрая, «Квест» Бориса Акунина, «Асфальт» Евгения Гришковца, 
«Креативщик» Анны Борисовой, «Брида» Пауло Коэльо, «Дети 
Хурина» Дж. Р. Р.Толкина, «Сказки барда Бидля» Дж. К. Ролинг – 
и некоторые другие.

Фотографию обложки каждой книги, если по ней «кликнуть», 
можно рассмотреть в увеличенном виде. Магазин предлагает  
и ряд «сопутствующих» изданий на ту же тему или в том же  
 

1 http://www.ozon.ru
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жанре. Здесь же читатель может оставить свое мнение о книге, 
найти биографию автора, а также, что очень важно, ознакомиться 
с рецензиями на эту книгу, опубликованными в Интернете. 

Похожая система рейтингов существует и в интернет-
магазине «Лабиринт»2. Многие издания, предлагаемые на сайтах 
этих самых больших магазинов, совпадают по спросу и оценкам. 
Рейтинги книг обозначаются тоже звездочками, книги снабжены 
аннотациями.

Например, среди лидеров продаж последней недели января 
2009 года на сайте магазина названы «Дом с кренделями» Ильи 
Ильфа, «Намедни. Наша эра. 1961–1970» Леонида Парфенова, 
«Жениться и обезвредить» Андрея Белянина, «Маскарад лжецов» 
Карен Мейтленд. Здесь присутствуют и произведения, упомина-
ющиеся в рейтингах других магазинов: «Квест» Бориса Акунина, 
«Сумерки» Стефании Майер, «Обитаемый остров» Аркадия 
и Бориса Стругацких, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского, 
«Асфальт» Евгения Гришковца, «Одиночество в сети» Януша 
Вишневского, «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева, 
книги «Мартина и Анны Гавальды. 

Среди самых популярных книжных интернет-магазинов 
«Озон» и «Лабиринт», на наш взгляд, – наиболее удобные и для 
читателя, покупателя, и для специалиста. Аналогичным обра-
зом устроен интернет-магазин крупнейшего книжного магазина 
«Библио-глобус»3. В качестве лидеров продаж во второй полови-
не января здесь также названы книги Стефании Майер, Макса 
Фрая, братьев Стругацких, Януша Вишневского, Анны Гавальды, 
«Стиляги» Георгия Литвинова и «Библиотекарь» Михаила 
Елизарова (лауреат премии «Русский Букер» за 2008 г.). 

Интернет-магазины «Колибри»4, «Болеро»5, «my-shop.ru» и 
другие тоже размещают на своих сайтах списки «хитов продаж», 
бестселлеров. Но здесь нет профессиональных рецензий. Если 
«Озон» и «Лабиринт» оперируют огромным потоком книжной 
продукции, и на сайте у них единовременно можно отыскать де-
сятки тысяч названий книг, соответственно, они и рейтинги от-
мечают для самых новых и самых популярных изданий. Эти 
интернет-магазины продвигают массовые, «карманные» изда-
ния известных издательств, таких, как «Амфора», АСТ. В списках 
бестселлеров других интернет-магазинов можно встретить уже 
сошедшие с «пика моды» издания, хотя до сих пор и вызывающие 

2 http://www.labirint-shop.ru
3 http://www.biblio-globus.ru
4 http://www.colibri.ru
5 http://www.bolero.ru
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интерес у читателей, до которых, наконец, дошла волна «слухов» 
и информации о той или иной знаменитой книге. Но все-таки спе-
циалисту нелишним будет познакомиться и с их списками «хитов 
продаж». 

Интересно, что книжный магазин «Болеро» предлагает своим 
читателям-покупателям участвовать в конкурсе отзывов на книги 
своего каталога: 

Интернет-магазин «Библион»6 среди лучших книг недели 
в конце января – начале февраля 2009 года называет уже встре-
чавшиеся нам на сайтах других магазинов произведения бра-
тьев Стругацких, Януша Вишневского, Анны Гавальды, Евгения 
Гришковца, Макса Фрая, Павла Санаева, Пауло Коэльо, Сергея 
Лукьяненко, а также «Улисс» Джеймса Джойса и сборник «О див-
ный новый мир! Величайшие утопии ХХ столетия».

На сайте Московского Дома Книги7 есть специальная рубрика 
«рейтинги»; они определены практически по всем жанрам лите-
ратуры. Например, в рейтинге продаж современной зарубежной 
литературы мы встречаем ту же Анну Гавальду, Стефанию Майер 
и Януша Вишневского; из произведений современной русской ли-
тературы на лучших рейтинговых местах оказались уже знакомые 
книги: «Креативщик» Анны Борисовой, «Квест» Бориса Акунина, 
«Ключ из жёлтого металла» Макса Фрая, «Метро 2033» Дмитрия 
Глуховского, «Обитаемый остров» братьев Стругацких.

Очевидно, что «хиты продаж» в рейтинговых списках на сай-
тах книжных интернет-магазинов во многом совпадают, что сви-
детельствует о реальном спросе на эти книги.

Издания, посвящённые генералу Колчаку и его времени, стали 
особенно популярны после выхода на экраны фильма «Адмирал». 
Переиздание и появление в рейтинговых списках книги Анатолия 
Рыбакова «Тяжелый песок», несомненно, связаны с показом мно-
госерийного художественного телефильма по роману этого писа-
теля, так же, как и рейтинговый успех книги Георгия Литвинова 
связан с выходом на экраны страны фильма «Стиляги».

Бесспорными лидерами продаж и популярности остаются та-
кие произведения, как новые романы Бориса Акунина «Квест», 
«Смерть на брудершафт» и «П5» Виктора Пелевина, «Асфальт» 
Евгения Гришковца, «Асан» Владимира Маканина. В жанре фан-
тастики и фэнтези лидерами рейтингов являются «Креативщик» 
Анны Борисовой, «Конкуренты», «Последний дозор» Сергея 
Лукьяненко и «Метро 2033» Дмитрия Глуховского.

6 http://www.biblion.ru
7 http://www.mdk-arbat.ru/
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Среди зарубежных авторов по-прежнему лидируют Пауло 
Коэльо («Мактуб»), Бернард Вербер («Тайна богов») и Стивен 
Фрай («Книга всеобщих заблуждений»). Вышли на первые ме-
ста в списках самых популярных произведений в 2008 году «Я 
ее любил/Я его любила» и «Просто вместе» Анны Гавальды и 
«Одиночество в Сети» Януша Вишневского.

Уверенно набирают рейтинги популярности «Тринадцатая 
сказка» Дианы Сеттерфилд, книги Стефании Майер «Сумерки», 
«Затмение», «Новолуние» и произведения новой литературной 
звезды, взошедшей на Востоке, Халеда Хоссейни – «Бегущий за 
ветром» и «Тысяча сияющих солнц».

По краткому обзору сайтов книжных интернет-магазинов, 
отбирая повторяющиеся в высоких оценках книги, мы состави-
ли небольшой «хит-парад» лидеров продаж, т. е. спроса, художе-
ственной книги за последние месяцы 2008 года – начало 2009 го-
да. Выглядит он следующим образом: 

Акунин Б. Квест
Пелевин В. П5
Поляков Ю. Парижская любовь Кости Гуманкова
Поляков Ю. Гипсовый трубач, или Конец фильма 
Гришковец Е. Асфальт
Гришковец Е. Годы жизни
Маканин В. Асан
Сорокин В. Сахарный Кремль
Геласимов А. Степные Боги
Стругацкие А. и Б. Обитаемый остров 
Борисова А. Креативщик
Лукьяненко С. Последний дозор
Глуховский Д. Метро 2033
Чекунов В. Кирза
Санаев П. Похороните меня за плинтусом
Прилепин З. Ботинки, полные горячей водкой
Черкасов-Георгиевский В. Колчак и Темирева
Максимов В. Звезда Колчака
Толстая Е. Адмиралъ
Рыбаков А. Тяжелый песок
Кучерская М. Бог дождя
Бах Р. Иллюзии
Коэльо П. Мактуб
Майер С. Сумерки
Фрай С. Книга всеобщих заблуждений
Фрай М. Ключ из жёлтого металла
Вишневский Я. Одиночество в Сети
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Гавальда А. Я ее любил/ Я его любила
Гавальда А. Просто вместе
Вербер Б. Тайна богов
Хоссейни Х. Бегущий за ветром
Хоссейни Х. Тысяча сияющих солнц
Далквист Г. Стеклянные книги пожирателей снов
Сеттерфилд Д. Тринадцатая сказка
Кливленд Э. Кот, пришедший к Рождеству
Нурдквист С. Механический Дед Мороз
Рэнд А. Атлант расправил плечи
Мадзантини М. Не уходи

электронные библиотеки в интернете,  
их книжные рейтинги 

В Интернете существует множество электронных библиотек 
с самым разнообразным содержанием, самыми различными целя-
ми и задачами. В каталоге на Яндексе их указано 143. Молодого 
читателя-«юзера» привлекают прежде всего те библиотеки, где 
можно запросто и, главное, бесплатно скачать последние новинки 
художественной литературы, чтобы потом просмотреть их и быть 
«в курсе дела», если в своей компании зайдет речь о новой книж-
ке, или чтобы прочитать их на своем мобильном телефоне, на спе-
циализированном читающем устройстве. 

Электронные библиотеки в каталоге отражены по критерию 
«цитируемость», поэтому наглядно видно, что наиболее популяр-
ными являются следующие библиотеки: 

• электронная библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru/), в кото-
рой представлены классическая и современная, русская и зарубежная ли-
тература, учебные материалы, юмор, музыка, в том числе и русский рок, 
цитируемость – 17 000; 

• «Альдебаран» (http://lib.aldebaran.ru/) – библиотека он-лайн, кото-
рая предлагает электронные версии различных книг (классика, приключе-
ния, детективы, фантастика, детские книги, саги и серии и т. д.); цитируе-
мость – 4 600;

• «Журнальный зал» – библиотека (http://magazines.russ.ru/) – это 
электронная библиотека современных литературных журналов России 
(«Арион», «Вестник Европы», «Волга», «Звезда», «Знамя», «Иностранная 
литература», «Континент», «Дружба народов», «Новый мир» и др.). В ней 
собраны материалы свежих номеров и архивы; цитируемость – 4 300;

• «Bookz.ru» (http://bookz.ru) – электронная библиотека, предлагаю-
щая своим пользователям возможность прочесть или скачать книги, спра-
вочники, словари, журналы; цитируемость – 2 200;
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• «Литпортал» (www.litportal.ru) – электронная библиотека, в ко-
торой представлены тексты произведений российских и зарубежных авто-
ров разных жанров; цитируемость – 2 100.

Одной из самых обширных и удобных электронных библио-
тек, соответствующих этим запросам молодых читателей, являет-
ся библиотека «Bookz.ru». Эта библиотека предоставляет своим 
читателям персональный рекомендательный сервис, возможно-
сти выбора из 200 000 наименований художественной, образова-
тельной и другой литературы по рубрикам «Экономика», «Дом, 
быт, досуг», «Образование», «Проза», «Культура», предлагает их 
вниманию рейтинги и топы книг и авторов. 

В частности, это топы «100»: 100 авторов (самых скачивае-
мых), 100 книг (самых скачиваемых), 100 книг, оцениваемых ча-
ще всего, 100 книг, оценённых выше всего, 100 самых популярных 
поисковых запросов в библиотеке за все время, 100 самых попу-
лярных поисковых запросов в библиотеке за последние сутки. А 
также – список «20 самых лучших книг» и другие списки. 

Многие названия и авторы в этих топах и списках совпадают 
с теми, что мы отметили в рейтингах интернет-магазинов. Можно 
назвать, например, «Одиночество в Сети» Януша Вишневского, 
«Асфальт» Евгения Гришковца, «Похороните меня за плинтусом» 
Павла Санаева, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского, книги бра-
тьев Стругацких, Бориса Акунина и Сергея Лукьяненко, «Гарри 
Поттера» и «Мастера и Маргариту». Найдем мы здесь также про-
изведения, которые можно назвать классическими – «Доктор 
Живаго» Бориса Пастернака, «Сто лет одиночества» Габриэля 
Гарсиа Маркеса, «Хроники Нарнии» Клайва Стэйплза Льюиса.

Надо отметить, что «долго держащиеся» лидеры (как авторы, 
так и отдельные произведения) соседствуют с множеством авто-
ров и произведений, быстро исчезающих из списков и топов. И 
это одна из причин различий в наборах популярных книг и авто-
ров, которые мы наблюдаем на сайтах разных электронных би-
блиотек. Ещё большую значимость имеет, конечно, состав чи-
тательской аудитории этих библиотек, сложившейся по тем или 
иным причинам за годы их существования. 

Так, в библиотеке «Альдебаран» наряду со Стефанией Мейер 
и Янушем Вишневским в начале 2009 года фигурировали Владислав 
Крапивин, Эрих Берн, Иосиф Бродский, Линор Горалик и извест-
ный русский историк Василий Ключевский. А на сайтах библио-
тек «Литпортал» и FictionBook.lib8 в это же время мы увидели име-
на не только Бориса Акунина и Сергея Лукьяненко, но и Дарьи 

8 http://www.fictionbook.ru/
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Донцовой, Татьяны Устиновой, Александра Бушкова и других ав-
торов, пишущих в жанре детектива и фэнтези. 

Не все электронные библиотеки показывают рейтинги по-
пулярности литературных произведений у читателей, но неред-
ко сам отбор этих произведений определяется вкусом и предпо-
чтениями авторов библиотечных сайтов. Ярким примером такого 
отбора-рейтинга является библиотека «Сто лучших книг»9. 

На страницах сайтов электронных библиотек, отражающих 
читательский спрос на художественную литературу, охватывается 
более широкий спектр произведений, чем в интернет-магазинах, 
и по жанрам, и по годам изданий, но и там, и здесь при составле-
нии списков популярности книг учитывается мнение читателей, 
и это очень важно для библиотечного специалиста, работающего 
с молодежью. Все названные сайты помогут ему сориентировать-
ся в современных запросах юношей и девушек, порекомендовать 
лучшее, что можно найти на сайтах. Если какой-либо книги не 
оказалось в библиотеке, или мала ее экземплярность, пользова-
тель Интернета может скачать ее и прочесть в библиотеке или до-
ма – конечно, в тех случаях, когда это не противоречит действую-
щему законодательству.

Легко заметить, что в списках наиболее спрашиваемых из-
даний в электронных библиотеках немало массовой, модной ли-
тературы, такой, как книги Донцовой, Устиновой, Акунина. 
Значительную часть пользующихся наибольшим спросом произ-
ведений составляют любовные романы, поклонницами которых 
являются в большинстве своем девушки и дамы более зрелых лет, 
а также романы с модным, ярко выраженным мистическим укло-
ном. Такие, например, как «Империя ангелов» Бернарда Вербера, 
«Ангелы и демоны», «Код да Винчи» Дэна Брауна, «Восток и 
Запад», «Инь и Янь» Бориса Акунина, «Колдунья» А. Бушкова, 
«Русский маг» Стефании Майер, «Стезя чародея» Алексея 
Глушановского, «Война магов» Александра Прозорова, «Ведьма 
на задании» Ольги Мяхар.

Но читатели называют и серьезные произведения достойно-
го художественного уровня. Например, ставшие уже классикой 
«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Маленький принц» 
Антуана де Сент-Экзюпери, «Тяжелый песок» Анатолия Рыбакова, 
«Письма римскому другу» Иосифа Бродского, «Пикник на обо-
чине» и «Понедельник начинается в субботу» Аркадия и Бориса 
Стругацких, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда 
Баха, «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса и др.

9 http://www.100bestbooks.info/100.html
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Выявив совпадения в списках наиболее спрашиваемой лите-
ратуры в разных электронных библиотеках, можно представить и 
свой «хит-парад» по материалам их сайтов. Топ из 10 книг может 
быть, например, таким:

Лукьяненко С. Лабиринт отражений;
Лукьяненко С. Чистовик;
Бах Р. Иллюзии, или приключения Мессии, который 
Мессией быть не хотел;
Бах Р. Чайка по имени Джонатан Ливингстон;
Стругацкие А. и Б. Пикник на обочине;
Стругацкие А. и Б. Трудно быть богом;
Стругацкие А. и Б. Понедельник начинается в субботу;
Желязны Р. Девять принцев Амбера;
Сеттерфилд Д. Тринадцатая сказка;
Бродский И. Письма римскому другу.

рейтинги книг на других Сайтах 

Среди сайтов, которые очень пригодятся в работе библиоте-
карю, руководителю чтения, смело можно назвать сайт «Самые 
высокооцененные – Художественная литература на Имхонет»10. 
ИМХО (IMHO) – принятое в международном компьютерном 
слэнге сокращение английского «In My Humble Opinion» («по мо-
ему скромному мнению»).

Сайт сообщает своим пользователям, что «Имхонет – это 
рекомендательный сервис, предоставляющий персональные ре-
комендации в самых различных областях – от литературы и теа-
тра до кинофильмов и видеоигр, музыки и телепередач; огромная 
социальная сеть. Вы найдете тех, кто близок вам по духу, узнаете 
мнения пользователей и экспертов; обширное хранилище инфор-
мации, собранной в тематические каталоги». 

В начале 2009 года самыми популярными читатели этого сайта 
называли следующие произведения: «Код да Винчи» Дэна Брауна, 
«Война и мир» Льва Толстого, «Алхимик»м Пауло Коэльо, «Мастер 
и Маргарита» Михаила Булгакова, «Гарри Поттер и кубок огня» 
Джоан Роулинг, «Волкодав» Марии Семеновой, «Чайка по имени 
Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха. В этом списке оказались ав-
торы, уже несколько лет удерживающие интерес читателей к сво-
им произведениям. Их молодые пользователи рекомендуют про-
читать своим сверстникам. 

Очень полезным и интересным является сайт «Пушкинская 
библиотека» (эта организация – некоммерческий фонд под-

10 http://books.imhonet.ru/rating/element/rated/
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держки книгоиздания, образования и новых информационных 
технологий, сотрудничающий с библиотеками и с издателями). 
На сайте ведется постоянная рубрика «Книга недели»11, в которой 
представлены издания последнего времени с аннотациями; это 
своеобразный рейтинг популярности книг самых разных жанров, 
в том числе и художественных. Здесь есть авторы, чьи произве-
дения входят и в рейтинги электронных библиотек. Это Евгений 
Гришковец («Асфальт»), Захар Прилепин («Ботинки, полные го-
рячей водкой», Пацанские рассказы»), Александр Кабаков («Все 
поправимо: хроника частной жизни»), Дина Рубина («В России 
надо жить долго…»). В то же время в список входят замечательные 
книги очень известных писателей, которые, увы, не нашли своего 
места в этих рейтингах. Это «Воспоминания» Дмитрия Лихачева, 
«Прекрасен наш союз…» Натана Эйдельмана, «На обратном пути» 
Юрия Кублановского, «Даниэль Штайн, переводчик» Людмилы 
Улицкой, «Мемуары» Томаса Манна, «Париж» Андре Моруа и 
др. Такой список, насыщенный серьезной литературой высокого 
художественного уровня, может быть интересен для более «про-
двинутых» молодых читателей, да и для самих библиотечных со-
трудников.

рейтинги художеСтвенных книг в художеСтвенных  
журналах, в газетах, на радиоСтанЦии «эхо моСквы»

В Интернете есть особенная, замечательная Библиотека 
«Журнальный зал»12. Это настоящий читальный зал журнальной 
периодики. Это заветное место для тех пользователей Интернета, 
кто в свое время с удовольствием и нетерпением брал в руки све-
жий номер любимого «толстого» журнала – такого, как «Новый 
мир», «Юность», «Дружба народов», «Звезда», «Нева», «Москва», 
«Иностранная литература»… Сколько же открытий дали нам эти 
журналы, – от Булгакова до Карамзина и Пыляева, от Распутина, 
Аксенова до Маркеса! Сегодня популярность толстых журналов 
упала, тиражи их невелики, молодежь мало их читает. Их читают 
представители более зрелых поколений, просматривают специа-
листы по отечественной прозе и чтению. Но в этих журналах до 
сих пор появляются новые имена молодых профессиональных пи-
сателей, происходят открытия новых талантов. 

Журналы, подводя итоги литературного года, называют своих 
лауреатов, свои лучшие публикации. 

Так, журнал «Иностранная литература» отметил почётным 
дипломом критики переводы Ларисы Беспаловой (повесть Лилиан 

11 http://www.pbl.ru/book/all
12 http://magazines.russ.ru/
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Хелман «Джулия» и рассказ Джона Макгахерна «Парашютики»), 
а также перевод Ирины Стам (роман Питера Акройда «Лондонские 
сочинители). 

Журнал «Новый мир» в 2007 года назвал лучшей из опу-
бликованной прозы повесть Ирины Поволоцкой «Жаворонок 
смолк»; журнал «Знамя» лауреатами своих премий выбрал Сергея 
Гандлевского за стихи; Андрея Дмитриева за роман «Бухта радо-
сти»; Юрия Карякина за главы из книги «Перемена убеждений»; 
Максима Осипова за очерки «В родном краю» и «Грех жаловать-
ся»; Ольгу Славникову за рассказ «Басилевс»; Маргариту Хемлин 
за повести «Про Берту» и «Про Иосифа»; Светлану Шишкову-
Шипунову за статьи «Югославская тетрадь», «Философия негати-
визма» и «Код Даниэля Штайна, или добрый человек из Хайфы».

В «толстых» журналах публикуются профессиональные ре-
цензии на новые издания, критические статьи. Так, например, 
широко известный, талантливый писатель, лауреат многих лите-
ратурных премий, писатель, поэт и критик Дмитрий Быков в жур-
нале «Дружба народов» (2008, № 1) в статье-обзоре новых пу-
бликаций в отечественной прозе назвал лучшими книги Оксаны 
Бутузовой «Дом», Татьяны Москвиной «Она что-то знала...», 
Виктории Токаревой «Одна из многих». Конечно, это не рейтинг, 
а скорее, рекомендация, но ведь библиотекари, руководители чте-
ния должны не только откликаться на спрос своих молодых чита-
телей, но и формировать его, а вкусу и мнению такого профессио-
нала, как Дмитрий Быков, думается, можно доверять. 

В «Иностранной литературе» публикуются журнальные вари-
анты свежих переводов зарубежных новинок, которые затем вы-
ходят в свет книгой, так что до сих пор этот журнал предоставляет 
возможность своим читателям первыми познакомиться с зару-
бежными бестселлерами, в том числе и в электронном варианте. 
Особенно ценны для специалистов и для очень активных и опыт-
ных читателей журнальные архивы, где можно отыскать первые 
редакции любимых произведений, незаслуженно забытые книги 
и статьи, стихи и рассказы любимых авторов. Воспользоваться 
«Журнальным залом» в Интернете можно порекомендовать вдум-
чивому читателю, интересующемуся отечественной и зарубеж-
ной прозой и, может быть, пробующему свои силы в писатель-
ском или поэтическом труде. 

«Книжное обозрение» является самым авторитетным 
в России еженедельником о книгах и книгоиздании. Его аудито-
рия – это «продвинутые» читатели и профессионалы в области 
работы с книгой и в книжном бизнесе. В газете ведутся тематиче-
ские рубрики – учебная, деловая литература, искусство, здоро-
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вье, Интернет (компьютерная литература и электронные носите-
ли), домоводство, путеводители, литература о животных, детская 
литература, кино и книга, детектив, фантастика. 

Профессиональное приложение PRO – шестнадцати-
страничное приложение к основному номеру газеты, выходя-
щее два раза в месяц и распространяемое только по подписке. 
PROфессиональная версия содержит в себе новости книгорас-
пространения и книготорговли, тематические рейтинги продаж, 
список сигнальных экземпляров, аналитические материалы и об-
зорные статьи о ведущих представителях книжного мира и книж-
ного сообщества в целом. Основным направлением PRO стала 
аналитика книжного рынка.

На сайте «Книжного обозрения»13 книги можно найти просто 
по рубрикам: русская проза, поэзия, беллетристика, детективы и 
боевик, история, переводы, фантастика, детская литература. Есть 
также специальная рубрика – «самая обсуждаемая». В начале 
2009 года здесь была представлена книга Рустама Рахматуллина 
«Две Москвы, или метафизика столицы», упоминаемая также 
в рейтингах книжных интернет-магазинов.

Оригинально и забавно построен раздел сайта «Книжная 
полка»: предлагаются книги с краткими аннотациями для полок 
Блондинки, Генерального директора, Мачо, Вечного студента, 
Начинающего карьериста, Пофигиста, Системного администра-
тора, Молодой мамы. Посетитель может выбрать себе также «чте-
ние по цвету» – «кликнуть» по кнопке розового, желтого, крас-
ного, зеленого, белого или чёрного цвета. Например, под розовой 
кнопкой находится книга Дафны Дю Морье «Дух любви». Можно 
выбрать себе «чтиво» и по вкусу, здесь посетителям предлагается 
книга под: водку, виски, пиво, кофе, чай, молоко, апельсиновый 
сок. Под водку читателям предлагают, например, книгу Алексея 
Слаповского «Пересуд». 

Из изданий, на рекомендации которых можно положиться, 
можно назвать «Литературную газету», она имеет в Интернете 
свой сайт14. В газете регулярно помещаются рецензии на новые 
книги, периодически публикуются обзоры новинок книгоизда-
ния, обзоры последних номеров «толстых» журналов. Поэтому 
сотрудникам библиотек, специалистам в области книжного де-
ла, стремящимся не пропустить важную и качественную инфор-
мацию о новых изданиях, можно посоветовать просматривать и 
эту газету, и ее сайт. Из последних новинок «Литературная га-
зета» представила книгу повестей для юных читателей финской 

13 http://www.knigoboz.ru/
14 http://www.lgz.ru/



110

писательницы Леены Крун «В одежде человека. Сфинкс или ро-
бот» (эта книга вошла в топ-лист последней, 10-й, Международной 
книжной ярмарки �on/fiction): 

Существует источник информации о новых книгах, достой-
ных внимания не просто «продвинутого», а, может быть, и про-
фессионального, и даже несколько «элитарного» читателя. Это – 
радиостанция «Эхо Москвы» с ее замечательной передачей 
«Книжечки», которую ведут настоящие профессионалы, неуто-
мимые, вдумчивые, с хорошим вкусом, читатели художественной, 
и не только, литературы. 

У «Эха Москвы» есть свой сайт в Интернете15, и там, в рубри-
ке «передачи», есть и передача «Книжечки», основной ведущий 
ее – Николай Александров. Недавно он представлял небольшой 
роман израильского писателя Амоса Оза «Рифмы жизни и смер-
ти», который вышел в петербургском издательстве «Амфора». Это 
даже не роман, а скорее – эскиз на тему, свободное рассуждение 
о смысле писательства, зарисовка самого писательского творче-
ства.

В архиве передачи аккуратно собраны все те издания, о ко-
торых шла речь. Таким образом, получается интереснейший 
список-рейтинг тех новых приметных книг, которые и самим би-
блиотекарям неплохо было бы почитать, и которые можно было 
бы рекомендовать более взрослым и начитанным, «продвинутым» 
молодым читателям. Вот так выглядит список–рейтинг передачи 
«Книжечки» за последние месяцы:

1. Леви М. Дети свободы. – М.: Иностранка, 2008.
2. Годбу Ж. Привет, Галарно. – М.: Текст, 2008. 
3. Володин М. Записки белого человека: документальный 

роман. – СПб.: Амфора, 2008. 
4. Эндо С. Скандал. – М.: Иностранка, 2008.
5. Варгас Ф. Дело трех императоров. – М.: Иностранка, 

2008.
6. Ефимов И. Грядущий Аттила. Прошлое, настоящее и буду-

щее международного терроризма. – СПб.: Азбука, 2008.
7. Мориц Ю. Рассказы о чудесном. – М.: Время, 2008.
8. Стоппард Т. Лорд Малквист и мистер Мун. – СПб.: 

Азбука, 2008.
9. Уир Э. Трон и плаха леди Джейн. – М.: Иностранка, 

2008.
10. Вишневский Я. Зачем нужны мужчины. – М.: АСТ, 2008.
11. Печерникова И. Дожила до понедельника. – М.: Время, 

2008. 
15 http://www.echo.msk.ru/programs/books/
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12. Вишневский Я. Мартина. – СПб.: Азбука, 2008. 
13. Чаландзия Э. Иллюзия луны. – М.: АСТ, 2008. 
14. Дациери С. Не тронь гориллу. – М.: Иностранка, 2008. 
15. Кент Д. Как опасно быть женой. – М.: Фантом пресс, 

2008.
16. Эко У. Картонки Минервы. – СПб.: Симпозиум, 2008. 
17. Бурума И. Убийство в Амстердаме. Смерть Тео ван Гога и 

границы толерантности. – М.: Колибри, 2008.
18. Александер Дж. Россия глазами иностранца. – М.: Аграф, 

2008. 
19. Шиманский А. Америка глазами русского ковбоя. – 

СПб.: Амфора, 2008.
20. Краус И. Полчасика для Сократа. – М.: Текст, 2008. 
21. Бюто А. Штучки. – М.: Фантом пресс, 2008.
22. Про Венечку. – М.: Пробел, 2008. 
23. Бестолковая святая. – М.: Фантом пресс, 2008
24. Сандрар Б. Золото. – М.: Текст, 2008. 
25. Карвер К. Белое сияние. – М.: Иностранка, 2008. 
26. Шаров В. Будьте как дети. – М.: Вагриус, 2008. 
27. Фейман Р. Вы, конечно, шутите, мистер Фейман. – М.: 

Колибри, 2008. 
28. Мейл П. Отель Пастис. – СПб.: Амфора, 2008.

выводы 

Обзор сайтов в Интернете, отображающих спрос читателей 
на художественную литературу, показывает, что наиболее объем-
но и достоверно отражают спрос читателей на современную худо-
жественную книгу в своих рейтингах сайты книжных интернет-
магазинов. На основании этих рейтингов нами составлен список 
актуальной сегодня художественной литературы, приведённый 
в конце первой части работы. 

Электронные библиотеки в Интернете также фиксируют ши-
рокий спрос читателей на художественные произведения самых 
разных жанров, от классики до фэнтези. Их рейтингам и «хит-
парадам» наиболее читаемой и скачиваемой литературы можно 
доверять, так как в формировании этих списков участвуют сами 
читатели, называя самых популярных авторов и самые привлека-
тельные книги. 

В то же время необходимо отметить, что далеко не всякую – 
тем более только что изданную – книгу молодой пользователь 
Интернета может найти и скачать на сайтах интернет-библиотек, 
так как неумолимые законы книжного рынка требуют ограниче-
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ния доступа к бесплатным электронным текстам произведений до 
тех пор, пока эти произведения как товар имеют хороший сбыт 
и приносят прибыль. Точно так же обстоит дело и со свежими 
номерами «толстых» журналов, и с журналами – навигатора-
ми в книжном море, такими, например, как «У книжной полки», 
«Читаем вместе», которые не имеют своих сайтов в Интернете и 
издаются только в бумажном варианте.

Характер спроса на художественные произведения, широко 
представленные на просмотренных и проанализированных в дан-
ном обзоре сайтах, ярко свидетельствует о большом интересе чи-
тателей, пользующихся Интернетом, к современному литератур-
ному процессу как в России, так и за рубежом. 

Современные мастера художественной прозы: Дмитрий 
Быков, Сергей Лукьяненко, Виктория Токарева, Людмила Улицкая, 
Александр Кабаков, Ольга Славникова, Евгений Гришковец, 
Виктор Пелевин, Аркадий и Борис Стругацкие, Игорь Ефимов, 
Дина Рубина и многие другие сохраняют свою притягательность 
для широкого читателя. Конечно, этот читательский интерес про-
является и в отношении к массовой популярной литературе, яр-
кими представителями которой являются Дарья Донцова, Борис 
Акунин, Татьяна Устинова, а из зарубежных писателей – Дэн 
Браун, Пауло Коэльо…

Может вызывать тревогу повышенный интерес читателей-
пользователей Интернета к художественной литературе с ярко 
выраженной мистической окраской, и не только в жанре фэнте-
зи, к таким произведениям, как «Чародеи на практике» Елизаветы 
Шумской, «Стезя чародея» Алексея Глушановского, «Изменённое 
пророчество» Татьяны Форш, «Тринадцатая сказка» Дианы 
Сеттерфилд, «Империя ангелов» Бернарда Вербера, «Ангелы и 
демоны», «Код да Винчи» Дэна Брауна, «Восток и Запад», «Инь и 
Янь» Бориса Акунина, «Колдунья» Александра Бушкова, «Русский 
маг» Андрея Погудина, «Война магов» Александра Прозорова, 
«Ведьма на задании» Ольги Мяхар.

Очевидно почти полное отсутствие интереса к отечественной 
и зарубежной классике, и это не может не настораживать и не 
озадачивать. 

Утешает активный спрос на серьезную художественную кни-
гу. Это, например, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и 
другие произведения Ричарда Баха, «Париж» Андре Моруа, «Сто 
лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса, «Маленький принц» 
Антуана де Сент-Экзюпери», «Мастер и Маргарита», Михаила 
Булгакова, «Тяжелый песок» Анатолия Рыбакова, «Письма рим-
скому другу» Иосифа Бродского и др.
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Хочется ещё раз подчеркнуть, что художественный вкус и ин-
терес к литературным произведениям высокого уровня формиру-
ется у молодого читателя не сам по себе, по воле волн, а, как пра-
вило, под влиянием и руководством старших наставников, друзей, 
собеседников, обсуждений на форумах и в чатах Интернета. А 
у «продвинутых» читателей – ещё и под влиянием литературной 
критики, рецензий, обзоров литературы. Поэтому роль библиоте-
каря как собеседника и советчика очень велика и ответственна. 
Ведь не секрет, что вовремя «попавшаяся под руку» книга может 
оказать значительное влияние на образ мыслей, поведение и даже 
судьбу человека. 

В заключение предлагаем ещё один список художественных 
произведений, способных оказать на чувства и мысли читателя 
благотворное влияние, подвигнуть его к размышлениям о време-
ни, о людях, о себе, словом, – о жизни. Список составлен по мате-
риалам обзора, по рейтингам продаж и «хит-парадам».

Бах Р. Иллюзии
Бах Р. Чайка по имени Джонатан Ливингстон
Бродский И. Письма римскому другу
Булгаков М. Мастер и Маргарита
Вербер Б. Тайна богов
Вишневский Я. Одиночество в Сети
Гарсия Маркес Г. Сто лет одиночества
Глуховский Д. Метро 2033
Гавальда А. Я ее любил/ Я его любила
Гавальда А. Просто вместе
Гришковец Е. Асфальт
Кливленд Э. Кот, пришедший к Рождеству
Кучерская М. Бог дождя
Лукьяненко С. Лабиринт отражений
Маканин В. Асан
Мориц Ю. Рассказы о чудесном
Поляков Ю. Парижская любовь Кости Гуманкова
Санаев П. Похороните меня за плинтусом
Сент-Экзюпери А. де. Маленький принц
Сеттерфилд Д. Тринадцатая сказка
Стругацкие А. и Б. Пикник на обочине
Стругацкие А.и Б. Понедельник начинается в субботу
Стругацкие А. и Б. Трудно быть богом
Хайям О. Рубаи
Черкасов-Георгиевский В. Колчак и Темирева

О.♣Н.♣Кондратьева
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повлиял ли экономиЧеСкий кризиС на Чтение роССиян?

По результатам опроса населения  
Исследовательским центром портала SuperJob.ru

Накануне Всемирного дня книги, отмечавшегося 23 апреля 
2009 года, Исследовательский центр портала SuperJob.ru решил 
поинтересоваться у россиян, книги какого жанра они предпочи-
тают и повлиял ли экономический кризис на количество приоб-
ретаемых ими книг. Место проведения опроса: Россия, все окру-
га. Время проведения: 22 апреля 2009 года. Исследуемая совокуп-
ность: экономически активное население России старше 18 лет. 
Размер выборки: 1800 респондентов

Любимым жанром россиян, как и год назад, остаётся фан-
тастика (16 %). Мужчин среди поклонников этого жанра почти 
вдвое больше, чем женщин (19 % против 10 %). Среди почитае-
мых ими авторов российские любители фантастики называли 
Дж. Р. Толкиена, Роберта Шекли, Айзека Азимова, Рея Брэдбери, 
Аркадия и Бориса Стругацких, Станислава Лема.

Вторым по популярности литературным жанром является 
русская классика, которую указали 14 % россиян (16 % среди дам 
и 12 % среди мужчин). По их словам, сейчас «очень редко появля-
ются книги, которые можно поставить в один ряд с русской клас-
сикой».

Исторические романы назвали своим любимым жанром 13 % 
участников опроса (14 % среди мужчин и 12 % среди женщин). «С 
хорошей книгой не сравнится ни один фильм, потому что сюжет, 
описанный в ней, мы рисуем в своём воображении, а оно ограни-
чено лишь пределами нашей фантазии, а не техническими воз-
можностями киноиндустрии», – убеждены респонденты.

На 1 % от исторического отстаёт детективный жанр, который 
указали 12 % россиян. Читать о раскрытии преступлений больше 
любят женщины (13 % против 10 % среди мужчин). 

Мемуарами знаменитых людей зачитываются 6 % росси-
ян, а современной зарубежной прозе (Дуглас Коупленд, Харуки 
Мураками и др.) отдаёт предпочтение 5 % респондентов. 

Наименее популярны среди россиян такие жанры, как зару-
бежная классика, любовный роман и современная русская проза 
(по 4 %). Любовные романы читают исключительно дамы (9 % про-
тив 1 % среди мужчин). Женщины чаще благоволят и к зарубеж-
ной классической литературе (7 % против 2 % среди мужчин), а вот 



115

число почитателей современной русской прозы среди представи-
телей обоих полов оказалось равным – по 4 %.

Книги других жанров предпочитают 15 % опрошенных. Среди 
них – научная, познавательная и учебная литература, книги по 
психологии, философии, технические и деловые издания.

Можно отметить, что среди молодёжи до 20 лет наиболее по-
пулярна русская классика, фантастика и современная зарубежная 
проза. Респонденты среднего возраста чаще читают любовные ро-
маны, зарубежную классику и современную русскую прозу, а ре-
спонденты старше 50 лет – мемуары и исторические романы.

7 % респондентов признались, что они вообще не читают книг: 
«Совсем нет времени»; «Увы!»

Что касается затрат на покупку литературы, то более полови-
ны россиян (59 %) с сожалением признаются, что с момента насту-
пления кризиса им нередко приходится отказывать себе в приоб-
ретении книг. Часть опрошенных перешла на скачивание книг из 
Интернета, другим меньше тратить на приобретение литературы 
позволяет обширная домашняя библиотека. «Это временно», – 
надеются они.

41 % респондентов утверждает, что никакой кризис не заста-
вит их экономить на любимом увлечении.

Вопрос: «23 апреля – Всемирный день книги. Каким книгам Вы 
отдаёте предпочтение?»

Ответы респондентов распределились следующим образом:

Вариант ответа Все
Пол Возраст

муж жен До 19 20-29 30-39 40-49
50 и 

старше
Детективам 12 % 10 % 13 % 5 % 13 % 12 % 16 % 16 %

Фантастике/фэнтези 16 % 19 % 10 % 17 % 17 % 16 % 14 % 7 %
Любовным романам 4 % 1 % 9 % 3 % 5 % 4 % 2 % 1 %

Историческим романам 13 % 14 % 12 % 13 % 8 % 17 % 22 % 32 %
Биографиям/мемуарам/публицистике 6 % 7 % 5 % 5 % 4 % 7 % 9 % 10 %

Русской классике 14 % 12 % 16 % 18 % 15 % 12 % 13 % 8 %
Зарубежной классике 4 % 2 % 7 % 3 % 5 % 2 % 3 % 1 %

Современной зарубежной прозе 5 % 3 % 8 % 8 % 6 % 5 % 1 % 3 %
Современной русской прозе 4 % 4 % 4 % 3 % 3 % 4 % 5 % 4 %

Другим 15 % 18 % 12 % 15 % 15 % 15 % 12 % 17 %
Не читаю книг 7 % 10 % 4 % 10 % 9 % 6 % 3 % 1 %

Вот некоторые комментарии респондентов к ответам:
«Фантастике/фэнтези» – 16 %
«Толкиен, Хайнлайн, Олди, Шекли, Саймак, Азимов, Брэд-

бери».
«Преимущественно отечественных писателей».
«Марина и Сергей Дьяченко».
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«Стругацкие, Лем».
«Русской классике» – 14 %
«Я очень люблю читать, отслеживаю все литературные новин-

ки, но очень редко появляются книги, которые можно поставить 
в один ряд с русской классикой».

«Русская классика – это на века!»
«Любимые писатели – Достоевский, Чехов и Булгаков. Из 

поэтов люблю Пушкина, Цветаеву и Есенина».
«Историческим романам» – 13 %
 «Историю нужно уважать».
«Я очень люблю читать и считаю, что с хорошей книгой не 

сравнится ни один фильм, потому что сюжет, описанный в ней, 
мы рисуем в своём воображении, а оно ограничено лишь преде-
лами нашей фантазии, а не техническими возможностями кино-
индустрии».

«Детективам» – 12 %
«Обожаю гангстерские саги, да и вообще книги об Америке 

20-30-х годов прошлого века. Это так интересно, мне хотелось бы 
попасть в то время!»

«Биографиям/мемуарам/публицистике» – 6 %
«Биография человека – это почти как фильм о его жизни, чи-

тая который можно оценить, где герой ошибся или преуспел, а мо-
жет быть, последовать его примеру (или наоборот)».

«Современной зарубежной прозе» – 5 %
«Люблю Дугласа Коупленда».
 «Обожаю японскую современную литературу – романы, по-

вести, где описывается их быт, обычаи, жизнь. Я просто без ума от 
произведений Харуки Мураками!»

«Зарубежной классике» – 4 %
«У меня неплохая частная коллекция как художественной ли-

тературы, так и научно-просветительской».
«Другим» – 15 %
«Читаю научную, познавательную и учебную литературу».
«Психология».
«Бизнес-литература».
«Читаю всё и обо всём, чтобы сделать выводы и иметь соб-

ственное мнение».
«Книги по истории моды».
«Философия, теософия».
«Обожаю читать деловую литературу!»
«Популярная механика».
«Читаю в основном профессиональную литературу по управ-

лению (продажи, маркетинг, логистика, финансы)».
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«Выбираю книгу под настроение, но никогда не читаю дешё-
вые любовные романы».

«Техническая, специальная литература».
«Не читаю книг» – 7 %
«Совсем нет времени».
«Увы!»
Вопрос: «Сократили ли Вы свой бюджет на покупку книг 

в связи с кризисом?»
Ответы распределились следующим образом:

Ответыа Все
Возраст, лет Ежемесячный доход, руб.

до 19 20-29 30-39 40-49
50 и 

старше
до 

14999
15000-
24999

25000-
34999

35000-
44999

от 
45000

Да 59 % 38 % 59 % 60 % 62 % 55 % 63 % 59 % 61 % 61 % 49 %

Нет 41 % 62 % 41 % 40 % 38 % 45 % 37 % 41 % 39 % 39 % 51 %

Вот некоторые комментарии респондентов:
«Да» – 59 %
«Теперь буду распечатывать книги из Интернета».
«Кризис здорово ударил по карману».
«Да, но это временно».
«У меня приличная библиотека».
«Теперь я чаще скачиваю книги из Интернета, но это не всег-

да удобно, так как я люблю держать в руках настоящие книги».
«Нет» – 41 %
«Главное – приобретать достойные произведения».
«Я и в более трудные времена на книги денег не жалел».
«Стараюсь реже покупать книги, но не в связи с кризисом, 

а потому что имею большую домашнюю библиотеку и ещё не всё 
прочитал».

«Потому, что редко покупаю».
«Нужно инвестировать в себя,  точнее, в знания, которые при-

годятся как в жизни, так и в профессиональной деятельности».
«В некоторых удовольствиях я, конечно, себя ограничиваю, 

но в случае с книгами – никогда, тем более что существуют мага-
зины старой книги, где можно найти раритетные экземпляры за 
приемлемые деньги».

«Иногда я вижу книгу, за которой гонялась давно, или новую 
книгу любимого автора – и покупаю на последние деньги...»

Перепечатано с разрешения  
Исследовательского центра портала SuperJob.ru16

16 http://www.superjob.ru
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телебеССмертие «мертвых душ»: опыт воСпоминаний17

К 200-летию со дня рождения н. В. ГоГоля

Сознаемся: не так уж и много классиков нашей литературы 
реально любимы и читаемы современным (тем более, молодым!) 
читателем. Николай Васильевич Гоголь – счастливое исключе-
ние. Его читают и любят. А он сам горазд задавать загадки потом-
ству, причем чуть ли не каждому новому поколению. Когда-то, при 
жизни, его считали родоначальником «натуральной школы». «пи-
сателем для лакейской». Но через семьдесят лет эстет В. Набоков 
уже разводил руками: чаровник, писатель, который воссоздавал 
мир, лишь мистику и поэту доступный. 

Загадочна и главная книга Гоголя – «Мертвые души»! С одной 
стороны, автор убедительно (хоть и пафосно) признается в люб-
ви к отчизне, а вот населяет ее просторы ну сплошь уродцами. 
Причем диагноз от психиатра свободно могут получить не одни 
только «эксплуататоры»: народ в этом смысле здесь тоже непри-
гляден. И все же – «поэма», и все-таки – жизнелюбие, размах, 
оптимизм. А. И. Герцен заметил: «Мертвые души» – удивитель-
ная книга, горький упрек современной Руси, но не безнадежный. 
Там, где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых навоз-
ных испарений, там он видит удалую, полную силы националь-
ность».

Сам Гоголь упорно повторял: «Дорога, дорога, – Россия в пу-
ти…» Очарованность этой сменой картин как движением (пара-
доксальным: перемены-то всё не к лучшему, – на смену тухлым 
лежебокам помещикам катит проныра Чичиков, который отца 
родного продаст за «копеечку»). Эти бескрайние просторы стра-
ны, где теряются любые ее покорители… Потерялся вот, в конце 
концов, и певец, – сам Гоголь. Поэма осталась незавершённой и 
крайне двусмысленной. Но как она ярка и всегда актуальна!

В юбилейный для памяти Гоголя год мы напомним лишь о двух 
экранных версиях его великой поэмы.

«Мертвые души» (1969)
На старом советском �V 60–70-х годов процветал такой 

жанр – телеспектакль. Чаще всего это была инсценировка клас-
сического произведения с минимальными декорациями, зато 
с участием первых звезд кино и театра.

17 Отрывок из методико-библиографического пособия В.В. Бондаренко «Книга 
на экране», готовящегося к выпуску в Российской государственной юношеской 
библиотеке в 3-м квартале 2009 г.
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Возможно, быстроногое клиповое восприятие современно-
го зрителя увязнет в их чуть вялой неспешности. Зато есть в них 
то, чего зачастую лишены нынешние сериалы, – работы актеров, 
всегда добротные, а нередко и ошеломляющие.

В «Мертвых душах», поставленных для �V в 1969 году режис-
сером А. Белинским, сияют несколько звезд, причем сияют с ак-
туальной до сих пор силою. Да и вся эта телеверсия была очень 
показательна для своего времени.

Правда, Чичиков в исполнении И. Горбачева… Грузноват пре-
мьер ленинградской сцены для Чичикова, староват, показалось! 
Есть в нем какая-то усталость. Это не безунывный пролаза Гоголя, 
главным правилом которого было, если помните: «Зацепил – по-
волок, сорвалось – не спрашивай». У Гоголя Чичиков – ближай-
шее будущее России. Насколько он целеустремлённей, собран-
ней, энергичней, моложе духом всех этих прокисших помещиков 
и чинуш! Вот этого личностного преимущества добыть Горбачеву 
из своего героя тогда и не удалось.

Вообще же чёрно-белая эта лента воспринималась первы-
ми зрителями довольно новаторской. Ведь была традицион-
ная театральная версия «Мертвых душ», созданная для МХАТа 
М. А. Булгаковым в конце 30-х. Там на сцену являлась череда яр-
ких концертных номеров сатирического характера: этакая гале-
рея лихо раскрашенных (и веселых!) шаржей на представителей 
безвозвратно ушедшего «прошлого».

А. Белинский ввел большие лирические куски из поэмы и за-
метно смягчил характерность образов. Даже Ноздрев в трактовке 
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великолепного П. Луспекаева – не шумный болван, а по-своему 
тонкий, проницательный человек, который мается в этом ми-
ре, – и отсюда его тоскующие чудачества.

Замечателен и Собакевич (Ю. Толубеев), в котором нет ни 
капли карикатурности. Этот Собакевич пугающе реалистичен, 
а по уму и предприимчивости десятерых Чичиковых обскачет.

Но самое неожиданное (и пронзительно жизненное) лицо 
в галерее помещиков – Плюшкин А. Соколова. Это не жалкая 
«прореха на человечестве». Нет, это человек, потерявший от го-
ря разум,– когда-то умный и благородный. Сперва и мы вслед 
за Чичиковым примем его за ключницу, – но почему-то доволь-
но скоро в нашей памяти всплывет… чуть ли не сам чудаковатый 
и крайне одинокий старик Болконский!.. (А кстати, перечитайте 
сцену с Плюшкиным, – его история даёт актеру право именно на 
такую высокую трактовку).

Чувствуется: в 1969   году уже не хотелось беззаботно потешать-
ся над прошлым, – хотелось через него понять будущее. Ещё не  
решались сказать себе, что в России будущее и прошлое, кажется, 
намертво закольцованы, и есть лишь крайне изменчивое внешне, 
но вечное по сути НАСТОЯЩЕЕ.

Однако шаг к пониманию этого был уже сделан поколением 
60-х, и чем больше ветшали идеалы «развитого социализма», тем 
чаще будоражила фантазию мысль о «России, которую мы поте-
ряли» (в 1917 году).

А теперь о самой удивительной, на мой взгляд, работе в этом 
телеспектакле, – о роли ведущего (актер Л. Дьячков). Ох, небла-
годарное это дело – читать большие куски лирической прозы! 
Здесь актеру нужно полностью раствориться в авторе, разделить 
его строй чувств, его пафос, стать (как бы) конгениальным – 
Гению… В фильме 1984 года рассказчику придадут черты Гоголя, 
заставят его играть роль автора «Мертвых душ». Леонид Дьячков 
сохраняет лишь усреднённый образ интеллигента гоголевской 
эпохи. Скорее, он похож на похорошевшего Добролюбова. И ни-
каких подмигиваний зрителю, никакой игры просто для «ожив-
ляжа», – все внимание слову Гоголя, мысли Гоголя, чувству 
Гоголя…

Но оторваться от этого такого изменчивого скуластого лица 
со светлыми раскосыми глазами невозможно. Вот где гоголев-
ский текст прожит полностью, вот где явлена нам «удалая, полная 
силы национальность» (А. Герцен)!

Перед нами – актерский подвиг, увы, не поддержанный мас-
совкой из «русских мужиков» (оборотец самого Гоголя!) с их – 
в данном случае – питерской холодновато правильной речью…
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Хоть и колют глаз иные огрехи в старом телеспектакле, сам 
он жив и позволяет сделать современному зрителю радостные от-
крытия…

«Мертвые души» (1984)
«Страстное желание Гоголя пробудить сонное человеческое 

сознание созвучно любой эпохе застоя» (из «образцового» со-
чинения сегодняшних дней, – см.: Н. В. Гоголь в изложении для 
школьников.  Мн., 2004.  С. 173).

Истина эта, вероятно, и впрямь бесспорна. Во всяком случае, 
она объясняет, почему «Мертвые души» вывели на экран как в са-
мом начале «застоя» (А. Белинский, 1969 г.), так и в его конце (М. 
Швейцер, 1984 г.).

Нужно сказать, записной наш «экранизатор» классики 
Михаил Швейцер во многом опирался на опыт телепостановки 
1969 года. Правда, видение режиссера, стиль эпохи и возможно-
сти жанра внесли важные коррективы.

Во-первых, версия Швейцера – телесериал с натурными 
съемками и немалым бюджетом. Эта цветная, очень живая (для 
Швейцера) по темпоритму лента уже по этому одному имеет ряд 
преимуществ в глазах современного зрителя.

Во-вторых, Швейцер довольно свободно обошелся не столько 
с текстом, сколько с пространством поэмы. То мы попадаем в ме-
мориальный музей Чичикова, где на почётном месте красуются 
в витрине его детские панталончики, то вдруг видим сразу двух 
Гоголей: темного, которому поручена роль повествователя, и свет-
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лого. Исполняющий обе роли актер А. Трофимов во втором слу-
чае перекрашивает волосы, и этот Гоголь-блондин, судя по всему, 
должен изображать светлую часть души классика. (Хотя темная 
его сторона по определению выглядит и живей, и умней, и занят-
нее.) Вероятно, режиссеру уж очень хотелось уйти от дотошной 
постраничной экранизации.

Не удовлетворившись духовно-косметической трансформа-
цией образа Гоголя, Швейцер подпустил и прямые политические 
намеки. Или, вернее, сам Гоголь оказался в некоторых случа-
ях пугающе злободневным. Чего стоит, например, сцена бегства 
Чичикова из города, когда дорогу ему преграждает похоронная 
процессия! Хоронят прокурора… В 1984 году у всех в памяти были 
пышные похороны Л. Брежнева и Ю. Андропова, дышал на ладан 
и тогдашний генсек К. Черненко. Эпоха уходила, подбирая своих 
знаменосцев и выразителей, – а на смену бодро катил герой но-
вого времени, предприимчивый живчик, «деловой человек».

Режиссер очень точно уловил это новое, хотя и проявил раз-
умную осторожность. У Гоголя, если помним, почивший проку-
рор отличался завидной бровастостью (как и Брежнев!). Швейцер 
удалил эту деталь ради возможности провести сцену похорон, го-
раздо более значимую по смыслу.

Сериал собрал по тем временам абсолютно звездный ан-
самбль. Правда, мне кажется, В. Невинному (он здесь Собакевич) 
далековато до изумительной и многозначной органичности му-
дрого Ю. Толубеева в постановке 1969 года. (Впрочем, Невинный 
играет не выжигу-скопидома, а философа-циника.) Правда, 
И. Смоктуновский убедительно и тонко передаёт в своем 
Плюшкине очевидную психопатологию, – но где же те моменты 
в его образе (а они есть у Гоголя), которые заставили бы нас и по-
жалеть эту «прореху на человечестве»?.. Образ Плюшкина не вы-
шел здесь за рамки дежурной школьной иллюстрации.

Известно, что Чичикова хотел играть Ю. Богатырев. Увы, ему 
досталась роль Манилова, в которой замечательный актер явно 
«скучает».

Зато А. Калягин-Чичиков искрометен и убедителен. Кажется, 
именно этой ролью Калягин открыл галерею обаятельных 
предпринимателей-авантюристов, которых он сыграл затем мас-
су, со временем доведя дело до звонкой штамповки. Да, Калягин-
Чичиков! Вот уж кого ни за что не назовешь «мертвой душой»!..

Кстати, полагают, что мертвыми душами Гоголь считает своих 
героев, всех этих помещиков и чиновников – царей николаевско-
го «застоя». Это очень даже подходит к телеверсии А. Белинского, 
но никак не к сериалу М. Швейцера. Вот где сатира – сатирой, и 
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ядрена она порой совершенно по-гоголевски, но никакой омерт-
велостью герои швейцеровского фильма отнюдь не страдают. 
Напротив, – они полны соков плотской жизни, как живородящие 
лопухи.

Один из лучших эпизодов фильма – «У Коробочки» (актри-
са Т. Носова). Обычно дубиноголовую эту помещицу изобража-
ют глубокой старухой, этакой говорящей тарой, предметом поч-
ти неодушевлённым. Коробочка Тамары Носовой – по-своему 
остра и даже… э-э… сексуальна. Лукавые (бедовые?) огоньки в ее 
глазах заставляют зрителя догадаться (или помечтать?) о многом, 
о многом… 

Нет, у Швейцера не мертвящий, окостенелый «застой», – это 
застой чрезвычайно, деятельно жизнелюбивый! 

Таковы и губернские чиновники здесь. Вот карикатурно по-
хожий на Пушкина прыткий почтмейстер (В. Золотухин), вот со-
лидный и седовласый тайный сластолюбец председатель палаты 
(В. Санаев)…

Таковы и губернские дамы: просто приятная (Л. Федосеева-
Шукшина) и приятная во всех отношениях (И. Чурикова). Если 
первая – безмозглая квочка, то вторая – летящий по рельсам 
своих фантазий «истинный Бонапарт»! (Я о ролях, конечно.)

Этот застойный мир вполне самодостаточен. Эмоционально 
эти люди даже живее, богаче самого героя новой эпохи Павла 
Ивановича Чичикова. Таков Ноздрев (актер В. Шаповалов), – 
да предприимчивостью он любого Чичикова перешибет! Другое 
дело, что его предприимчивость – чистой воды азарт без цели. 
Характер, предложенный Виталием Шаповаловым, – один из са-
мых сложных в фильме. Актеру удалось совместить в своем герое 
безудержность балованного ребенка с веселящейся подлостью 
прожжённого циника. Это раздвоение мешает сделать роль со-
вершенно «каскадной», но психологически, повторяю, она в филь-
ме – самая интересная.

А вообще, ситуация парадоксальнейшая. Мертвящий дух за-
стоя гораздо лучше передал А. Белинский, ещё не имевший опыта 
жизни в его условиях. Напротив, М. Швейцер отнесся к миру ни-
колаевского «застоя» вполне по-домашнему, даже тепло… Может, 
потому, что ощутимо проходил уже другой, «наш» тогдашний за-
стой? Или человек получил прививку от него, поживя и обживясь 
в нем?..

А что же лирические страницы поэмы? У Швейцера они дове-
рены всецело А. Трофимову. Не скажу, что они так же масштабно 
прозвучали здесь, как в исполнении Л. Дьячкова (телеспектакль 
1969 года)…



124

Вообще, лирическая стороны «Мертвых душ» у Швейцера 
ушла как-то в тень, хотя режиссер занял в народных сценах 
сплошь красивых и рослых товарищей из массовки («истинных 
арийцев», можно сказать), а фильм насытил до боли родными 
пейзажами. Но все же акценты в фильме 1984 года смещены от 
оппозиции «сатирический гротеск – высокая лирика» в сторону 
какой-то синтезирующей «гротескующей лирики».

Почему и весь сериал Швейцера прозвучал не как обличение 
(при очевидных намеках или, точнее, мистических совпадениях 
текста Гоголя с позднесоветской социальной реальностью), а как 
признание в любви к русской культуре и русскому (пускай и за-
стойному) человеку, «каким нам Бог его дал».

И чем чёрт не шутит? Может, Гоголь сам этого захотел…
В. В. Бондаренко

размышления автора  
о некоторых героях перваго тома «мертвыхъ душъ»

...Он [Чичиков. –Ред.]даже и не задал себе вопроса, зачем эти 
люди попал(и) ему на глаза, как вообще все мы никогда не спра-
шиваем себя: «зачем нас окружили такие-то обстоя тельства, а не 
другие?» «зачем вокруг нас стали такие-то люди, а не другие»,– 
тогда как ни малейшее событие в жизни не [произошло] даром, 
и всё вокруг в наше наученье и вразумленье. Но слова, что «свет 
есть живая книга» повторяются нами уж как-то особенно бестол-
ково и глупо, так что невольно хочешь сказать даже дурака тому, 
кто это произносить... Он даже и не задумался над тем, отчего это 
так, что Манилов, по природе добрый, даже благородный, бес-
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опош лел, сделался приторным своею добротою, а плут Собакевич, 
уж вовсе не благородный по духу и чувствам однакож, не разо-
рил мужиков, не допустил их быть ни пьяницами, ни праздноша-
тайками? и отчего коллеж ская регистраторша Коробочка, не чи-
тавшая и книг никаких, кроме часослова, да и то ещё с грехом по-
полам, не выучась никаким изящным искусствам, кроме разве га-
дания на картах, умела, однакож, наполнить рублёвиками сундуч-
ки и коробочки, и сделать это [так], что порядок, какой он там се-
бе ни был, на деревне все-таки уцелел: души в ломбард не заложе-
ны, а цер ковь, хоть и небогатая, была поддержана, и правились и 
заутрени и обедни исправно, – тогда как иные, живущие по сто-
лицам, даже и генералы по чину, образованные и начитанные, и 
тонкого вкуса и [примерно] человеколюбивые, беспрестанно за-
водящие всякие филантропические заведения, требуют, одна-
кож, от своих управителей всё денег, не принимая никаких изви-
нений, что голод и неурожай,– и все крестьяне заложены в лом-
бард и перезаложены, и во все магазины до единого и всем ростов-
щикам до последнего в городе должны. Так над этим Чичиков не 
задумался, так же, как и многие жители просвещённых городов, 
которые обыкновенно любят в этом случае повторять известное 
изречение: «трудно даже и поверить, какие у нас живут оригина-
лы во многих губерниях и уездах!» Помещики вылетели из головы 
Чичикова, даже и сам Ноздрев. Он позабыл то, что наступил ему 
тот роковой возраст жизни, когда всё становится ленивей в чело-
веке, когда нужно его будить, будить, чтоб не заснул навеки. Он 
не чувствовал того, что ещё не так страшно для молодого (ретивый 
пыл юности, гибкость, не успевшей застыть и окрепнуть приро-
ды, бурлят и не дают мельчать чувствам),– как начинающему ста-
реть, которого нечувствительно обхватывают, совсем почти неза-
метно, пошлые привычки света, условия, приличия без дела дви-
жущегося общества, которые до того, наконец, всего опутают и 
облекут человека, что и не останется в нем его самого), а только 
куча одних принадлежащих свету условий и привычек. А как по-
пробуешь добраться до души, её уже и нет: окременевший кусок и 
весь превратившийся человек в страшного Плюшкина, у которо-
го если и выпороснет иногда что похожее на чувство, то это похо-
же на последнее усилие утопающего человека...
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позиЦия президента Сша

Американская библиотечная 
ассоциация (ALA) с удовлетворе-
нием восприняла высказывания 
вновь избранного президента 
США о роли библиотек в совре-
менном обществе. В частности, 
Обама заявил, что библиотеки 
играют важную роль в американ-
ской экономике, поскольку 73 % 
публичных библиотек являются 
единственным институтом мест-
ных общин, который предоставля-
ет свободный доступ в Интернет, 
а в сельских районах эта цифра 
достигает 83♣%. Публичные би-
блиотеки помогают посетителям 
найти работу, составить резюме, 
обучают пользоваться новыми 
технологиями, организуют клас-
сы по развитию малого бизнеса и 
многое другое. 

Обама подчеркнул, что закры-
тие библиотек в период финан-
сового кризиса было бы большой 
ошибкой властей.

А 17 февраля 2009 года пре-
зидент США Обама подписал 
787-миллиардный American Re-
covery and Reinvestment Act, ко-
торый включает несколько по-
становлений по экономическому  

стимулированию деятельности 
библиотек. В частности, 7,2 мил-
лиарда долларов будут выделены 
на расширение доступа к широ-
кополосным сетям Интернета 
в удалённых районах страны; из 
этой суммы 200 млн долларов (в 
форме грантов) предназначены 
для дополнительного оснащения 
публичных библиотек современ-
ными компьютерами и 90 млн 
долларов – для подключения 
к цифровому телевидению. 

Помимо этого 250 млн дол-
ларов будут переданы местным 
муниципалитетам для финанси-
рования деятельности некоммер-
ческих и общественных органи-
заций, включая публичные би-
блиотеки. 

Комментируя это решение 
законодательных властей, пре-
зидент Американской библио-
течной ассоциации Джим Реттиг 
подчеркнул, что это первый шаг 
к выздоровлению американской 
экономики и библиотечного сер-
виса, хотя многие проблемы со-
временных библиотек требуют 
дополнительных денежных вли-
ваний и внимания к ним местных 
властей. 

У зарубежных коллег

американСкие библиотеки в уСловиях кризиСа

По материалам  
зарубежной библиотечной печати
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вСе неСпроСта, ведь  
президент Сам Читает книги

По мнению многих американ-
ских аналитиков, Барак Обама 
является самым большим люби-
телем чтения среди всех 44 пре-
зидентов США. По словам самого 
Обамы, литература оказала суще-
ственное влияние на формирова-
ние его политических взглядов. 
Он всегда охотно говорит о лите-
ратуре, его часто можно увидеть 
с книгой в руке, и он сам напи-
сал два широко известных в США 
бестселлера: «Dreams From My 
Father» («Мечты от моего отца») 
и «Audacity of Hope» («Дерзость 
надежды»). Аудиоверсии этих 
книг получили премию Грэмми. 
В своей предвыборной компании 
Обама использовал многие выска-
зывания и комментарии из кни-
ги «Audacity of Hope», поскольку 
на ее страницах отражено его по-
литическое кредо. Подписанные 
автором экземпляры обеих книг 
хорошо продаются. Так, в ноя-
бре прошлого года книга «Dreams 
From My Father» была прода-
на за 5500 долларов. Среди  сво-
их любимых авторов Обама на-
зывает Эмерсона, Джефферсона, 
Линкольна, Твена, Мартина Лю-
тера Кинга, Моррисона, Г. Грина, 
Солженицына, Дж.♣Стейнбека, 
Хемингуэя, Р. Пенна, Волкотта, 
А. Смита, Ницше, Тиллиха и мно-
гих других.

библиотеЧный бум оЧевиден,  
но не вСе так однознаЧно…

Корреспондент новост-
ного онлайнового сайта �BC 
Крис Дженсен, анализируя по-

ложение публичных библиотек 
в условиях финансового кри-
зиса, отмечает, что роль библи-
отек повсеместно возрастает. 
Посетители библиотек могут 
не только взять книги на дом, 
но и свободно пользоваться Wi-
Fi, осуществлять поиск работы 
в базе данных по вакансиям, 
писать резюме на библиотеч-
ных компьютерах. Один из по-
сетителей библиотеки заявил, 
что только здесь и нигде больше 
ему удалось взять на прокат ви-
деоматериал. 

Колумбийская городская 
библиотека использует в сво-
бодное от учебы время 15 своих 
центров внешкольных занятий 
(помощь в приготовлении до-
машних заданий) для оказания 
содействия людям, потеряв-
шим работу и ищущим новые 
вакансии. Сотрудники библио-
теки, волонтеры и представи-
тели партнерских организаций 
помогают им найти работу, со-
ставить резюме, заполнить он-
лайновую анкету, освоить ком-
пьютер, а также повысить свою 
квалификацию. В программу 
работы временных центров за-
нятости планируется включить 
также классы по управлению 
персональным бюджетом и сни-
жению долговых обязательств. 
Такие центры занятости будут 
открыты в каждом из 21-го фи-
лиале городской библиотеки, не 
практикующем внешкольные 
занятия.

Однако в реальной жизни 
все обстоит не столь радужно. 
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Некоторые американские библи-
отеки ведут тяжелую борьбу за 
выживание. Несмотря на замет-
ное увеличение числа пользова-
телей, бюджеты многих муни-
ципальных библиотек сокраща-
ются, вынуждены работать не-
полный день или сокращать шта-
ты сотрудников. Закрываются 
многие филиалы библиотек. 
Например, в Филадельфии в свя-
зи с экономическими трудностя-
ми планируется закрыть 11  фи-
лиалов из 54. И это в условиях ра-
стущего спроса на библиотечные 
услуги. 

ALA вСтупила в борьбу  
за библиотеки

Американская библиотечная 
ассоциация (ALA) обратилась 
в Конгресс США с просьбой вы-
делить 100 млн долларов на фи-
нансирование библиотечных 
программ по оказанию помощи 
населению страны в период эко-
номического кризиса. Среди них 
программы, направленные на по-
мощь в поисках работы, развитие 
малого бизнеса, повышение фи-
нансовой грамотности. 

В настоящее время публич-
ные имеет место значительное 
недофинансирование библиотек 
из городского бюджета, обуслов-
ленное сокращением (на 3,6 %) 
налога на доход с недвижимо-
сти. Положение сохранится до 
2010 года, поэтому библиотеки 
вынуждены сокращать время ра-
боты, закрывать филиалы и да-
же увольнять сотрудников (на-
пример, публичная библиотека 
в Трентоне к 1 ноября этого года 
закрыла четыре филиала и поте-

ряла около половины из 57 своих 
сотрудников).

Как заявил президент ALA 
Джим Реттиг, американские пу-
бличные библиотеки могли бы 
стать важным звеном в общена-
циональной программе по пре-
одолению последствий финан-
сового кризиса, поскольку они 
предоставляют населению такие 
важные услуги, как свободный 
доступ в Интернет, участие в 
бизнес-семинарах, учёба на кур-
сах по приобретению профес-
сий и многое другое. Инвестиции 
в библиотеки хорошо окупают-
ся. Недавние исследования, про-
ведённые в Пенсильвании, по-
казали, что на каждый доллар, 
вложенный в библиотеку, му-
ниципалитет получает 5,5 долла-
ров, а во Флориде 6,54 долларов. 
Известный эксперт по библиотеч-
ному менеджменту Джо Метьюз 
отмечает, что финансовые влива-
ния в американские публичные 
библиотеки окупятся сторицей и 
позволят местным городским вла-
стям решить и многие другие эко-
номические проблемы. 

13 января 2009 года ALA раз-
местила на своем сайте документ, 
озаглавленный «Advocating in a 
Tough Economy» («Тактика выжи-
вания в условиях жесткой эко-
номики»)– своего рода руко-
водство для библиотек, функци-
онирующих в условиях финан-
сового кризиса. В этом докумен-
те описываются способы и ме-
тоды взаимодействия библио-
тек с лицами, принимающими 
решения, с медиа, представле-
на аргументация, подчёркиваю-
щая особую важность библиотек 
для населения в период кризиса. 
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Исполнительный директор ALA 
Кейт Филс заявила, что настоя-
щее руководство вооружит би-
блиотеки необходимыми знания-
ми о различных способах их вы-
живания в условиях экономиче-
ского кризиса. Это руководство 
нельзя считать законченным до-
кументом, оно будет дополнятся 
новыми рекомендациями по мере 
их поступления.

между тем наСеление  
Сказало библиотекам «да»

Телефонный опрос, прове-
дённый Техасской библиотечной 
ассоциацией (�LA) среди 1201 
зарегистрированных избирате-
лей, показал, что большинство 
опрошенных (92 %) позитивно 
оценивают роль библиотек в пе-
риод финансового кризиса. 90 % 
опрошенных считают, что би-
блиотеки являются важным ре-
сурсом для семей и безработных, 
83 % респондентов полагают, что 
такие библиотечные услуги, как 
предоставление информации 
о вакансиях, классы по перепод-
готовке специалистов, являют-
ся важным вкладом библиотек 
в местную экономику. Каждый 
восьмой из десяти опрошенных 
избирателей поддерживает уве-
личение объема финансирования 
публичных библиотек, и, кроме 
того, 61 % респондентов считает, 
что сокращение объема финан-
сирования библиотек негативно 
скажется на их качестве жизни. 
Среди наиболее негативных по-
следствий урезания библиотеч-
ного бюджета участники опроса 
отметили уменьшение книжного 
фонда и ресурсов (42 % опрошен-

ных), программ и мероприятий 
(21 %), времени работы библиоте-
ки (19 %) и сокращение штата со-
трудников (12 %). 

Вот один из примеров за-
интересованности населения 
США в библиотечных услугах. 
Финансовый кризис привел к по-
тере там 2,6 млн рабочих мест, и 
ещё больше американцев оста-
лось без медицинской страховки. 

В поисках информации о тех 
или иных заболеваниях, обо-
стрившихся в период кризиса, 
многие жители (в публичных би-
блиотеках в настоящее время на-
блюдается наплыв посетителей) 
посещают публичные библио-
теки, где повышенным спросом 
стала пользоваться медицинская 
и психологическая литература. 
Среди печатных и электронных 
зданий этого жанра посетите-
ли библиотек чаще других ин-
тересуются такими темами, как 
«аутизм», «бессонница», «рак», 
«болезнь Альцгеймера», «заболе-
вания спинного мозга», «различ-
ные психические отклонения», 
«СПИД». Таким образом, библи-
отеки во время кризиса выполня-
ют в том числе и функции меди-
цинских консультаций.

Чтобы сэкономить деньги в пе-
риод финансового кризиса, аме-
риканцы теперь предпочитают 
брать книги и фильмы в библио-
теке, вместо того чтобы поку-
пать их, пишет газета Los Angeles 
�imes. 

«Это отличный способ сокра-
тить расходы, ничем не жерт-
вуя», – говорит 25-летняя жи-
тельница Лос-Анджелеса, недав-
но аннулировавшая подписку на 
�etflix – интернет-портал, с ко-
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торого можно скачивать и смо-
треть фильмы. 

По словам представителя пу-
бличной библиотеки Лос-Андже-
леса, заведение пользуется «ре-
кордной популярностью»: в 2008 
финансовом году библиотеку 
посетили на 12 % человек боль-
ше, чем в прошлом. Сотрудники 
библиотеки выдали более 17 млн 
книг, DVD и CD, что на 10 % боль-
ше, чем в прошлом году. 

Аналогичная ситуация и в дру-
гих библиотеках страны: пу-
бличная библиотека Нью-Йорка 
в октябре 2008 года выдала на ру-
ки на 11 % больше печатной про-
дукции, чем в октябре 2007 года. 

Как пишет газета, в связи 
с кризисом большое распростра-
нение получают также интернет-
сайты, обеспечивающие бесплат-
ный доступ к книгам. 

Однако «любовь» американ-
цев к библиотекам наносит зна-
чительный финансовый ущерб 
книжным магазинам и издатель-
ским домам. Крупнейшая роз-
ничная книготорговая сеть Barnes  
and �oble сообщила о финансо-
вых потерях в размере более 18 
млн долларов в третьем кварта-
ле 2008 года. А один из крупней-
ших издательских домов в ми-
ре Random House был вынужден 
заморозить пенсии служащих и 
приостановить прием на работу 
новых сотрудников.

для молодежи закрытие  
библиотек «Смерти подобно»

В январе текущего года 
в «School Library Journal» (США) 
опубликована статья Брайана 
Кини, посвящённая значению пу-

бличных библиотек для молоде-
жи в период финансового кризи-
са. Автор статьи отмечает, что для 
этой возрастной категории поль-
зователей функционирование 
библиотек в период кризиса важ-
но как никогда. 

Закрытие многочисленных 
филиалов, находящихся вблизи 
мест проживания подростков, 
наносит большой вред, лишая их 
возможности пользоваться таки-
ми библиотечными услугами, как 
помощь в приготовлении домаш-
них заданий, коллекции комик-
сов и графических новелл, доступ 
к широкополосной компьютер-
ной сети, книжные дискуссион-
ные группы, программы на пор-
тативных компьютерах, игровые 
клубы. 

Опрос, проведённый в 2007 го-
ду, показал, что 73 % публичных 
библиотек являются единствен-
ным источником свободного до-
ступа к Интернету в  муниципа-
литетах, особенно для представи-
телей национальных меньшинств 
и подростков из семей с низкими 
доходами. Публичные библио-
теки предоставляют свои услуги 
в наиболее опасное для подрост-
ков время суток: с 15 до 18 часов 
дня, поэтому их закрытие, недо-
финансирование или сокращение 
штата сотрудников могут стать 
причиной усиления влияния ули-
цы. По данным вышеупомянутого 
социологического опроса, ♣ аме-
риканцев полагают, что главным 
приоритетом публичных библио-
тек является предоставление под-
росткам безопасного места для 
учебы и общения.

А вот как библиотека пыта-
ется завоевать внимание чита-
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телей, прежде всего молодых. 
Публичная библиотека в Далласе 
(США) разработала новую про-
грамму выдачи наиболее попу-
лярных печатных, аудио- и ви-
деоматериалов. Она называет-
ся «Street Smart Express» («Линия 
экспресс-обслуживания»), поль-
зователь должен сразу заплатить 
5 долларов за предоставление за-
казанного материала. 

Это новшество не исключа-
ет бесплатного пользования дру-
гими материалами из резервной 
системы. Книги и диски, выдава-
емые за плату, будут размещать-
ся на тележках со специальными 
табличками, на которых изобра-
жен логотип новой программы. 
Количество материалов, которые 
можно взять на дом, не лимити-
руется. Сроки пользования раз-
личны для каждого типа носите-
лей информации. Для DVD – од-
на неделя, для печатных изданий 
и музыкальных CD – три неде-
ли. Штрафы за задержку платных 
материалов такие же, как и за 
прочие издания: 30 центов в день 
за книги и 1 доллар в день за ау-
дио- и видеоматериалы. 

Как показывает практика, 
программа пользуется популяр-
ностью, поскольку позволяет бы-
стро, без очереди получить не-
обходимые издания при очень 
высоком их обороте. Копии по-
пулярных материалов по предва-
рительному заказу библиотека не 
делает, но она может оповестить 
пользователя о наличии того или 
иного материала. 

По инициативе молодежно-
го отделения американской би-
блиотечной ассоциации (YALSA) 
16 апреля отмечается «День под-

держки юношеской литерату-
ры». Начиная с 2007 года, в этот 
день все библиотеки США устра-
ивают специальные мероприятия 
или размещают на своих сайтах 
материалы, посвящённые этому 
событию. Основной целью акции 
является стремление показать, 
что юношеская литература – это 
живой, развивающийся жанр, ко-
торый пользуется большой попу-
лярностью в среде библиотечных 
пользователей. Кроме того, с по-
мощью такой акции библиотеки 
пропагандируют молодежных ав-
торов и книги, пробуждают у под-
ростков интерес к чтению. Два го-
да назад, во время первой подоб-
ной акции в Чикаго, в ней приня-
ли участие известный молодеж-
ный автор Тиффани Трент и по-
пулярная рок-группа High Strung.

Публичная библиотека в горо-
де Шарлотт (Северная Каролина, 
США) организовала для подрост-
ков особую зону – Лофт, где мо-
лодёжь может записывать му-
зыку, создавать анимационное 
видео, загружать свои клипы 
в You�ube, помещать свои стра-
ницы в Facebook, играть в видео-
игры и, конечно, читать книги и 
журналы. В Лофт имеют доступ 
только подростки от 12 до 18 лет 
и те библиотекари, которые их 
обслуживают. Идея заключается 
в том, чтобы создать некое убе-
жище, где нет ни родителей, ни 
учителей и где подростки обща-
ются между собой, шумят и раз-
рисовывают стеклянные стены 
маркерами. 

В Лофте не действуют ника-
кие из обычных правил поведе-
ния в библиотеке. Но там суще-
ствуют свои  три правила: уважай 
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себя, уважай других и уважай ме-
сто, где ты находишься. 

Авторы этого новшества на-
деются таким способом привлечь 
в библиотеку больше молодых 
пользователей. 

Исследовательский центр уни-
верситетской библиотеки в шта-
те Колорадо (США) изучил при-
страстия студентов, пользующих-
ся услугами библиотечного кафе. 
Выяснилось, что они редко зака-
зывают стаканчик простого чёр-
ного кофе, а отдают предпочте-
ния высококалорийным (прибли-
зительно 800 калорий) напиткам, 
таким как шоколад, кофе со взби-
тыми сливками, так как им необ-
ходимы калории для умственной 
деятельности. 

В 2008 году 597 американских 
публичных библиотек имели свои 
игровые клубы, в которых побы-
вали 14184 пользователей. По 
оценке представителей игрово-
го сервиса, благодаря игровым 
клубам, библиотеки стали зани-
мать 3-е место по посещаемости 
молодёжью среди всех муници-
пальных культурных учрежде-
ний. Помимо чисто игровых на-
выков ,участники этих клубов по-
лучают возможность общаться со 
сверстниками, социализировать-
ся, развивать креативность. Игры 
расширяют возможности библи-
отечного обслуживания подрост-
ков, предоставляя им в другом 
формате информационные, ре-
креационные или развлекатель-
ные материалы. Так, например,  
публичная библиотека в графстве 
Шарлотт/Мекленбург в тече-
ние 2006–2008 годов имела свой 
игровой клуб для подростков 12–
18 лет, который функциониро-

вал 1 раз в месяц. В клубе посто-
янно находился штатный библи-
отекарь, который настраивал и 
контролировал работу 2 XBoxes, 
PlayStation2 и Wii. XBox имел 
такие известные игры как Star 
Wars, BurnOut 3; PlayStation2 – 
Rock Band или Guitar hero; Wii – 
Wii Spots и Cooking Mama. Если 
в игровом клубе использовались 
также настольные или компью-
терные игры и предлагались лег-
кие закуски и напитки, к рабо-
те привлекался ещё один библи-
отекарь. В библиотеке такой клуб 
должен располагаться в хорошо 
изолированной комнате, вмеща-
ющей до 50 участников, по боль-
шей части (до 80 %) юноши. 

За два с половиной года рабо-
ты игрового клуба в библиотеке 
графства Шарлотт/Мекленбург 
средняя месячная посещае-
мость составила 15 подростков. 
Стоимость оборудования (вклю-
чая 2 проектора) и контента 
(включая руководство к 250 игро-
вым стратегиям) составляет при-
близительно 3500 долларов.

Не отстает от Америки и 
Великобритания. Там с апре-
ля 2007 по март 2010 года прохо-
дит акция (пилотный проект) по 
открытию в ряде публичных би-
блиотек книжных баров, где мо-
лодые посетители смогут с помо-
щью книжного меню заказать ин-
тересующие их материалы, а так-
же выпить чашечку кофе или чая, 
опустив несколько шиллингов 
в автомат с безалкогольными на-
питками. По мнению английских 
социологов, это новшество при-
влечёт в публичные библиотеки 
больше молодёжи, которая пре-
восходно себя чувствует в подоб-
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ной обстановке. Чиара Эстель, 
старший консультант «The 
Reading Agency», опросила 1000 
молодых людей в разных райо-
нах Англии и выяснила, что для 
них самым важным стимулом яв-
ляется возможность пообщаться 
между собой в приятной и друже-
любной атмосфере. «Библиотека 
– это не школа и не дом, а место, 
где подростки могут быть сами 
собой и могут освоить что-то но-
вое, например, графические но-
веллы», – подчеркнула Эстель. 
Книжные бары, помимо автома-
тов с напитками, будут оснаще-
ны плазменными �V экранами, 
а посетителей будут обслуживать 
специально обученные библио-
течные волонтеры, которые ис-
полнят роль официантов. Помимо 
своей основной работы, книжные 
официанты будут составлять спи-
ски участников проекта, пред-
ставленных к получению пре-
стижных наград от таких нацио-
нальных программ, как «Getting 
Connected» («Установление кон-
тактов») или «Youth Achievement»)
(«Достижения молодых».

на защиту библиотек  
вСтал электорат

Несмотря на угрозу неизбеж-
ной рецессии, электорат многих 
американских городов поддер-
живает субсидирование публич-
ных библиотек, вступая зачастую 
в противодействие с решениями 
местных властей, стремящихся 
пополнить общую казну за счёт 
значительного сокращения фи-
нансирования библиотек. 

Ярким примером электораль-
ной «виктории» («за» проголо-

совало 65 % избирателей) яви-
лось решение властей о займе 
на 275 млн долларов, предназна-
ченном для модернизации 33 фи-
лиалов библиотечной системы 
Атланта-Фултон и строительства 
новой центральной библиотеки 
стоимостью 170 млн долларов, из 
которых 50 % средств будут полу-
чены от частных лиц. 

Избиратели в Спрингвилле 
(Юта) проголосовали за перечис-
ление 9,8 млн долларов на строи-
тельство новой библиотеки. 

Публичная библиотека в Берк-
ли (Калифорния) получила субси-
дию на модернизацию четырёх 
своих филиалов благодаря изби-
рателям, 67,7 % которых проголо-
совало за предоставление денеж-
ных средств. 

Директор окружной библиоте-
ки в Джексоне (Мичиган) Криста 
Дайветри заявила, что повыше-
ние налога на доход с недвижи-
мости всего на 0,4 милля (1 милль 
равен 0,1 цента) позволит сохра-
нить в действии 13 филиалов би-
блиотеки. Для налогоплательщи-
ков это повышение не будет об-
ременительным, так как годовая 
сумма отчислений увеличится 
всего на 20 долларов.

Однако в борьбе с местными 
властями электорат не всегда по-
беждает. Так, в графстве Нетрона 
(Вайоминг) электорат не набрал 
необходимого число голосов, 
предлагая увеличить на 6 центов 
налог с оборота на 27 месяцев, что 
позволило бы получить 43,25 млн 
долларов на нужды местной би-
блиотеки.

Около 500 человек собрались 
20 декабря у здания центральной 
библиотеки графства Жозефин 
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(Орегон) поприветствовать ее но-
вое открытие. Библиотека бы-
ла закрыта в мае 2007 года из-за 
отсутствия финансирования. 
Активисты общественной орга-
низации JCLI (Муниципальные 
библиотеки графства) собрали 
369♣462 доллара у местного насе-
ления для финансирования би-
блиотеки (всё население граф-
ства составляет 82 тысячи чело-
век). Помимо этой суммы в бли-
жайшее время библиотека полу-
чит 300 000 долларов – грант от 
администрации графства. Кроме 
того, 13 000 местных резидентов 
(около 16 % населения графства) 
проголосовали за увеличение на 
82 доллара в год своего подоход-
ного налога с целью оказания по-
мощи библиотеке. В сумме это со-
ставит более 1 000 000 долларов 
в форме дотаций. В настоящее 
время библиотека функциониру-
ет в усечённом режиме ( непол-
ный рабочий день), однако уже 24 
января она должна заработать по 
своему обычному графику. 

фонд  
билла и мелинды гейтС  

выделил гранты библиотекам

6,9 млн долларов публичным 
библиотекам США выделил Фонд 
Билла и Мелинды Гейтс. Гранты 
помогут подключиться к высоко-
скоростному Интернету  библи-
отекам Арканзаса, Вирджинии, 
Калифорнии, Канзаса, Массачу-
сетса, Нью-Йорка и Техаса. 
Деньги перечислены некоммер-
ческой организацией Connected 
�ation, занимающейся пропаган-
дой широкополосного Интернета, 
и Американской библиотечной 

ассоциацией. Средства выделены 
с таким расчётом, чтобы библио-
теки могли достаточно долгое 
время не испытывать трудностей 
с оплатой интернет-услуг.

По данным Американской 
библиотечной ассоциации, во 
многих сельских районах США 
люди могут получить доступ 
к Интернету только в библиотеке. 
За 11 последних лет Фонд Билла и 
Мелинды Гейтс выделил библио-
текам 325 млн долларов деньгами 
и компьютерами.

на помощь приходят  
великие СпортСмены

В поисках денежных средств 
для библиотек ALA обратилась 
за помощью к легенде американ-
ского баскетбола Карему Абдул-
Джаббару, обладателю шести чем-
пионских титулов �BA. В рамках 
месячника «Запишись в библио-
теку» баскетболист в печатных 
и электронных СМИ рассуждает 
о важности библиотеки в его лич-
ной жизни. Среди печатных изда-
ний – такие известные, как «USA 
�oday», «�he Opra Magazine», 
«�ntertainment Weekly» и другие.

Общая сумма поступлений от 
рекламы, где был использован 
имидж великого спортсмена, со-
ставила 900 000 долларов, кото-
рые были переданы в распоряже-
ние американской библиотечной 
ассоциации.

«HeLp youseLf – помоги Себе 
Сам», – Сказали библиотеки и  

призвали на помощь адвокатов 

Президент и директор Фила-
дельфийской свободной библио-
теки Шиоба Риардон заявила, что 



135

библиотечные филиалы будут за-
крыты не позднее 16 января 2009 
года. Здания библиотек переда-
дут в Департамент коммунальной 
собственности. Вся библиотеч-
ная движимость – штат, обору-
дование, материалы и техноло-
гии – поступят в распоряжение 
ближайших библиотек, которые 
способны разместить дополни-
тельные ресурсы.

Решение о закрытии тех или 
иных филиалов принималось 
высшим библиотечным руковод-
ством и доверенными лицами му-
ниципалитета и было продикто-
вано состоянием библиотечных 
зданий, их близостью к другим 
городским услугам, а также ра-
ботой филиального абонемента. 
Уже в декабре текущего года 70 
сотрудников филиалов получат 
уведомления об увольнении, хотя 
библиотечное руководство будет 
пытаться сократить этот список 
до 41 человека.

Исполнительный директор 
общества «Друзья библиотеки» 
Эми Догерти отметила, что би-
блиотечные адвокаты организо-
вали в ноябре 2008 года 11 актов 
протеста против закрытия библи-
отечных филиалов и сокращения 
на 20 % финансирования библио-
тек в ближайшие два года.

Финансовый кризис вызывает 
не только падение курса валют, 
но и смену идеологических ори-
ентиров. На блоге американской 
ассоциации раздражённых би-
блиотекарей (ALA) появился пост 
о гильдии регрессивных библио-
текарей (RLG), члены которой 
призывают отказаться от частной 
собственности и вернуться к иде-
алам социализма и коммунизма. 

«Если вы устали от свободы, пра-
ва выбора, семьи и многообразия 
потребительских товаров, при-
соединяйтесь к нам», – взыва-
ют они. «Отдайте нам свою соб-
ственность, и мы построим на эти 
средства новые библиотеки, а за-
одно покончим с американской 
библиотечной ассоциацией (то-
же ALA)», – предлагают члены 
гильдии. RLG поддерживает ряд 
других библиотечных ассоциа-
ций, таких как «Библиотекари за 
Маркса», «Библиотекари за Лени-
на», «Библиотекари за Сталина», 
«Библиотекари за Берия», «Биб-
лиотекари за Кастро» и новая ас-
социация «Библиотекари за Мао». 
Гильдия стремится взять под свое 
крыло всех регрессивных библи-
отекарей мира, которым нечего 
терять, кроме своих мозгов.

�he Southworth Library – ма-
ленькая провинциальная библио-
тека городка Драйден (штат Нью-
Йорк) – вынуждена была про-
дать рукопись речи 16-го прези-
дента США Авраама Линкольна, 
произнесённую в 1864 году. 
Ману-скрипт, оцененный в 3,44 
млн долларов, пущен с молотка 
в дни празднования 200-летия со 
дня рождения Линкольна. Майкл 
Лейн, один из членов правления 
библиотеки, в беседе с корре-
спондентом Library Journal под-
черкнул, что рукопись была жем-
чужиной библиотечной коллек-
ции, но у руководства библиоте-
ки не было других возможностей 
профинансировать строитель-
ство дополнительных помеще-
ний, необходимых для качествен-
ного обслуживания посетителей 
в XXI веке. Манускрипт был по-
дарен библиотеке в 1926 году и 
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хранился в банковской ячейке. 
Он выставлялся всего несколь-
ко раз, в том числе в дни 200-ле-
тия Линкольна. С учётом налогов 
библиотека получит в свое распо-
ряжение 3 млн долларов, из ко-
торых половина суммы будет по-
трачена на строительство, а дру-
гая половина – на модернизацию 
библиотечных услуг.

На блоге Annoyed Librarian 
помещён материал, который не 
без толики юмора можно бы-
ло бы назвать «Бюджетные хи-
трости в тяжелые времена». 
Аноним из публичной библиоте-
ки в Калифорнии делится своими 
соображениями о том, как можно 
заработать дополнительные день-
ги в библиотеке и как сократить 
текущие расходы. Ниже приво-
дится список его предложений: 

1) устройство платного спекта-
кля для посетителей библиотеки;

2) организация выпечки и про-
дажи (в первую очередь самим 
библиотекарям) пирожков и дру-
гих изделий из теста; 

3) продажа вязаных изделий ( 
любимое хобби многих библиоте-
карей); 

4) сбор и сдача на переработку 
банок и бутылок; 

5) продажа книг – любой по 
выбору посетителя (это суще-
ственно разгрузит книжные пол-
ки); 

6) продажа пустых книжных 
полок; 

7) организация в библиотеке 
в вечернее время казино; 

8) установка специальных урн 
для пожертвований на всех кафе-
драх отделов обслуживания (лиц, 
не имеющих средств для пожерт-
вований, не обслуживать); 

9) сдача сотрудниками библи-
отеки крови (за плату); 

10) открытие мартини-бара 
в книгохранилище. 

Среди способов экономии 
бюджетных средств отметим сле-
дующие: 

1) прекратить покупать бу-
магу и сопутствующие материа-
лы (ручки, карандаши, скрепки, 
принтеры, копировальные маши-
ны). Можно обойтись компьюте-
рами и сканерами;

2) не покупать новые модели 
компьютеров; 

3) покупать только универ-
сальные базы данных (Proquest, 
Jstor, Muse); 

4) работать один час в неделю 
(это предложение решит все фи-
нансовые проблемы библиоте-
ки). 

Если библиотекари способны 
ещё улыбаться, то всё не так уж 
плохо. 

Составитель  
и переводчик А. В. Янков 
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городСкая публиЧная библиотека амСтердама –  
библиотека завтрашнего дня

В 2008 году группа российских библиотекарей выезжала 
в Нидерланды по программе «Россия – Нидерланды: сотрудниче-
ство учреждений культуры в Европе». Целью поездки было озна-
комление с организацией библиотечного обслуживания в публич-
ных библиотеках этой страны. Гости побывали в Библиотеке гер-
метической философии, уникальном частном хранилище книг 
по философии и религии, насчитывающем 21 000 документов. 
В Национальной библиотеке Нидерландов, где находится штаб-
квартира ИФЛА, состоялась встреча с г-ном Шурдом Компаном, 
координатором профессиональной деятельности ИФЛА, а также 
краткая презентация российских библиотек. 

Однако особое впечатление на всех произвела Городская 
публичная библиотека Амстердама (Openbare Bibliotheek van 
Amsterdam) – крупнейшее культурное учреждение города, объ-
единяющее 27 филиалов, в которых работают 330 сотрудников, 
штат центральной библиотеки – 200 человек. 

Старое здание библиотеки площадью всего 12 тысяч м2 было 
построено в 70-е годы прошлого века. 7 июля 2007 года библиоте-
ка въехала в новое 10-этажное здание. 
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Здание возводилось десять лет, и на строительство ушло 
70 млн евро. Общая площадь хранилищ, где собраны книги, газе-
ты, журналы, CD и DVD, – 28 тыс. кв. метров. Здание спроектиро-
вано архитектором Йо Куеном (Jo Coenen), специалистом по би-
блиотечным комплексам.  

Все освещение в здании выполнено по авторским чертежам 
и является частью архитектуры и оснащения самой библиотеки. 
Архитектурные элементы стали источниками света. Так, в инте-
рьерах светятся колонны, лестницы, перила и стеллажи. Для про-
екта использовались в основном люминесцентные лампы, спря-
танные за оргстекло, а также светодиоды, встроенные в книжные 
полки. В ночное время освещёнными остаются только функцио-
нальные зоны, такие как столы, проходы и места у стеллажей.

Свое назначение библиотека видит в том, чтобы предоставить 
место для встреч и возможности для получения образования всем 
группам населения Амстердама.

Ежегодно библиотеку посещают 3,5 млн человек разных воз-
растов, приблизительно 7 тыс. в день. К их услугам максимально 
открытые фонды, служба быстрой справки с опытными консуль-
тантами, электронные каталоги, автоматы для выдачи, приема и 
продления книг по принципу «читательского самообслужива-
ния», печатная и копировальная техника, 600 компьютеров с вы-
ходом в Интернет, специально оборудованные места для работы 
с мультимедийными ресурсами. Есть здесь и библиотечный театр 



на 270 зрителей, шесть комнат для всевозможных встреч и обще-
ния вместимостью от 25 до 75 человек, два читательских кафе, ре-
сторан и др.

Пользователи, не достигшие 18 лет, обслуживаются бесплат-
но. Для лиц старше 18-ти библиотечное обслуживание стоит 24 
евро в год, при этом обладатели читательских билетов пользуют-
ся различными привилегиями. Например, на все библиотечные 
мероприятия, в том числе для молодёжи, на некоторые меропри-
ятия, проводимые библиотекой в национальном музее, на шоу 
в музыкальных клубах, концертных залах существует 25 % скид-
ка. Свободно можно посетить три голландских театра (например, 
Фраскати), церемонии вручения литературных премий, лекции 
Народного университета и др.

С библиотекой сотрудничают многие коммерческие ком-
пании: гостиницы, крупные офисы различных фирм и т. д. Они 
берут на продолжительное время книги, СD, DVD или видео. 
Библиотека определила расценки на свои услуги для пользовате-
лей такого рода. Годовая стоимость библиотечных услуг – 115 ев-
ро в год позволяет одновременно брать до 50 книг; видео, CD и 
DVD выдаются на шесть недель. Цена пользования аудиовизуаль-
ными материалами составляет 4,55 евро за единицу хранения на 
6 недель.

Большое внимание библиотека уделяет развитию специаль-
ных электронных услуг для пользователей с ослабленным зрени-
ем, слухом, языковыми проблемами. Здесь широко используется 
«слуховой поиск» – помощник пользователя веб-сайтов. Когда 
курсор установлен над текстом, текст прочитывается громко 
вслух и параллельно демонстрируется в увеличенном масштабе 
в окне. Это новшество даёт возможность  людям с ограниченными 
физическими возможностями искать информацию в Интернете.

В 2009 году библиотеке исполняется 90 лет. 
Прогресс очевиден.

Л. В. Алимова, А. В. Янков,
(По материалам, опубликованным на сайте  

Городской публичной библиотеки Амстердама 
http://www.oba.nl/)
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Личности

груСтный итог, или жизнь в Свое удовольСтвие

«Наша воля – предвозвещение того,  
что мы совершим при любых обстоятельствах»

И.В. Гете

Конечно, первое, что приходит на ум по прочтении книги, – 
это пожелать ее автору написать ещё и свои «100 лет одиноче-
ства». Не только в качестве благодарности маститому ученому. 
Просто так интересно, что будет с нами через 20 лет и как оценит 
это Игорь Кон (сбудется ли его невеселый прогноз)?

«80 лет одиночества» – книга не столько о прошлом, сколь-
ко о нашем настоящем и, увы, о возможном будущем. Тревожная, 
предупреждающая нас книга: «Ещё недавно казалось, что совет-
ские условия безвозвратно ушли в прошлое и мало кому инте-
ресны. Но сейчас наше общество все больше напоминает мне ту 
страну, в которой я прожил первые шестьдесят лет своей жизни. 
А коль скоро это так, прошлый опыт важен не только будущим 
историкам, о нем полезно знать и современным молодым людям, 
даже если они сами этого пока не осознают» (с. 9).

Кажется, здесь я весь изойду на цитаты из Кона, – но луч-
ше (точней и аналитичней) его не скажешь. Итак, снова цитата: 
«Стремление строить завтрашний день на основе позавчерашне-
го, минуя вчера и сегодня, движение к неизвестному, воображае-
мому прошлому, – очередная опасная утопия» (с. 143).

«И возможно ли сочетание современных быстро меняющих-
ся технологий и высокого ритма жизни с идеологией и формами 
социального контроля века XVI?» (с. 185).

Что ж, ученый задаёт вопросы тревожные, аргументы приво-
дит весомые. Но (что симптоматично) в ответ получает лишь угро-
зы, оскорбления и провокации. Кону уж и звезду Давида на две-
ри намалевали, и муляж бомбы подкладывали, и в списки врагов 
русского народа занесли опричнички добровольные. Это подар-
ки, так сказать, от нашей «общественности». Власти же, похоже, 
проявляют демонстративное нежелание прислушаться…
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Впрочем, если вдуматься, не только тупость, невежество (и 
как следствие, всегда безответственность) проявляют агрессив-
ные или немые коновы «оппоненты». Это ведь и следствие разо-
чарования в либеральных и демократических ценностях, провоз-
глашённых людьми его круга и политической ориентации в 90-е.

Что ж, и сам ученый не в восторге от социальных «практик» 
тех лет: «То, что снаружи выглядело как экономические рефор-
мы, изнутри напоминало самое большое, и притом публичное, 
ограбление в мировой истории» (с. 161). Но какой ещё надобен 
нам трагический опыт, чтобы понять, что принципы свободы лич-
ности и гуманизма – не лозунги-слоганы-словеса, а реальные, 
ВОЗМОЖНЫЕ и у нас жизненные ценности?..

* * *
Для Кона принцип свободы личности (свободы творческой, 

социальной, политической, сексуальной) – принцип, выстра-
данный всей жизнью. И повороты его научной биографии (фило-
соф – социолог – психолог – сексолог – культуролог) продик-
тованы тайным, а потом и явным следованием этому принципу.

Уже выступив в начале 1960-х как социолог, прикладник-
исследо-ватель социальных проблем, Игорь Кон рисковал, ведь 
«зрелый социализм принципиально утверждал собственную бес-
проблемность» (с. 88).

Советская социология – ди-
тя хрущевской «оттепели», но 
первые ее шаги были столь подо-
зрительны для официальной иде-
ологии, что сами наши социоло-
ги поднимали тогда один и тот же 
тост: «За успех нашего безнадеж-
ного дела!» (с. 88).

И. Кон и Ю. Левада, В. Шубкин 
и Б. Грушин, Ф. Бурлацкий и 
Т. Заславская, – все эти «звезды» 
отечественной социологии были, 
по сути, самоучками, но «они пер-
выми попытались исследовать аб-
солютно закрытое общество, ко-
торым надлежало лишь восхи-
щаться» (с. 91).

Об этих людях, вообще о яр-
чайших представителях поколе-
ния «шестидесятников», – быть 
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может, самые занимательные для широкого читателя страни-
цы книги Игоря Кона. И настоящий отец брежневской «разряд-
ки» Ю. Арбатов, и крупнейший социолог Ю. Левада, и блестящий 
журналист-международник А. Бовин, – все они (каждый сам по 
себе успешный, с точки зрения советского обывателя) понимали, 
чем рискуют, пытаясь растопить «ледяной дом» советской, ста-
линской идеологии. Они знали меру и были осторожны, – даже 
«болтливый» сангивиник А. Бовин. 

Примечателен, кстати, его разговор с Ю. В. Андроповым (для 
которого, как известно, навсегда стали пугалом «венгерские со-
бытия» 1956 года): «Если у нас произойдет революция, нас с вами, 
несмотря на разницу в статусе, повесят на одном дереве!» – ска-
зал журналист всесильному главе КГБ. – «Очень рад, что вы это 
понимаете», – подхватил Андропов. «Но я не хочу быть повешен-
ным из-за ваших ошибок», – возразил Бовин (с. 105–106).

Прикормленный властью, высший слой «шестидесятников» 
уже (критически? панически? эсхатологически?) осознавал, что 
за персоны рулят великой державой: «Люди, которые принимают 
у нас политические решения, играют не в шахматы, а в бильярд, 
а там на один ход вперед не думает никто. Просто бьют по шару, 
а дальше видно будет», – жаловался Бовин автору книги (с. 105).

* * *
Конечно, и сейчас на все 100% трудно поверить, что Игоря 

Кона так уж «душил» советский режим. За границу его выпускали 
регулярно, уже в конце 60-х доверили читать лекции (т. е. в какой-
то мере как человеку верному доверили представлять «нашу» нау-
ку) в Италии. И тем не менее, узда всегда чувствовалась. Поводок 
крепко держала в своих руках не только «власть», но и своя же вы-
ученная ею «научная» отечественная среда.

Я бы назвал деятельность передовых наших ученых этого по-
коления «осторожным подвигом». По сути, ученый-гуманитарий 
склада и круга интересов Кона оказывался воином, который в по-
ле всегда один. Когда известному сексологу Г. Васильченко при-
слали из Дании школьные (!) учебники по культуре половых от-
ношений и он показал их коллегам, те обвинили его… в распро-
странении порнографии! (с. 301). А ведь уровень нашей научной 
среды с тех пор отнюдь не повысился…

Такую же зашоренность обнаружили и потенциальные союз-
ники Кона – оппоненты советской власти в 90-е: «…Людям, кото-
рые политически являлись моими единомышленниками, моя те-
матика казалась мелкой, второстепенной и одновременно – опас-
ной» (с. 165).
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Самая громкая фраза перестроечных времен: «В нашей стра-
не секса нет!» – это не оговорка и не самооговор (хотя на ТВ ее и 
«смоделировали» ножницами редактора).

Это констатация того факта, что пренебрежение насущными 
потребностями реального человека – наша идеология и полити-
ка, наша историческая «изюминка», наша фишка, наша марка и 
наша вековая традиция, – «наше всё»… 

* * *
А теперь отгадайте, кто и когда написал вот это:
«Несчастны мы все, что наша родная земля приготовила нам 

такую почву – для злобы и ссоры друг с другом. Все живем за ки-
тайскими стенами, полупрезирая друг друга, а единственный враг 
наш – российская государственность, церковность… казна и чи-
новники – не показывают своего лица, а натравливают нас друг 
на друга… Или надо совсем не жить в России, плюнуть в ее пьяную 
харю, или – изолироваться от унижения…»

Ответ: Александр Блок, письмо матери от 13 апреля 1909 г. 
(с. 125–126).

И вот эта заскорузлая, как мозоль, повторяющаяся из века 
в век, от режима к режиму наша «особенность» («особость») те-
перь провозглашается иными как путь-выбор народа, как форма 
национальной государственнической духовности (других слов и 
не подберешь, – разве что «евразийскостью» для верности до-
полнительно припечатать?). Правда, только в XX веке этот путь-
«выбор» дважды привел страну на грань гибели, а теперь вопрос 
встает и о физическом выживании этноса…

Утешает лишь то, что все эти словесные экзерсисы не толь-
ко по сути являются, но и воспринимаются населением как пиар-
акции хорошо проплаченных журналюг.

* * *
Между тем опыт мировой истории подводит нас совершенно 

к другой модели, к иной системе ценностей:
«Качество жизни стало одним из главных макросоциальных 

показателей при сравнении и оценке степени успешности разных 
государств и обществ» (с. 389). «Качество жизни» – «важный ин-
дикатор роста общественного благосостояния и сопутствующей 
ему гуманизации общественных отношений» (там же).

Впрочем, наше руководство весь прошлый век предпочита-
ло воспитывать в массах самоотверженность, – хотя стихийное 
жизнелюбие того же Брежнева вносило свои коррективы в об-
щий тон нашей пропаганды, да и политика при нем заметно смяг-
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чилась. Впрочем, про «человеческий фактор» в Кремле заговори-
ли вроде бы серьезно только во времена Горби. «Человеческий 
фактор» тем самым не только завоевал право на существование, 
но и стал постепенно теснить политический (читай: «нечеловече-
ский») фактор, расчищая почву для новых раздумий и безответ-
ных вопросов… Если угодно, это был один из аспектов перехода 
от тоталитаризма к авторитаризму, который не допускает полити-
ческой свободы, но признает наличие невозможной при тоталита-
ризме негосударственной личной жизни» (с. 226).

Увы и ах! «Элита» (ведь по сути, она всё та же, советская:  
ротация в те годы была чисто возрастная, поколенческая) ис-
пугалась «безответных» вопросов, потому что ответы предпола- 
гали не только решительный пересмотр слишком многого в нашем 
историческом опыте, но и ставили под сомнения многие ценности 
менталитета, им сформированного. Поэтому уже года этак с 95-го 
руководство страны предпочло заняться усердным «повторением 
пройденного».

Конечно, иные положения правоверного либерала-демократа 
Игоря Кона кажутся сейчас утопией в духе перестроечных настро-
ений нашей интеллигенции, провозгласившей тогда абсолютной 
ценностью «раскрепощение личности». Не только наш, но и ми-
ровой опыт рубежа веков показал, что всё не так просто, и новые 
«вызовы» времени заставляют не только наши власти задуматься 
о цензуре, контроле и дисциплине. В обострившемся противосто-
янии Востока и Запада искушённый историческим опытом Запад 
пытается «сгруппироваться» для обороны (о наступлении после 
Ирака говорить как-то уже неловко).

Однако этой общемировой тенденцией (но тенденцией НА 
СЕГОДНЯ) нам прикрываться как раз не след. Ведь именно у нас 
«личностный фактор», став на время лозунгом, не сделался прин-
ципом политической и экономической жизни. И в этом кроется 
опасность не только для отдельных особо раскованных граждан 
новой России, но и для всего нашего общества в целом.

Это касается насущнейшей повседневности. Анализируя под-
ход к ВИЧ-инфицированным у нас и во Франции, ученый подчёр-
кивает: «Главная разница между Францией и Россией состоит 
в том, что там апеллируют к чувствам, запросам и потребностям 
реально существующих людей, а у нас, как и при советской вла-
сти, предпочитают командно-административные методы, полагая, 
что именно так можно сформировать «нового человека» или, что 
одно и то же, вернуться к мифической изначальной «нравствен-
ности»… Так что…мы пойдем своим путем. Куда? Как говорят 
французы, кто доживет – увидит» (с. 330).
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В свете мировых средне- и долгосрочных тенденций наша ми-
фопатриотическая пробуксовка весьма опасна, – предупреждает 
аксакал отечественной сексологии.

А тенденции эти таковы. В настоящий момент мы пережива-
ем то, что Кон называет новой «антисексуальной революцией». 
Ее можно назвать даже и «мировой»: Наши чиновники, религи-
озные фундаменталисты Востока и западные наследственные пу-
ристы решили обуздать распоясавшуюся сексуальность своих 
подданных, увидев в этом верный способ контролировать част-
ную жизнь человека, чтобы тем успешней манипулировать им. 
«Сходство между антиинтеллектуальными, необразованными ре-
лигиозными фундаменталистами и американскими христиански-
ми правыми, усиливающими свое политическое влияние с помо-
щью антиабортных, процензурных лозунгов, очевидна», – пи-
шет западный рецензент книги Кона «Сексуальная революция 
в России». Эта книга, по его мнению, «звучит как предупрежде-
ние об опасности подчинения секса авторитарному контролю и 
рас-культуриванию» (с. 353).

Но это тенденция среднесрочная. А долгосрочная?
Увы, здесь все «с точностью до наоборот»! «В современном 

мире происходит беспрецедентная, но подготовленная всем пред-
шествующим развитием человечества ломка традиционной систе-
мы разделения общественного труда и прочих социальных функ-
ций между мужчинами и женщинами» (с. 375).

Попросту говоря, современная экономика обрушивает всю 
систему патриархального общества, которому мы, кстати, обяза-
ны и традиционной «моралью».

Возникает ситуация не только гендерного равенства МЕЖДУ 
полами (между мужчиной и женщиной), но и некой гендерной 
зыбкости, подвижности в пределах пола, на уровне отдельно 
взятого человека. Отсюда сама собой возникает тема измене-
ния форм традиционной семьи и брака, прав сексуальных мень-
шинств и т. д.

Проблемы этого нарождающегося на наших глазах общества 
уже невозможно решить по калькам прежнего, патриархального 
общества с выпестованным им религиозными, правовыми и нрав-
ственными нормами.

Новая система ценностей и формы межличностных отноше-
ний зарождаются на наших глазах и с нашим участием. Отрицать 
это невозможно: «Апелляция к правам человека означает, что на 
самом деле люди ставят эти новые ценности выше тех традицион-
ных устоев, которые они, по их словам, предпочитают. То же мож-
но сказать об обращении россиян в Страсбургский суд» (с. 390).
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И снова неисправимый шестидесятник (мечтатель? прови-
дец?) И. Кон настаивает: «Ценности, которые насаждаются и под-
держиваются административно, неизбежно утрачивают привле-
кательность и духовное обаяние, а замедление социокультурного 
обновления делает такое общество неконкурентноспособным» 
(с. 389).

Но нет пророка в отечестве своем. Кажется, с середины 90-х 
Игорь Кон выпадает из обоймы авторитетных для власти ученых. 
И ближайший результат – вот он, пожалуйста: «В последних про-
граммных документах РАО, даже специально посвящённых здо-
ровью подростков, сексуальное просвещение вообще не упоми-
нается. В условиях эпидемии ВИЧ и заболеваний, передаваемых 
половым путем (ЗППП), это молчание выглядит, мягко говоря, 
странно, но клерикализация российской науки и образования де-
лает это вполне понятным» (с. 168).

И снова, опять горькая цитата: «Разумеется, я понимаю, что 
в России нет спроса на науку, и давно уже считаю себя просто гра-
фоманом. Компьютер – мой главный собеседник» (с. 190).

И все же эта книга, такая по-кабинетному уютная, не рождает 
отчаяния в душе читателя: «Жизнь, как и секс, это игра, в которой 
нужно получать удовольствие не столько от результата, сколько 
от процесса» (там же).

Складывается впечатление, что 80 лет своего «процесса» 
Игорь Кон все же умудрился прожить и плодотворно, и – «в свое 
удовольствие»!

В. В. Бондаренко

«я ушла, не доСказав…»
К выходу книги о Елене Юрьевне Рябушевой

Бывают люди, общение с которыми оставляет след на всю 
жизнь, с которыми начинаешь сверять собственные мысли и по-
ступки. К их числу, несомненно, принадлежала Елена Юрьевна 
Рябушева. Ее тяжелейшая болезнь и ранняя смерть глубоко по-
трясли тех, кто знал эту необыкновенную женщину, классного 
специалиста, отличного организатора, чутко улавливающего все 
новое и смело устремлявшегося на его поддержку и развитие.

Домом ее души, творческих поисков, новаторских решений 
стала Государственная республиканская юношеская библиоте-
ка им. Д. Батожабая Республики Бурятия. Директором она была 
почти 20 лет, создав работоспособный дружный коллектив едино-
мышленников, чьи достижения сделали библиотеку весьма замет-
ной не только в сети специализированных юношеских и детско-
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юношеских библиотек, но и среди 
других публичных и научных.

Осиротевшие сотрудники 
ГРЮБ выступили инициаторами 
выпуска сборника, посвящённого 
светлой памяти Елены Юрьевны, 
и им удалось в книге «Я ушла, 
не досказав…» (Улан-Удэ, Изд.-
полиграф. комплекс ФГОУ ВПО 
ВСГАКИ, 2008. – 159 с.) устами со-
служивцев, друзей, близких, род-
ных воссоздать образ этой яркой 
личности.

Любовь и уважение составите-
лей к своему директору, товарищу, 
опытному практику с аналитиче-
ским складом ума ощущается с пер-
вых строк, уже в заглавии книги. Это проявляется в самой струк-
туре книги, подборе авторов воспоминаний, в названиях статей. 
Все вместе позволяет тем, кто был знаком с Еленой Юрьевной, по-
радоваться тому, что передано главное в ее и характере и делах, 
а тем, кто впервые открывает для себя такого библиотечного де-
ятеля, испытать чувство профессиональной гордости: вот какие 
мы, сегодняшние библиотекари! Ведь ничего общего с обликом 
тихих, неприметных библиотекарш, которые мелькают в редких 
повестях и фильмах! 

Статья заместителя министра культуры Республики Бурятия 
С. А. Добрынина «Дар жизни», открывающая сборник, словно бы 
задаёт добрую тональность всему содержанию публикуемых ма-
териалов. Оценивая вклад Е. Ю. Рябушевой в развитие библиотеч-
ного дела республики, автор не сбивается на официоз, а находит 
теплые, человеческие слова, помогающие увидеть, как много зна-
чила профессия для Елены Юрьевны и как она удивительно полно 
раскрылась в этой, подлинно своей, профессии.

Наглядным подтверждением тому служит подборка семи пу-
бликаций самой Е. Ю. Рябушевой, которая дается вслед за статьей 
С. А. Добрынина. Все они – отклик на значимые, актуальные темы 
с отчётливой авторской позицией и конструктивными предложе-
ниями, большая часть которых реализовывалась в практике ГРЮБ 
Бурятии. И темы действительно важные: национальное самосо-
знание как нравственная категория, нравственно-патриотическое 
воспитание молодежи, информационная культура, экологическое 
просвещение, здоровый образ жизни подрастающего поколения.
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Естественно, что статей в печати у Е. Ю. Рябушевой было не-
сравненно больше (учтены 86), названы также полсотни ее редак-
торских работ, что отражает энергичный настрой этого специали-
ста, ее активное, творческое участие в обсуждении проблем, вол-
нующих библиотечное сообщество, умение и желание высказать 
свое обоснованное мнение.

Ведущее слово, произнесённое С. А. Добрыниным в адрес 
Елены Юрьевны, – «дар» – определило и названия трех разделов 
воспоминаний, составивших две трети книги. Эти разделы – «Дар 
любви», «Дар дружбы», «Дар профессионала» – удачно выража-
ют основную идею, объединяющую помещённые в них мемуары 
разных авторов: дочери Елены Юрьевны, пошедшей по стопам 
матери, аспирантки ВСГТУ, близких подруг Е. Ю. Рябушевой (раз-
дел «Дар любви»); известных в России преподавателей ВСГАКИ, 
специалиста Комитета по молодежной политике Республики 
Бурятия, вдовы писателя Д. Батажабая, председателя Бурятской 
республиканской обществённой организации ветеранов войны и 
труда, первого заместителя министра культуры РБ в 1994–2000 гг. 
(раздел «Дар дружбы»); специалистов библиотек – от федераль-
ной до библиотек профессиональных училищ и ЦБС (раздел «Дар 
профессионала»). 

Как можно убедиться по одному приведённому выборочно 
перечню, круг общения Елены Юрьевны был обширен, она полу-
чала удовлетворение, облегчив чью-то участь, бескорыстно помо-
гая очень многим, расточительно расходуя свою энергию, заботу 
и внимание не только на родных ей по духу и крови людей, а во-
обще на тех, кто в этом нуждался.

Со страниц книги «Я ушла, не досказав…» встаёт образ ода-
рённой от природы красивой женщины, неустанно учившейся и 
на собственном опыте, и на опыте других, добивавшейся наилуч-
ших результатов в работе ГРЮБ РБ и успешно сочетавшей свою 
деятельность руководителя одной из крупных республиканских 
библиотек с преподавательской деятельностью. Работа со студен-
тами во ВСГАКИ была необходима Елене Юрьевне: будущих би-
блиотекарей она вводила в профессию, раскрывая ее социальный 
смысл и привлекательные стороны для всех, кому присущи твор-
ческая неуспокоенность и желание, чтобы библиотека оставалась 
востребованной и в утверждающемся на наших глазах информа-
ционном обществе. 

На молодых она проверяла свои теоретические выводы, по-
лученные в итоге исследований, проведённых по ее инициативе 
ГРЮБ БР, она откровенно делилась с ними своими раздумьями 
о роли книги, чтения, информации, об усложняющихся обязанно-
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нии подростков и юношества.

Как отмечает дочь Е.♣Ю.♣Рябушевой, она непременно закан-
чивала свой рабочий день чтением, будь то работы по специаль-
ности или произведения художественной литературы, или пери-
одическая печать. И это тоже характерная черта истинного про-
фессионала, которому свойственна гражданская позиция, умение 
взглянуть на дело своей жизни с широких культурных позиций. 

Искренние, взволнованные рассказы о Елене Юрьевне тех, 
кто хорошо ее знал, запечатлели разные производственные и жи-
тейские ситуации, и во всех проявлялись ее глубокая порядоч-
ность, ответственность, добросердечие и обязательность.

Мне тоже посчастливилось встречаться с ней не раз, моя за-
метка, написанная по горячим следам скорбной вести о ее кон-
чине, вошла в сборник. Особенно памятно мне, что ни на одном 
традиционном ежегодном совещании директоров юношеских би-
блиотек Елена Юрьевна не отмалчивалась. Ее обдуманные, аргу-
ментированные высказывания помогали принимать более рацио-
нальные и прогрессивные решения при обсуждении вопросов.

Е.♣Ю.♣Рябушева была замечена при жизни, она пользовалась 
большим авторитетом и уважением. О ней по разным поводам по-
являлись статьи в печати, она была награждена почётными грамо-
тами Министерства культуры Республики Бурятия, почётным зна-
ком «За отличную работу в учреждениях культуры профсоюзов», 
в 1996 году была удостоена звания «Заслуженный работник куль-
туры Республики Бурятия», в 2002 году – «Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации», была награждена медалью 
«Ревнителю просвещения. В память 200-летия со дня рождения 
А.♣С.♣Пушкина», золотой медалью «За полезное». Заслуженное 
признание ее достижений не меняло характера Елены Юрьевны, 
она оставалась скромной, отзывчивой, чуткой.

Выход мемуаров «Я ушла, не досказав…» – это дань живущих 
своему коллеге, другу, родному человеку, не только желание со-
хранить в своей душе облик безвременно покинувшей мир Елены 
Юрьевны Рябушевой, но и наказ молодым библиотекарям рав-
няться на такие личности, видеть, как многого можно добиться 
в своей профессии.

Л. М. Инькова
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Взгляд со стороны 

 

пиСатели о библиотеке и библиотекарях

Филипп Делерм

ПЕРВЫЙ ГЛОТОК ПИВА  
И ПРОЧИЕ МЕЛКИЕ РАДОСТИ ЖИЗНИ

[отрывок]

БИБЛИОБУС

Библиобус, библиотека на колёсах, – это большая радость. Он 
приезжает раз в месяц и стоит на Почтовой площади. Расписание 
известно на год вперед и отпечатано на коричневой карточке, ко-
торую вкладывают вам в книгу. Все знают, что 17 декабря, с 16 до 18 
часов непременно приедет белый фургон с надписью «Окружной 
совет». Утешительная власть над временем. С вами не может слу-
читься ничего дурного, раз через месяц автобус-читальня светлым 
пятном отметит площадь. Зимой, когда на улицах пусто, пожалуй, 
даже лучше. Библиобус становится единственным оживлённым 
местом. Конечно, тут не собирается толпа, ведь это не рынок! И 
все же знакомые фигурки стекаются к неудобной лесенке фурго-
на. Заранее известно, что через полгода встретишь здесь Мишель 
и Жака («Так когда же на пенсию?»), Армель и Океану («Твоей 
девчурке так подходит ее имя – вон какие глаза голубые!») или 
кого-то ещё, кого меньше знаешь, но, все равно, приветствуешь 
свойской улыбкой – это часть ритуала, это поддерживает брат-
ский дух. Вход в фургон – непростой. Надо пройти меж двух пе-
регородок из прозрачного твердого пластика – это чтобы не дуло 
с улицы. За тамбуром – мягкая ковролиновая тишина, книгочей-
ное раздолье. Молоденькая девушка с напарником выдают и при-
нимают книги, они кивают тебе как старому знакомому, но бурно-
го восторга не проявляют. Тут все в приглушённых тонах. Иной раз 
из-за тесноты приходится сложно лавировать между стеллажами, 
но каждый все равно, при своем свободном выборе, в суверенном 
коконе своего молчания. На полках чего только нет. За один раз 
можно взять двенадцать изданий различных видов, так что име-
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ет смысл набрать пестрый букет. Вот сборничек стихотворений 
в прозе Жан-Мишеля Мольпуа – любопытно… «Свет запутался 
в зубчатом кружеве липовых листьев и мелких цветов», – судя 
по этой строчке, стоит почитать. Огромный альбом Кристофера 
Финча «Акварелисты XIX века», пожалуй, тяжеловат, но ка-
кие изумительные меднокудрые девы прерафаэлитов, рассветы 
Тернера и как соблазнительно хоть на время почувствовать себя 
обладателем этого роскошно изданного трехкилограммового фо-
лианта! Фотожурнал с детскими портретами работы Буба, кассета 
с кантатами Баха, альбом о велогонках «Тур-де-Франс» – кладешь 
в корзину все эти разномастные сокровища, и, уже насытившись, 
шаришь глазами, что бы ещё прихватить, раз осталось место. Дети 
копаются в комиксах и книжках с картинками, восторженно по-
визгивая: «Ой! Мне разрешили взять на одну больше!» 

Киаран КарСОн

ЧАЙ ИЗ ТРИЛИСТНИКА

[отрывок]

…Я стою в библиотеке, в нише, и листаю книгу у разделённого 
средником окна. В старом стекле полно пузырьков и неровностей, 
и на страницах дрожат всполохи преломлённого света. Когда я на-
хожу волшебное слово, которое искал, я произношу его и захло-
пываю книгу. В воздухе на мгновение повисает облачко пыли, и 
пока оно лениво оседает в золотом свете, я осознаю, что сила сло-
ва уже начала действовать. 

Я обнаруживаю, что могу доставать с полок книги, не касаясь 
их. Я тянусь за ними некоей телекинетической рукой; одна за дру-
гой они выскальзывают из ниш, стеллажей и читальных кабинок, 
парят корешками вверх, машут переплетами, плывут вдоль рядов 
и проходов и собираются в стаи на развилках коридоров, причем 
некоторые прибывают из флигелей и подвалов, стряхивая мно-
говековую пыль, скрипя обтянутыми кожей крышками – и все 
устремляются ко мне, своему спасителю, ведь за стенами библио-
теки идет холодная война, и на площадях сжигают книги. 

Я созываю их из бездонных колодцев знания, фолианты, це-
пями прикованные к шкафам, кафедрам, спецхранам – в застен-
ках, освещённых лишь далекими лучиками из смотровых глазков 
и окошек, – кодексы, томящиеся в темных запасниках, свитки, 
замурованные в тайниках катакомб; и все они вырываются из сво-
их тюрем, несутся, лопоча и шумя крыльями, вверх по лестничным 
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балюстрадам, через высокие, вытянутые залы, увешанные рваной 
парчой и побитыми молью гобеленами. Они строятся вокруг ме-
ня – Начала и Силы, сонмы ангелов, готовые по моему приказу 
вылететь и обрушить на город миллионы словесных мегатонн. 

Истинные размеры библиотеки были не столь внушитель-
ны, но запутаны хитросплетениями картотеки, отвергавшей все 
общепринятые принципы систематизации. К примеру, стан-
дартный многотомник житий святых – скажем, Батлера или 
Бэринг-Гулда – можно было найти, как и полагается, в агиогра-
фическом отделе, зато отдельные книги трудов по какому-либо 
святому чаще всего сортировались согласно его атрибутам ли-
бо сфере покровительства. Св. Варвара, таким образом, оказы-
валась в «Пиротехнике», св. Лукия – в «Офтальмологии», а св. 
Франсиско Хавьер – в разделе «Спорт», поскольку, по некото-
рым сведениям, в юности он был завзятым игроком в лапту. Более 
того, каталог редко соответствовал действительному расположе-
нию книг на полках, потому что поколения библиотекарей после-
довательно, но лишь частично, усовершенствовали как картотеку, 
так и раскладку книг в соответствии с современными стратегиями 
доступа, так что поиски нужной литературы превращались в на-
стоящую геологоразведочную экспедицию. 

Большую часть первого дня мы с Метерлинком прокопались 
в стандартных «Житиях», а потом стали искать наугад, и вскоре 
своеобразная сущность библиотечной системы предстала перед 
нами во всей красе. Самой многообещающей представлялась ка-
тегория «Ангелология»: придя по указанным координатам, мы тут 
же наткнулись на книгу, которая в данном отсеке казалась как 
нельзя более уместной, – «Сравнительную анатомию ангелов» 
Густава Фехнера, впервые опубликованную в Лейпциге в 1825 го-
ду. Фехнер бегло набрасывает линию эволюции животного цар-
ства, от амебы до человека, а затем, путем экстраполяции, пытает-
ся реконструировать идеальное строение ещё более высокоорга-
низованного существа, ангела. Он приходит к выводу, что таковое 
существо должно быть сферическим, эволюционировав из мозга, 
который стал слишком лучезарным для своего тела и в конце кон-
цов покинул его, поскольку ощущал вселенскую гравитацию точ-
но так же, как люди ощущают свет. Общаются ангелы также по-
средством света, так как голосовым аппаратом не располагают. 

…Кстати, сказал я, как раз сегодня я начал одно повествова-
ние. Вчера в архиве нашей библиотеки я обнаружил детские пись-
ма от своего двоюродного брата, которые считал навсегда утерян-
ными. Ума не приложу, как они туда попали, но это напомнило 
мне, что пред лицом Бога ничто не утрачено навеки, поскольку 
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все, что когда-то было, для Него пребудет всегда. Возвращение 
этих писем глубоко меня взволновало, и на мгновение я увидел 
в них тот, утраченный мир моего детства. 

Меня вдруг осенило, что с помощью ресурсов моей библиоте-
ки можно создать правдоподобную историческую реальность – 
мир, который лишь незначительно отличался бы от нашего, – 
используя подробности того рода, что вы только что упомянули. 
Хотите, я прочитаю вам несколько первых предложений? 

Витгенштейн философски пожал плечами, и я начал: 
«Возможно, когда-нибудь я вернусь в мир, в который пришел из-
начально. А сейчас я хочу записать хоть что-то, пока совсем не за-
был, кто я на самом деле. 

Первое, что вспоминается, это цвета обоев в моей спальне и 
их меловой вкус под ногтями…» 

Стивен Кинг

РИТА ХЭЙУОРТ И СПАСЕНИЕ ИЗ ШОУШЕНКА

[отрывок]

…А Энди с того самого дня на крыше пошел своим путем. 
Теперь он стал работать в библиотеке под начальством кре-

пенького старичка, которого звали Брукс Хетлен. Хетлен занял 
эту должность в конце двадцатых по той причине, что имел выс-
шее образование. Если честно, его специализация была как-то 
связана с животноводством, но высшее образование в такой кон-
торе, как Шенк, – большая редкость, а на безрыбье, как известно, 
и рак – рыба. 

В 1952 году Брукс, который прикончил своих жену и дочь, 
проигравшись в покер, ещё когда Кулидж был президентом, был 
освобожден. Как обычно, государство в своем милосердии позво-
лило ему выйти на свободу только тогда, когда любой шанс влиться 
в общество остался для него далеко позади. Хетлену было шесть-
десят восемь. Он страдал артритом. И когда выходил из главных 
ворот тюрьмы с бумагами, свидетельствующими о его освобожде-
нии, в одном кармане старенького пиджака и автобусным билетом 
до Грейхаунда – в другом, он плакал. Он шел в мир, который был 
ему так же чужд, как земли, лежащие за неизведанными морями, 
для путешественников пятнадцатого века. Для Брукса Шоушенк 
был всем, был его миром. Здесь он имел какой-то вес, был библио-
текарем, важной персоной, образованным человеком. Если же он 
придет в библиотеку Киттери, ему не доверят даже картотеки. Я 
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слышал, бедняга умер в приюте для престарелых в 1953 году. Он 
продержался на полгода больше, чем я предполагал. Да, государ-
ство сыграло злую шутку с этим человеком. Сперва заставило его 
привыкнуть к неволе, потом выкинуло за тюремные стены, не 
предоставив ничего взамен. 

Энди был библиотекарем после ухода Хетлена в течение двад-
цати трех лет. Он проявил все ту же настойчивость и силу, что я 
неоднократно наблюдал у него, чтобы добиться для своей библио-
теки всего необходимого. И я своими глазами видел, как тесная 
комнатушка, пропахшая скипидаром, поскольку раньше здесь на-
ходилась малярная подсобка с двумя убогими шкафчиками, зава-
ленными «Ридерз Дайджест» и географическими атласами, пре-
вратилась в лучшую тюремную библиотеку Новой Англии. Он де-
лал это постепенно. Повесил на дверь ящик для предложений и 
терпеливо переносил такого рода записки, как «пожалуйста, боль-
ше книжек про трах» или «искусство побега в двадцати пяти лек-
циях». Энди узнавал, какими предметами интересуются заклю-
чённые, а потом посылал запросы в клубы Нью-Йорка и добился 
того, чтобы два из них, «Литературный союз» и «Книга месяца», 
высылали ему издания из своих главных выборок по предельно 
низким ценам. Он обнаруживал информационный голод у заклю-
чённых, и даже если дело касалось таких узкоспециальных вещей, 
как резьба по дереву, жонглерство или искусство пасьянса, всегда 
умел найти нужную литературу. Конечно, не забывал Энди и о по-
пулярных изданиях – Эрл Стенли Гарднер и Луи Амур. Он вы-
ставил шкафчик с книгами в мягких обложках под контрольной 
доской, тщательно проверял, возвращаются ли книги и в каком 
состоянии, но они все равно быстро затрепывались до дыр, с этим 
ничего нельзя было поделать. 

В августе 1954 года он стал подавать запросы в сенат. 
Комендантом тюрьмы тогда уже был Стэммос. Этот человек уве-
рился в том, что Энди – нечто вроде талисмана, и проводил много 
времени в библиотеке, болтая с ним о том, о сем. Они с Энди были 
на короткой ноге, Грег часто усмехался и даже похлопывал его по 
плечу. 

Как-то он начал объяснять Энди, что если тот и был банки-
ром, то эта часть его жизни осталась в прошлом и пора бы при-
способиться к изменившейся ситуации и привыкнуть к фактам 
тюремной жизни. В наше сложное время для денег налогопла-
тельщиков, идущих на содержание тюрем и колоний, есть толь-
ко три позволительные статьи расходов. Первая – больше стен, 
вторая – больше решеток и третья – больше охраны. По мнению 
сената, продолжал Стэммос, люди в Шоушенке, и Томастене, и 



в Питсфилде – отбросы общества. Раз уж они попали в такое ме-
сто, то должны влачить жалкое существование. И ей-богу, для за-
ключённых действительно ничего хорошего не светит. И от твоего 
желания зависит слишком мало, чтобы ты мог что-то изменить. 

Энди улыбнулся едва заметно и спросил Стэммоса, что слу-
чится с гранитным блоком, если капли воды будут падать на него 
день за днем в течение миллиона лет. Стэммос рассмеялся и хлоп-
нул Энди по спине: 

– У тебя нет миллиона лет, старина, но если бы был… я уве-
рен, ты сделал бы все, что захочешь, вот с этой усмешечкой. 
Продолжай писать свои письма. Я могу даже опускать их для тебя, 
если ты заплатишь за марки. 

И Энди продолжал. Хотя Стэммос и Хедли уже не могли уви-
деть итогов его трудов. Запросы для библиотечных фондов регу-
лярно возвращались ни с чем до 1960 года, затем Энди получил 
чек на две сотни долларов. Сенат пошел на это в явной надежде, 
что надоевший проситель наконец заткнется. Но не тут-то было! 
Энди только усилил нажим: два письма в неделю вместо одного. 
В 1962 году он получил четыре сотни долларов, и до конца шести-
десятых на счёт библиотеки каждый год, с точностью часового ме-
ханизма, высылались семьсот долларов. В 1971 году сумма была 
увеличена до тысячи. Не так уж много, если сравнивать с субсиди-
ей, получаемой средней библиотекой в небольшом городке, но на 
тысячу долларов можно купить достаточно произведений Перри 
Мейсона и вестернов Джека Логана. К этому времени вы могли 
зайти в библиотеку, разросшуюся до трех просторных комнат, и 
найти почти все, что желаете. А если чего-то не находили, то Энди 
сумел бы помочь, будьте уверены…
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Психолог рекомендует

о профеССиональных уСлугах и о тех, кто их оказывает

По страницам книги Дэвида Майстера  
«Истинный профессионализм»1

Автор книги «Истинный профессионализм» – Дэвид Майс-тер – 
американский консультант и исследователь. Признан одним из ведущих 
мировых авторитетов в сфере управления организациями, оказывающи-
ми различные профессиональные услуги.  

Объект внимания Майстера – коммерческие организации, фирмы. 
Поэтому важную роль в его рассуждениях играет цена услуги, ее стои-
мость непосредственно для клиента. Конечно, то, о чем он говорит, не 
может быть прямо перенесено на библиотеки, поскольку здесь основные 
услуги для пользователя бесплатны. Осознавая это, мы считаем, тем не 
менее, что подход Майстера, предлагаемая им типология профессиона-
лов в зависимости от содержания их труда, его взгляды на эффективный 
менеджмент – все это будет интересно и библиотечным специалистам. 

Книга Дэвида Майстера обращена к руководителям, менед-
жерам и сотрудникам фирм, оказывающих профессиональные 
услуги. Поскольку библиотеки относятся к организациям, оказы-
вающим населению профессиональные услуги, то книга, надеюсь, 
будет интересна руководителям и сотрудникам библиотек. 

Майстер считает, что эффективный менеджмент заключает-
ся не в том, чтобы быть прозорливым, а в том, чтобы уметь взаимо-
действовать с людьми. К сожалению, слишком часто менеджеры 
бывают хороши, если речь касается цифр и концепций, а вот пони-
мания и мотивации людей им зачастую не хватает. Руководители 
чувствуют себя уверенно, когда дело идет об анализе, исследова-
ниях и организации деятельности. Все это и вправду важно, но, 
как подчёркивает автор, не ведёт к повышению конкурентоспо-
собности вашей организации. Любой менеджер, приложив неко-

1 Майстер Д. Истинный профессионализм. О мужестве, необходимом для забо-
ты о ваших людях, ваших клиентах и вашей карьере. Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2005. – 228 с.
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торые аналитические усилия, может определить, какие клиенты 
наиболее привлекательны, какие услуги наиболее востребованы 
и что необходимо делать, чтобы быть успешным. 

Самое сложное – добиться перемен в работе сотрудников. 
Требуются особые умения, чтобы независимые по своей приро-
де профессионалы работали в одной команде. Соответственно, 
руководители организаций, оказывающих профессиональные 
услуги, должны уметь влиять на людей. Главная ценность данной 
книги – формирование философии оказания профессиональных 
услуг. А я при изложении основных идей автора попыталась их со-
вместить с библиотечной практикой.

По мнению Майстера, одна из наиболее типичных ошибок 
руководителей фирм, работающих в сфере услуг, – недостаточ-
ное внимание к тому, как позиционированы услуги той или иной 
организации, т. е. к тому, ЧТО на самом деле «потребляют» ее кли-
енты (в нашем случае – читатели библиотек). Между тем, практи-
ка управления, приемлемая для одного типа организаций, может 
быть совершенно неподходящей для другого типа. 

В таблице представлены ключевые различия между услугами. 
По горизонтали – степень индивидуализации услуг, по вертика-
ли – степень взаимодействия с клиентом в процессе оказания 
услуг. Получившиеся четыре клетки соответствуют четырем ти-
пам услуг. Профессионалам, которые оказывают эти услуги, автор 
дал условные «медицинские» названия: ФАРМАЦЕВТ, СИДЕЛКА, 
НЕЙРОХИРУРГ, ПСИХОТЕРАПЕВТ.

Стандартный процесс оказания услуг.
Акцент на мастерство исполнения

Индивидуализированный подход.
Акцент на диагностику проблем  
и сопереживание клиенту.

Низкая степень 
взаимодействия  
с клиентом.
Клиент  
фокусируется  
на результате.

ФАРМАЦЕВТ
Ключевые навыки: оттачивание стандарт-
ных процедур.
Наем персонала: сотрудники с невысокой 
ставкой.
Обучение: структурированное и формаль-
ное.

НЕЙРОХИРУРГ
Ключевые навыки: творческий подход 
к решению сложных, уникальных проблем.
Наем персонала: лучшие из лучших 
школ.
Обучение: неформальное, основанное 
на опыте.

Высокая степень 
контакта  
с клиентом.
Ценность 
создается в ходе 
взаимодействия 
(личных встреч, 
бесед и т.п.)

СИДЕЛКА
Ключевые навыки: 
умение спокойно воспринимать и решать 
проблемы клиента; умение выстраивать 
отношения и поддерживать клиента.
Наем персонала: акцент на умении 
взаимодействовать с клиентом.
Обучение: формальное, включающее в 
себя ролевые игры с типичными ситуациями.

ПСИХОТЕРАПЕВТ
Ключевые навыки:
диагностика комплексных проблем  
в процессе работы один на один  
с клиентом.
Наем персонала: очень избирательно; 
наем специалистов имеющих большой 
отраслевой опыт.
Обучение: основанное на опыте.
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От ФАРМАЦЕВТА клиент не ожидает особых консультаций 
или советов. Он хочет получить услуги в соответствии с приняты-
ми в данной отрасли стандартами и за минимальную стоимость. 
Такой тип услуг можно описать как «стандартизированный про-
цесс с минимальной степенью контакта с клиентом». Это не зна-
чит, что результат работы не будет индивидуализирован, просто 
процесс оказания услуг будет стандартизирован. При этом сами 
стандарты качества должны быть высоки, поскольку клиент гло-
тает уже готовые «пилюли». 

В нашем случае читатель надеется получить хорошо извест-
ную и понятную ему услугу, а не инновационную и креативную. 
Библиотекарь выступает в роли ФАРМАЦЕВТА и оказывает подоб-
ную услугу, когда просто выдаёт читателю нужную книгу или дру-
гой материал. 

Услуги СИДЕЛКИ тоже не слишком инновационны. Но, в от-
личие от услуг ФАРМАЦЕВТА, они требуют специального взаимо-
действия с клиентом. В такой ситуации клиент (читатель) хочет, 
чтобы кто-либо позаботился о его делах: «Вовлекайте меня в про-
цесс принятия решений, помогите мне понять, какие у меня есть 
альтернативы». Если библиотекарь консультирует читателя по би-
блиотечному фонду или помогает ему выбрать книгу, то это уже 
услуги СИДЕЛКИ. 

Говоря о НЕЙРОХИРУРГЕ, мы имеем дело с инновационными, 
высоко индивидуализированными услугами при низкой степени 
вовлечённости клиента. Клиент ищет лучшего специалиста в об-
ласти экспертизы – того, кто может найти оптимальное решение 

его уникальной проблемы. Если 
библиотека выполняет по зака-
зу какие-либо научные работы, 
то это с достаточной степенью 
приближенности можно считать 
услугами НЕЙРОХИРУРГОВ. 
Услуги ПСИХОТЕРАПЕВТА похо-
жи на услуги НЕЙРОХИРУРГА, 
однако клиент хочет быть вовле-
чённым в процесс. Он говорит: 
«У меня серьезные проблемы, но 
я не хочу просто получить ане-
стезию, а проснувшись утром, 
увидеть результат. Мне нужен 
тот, кто, сидя рядом со мной, объ-
яснит, почему у меня возник-
ли проблемы, где здесь причи-
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ны, а где симптомы». В библиотеке такие работы могут выполнять 
психологи-профконсультанты. 

Покупая услуги СИДЕЛКИ или ФАРМАЦЕВТА, клиенты (чи-
татели) обычно хорошо знают, что им требуется. Им нужен тот, 
кто реализует их желания. В случае же с НЕЙРОХИРУРГОМ и 
ПСИХОТЕРАПЕВТОМ, клиенты ищут одновременно и того, кто 
объяснит им, в чем их проблемы, и того, кто поможет решить их. 

* * *
На рынке существует спрос на все четыре типа услуг. Но, как 

видно из таблицы, все это различные практики. Разница проявля-
ется во всем – от маркетинга и найма персонала до систем управ-
ления и размера прибыли. Значимы и различия в системах оценки 
персонала. Так, клиенты ФАРМАЦЕВТА очень восприимчивы к сто-
имости услуг. Поэтому, чтобы работать успешно, ФАРМАЦЕВТУ 
нужно искать способы делать продукт высокого качества по ми-
нимальной цене. Это означает, что в производство должно быть 
вовлечено как можно меньше дорогостоящих сотрудников и 
как можно больше низкооплачиваемого младшего персонала. 
Нельзя не отметить, что, например, в библиотеках США кадро-
вая политика построена на чётком разделении библиотекарей-
профессионалов и сотрудников без специального образования, 
выполняющих рутинную работу.

Для работы СИДЕЛОК (этот тип достаточно характерен для 
библиотек) тоже важны хорошо разработанные процедуры, но 
за счёт добавления навыков советника. Оплата услуг такого ти-
па должна быть выше, чем гонорар простых производителей. 
Поскольку для клиентов СИДЕЛОК очень важны взаимоотноше-
ния, то они не столь чувствительны к цене и готовы платить боль-
ше тем, с кем им комфортно взаимодействовать и кому они дове-
ряют. 

НЕЙРОХИРУРГАМ платят за наличие передовых навыков и зна-
ний. Соответственно, возможность использования младшего пер-
сонала или стандартизованных процедур меньше, чем у СИДЕЛОК. 
Работа ПСИХОТЕРАПЕВТА ведется один на один с клиентом, а по-
тому младший персонал также не может быть в нее вовлечен.

Впрочем, Дэвид Майстер считает, что его классификация не 
описывает все виды профессиональных услуг. Скорее это описа-
ние касается типа организаций и обслуживаемых ими сегментов 
рынка. Именно сегмент рынка в первую очередь определяет на-
бор и содержание  услуг. И в этом кроется проблема. К сожале-
нию, достаточно часто встречается тенденция брать на себя ра-
боту, не подходящую к типу данной организации. И проигрывают 
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все. Если НЕЙРОХИРУРГ определил, что проблема проста, то будет 
неразумно решать ее самостоятельно, используя свой дорогостоя-
щий ресурс. 

Если организация (больница или библиотека) может предо-
ставлять широкий спектр услуг, то для отдельно взятого профес-
сионала, по мнению Майстера, это категорически исключено. Он 
не может себе вообразить, чтобы некий сотрудник был высокоэф-
фективным и креативным, умел диагностировать сложные про-
блемы и одновременно консультировал клиентов. Поэтому, под-
чёркивает он, каждому необходимо решить, какого типа услуги 
будут его коньком, и сосредоточиться на получении необходимых 
навыков. Обращаясь к нашей библиотечной сфере, можно ещё 
добавить, что, расширяя сферу «непрофильных» услуг, мы порой 
рискуем потерять собственную профессиональную специфику. 
К тому же, и сами эти услуги совсем не обязательно будут востре-
бованы именно в том сегменте рынка, к которому традиционно 
относится библиотека.

В большинстве профессий, говорит Майстер, существует тен-
денция считать, что одни специалисты более уважаемы, чем дру-
гие. Многие думают о себе как о НЕЙРОХИРУРГАХ, однако доля 
рынка таких услуг невысока (подобная ситуация существует и 
в области реальной медицины, где хирурги составляют лишь не-
большую часть работников). Автор считает, что сегодня развитие 
рынка определяют два тренда. Во-первых, клиенты все меньше 
склонны покупать «уникальные» услуги. Соответственно, они 
меньше обращаются к «хирургам» и покупают готовые формы. Во-
вторых, клиенты все реже просят: «Решите проблему и приходите 
с готовым рецептом». Все чаще и чаще они хотят быть вовлечён-
ными в сам процесс оказания услуг. Исходя из этих двух тенден-
ций, Мейстер заключает, что рынок движется от НЕЙРОХИРУРГОВ 
в сторону СИДЕЛОК (хорошие процедуры и постоянный контакт 
с клиентом). 

Доля ФАРМАЦЕВТОВ велика практически в любых областях 
профессиональной деятельности (в том числе и в библиотечной 
сфере). НЕЙРОХИРУРГИ и ПСИХОТЕРАПЕВТЫ, наоборот, немного-
численны, несмотря на их значимость. 

Майстер советует: выбирая область для специализации, бу-
дущий профессионал должен не только знать размеры соответ-
ствующего рынка, но понять, что конкретно ему придется делать. 
Тот, кто выбирает карьеру ФАРМАЦЕВТА, должен уметь чётко вы-
полнять заказы клиента. СИДЕЛКИ должны уметь и любить тер-
пеливо объясняться со своими клиентами (в библиотеке – с чи-
тателями), взаимодействуя порой с очень непростыми людьми. 
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НЕЙРОХИРУРГУ необходимы самые новые знания в той области, 
где он работает. Хороший ПСИХОТЕРАПЕВТ получает удоволь-
ствие от самого процесса диагностирования сложных проблем, 
разложения их на составляющие, от решения этих проблем в тес-
ном контакте с клиентом. Таким образом, становится ясно, что 
разные типы практик привлекают разных людей. 

Касаясь необходимости специализации на одном типе услуг, 
стоит отметить, что у сотрудников, по мере развития их карьеры, 
есть возможность перейти от одних услуг к другим. Большинство 
новичков обучаются базовым навыкам, необходимым в их профес-
сии. Со временем у них появляется два варианта развития карьеры. 
Одни приобретают новые знания и, анализируя новый опыт, нара-
щивают технические навыки, – и вырастают в  НЕЙРОХИРУРГОВ. 
Другие оттачивают навыки взаимодействия с клиентами, стано-
вясь СИДЕЛКАМИ. В ПСИХОТЕРАПЕВТОВ превращаются наиболее 
творческие СИДЕЛКИ. Некоторые НЕЙРОХИРУРГИ тоже становят-
ся иногда ПСИХОТЕРАПЕВТАМИ, но такое превращение – боль-
шая редкость. Так и в библиотечном деле: если в начале своей ка-
рьеры библиотекарь не смог овладеть навыками взаимодействия 
с читателями, то на более поздней стадии наверстать это чрезвы-
чайно сложно. 

Отсюда и различный подход к найму персонала (это отражено 
в таблице). В отличие от ОРГАНИЗАЦИИ-НЕЙРОХИРУРГА, которая 
нанимает только самых лучших специалистов, ОРГАНИЗАЦИИ-
ФАРМАЦЕВТУ такие сотрудники не подойдут  не только потому, 
что они будут требовать более высокой зарплаты, но и потому, 
что их высокий интеллектуальный потенциал просто не нужен 
для такой работы. Эта организация может нанимать людей без 
какого-либо специального образования, просто достаточно сооб-
разительных, чтобы овладеть нужными навыками. Для бизнеса 
СИДЕЛОК нужны такие люди, которые, кроме общих профессио-
нальных навыков, обладают умением взаимодействовать с клиен-
тами. ПСИХОТЕРАПЕВТОВ нанимают чрезвычайно тщательно, ча-
сто требуя большого опыта работы в данной сфере деятельности. 

* * *
Обратимся теперь к проблемам маркетинга. Как и многое 

другое, маркетинг и взаимоотношения с клиентами различ-
ны в каждой из рассматриваемых практик. Пользуясь услугами 
ФАРМАЦЕВТА, клиент хочет получить комфорт и чувство безо-
пасности. В нашем случае – читатель хочет прийти в библиотеку 
и максимально быстро получить нужную ему книгу и комфорт-
ное место для работы. Соответственно, желая продвигать услуги 
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«фармацевтического» типа, вы должны говорить о себе прежде 
всего как о библиотеке с большим, тщательно подобранным и по-
стоянно пополняемым универсальным (или специальным) фон-
дом, с комфортными условиями и обученным персоналом. Речь 
при этом будет идти, конечно, о маркетинге организации в целом, 
маркетинге подразделений (отделов обслуживания), а не о марке-
тинге отдельных сотрудников. Логично использовать такие мар-
кетинговые программы, как прямая рассылка с предложением 
услуг. 

Успешное продвижение библиотечных услуг СИДЕЛОК осно-
вано на репутации людей, умеющих обслуживать читателей. Здесь 
может иметься в виду как библиотека в целом, так и ее отдельные 
сотрудники. «Сарафанное радио» и рекомендации самих читате-
лей – лучший источник расширения аудитории. 

Маркетинг библиотечных ПСИХОТЕРАПЕВТОВ и НЕЙРОХИ-
РУРГОВ высоко индивидуализирован. Здесь акцент логично делать 
на навыках и талантах отдельных сотрудников, а не на организа-
ции в целом. Рекомендации читателей играют при этом чрезвы-
чайно важную роль. 

* * *
Итак, четыре описанных типа предоставления услуг имеют 

существенные различия. Можно бесконечно продолжать их срав-
нивать, но Майстер останавливается ещё на одном – на различии 
стилей управления. Деятельность ФАРМАЦЕВТОВ требует менед-
жмента, основанного на дисциплине, структурированных проце-
дурах и чётком измерении. В этом случае управленческий стиль 
схож с армейским. И он абсолютно не подходит, например, для 
управления организацией, оказывающей психотерапевтические 
услуги. Большая часть работы  ПСИХОТЕРАПЕВТА производится 
в ходе его взаимодействия один на один с клиентом, и единствен-
ный эффективный способ управления в этом случае – это тре-
нинг сотрудников, содействие повышению их квалификации. 

Если руководитель организации не совсем представляет при-
роду, специфику ее деятельности, то он с достаточно большой ве-
роятностью может выбрать неверную систему менеджмента, ко-
торая будет разрушать организацию. 

Хороший руководитель понимает не только то, что его орга-
низация (библиотека) хочет и может предложить клиентам, но 
и то, что клиенты (читатели) хотят получать. Майстер обращает 
внимание на то, что он часто встречал организации, которые хоте-
ли быть НЕЙРОХИРУРГАМИ, в то время как рынок требовал от них 
услуг СИДЕЛОК. Он приводит такую историю: «Однажды один 
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арабский шейх попросил инженера построить мост. Инженер 
проанализировал ситуацию и сказал, что в этом месте не нужен 
никакой мост; и с технической точки зрения он был абсолютно 
прав. Тогда шейх нанял другого специалиста, который построил 
для него желанный мост. В итоге шейх добился публичного при-
знания, то есть того, чего он на самом деле хотел. Инженер был 
прав и не прав одновременно, так как не мог определить истин-
ные мотивы своего клиента». 

Если предложение не совпадает со спросом, вы должны ли-
бо привлекать иных клиентов (читателей), которым нужны ваши 
услуги, либо перестраивать свою организацию (библиотеку) в со-
ответствии с запросами существующих. Обычно библиотекари 
думают, что хорошо знают, что от них нужно читателям. Однако 
часто они ошибаются. И хотя библиотекари могут критично отно-
ситься к пожеланиям читателей, они, безусловно, не должны пы-
таться жестко навязывать им свои представления. 

* * *
Важнейшая проблема организаций, оказывающих услуги 

различного типа (именно таковы библиотеки), – их репутация на 
рынке. Майстер отмечает, что невозможно иметь репутацию кре-
ативных специалистов, оказывающих услуги по низким ценам и 
имеющих первоклассные навыки взаимодействия с клиентами. 
Для библиотек, как и для отдельных профессионалов, знание то-
го, в чем они должны специализироваться и каких читателей они 
хотят обслуживать, является серьезным конкурентным преиму-
ществом. 

Майстер считает важной стратегической задачей организа-
ций, оказывающих услуги, создание эффективных адаптивных 
механизмов, реагирующих на уже видимые изменения на рынке. 
Он приводит следующий список современных тенденций, харак-
теризующих эти изменения:

• требование к снижению стоимости уже широко использу-
ющихся, «зрелых» услуг;

• все усиливающиеся требования к специализации услуг;
• возрастающие требования к техническим навыкам сотруд-

ников;
• все большее использование компьютерных технологий;
• рост разнообразия типов услуг внутри организации и, как 

следствие, необходимость различных моделей управления;
• необходимость больше инвестировать в технологии, иссле-

дования и маркетинг.



166

При этом организации должны постоянно проверять, что ры-
нок принимает, а что нет. Если ваши читатели активно не расска-
зывают о вас своим друзьям, то ваши услуги не так хороши, как 
вы думаете. 

Научившись понимать и интерпретировать тенденции внеш-
ней среды, организация (в нашем случае – библиотека) долж-
на сделать следующий шаг – сфокусироваться на изменениях. 
Чтобы превзойти конкурентов, необходимо быть лучше в разра-
ботке, тестировании и внедрении изменений, т. е. искать нужные 
и возможные изменения, а не избегать их. Это касается и перемен 
внутренней среды, и перемен в практике управления. 

Майстер называет несколько обязательных характеристик 
адаптивной организации, в том числе аКтиВное слушание рынКа. 
Среди используемых для этого тактик он выделяет следующие: 

• фокус-группы с читателями, исследование качества вы-
полняемых работ, маркетинговые исследования и т. п.;

• инновации. Поощрение внедрения инноваций и иннова-
ционного поведения сотрудников;

• обмен знаниями. Адаптивная организация создаёт сотруд-
никам множество возможностей для обсуждения важных про-
блем. Обсуждаться может услышанное ими от клиентов и коллег, 
информация об изменениях на рынке современных услуг и т. д.;

• требование персонального развития сотрудников. Органи-
зации могут быть адаптивными только в том случае, если работаю-
щие в них люди будут такими же; 

• измерение успеха. В адаптивных организациях успех из-
меряется не только объемами выполняемых работ, но и их содер-
жанием, типом. Что такое мы делаем сейчас, чего не делали три 
года назад? Подобные вопросы нужно задавать себе ежегодно. 
Если библиотека не расширяет спектр услуг, не улучшает суще-
ствующих взаимоотношений с читателями, то она рискует своим 
будущим.

* * *
Автор подчёркивает: чтобы быть успешной в маркетинге сво-

их услуг, организация должна, во-первых, спрашивать клиентов, 
как она могла бы работать лучше; во-вторых – большую часть 
своих маркетинговых инвестиций направлять на налаживание 
связей с клиентами, и, в-третьих – постоянно демонстрировать, 
что она имеет нечто ценное для них. 

С этой точки зрения, хорошая библиотека, поскольку она ра-
ботает в сфере услуг, должна иметь достаточно чётко сформули-
рованные представления о своей миссии и своей деятельности. 



167

В этих представлениях видное место  займут оказание услуг чи-
тателям и командная работа. Следовательно, библиотека должна 
иметь разработанные стандарты поведения своих сотрудников, 
а также желание, стремление и готовность регулярно отслеживать 
соответствие этим стандартам. Если система ценностей в органи-
зации слаба, то от руководства потребуется масса усилий, чтобы 
добиться от сотрудников следования этим стандартам. 

В библиотеке очевидным примером контроля за качеством 
предоставляемых услуг является использование обратной свя-
зи с читателем. Но одно дело – соглашаться, что обслуживание 
читателей есть неизменная ценность, и совсем другое – согла-
ситься с тем, что (например) следует просить читателя дать от-
зыв, который будет учитываться при оценке работы сотрудника. 
Ключевым моментом здесь является не то, хороша ли сама по себе 
идея обратной связи, а то, желают ли сотрудники работать в ра-
мах системы, возлагающей на них ответственность за следование 
стандартам. 

Майстер считает, что организации, оказывающие услуги, за-
трачивают колоссальные усилия, чтобы заставить своих сотруд-
ников грамотно обслуживать клиентов. При этом многие профес-
сионалы признаются, что они  работают ниже своего потенциала; 
им не интересна большая часть работы. 

В распоряжении руководителя есть два набора инструмен-
тов, с помощью которых он может влиять на эффективность ра-
боты своих сотрудников:  финансовый контроль и социальный 
контроль. И очень велико искушение полностью положиться при 
управлении организацией (библиотекой) на финансовый кон-
троль. Во-первых, этот контроль может быть количественным и 
потому казаться объективным. Во-вторых, система финансового 
контроля может использоваться без больших временных затрат. 
Однако, предупреждает Майстер, большинство описанных в его 
книге проблем, касающихся эффективности деятельности со-
трудников, связано именно с тем, что руководители в оценке ра-
боты используют финансовые критерии, особо упирая на «про-
изводительность», которая измеряется «объемом» работы, а не 
ее качеством и сложностью. Очевидно, руководители должны 
задумываться о том, чем они управляют и что измеряют. По мне-
нию Майстера, на эффективность работы профессионалов наи-
большее влияние оказывают не финансы, а то, функционирует ли 
в организации система социального контроля. Американский со-
циальный психолог и педагогог Альфи Кон написал об этом так: 
«Платите людям хорошо и справедливо, а затем сделайте все воз-
можное, чтобы помочь им забыть о деньгах».
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Сегодняшний специалист (в том числе и библиотекарь) не-
редко ощущает депрессию. Профессиональная жизнь предъяв-
ляет все более высокие требования, что требует от нас все боль-
ше усилий. Совет находящемуся в депрессии человеку – «рабо-
тать усерднее» – вряд ли вызовет у него приступ вдохновения. 
Руководитель организации должен понимать, что на самом деле 
его сотрудникам нужны конкретные предложения и постоянные 
инвестиции в их профессиональный рост. Для этого требуется 
новые формы управления; требуются менеджеры, которые хоро-
шо знают, что происходит в рабочей группе, и готовы оказать со-
труднику поддержку и помощь. Общие цели и общие стандарты 
создают команду и определяют ее работу. Майстер убежден: для 
организации, предоставляющей услуги, командная работа обяза-
тельна.

* * *
Майстер делит всех профессионалов на три типа: ДИНАМО-

МАШИНА, ИЗВОЗЧИК и НЕУДАЧНИК. Вы – ДИНАМО-МАШИНА, 
если находитесь в постоянном процессе профессионального са-
мосовершенствования. 

Другая крайность – НЕУДАЧНИК. Вы –НЕУДАЧНИК, если не 
соответствуете основным стандартам, принятым в данной про-
фессиональной сфере.

Средняя категория – ИЗВОЗЧИКИ. Это компетентные, 
успешные профессионалы, которые упорно работают, дают хоро-
шие результаты и заботятся о своих клиентах. Они – по опреде-
лению – не НЕУДАЧНИКИ. Но они и не ДИНАМО-МАШИНЫ. Они 
не стремятся расширить свои способности; они делают работу, 
а не карьеру. Все мы время от времени с удовольствием занима-
емся извозом, поскольку это значит заниматься тем, в чем ты уже 
преуспел. Это позволяет вести спокойную, комфортабельную 
жизнь – ведь гораздо проще заниматься тем, что ты уже знаешь, 
чем работой, которая «двигает нас вперед»… 

Майстер сообщает про опросы сотрудников самых разных 
фирм и организаций из разных стран. Они показали, что к ка-
тегории ДИНАМО-МАШИН относятся 10–20 % профессионалов, 
к категории НЕУДАЧНИКОВ – 5–15 % и к группе ИЗВОЗЧИКОВ – 
65–85 %. Многие организации, особенно в тяжелые экономиче-
ские времена, стремятся решать свои стратегические проблемы, 
«взявшись» за непродуктивных профессионалов (пытаясь испра-
вить работу одних и увольняя других). Однако приведённые выше 
данные позволяют предположить, что проблема для большинства 
организаций не в количестве НЕУДАЧНИКОВ, а в гораздо большем 
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количестве людей, которые сейчас работают отлично, но не ра-
стут как профессионалы. Стратегическая задача заключается не 
столько в выработке конкурентной стратегии, сколько в том, гото-
вы ли ваши ИЗВОЗЧИКИ бороться за результаты, превышающие 
те, которые они уже достигли. 

По мысли автора, на успешность профессионала не влия-
ет ни уровень интеллекта (IQ), ни престижное образование. 
Преуспевают те, кто сохраняет энтузиазм и настойчивость. В кни-
ге  приведен список качеств, которыми должны обладать, напри-
мер, «великие» секретари:

• они гордятся своей работой и стремятся всегда выполнять ее 
качественно;

• берут на себя ответственность;
• инициативны;
• делают все возможное, чтобы работа была выполнена;
• вовлечены в дела организации, а не просто отбывают время;
• действительно прислушиваются к потребностям тех, на кого 

работают;
• являются командными игроками;
• честны, искренни и лояльны; 
• открыты для конструктивной критики и предложений по 

улучшению работы.
Все это можно определить одной фразой: «великие» секре-

тари умеют заботиться. И это применимо ко всем, кто работает 
в сфере услуг, т. е. и к библиотекарям. Обратите внимание, что 
в этом списке нет технических навыков. Секретарей не считают 
«великими» за их способность печатать 100 слов в минуту или под-
шивать документы за пару секунд. Майстер отмечает, что анто-
ним к «профессионалу» – не «непрофессионал», а «технический 
специалист». Профессионализм – это прежде всего отношение 
к делу, а не набор компетенций. Настоящий профессионал – это 
специалист, заботящийся о клиенте (в нашем случае – о читате-
ле). Любой, кто когда-либо обращался за профессиональной услу-
гой или нанимал профессионалов на работу, согласится, вероятно, 
с тем, что гораздо проще найти людей с техническими навыками, 
чем людей, работающих в соответствии с перечисленными стан-
дартами. Однако традиционные определения профессионализма 
наполнены ссылками на статус и уровень образования. 

Настоящий профессионализм, считает Майстер, определяет-
ся отношением к делу. Организации, работающие в сфере услуг, 
должны нанимать сотрудников исходя из их отношения к делу – 
и развивать у них технические навыки. Майстер говорит, что его 
любимый вопрос при найме – «Почему Вы занимаетесь этой ра-



ботой?» Очевидно, что темы денег, статуса и интеллектуального 
вызова являются важными, но он ждет ответа: «Я люблю помогать 
людям». 

Институты, готовящие профессионалов, резюмирует Майстер, 
должны учить тому, как работать с людьми, вне зависимости от 
того, младше они вас, старше или ваши ровесники. Мне думается, 
что такое понимание профессионализма особенно актуально для 
российского рынка услуг в его нынешнем полуэмбриональном 
состоянии. Во многих организациях (зачастую и в библиотеках) 
техническая компетенция и умение приносить доход – это един-
ственное, чем вы должны обладать. Вас могут поощрять к хороше-
му обслуживанию клиентов (читателей), к обучению новичков и 
т. п., но часто вы не обязаны это делать. Но в таком случае вашей 
организации (библиотеке), специализирующейся на предоставле-
нии услуг, не удастся создать себе репутацию, «бренд» и общую 
культуру. Это оставляет выбор для каждого профессионала. А ка-
ково ваше мнение?

Н. Н. Талызина  
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В блокнот руководителя 

приглашаем  
на международный конгреСС 

«Современная молодежь в Современной библиотеке»

22–24 сентября 2009 г. в Москве на базе Российской государ-
ственной юношеской библиотеки пройдет Международный кон-
гресс «Современная молодежь в современной библиотеке».

Для участия в работе Конгресса приглашаются представите-
ли законодательной и исполнительной власти, ответственные за 
культуру и молодежную политику; специалисты и руководители 
библиотек России, ближнего и дальнего зарубежья, учреждений 
науки и образования, книготорговых организаций, компьютер-
ных и интернет-компаний; руководители и члены молодежных 
организаций.

Организаторы Конгресса: Министерство культуры Россий-
ской Федерации, Российская государственная юношеская библи-
отека, Московский государственный университет культуры и ис-
кусств, Академия инновационных проектов в области культуры, 
Российская библиотечная ассоциация.

 Предлагается рассмотреть следующие проблемы:
– молодой современник, его ценности и проблемы. Является 

ли молодежь особой категорией населения? 
– проблемы молодежи на фоне мирового кризиса; 
– молодежь для политики или политика для молодежи;
– информационные, читательские потребности молодежи 

как отражение ее жизненных ценностей и потребностей; 
– образ современной библиотеки. Какая библиотека нужна 

молодежи? Какие новые формы обслуживания молодых пользо-
вателей предлагает сегодня библиотека? 

– меняется ли в условиях кризиса отношение молодых к чте-
нию и библиотеке? Может ли библиотека помочь им найти себя 
в этот сложный период? 
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– интернет как источник информации, место и средство об-
щения молодежи. Союз Интернета и библиотеки: как его достичь?

–♣роль молодых профессионалов в развитии библиотеч-
ного дела, а также другие проблемы, заявленные участниками 
Конгресса в качестве значимых. 

В программу Конгресса предполагается включить:
–♣пленарные заседания;
–♣дискуссии «Бумажное» и электронное чтение, живое и 

виртуальное общение, библиотека и Интернет – что предпочтет 
современная молодежь?», «Книжный магазин и библиотека: про-
тивостояние или партнерство»;

–♣мозговой штурм «Кризис – он кризис для всех. И все-таки, 
чем библиотеки могут быть полезны молодежи, попавшей в труд-
ную ситуацию?»; 

–♣презентацию Информационно-библиотечного центра для 
специалистов, работающих с молодежью. 

В рамках Международного конгресса пройдет однодневная 
конференция «Молодые в библиотечном деле: зарубежный ак-
цент», в программу которой войдут:

–♣ «круглый стол» по теме «Молодежная кадровая политика 
в библиотечной сфере и пути ее реализации»;

–♣презентация молодежных профессиональных библиотеч-
ных объединений;

–♣видеконференция «Легко ли быть молодым… библиотека-
рем?» (Москва – Караганда – Киев – Николаев).  

Условия участия: регистрационный взнос не взимается, опла-
та проезда, проживания, питания, командировочных расходов за 
счёт направляющей стороны. 

Для участия в Конгрессе и публикации материалов необходи-
ма официальная регистрация в качестве участника. Заполненная 
форма высылается обычной или электронной почтой в адрес 
Оргкомитета до 10 августа 2009 года. Если приезд на Конгресс не 
планируется, но имеется возможность представить материалы 
для стендовой презентации или публикации, то регистрация в ка-
честве участника обязательна.

Заезд – 21 сентября, отъезд – 25 сентября 2009 года. Для ино-
городних участников на время проведения Конгресса будет за-
бронировано проживание в гостинице. 

Срок подачи заявок до 10 августа 2009 года. Тезисы докла-
дов, выступлений, а также стендовые презентации молодежных 
профессиональных библиотечных объединений необходимо до 
10 августа 2009 года отправить в адрес Оргкомитета Конгресса. 
Продолжительность доклада – 15 минут, презентации деятель-
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ности организации – 15 минут. Форма представления стендово-
го доклада свободная.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, 
представленные вне основных направлений работы Конгресса.  

Материалы Конгресса будут опубликованы в спецвыпуске 
информационно-аналитического вестника «Библиотеки – моло-
дежи», в журнале «Молодые в библиотечном деле», в других про-
фессиональных изданиях; на страницах сайта Министерства куль-
туры РФ, портала LIBRARY.RU, сайта МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЕ 
(Виртуальное методическое объединение библиотек, работаю-
щих с молодежью). 

Материалы принимаются обычной (на компакт-диске с обя-
зательным приложением бумажной распечатки) или электронной 
почтой. Авторы докладов и выступлений несут ответственность за 
содержание материалов докладов, представленных для публика-
ции. 

КОНТАКТЫ:
Российская государственная юношеская библиотека 
Адрес: 107061 Москва, Б. Черкизовская, д. 4, корп. 1 
Тел./факс: (499)161-01-01, с пометкой «Конгресс» 
�-mail: info@rgub.ru (с пометкой «Конгресс»)
Координатор конгресса – Марина Павловна Захаренко, за-

меститель директора по региональным и общественным связям. 
Тел.: (499)161-50-02

вСероССийСкий конкурС «библиопреССа – регион 2009»

Министерство культуры Российской Федерации, Российская 
библиотечная ассоциация, Российская государственная юно-
шеская библиотека, редакция журнала «Молодые в библиотеч-
ном деле» приглашают учредителей периодических библиотеч-
ных изданий совместно с главными редакторами или предсе-
дателями редакционных коллегий принять участие в конкурсе 
«Библиопресса – регион 2009».

Издания должны раскрывать по преимуществу региональную 
библиотечно-информационную проблематику, иметь различное 
читательское назначение (для библиотечных специалистов, для 
читателей и посетителей библиотек и др.), выходить на печатных 
и/или электронных носителях информации.

С 2006 года конкурс проводится в третий раз. В 2009 году в нем 
могут принять участие дипломанты предыдущих конкурсов, заяв-
ки же лауреатов рассматриваться не будут.
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Цель конкурса – содействие развитию сегмента периодиче-
ских изданий в едином информационном профессиональном про-
странстве библиотек. 

Задачи Конкурса:
–♣укрепление корпоративных и сетевых связей библиотек; 
–♣популяризация и поддержка лучших изданий библиотечно-

информационной тематики; 
–♣организация обмена опытом и повышения квалификации 

по подготовке и выпуску профессиональной библиотечной пери-
одики на бумажных и электронных носителях; 

–♣раскрытие творческого потенциала библиотечных специа-
листов; 

–♣создание и ведение базы данных «Библиопресса-регион»; 
–♣содействие формированию направления «библиотечная 

журналистика». 
Номинации конкурса:

• газеты; 
• журналы; 
• продолжающиеся издания; 
• электронные периодические издания; 
• библиотечная фотография (подноминации: репортаж-

ная фотография и портрет библиотекаря). Репортажные фотогра-

Рабочая встреча членов жюри конкурса
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фии не должны быть статичными. Приветствуются фотографии, 
отражающие происходящее действие, передающие смысл меро-
приятия. Подноминация «Портрет библиотекаря» подразумевает 
не портрет конкретного библиотечного специалиста, но фотогра-
фию, передающую образ современного библиотекаря. 

Конкурс проводится с 15 февраля по 1 мая 2009 г. Его учре-
дители формируют Оргкомитет и Жюри Конкурса. Оргкомитет 
Конкурса (представители учредителей, спонсоров, редакций про-
фессиональных изданий) обеспечивает организацию и проведе-
ние Конкурса, а также оказывает консультационную и методиче-
скую помощь по вопросам, связанным с проведением Конкурса. 

Председатель Оргкомитета – Татьяна Сергеевна Макаренко, 
руководитель Информационно-консалтингового центра «Библио-
течная карьера» Российской государственной юношеской библи-
отеки, председатель Секции РБА «Молодые в библиотечном де-
ле», главный редактор журнала «Молодые в библиотечном деле». 

Жюри Конкурса – представители профессиональной библи-
отечной прессы, общероссийских СМИ, видные ученые и прак-
тики библиотечного дела – осуществляют оценку периодиче-
ских изданий, представленных на Конкурс. Решение Жюри явля-
ется окончательным и не подлежит изменению.

Состав и размер наград и поощрений победителям устанав-
ливаются учредителями-организаторами в зависимости от пред-
ставленных изданий и могут включать следующее:

• дипломы лауреатов Конкурса 1-й, 2-й, 3-й степени, специ-
альные и поощрительные дипломы с денежными премиями и/или 
другими призами по объявленным номинациям; 

• специальные дипломы: 
• за лучшее издание о библиотечной жизни региона 

(«Библиотечный вестник /региона, области, края, района, горо-
да/», «Библиотечная жизнь /региона, области, края, района, го-
рода/», «Панорама библиотечной жизни /региона, области, края, 
района, города/ и т. п.); 

• за лучшее периодическое издание вузовской библиотеки 
(газеты, журналы); 

• за лучшее периодическое издание школьной библиотеки; 
• за лучшее периодическое издание вузов культуры, отража-

ющих библиотечно-информационную проблематику («Вестник 
университета (академии) культуры и искусств», «Труды универ-
ситета (академии искусств и т. п.); 

• за лучший «Календарь знаменательных дат, года, региона»; 
• стажировки в редакциях периодических изданий, как би-

блиотечного профиля, так и других СМИ; 



• лучшие фотографии будут опубликованы в журналах 
«Университетская книга» и «Молодые в библиотечном деле»; 

• редакция-лауреат имеет право указывать звание «Лауреат 
Всероссийского конкурса «Библиопресса – регион-2009» на об-
ложке, титуле, в редакционных данных издания. 

Награждение победителей состоится на Всероссийском би-
блиотечном конгрессе XIV Ежегодной сессии Конференции РБА, 
Вологда, май 2009 г. Информация о Конкурсе и его итогах будет 
опубликована в профессиональной прессе, а также размещена на 
сайтах Российской библиотечной ассоциации, портале Library.ru 
и сайтах других учредителей.

Представленные на конкурс издания останутся на хранении 
в Российской государственной юношеской библиотеке, где фор-
мируется фонд региональной библиотечной периодики. 
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