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Дорогие коллеги!

Благодарим всех, кто внес свой вклад в подготовку научно-практической
конференции «Библиотека и время: новые реалии» и создание этого сборника.

Не  случайно,  что  конференция  совпала  с  70-летием  Центральной
городской  библиотеки  имени  В.  Маяковского.  Несколько  десятилетний
Маяковка  является  методическим центром для  городских  библиотек  и  штаб-
квартирой  Ассоциации  библиотекарей  города  Кургана.  Библиотека  не  раз
становилась  площадкой  для  обсуждения  профессиональных  вопросов
библиотечного сообщества.

Цель  конференции  –  совместными  усилиями привлечь  внимание  к
проблемам  организации  работы  библиотек  в  современных  условиях.  Только
обсуждая проблемы и изучая передовой опыт,  возможно выделить ключевые
направления  развития  нашей  отрасти,  наметить  перспективы.  Надеемся,  что
каждой конкретной библиотеке-участнице эта конференция помогла определить
свое  место  в  культурной  среде  города,  сформулировать  ближайшие  задачи,
подсказала интересные формы и эффективные приемы работы.

Отдельные слова благодарности нашим коллегам из  Ханты-Мансийска,
Челябинска,  Екатеринбурга  за  интересные  доклады,  а  партнерам-не
библиотекарям  –  за  взгляд  на  нашу  работу  с  позиции  читателя,  за
конструктивную  критику  и  предложения.  Это  помогает  нам  развиваться  и
двигаться вперед.

Уверены,  что  в  будущем  наше  сотрудничество  будет  столь  же
плодотворным и успешным!

5



Дорофеева Людмила Евгеньевна,
директор муниципального бюджетного учреждения культуры

«Библиотечная информационная система города Кургана»,
депутат Курганской городской Думы,
Заслуженный работник культуры РФ

Маяковка навсегда!

Городская библиотека Кургана открылась в 1948 году, 15 июля, в здании
по ул. Ленина, 55. Ее площадь в то время – 162 кв. м., отопление - 6 печей.  В
штате библиотеки — заведующая, заведующая абонементом, уборщица.

50-е годы – время стремления жителей города к знаниям, а значит, к
книге. Фонд библиотеки в этот период закрыт, обслуживание идет по запросу
читателя.  Библиотеке  в  эти  годы  присваивают  имя  поэта  Владимира
Маяковского.

1954 год. В библиотеке уже 6 319 читателей, с ними ведется большая
индивидуальная  работа.  Из  отчета  тех  лет:  «Слесарь  депо  тов.  Соболев
прочитал за год 23 книги, из них 14 книг из отраслевых отделов. Он работал
над произведениями Ленина – Т. 19, 23, 28, работами Сталина».

В 60-е годы библиотека переезжает в новое здание на ул. Пролетарская,
41.  Здесь  открываются  новые  возможности  и  для  библиотекарей,  и  для
читателей.

С  1961  года  открываются  новые  страницы  летописи  библиотеки.
Начинает  работу  университет  изобразительного  искусства.  В  1965  году
прошло  15  занятий.  Организаторы  —  видные  деятели  культуры  Зауралья
Кирилл Владимирович Зеленой и Елена Александровна Ранова. В 70-е годы к
работе университета подключается Анатолий Дмитриевич Львов.

С  1975  года  началась  централизация  библиотек:  сначала
комплектование  фондов,  а  с  1  января  1976  года  –  полная  централизация
взрослых  библиотек.  С  1  января  1979  года   в  ЦБС  влилось  6  детских
библиотек, Маяковка возглавила Централизованную библиотечную систему,
став методическим центром для всех библиотек города.

80-е годы. В Маяковке появился клуб любителей фантастики «Ковчег».
Новая  форма  работы  –  литературные  гостиные.  На  вечер  памяти  В.
Высоцкого  пришло  столько  желающих,  что  они  просто  не  поместились  в
читальном зале, зале каталогов и фойе.

Конец 80-х ознаменовался выходом романа  «Дети Арбата». Горожане
приходили в библиотеку, чтобы послушать, как библиотекари вслух читают
этот  роман.  А  знаменитые  дискуссии  по  разным  вопросам  нашей  жизни,
которые начались сразу после обсуждения этой книги! Чтобы высказать свое
мнение, участники занимали очередь в зале каталогов. 

В  90-е  годы  появляются  новые  отделы  в  библиотеке.  Пользуются
большим спросом у горожан отдел деловой литературы, первые компьютеры
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и  ксероксы,  платные  сервисные  услуги,  прикладные  курсы  по  журналу
«Бурда  Моден».  Открываются  клубы  «Сударыня»,  «Афродита»,  клуб
любителей редких растений.  Маркетинг и менеджмент стали основой нашей
работы.  

В 2000-е годы библиотечная система города получила дополнительные
здания (ул. Красина,71 и ул. Пролетарская, 39). Появилось новое структурное
подразделение, связанное с информационными технологиями.

С 2010 года по настоящее время Маяковка – флагман библиотечного
дела  в  Кургане,  кузница  кадров,  инициатор  и  генератор  новых  идей  и
начинаний в городе. Реализуется новый подход в организации пространства
библиотеки и обслуживания читателей. Внедряются новые сервисные услуги,
RF-технологии, работа с порталом Госуслуг, создаются новые любительские
объединения, которых на данный момент около трех десятков.

Городские  праздники  и  фестивали,  соискание  грантов  и  победы  в
конкурсах – все  это  Маяковка!  На сегодняшний день штат библиотеки 92
человека. У библиотеки почти 12 тысяч читателей.

В 2018 году отмечается не только юбилей нашей библиотеки, но и 125
лет со дня рождения Владимира Маяковского. Имя поэта в России носят 26
библиотек, 4 музея, 5 кинотеатров и ДК, 3 школы, 1 театр, и даже 1 теплоход!

Центральная  городская  библиотека  им.  Владимира  Маяковского  в
городе Кургане – это моя судьба, судьба многих из нас, без нее трудно уже
представить жизнь нашего города сегодня и в будущем. Значит, Маяковка -
навсегда!    
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БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 
И ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ

Бабушкина Ольга Юрьевна,
заведующий библиотекой-музеем «ЖЗЛ»,

кандидат исторических наук, доцент

Библиотека в социокультурной среде города:
история и перспективы взаимодействия

Курган  как  городское  поселение  формировался  довольно  долго,  на
протяжении  почти  двух  столетий,  вырастая  из  поселения  сельского  с  его
культурой взаимоотношений, экономической и политической системой. Для
того чтобы стать городом, нужны новые виды труда (переход от сельского
хозяйства  к  промышленности)  и  качественно  новые  формы  объединения
людей,  объединения  не  на  основе  кровных  уз,  а  на  базе  общественных
отношений,  т.е.  связей,  созданных  не  природой,  а  самими  людьми,
обществом. Город по сути своей является формой преодоления ведущей роли
природы в развитии человечества, «элементом», созданным обществом. 

Какова  роль  библиотек  в  этом  сложном  и  длительном  процессе?
Именно  библиотека  через  сохранение  культурного  наследия  общества  в
целом и конкретного города в частности создает гражданина, способного к
самовоспитанию  и  саморазвитию,  а  тот,  в  свою  очередь,  является
неотъемлемой частью культурного целого, по которому мы отличаем жителей
одного  города  от  другого.  История  города  —  это  история  его  библиотек,
включая  сюда  и  библиотечные  здания,  которые  являются  символами
городской  культуры,  а  история  библиотек  и  библиотечного  дела  —  это
история конкретного города.

Впервые  идея  об  учреждении  библиотек  в  провинциальных  городах
была  выдвинута  в  начале  XIX в.  президентом  Вольного  экономического
общества  Н.  С.  Мордвиновым,  считавшим,  что  отсутствие  у  публики
возможности  приобретать  основательные  сведения  в  науках  и  искусствах
затрудняет не только народное образование, но развитие промышленности и
торговли. Он предлагал учредить библиотеки, в которых все жители могли бы
пользоваться русскими книгами и периодическими изданиями. Библиотеки в
уездном городе Кургане были открыты позже, чем в Шадринске, а также в
других  городах  Урала  и  Поволжья.  На  курганском  окружном  съезде  по
народному образованию была дана характеристика Кургана и всего округа,
объясняющая  данное  культурное  отставание:  «Исключительно
сельскохозяйственный  характер  округа  с  раздробленностью  и
полунатуральностью  его  хозяйства,  почти  с  полным  отсутствием
механических  двигателей,  не  создавал  необходимых  предпосылок  для
культурного  строительства.  Бедность  культурного  наследства,  полученного
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округом, усугублялась ещё и отсутствием в прошлом земства, и тем, что в
округе неограниченно властвовали крестьянские начальники».

В  Кургане  открытие  библиотек  было  связано  с  появлением учебных
заведений,  предназначались  они  главным  образом  для  обслуживания
учителей и учеников. Первое учебное заведение, мужское уездное училище,
было открыто в октябре 1817 г., а уже в январе 1818 г. смотритель училища
Кондрат  Семенович  Сосунов  связался  с  петербургским  книгопродавцем
Свешниковым, чтобы тот скомплектовал небольшую библиотечку с глобусом
для училища на 225 рублей, а через три года книг было куплено уже на сумму
820 рублей. Собственные библиотеки имели все учебные заведения Кургана,
которых  в  начале  ХХ  в.  насчитывалось  22.  До  80-х  гг.  XIX в.  школьные
библиотеки  состояли  исключительно  из  книг  религиозно-нравственного
содержания и учебников. Комплектование этих отделов книгами принимает
организованную форму лишь с 1889 г. через губернский книжный склад в г.
Кургане.

В  1890-е  в  городе  открываются  учительские  библиотеки  с  целью
обеспечить всех учителей уезда педагогическими пособиями. По данным на
1899 год в Курганском округе было организовано 6 учительских библиотек - 5
районных  и  1  центральная.  23  декабря  1899  г.  тобольский  губернатор
утвердил  общие  правила  учительских  библиотек,  согласно  которым  они
учреждались  «в  целях  предоставления  возможности  самообразования  и
удовлетворения  духовных  потребностей  учителей  начальных  школ».  В
хозяйственном отношении учительские библиотеки заведовались Тобольским
губернским  управлением,  а  вот  «в  отношении  внутреннего  состава»
подчинялись  дирекции  народных  училищ.  Пользователи  библиотеки  –
учителя  (учащие)  могли  «сообщать  на  имя  библиотекаря  письменные
заявления и отзывы по разным вопросам, касающимся лучшей постановки
библиотек, например, об удобствах пользования книгами, порядке и способе
их  выдачи,  составлении  списков  книг  и  журналов  для  приобретения  в
библиотеки  и  проч.».  Правила  предписывали,  что  «все  возникающие
недоразумения,  а  также отзывы учащих представляются библиотекарем на
разрешение по принадлежности – крестьянскому начальнику или инспектору
народных училищ. Крестьянский начальник и инспектор района важнейшие
вопросы  разрешают,  по  усмотрению,  совместно,  равно  как  и  проверяют
наличность библиотеки». «Заведование библиотекою поручается одному из
учителей училища, при котором она открыта. Библиотекарь получает особое
вознаграждение  за  свой  труд,  не  менее  60  руб.  в  год».  В  правилах  также
отмечались  обязанность  библиотекарей  по  ведению  каталогов,
«хронологического и систематического», по составлению и предоставлению
отчетов,  подчеркивалась их ответственность за сохранность библиотечного
имущества.
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За один раз учитель мог получить не более трех книг сроком до одного
месяца.  В  случае  большой  просрочки,  порчи,  утери  книг  библиотекарь
должен  был  известить  губернское  управление,  которое  уже  принимало
решение, наложить ли штраф, взыскать ли стоимость утерянных книг и т.д.
Ежегодно  полагалось  выделять  на  каждую  библиотеку  по  50  рублей  для
закупки книг по списку. Этот список составлялся инспектором «на основании
отзывов учащих». После рассмотрения списка в дирекции народных училищ
в Тобольске его препровождали для утверждения в губернское управление. В
последнем  параграфе  правил  говорилось:  «всякие  пожертвования  на
библиотеку, а также плата за пользование книгами, штрафы и проч. вносятся
в местное волостное правление,  где ведется особая отчетность по суммам
библиотеки  под  контролем  крестьянского  начальника.  Все  случайные
поступления  идут  на  удовлетворение  потребностей  библиотеки  и  ее
пополнение книгами».

Первая библиотека для взрослых стала складываться при общественном
собрании. Сведений о ней почти не сохранилось. Поскольку общественное
собрание было клубом, то финансы его складывались из взносов почетных и
действительных членов,  из  благотворительных пожертвований,  из  входной
платы на  концерты,  спектакли,  балы и  маскарады.  Кроме  увеселительных
мероприятий,  здесь  читались  лекции  по  разным  наукам  с  приглашением
специалистов;  в  пределах  имеющихся  средств  ежегодно  выписывались
газеты, журналы и книги. Библиотека начала формироваться после 1875 г. из
этих подписных изданий. Члены клуба пользовались книгами бесплатно,  с
посторонних брали  деньги,  которые  поступали  в  кассу  библиотеки.  Через
некоторое  время  были  выработаны  правила,  согласно  которым  плату  за
чтение стали брать со всех. Уплатив 8 рублей в год, любой житель нашего
города причислялся к первому разряду читателей и мог получать на дом не
только  книги  на  определенный  срок,  но  и  новейшие  журналы.  Читатели
второго разряда уже за меньшую плату могли брать на дом книги и журналы
только  прежних  лет.  Из  этого  правила  не  исключались  и  члены
общественного  собрания.  В  1893-1894  гг.  многие  члены  покинули  клуб  и
денежные поступления от взносов резко сократились. Чтобы свести концы с
концами,  начали  устраивать  в  пользу  собрания  любительские  спектакли,
гулянья в  саду с  музыкой и освещением.  Для привлечения в члены клуба
решили книги и журналы из библиотеки выдавать лишь одним его членам
бесплатно.  Посторонним же  книг  не  выдавать  и  за  деньги.  Тем  не  менее
число членов сократилось еще больше, а библиотека за неимением средств
вообще прекратила свою деятельность.

С  1875  г.,  согласно  новому  городовому  уложению,  главным органом
городского общественного управления в Кургане становится городская дума
и  городская  управа.  Именно  при  ней  в  1883 г.  тобольским  губернатором
разрешено  открытие  библиотеки.  В  рапорте  от  1889  г.   курганского
исправника Трофимова сообщалось: «Из библиотек в Кургане имеется одна в
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Курганской городской управе, в которой к 1889 г. состояло сочинений разных
авторов 262, разных журналов 380 томов». В ведомости за 1893 г. библиотека
при городской управе поименована как «Курганская городская библиотека».

В марте 1892 г. с целью «решения проблем подрастающего поколения»
было  создано  Общество  попечения  об  учащихся  в  учебных  заведениях  г.
Кургана, объединившее состоятельных людей города. К 31 августа 1892 г. оно
насчитывало  150  действительных  членов,  через  год  -  238  человек.  Кроме
действительных  членов  общества  были  еще  и  почетные  (5-6  человек),
которые  при  избрании  единовременно  вносили  не  менее  100  рублей,  а  в
течение  года  -  сколько  пожелают.  Действительными  членами  становились
граждане, выплачивающие взнос от 1 до 25 руб., а также те, кто независимо
от уплаты членских взносов оказывал своим безвозмездным трудом помощь
нуждающимся.  И,  наконец,  сотрудниками  являлись  лица,  уплачивающие
взнос от 50 коп. до 1 руб. и оказывающие какую-либо помощь в проведении
того  или  иного  мероприятия.  Решающего  голоса  они  не  имели.  Лица,  не
выплачивающие взносы и не оказывающие никакой материальной поддержки
в течение года, из общества исключались.

В 1893 г. председатель общества Виктор Александрович Энгельфельд
внес на рассмотрение членов проект открытия в Кургане «склада учебников,
книг  для  чтения  и  учебных  пособий  с  целью  облегчения  учащимся
приобретения этих предметов». Собрание утвердило проект, выделив на него
250  рублей.  К  открытию  склада  приступили  в  том  же  году.  Книги  были
выписаны от издательских фирм Суворина, «Посредника», Петербуржского
комитета  грамотности,  комиссии  постоянных  чтений.  Всего  6685
экземпляров.  Располагался  книжный  склад  на  углу  улицы  Троицкой  и
Гостинодворского  переулка  (ныне  это  пересечение  улиц  Куйбышева  и
Пичугина).  Константин  Яковлевич  Маляревский  являлся  ответственным
лицом  по  книжной  торговле  и  библиотекам.  В  1894  г.  в  ознаменование
пятидесятилетнего юбилея Богородице-Рождественского училища общество
попечения  об  учащихся  намеревалось  открыть  на  базе  книжного  склада
народную  библиотеку  и  даже  получило  на  это  разрешение  губернского
начальства.  Однако,  несмотря  на  все  усилия,  (в  декабре  1894  г.  принято
постановление Курганской думы о передаче обществу библиотеки городской
управы), библиотеку удалось открыть только в 1895 г. С 1896 г. библиотека
имела  два  отдела:  платный  и  бесплатный.  На  1  сентября  1897  г.  платная
библиотека имела 2620 книг и журналов, читателей 103 человека. Бесплатная
библиотека к этому же времени имела 811 книг и журналов, читателей 928.
Основными читателями были дети до 16 лет, взрослых – только третья часть
от общего числа. Организацией работы библиотеки занималась библиотечная
комиссия  общества  попечения  об  учащихся,  члены которой  вели  прием  и
выдачу  книг.  С  14  апреля  1899  г.  была  введена  должность  платного
библиотекаря. 
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Постановлением  тобольского  губернатора  от  14  ноября  1911  г.
библиотека  Общества  попечения  об  учащихся  была  закрыта.  Причиной
послужило то, что выписывались для чтения издания, не рекомендованные
властями. Библиотека перешла в ведение городского самоуправления. Была
создана  комиссия  по  заведованию  Курганской  городской  публичной
библиотекой.  Председателем  комиссии  в  июне  1912  г.  были  разосланы
заведующим учебными заведениями города письма следующего содержания:
«В городе Кургане в ближайшем будущем будет открыта городская публичная
библиотека.  Предстоит  составление  каталога  и  выписка  журналов  и  книг.
Считая существенной задачей библиотеки обслуживание нужд учащихся и
учащих,  покорнейше  прошу  Вас,  Милостивый  государь,  послать  копию
каталога, имеющегося в вверенном Вам учебном заведении библиотеки, по
адресу городской управы, а равно дать Ваши соображения - какие книги и
журналы желательно было бы иметь городской библиотеке, чтобы запросы
учащихся,  по  возможности,  были  бы  удовлетворены».  Официальное
открытие публичной библиотеки состоялось в декабре 1912 г.

После  октября  1917  г.  библиотека  перешла  в  ведение  внешкольного
подотдела  уездного  отдела  народного  образования  и  стала  называться
Центральной  городской  библиотекой.  Декретом  Наркомпроса  в  неё
вливаются  все  частные  библиотеки.  Декретом  1922  г.  «О  централизации
библиотечного дела» Центральная городская библиотека приобретает статус
уездной  и  называется  Уездной  центральной  советской  библиотекой  г.
Кургана.

В 1921-1923 гг. сеть библиотек резко сокращается. В Кургане вместо 30
осталось  всего  4  самостоятельных  библиотеки:  уездная  центральная
библиотека, библиотека УЗУ – специальная, железнодорожная, партклуба. 

С 1924 г. вновь открываются библиотеки: при Доме крестьянина и Доме
санпроса,  реорганизуется  партийная  библиотека  в  профсоюзно-партийную.
Окружная  центральная  библиотека  переходит  на  систему  передвижек  в
пределах города.  Главная цель – охват чтением рабочих.  Работа в течение
полутора лет увеличила число рабочих в составе подписчиков с 8% до 41%.
Новый устав библиотеки упразднил налоги и плату за чтение. Книжный фонд
составил  в  то  время  более  12  тысяч  экземпляров,  в  штате  было  6
библиотечных  работников.  По  числу  жителей  на  каждого  курганца
приходилось 1,25 книги.

В 1937 г. в Курганском районе было 12 библиотек, из них 10 в городе
(районная  центральная  с  передвижным  фондом,  детская,  при  татаро-
башкирском клубе и 7 профсоюзных) и 2 на селе – в Введенском и Шмаково.
Весь книжный фонд библиотек насчитывал 204 тысячи книг. В 3-й пятилетке,
которая  была   прервана  из-за  войны,  планировался  «полный  охват
библиотеками всего населения города и увеличение охвата в селе».

В феврале 1943 г. была образована Курганская область, а в июле этого
же  года  Курганская  городская  библиотека  реорганизована  в  областную.
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Первым директором библиотеки решением облисполкома от 1 августа 1943 г.
была  назначена  Ольга  Федоровна  Хузе,  эвакуированная  из  блокадного
Ленинграда. Специалист высочайшего класса в области литературоведения и
библиотечного дела, талантливый и незаурядный человек, Ольга Федоровна
Хузе возглавляла  библиотеку до 1951 г. 

1 июля 1948 г. открылась вторая государственная библиотека, которая с
1956  г.  носит  имя  Владимира  Маяковского.  В  1960  г.  она  становится
центральной и объединяет вокруг себя другие городские библиотеки. В 1950-
60-е гг. в Кургане открываются новые библиотеки: имени Гайдара, Пушкина,
Толстого, Некрасова, Чехова, Крупской, Лермонтова, Гоголя,  Кюхельбекера,
Маршака, Тургенева. В соответствии с решением облисполкома от 26 августа
1974  г.  «О  централизации  сети  государственных  массовых  библиотек  в  г.
Кургане»  и  в  целях  улучшения  библиотечного  обслуживания  населения
города  исполком  городского  Совета  депутатов  трудящихся  принимает
решение с 1 января 1975 г.  объединить 11 массовых городских библиотек,
обслуживающих взрослое население,  в  централизованную систему на базе
центральной городской библиотеки им. Маяковского, а в 1979 г. с вливанием
в систему детских библиотек централизация завершилась.  На сегодняшний
день  на  территории  Кургана  функционирует  99  библиотек  различного
профиля  и  направления,  гармонично  вписывающихся  в  многогранную,
неоднородную культуру города. 

История  библиотек  и  библиотечного  дела  на  территории  Кургана
позволяет  нам  более  точно  реконструировать  события  прошлого,  а  самое
главное — предлагает нам создание наиболее эффективной модели развития
социокультурной  среды  родного  города  через  сохранение  культурного
наследия и формирования культурного пространства.
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Панькова Екатерина Эдуардовна,
начальник Туристско-информационного центра г. Кургана

Роль библиотек в развитии туристических ресурсов территории

Роль  библиотек  в  формировании  культурно-информационного
пространства заметна лишь тогда, когда библиотеки представляют реальную
силу: интеллектуальную, материальную, общественную и политическую.

Библиотеки постепенно становятся социально значимыми институтами
общества,  и,  как  бы  это  амбициозно  не  звучало,  должны  занять  одну  из
главных позиций и являться  одним из основных ориентиров,  на  который
опирается  современное  общество.  Эта  идея  претворяется  в  жизнь  через
программу  «Любимый  город»,  утвержденную  Администрацией  города
Кургана  16  декабря  2010  года.  Благодаря  программе  сохраняется  и
развивается культурный потенциал города, формируется его положительный
имидж.  В  числе  конкретных  задач,  заложенных  в  программе,  такие,  как:
сохранение,  популяризация  и  охрана  объектов  культурного  наследия,
расширение информационно-досугового пространства, наполнение городской
среды объектами садово-парковой архитектуры и малыми архитектурными
формами,  благоустройство  зон  отдыха,  развитие  культурного  туризма  и
организация экскурсионных маршрутов по областному центру, производство
сувенирной продукции с символикой Кургана.
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Одним  из  первых  шагов  программы  было  создание  в  2011  году
Туристско-информационного центра города, который возник на базе  отдела
краеведческой  библиографии.   Назначение   центра  –  аккумуляция  всей
информации о культурном потенциале города:  его истории и сегодняшнем
дне; разработка туристических маршрутов и проведение экскурсий.

За время работы были определены приоритетные направления работы
ТИЦ:  «Развитие  городского  туризма», «Продвижение  брендов  города  и
сувенирной продукции», «Связь с общественностью», «PR-деятельность».

С  первого  дня  специалисты  центра  используют  в  работе  новые
информационные технологии.  Примером может служить первый в области
электронный  справочник  по  литературному  краеведению  «Литературная
карта Кургана», который включает в себя информацию о городе, литераторах,
биографические очерки,  фотографии,  сведения о произведениях созданных
на  курганской  земле,  о  литературных  журналах  и  премиях,
библиографические данные.

Вторым  крупным  информационным  проектом  стал  наш  проект
«Культурное  наследие  Кургана:  электронная  база  данных».  Этот  проект
объединил всю  информацию о памятниках истории и архитектуры города.

Проведение городских экскурсий стало еще одним направлением ТИЦ
Кургана.  Самыми  популярными  стали  автобусная  экскурсия  «Любимый
город» и пешеходная экскурсия по историческому центру «Красная линия». В
пешеходный туристический маршрут «Красная линия» вошло большинство
памятников  архитектуры  XIX-XX вв. На  сегодняшний  день  маршрут
включает порядка 23 объектов, протяженностью 7 км, а мобильный аудиогид
позволит пользователям смартфонов и планшетов прослушать персональную
аудио-экскурсию.

В  2013  году  на  историческом  месте  создан  культурно-исторический
комплекс  «Парк  «Царево  Городище»,  ставший  постоянной  площадкой  для
проведения событийных мероприятий – масленицы, Дня знаний, Дня города,
городского  фестиваля  казачьей  культуры  «Потомки  Ермака»  (2014  г.)  и
других городских праздников.

Один  из  способов  привлечения  туристов  — создание  и  организация
интересных  мероприятий,  событий  и  фестивалей.  С  2015г.  ежегодно  на
территории  парка,  как  дань  традиции,  проходят  «Троицкие  гуляния»,
уникальной особенностью которых является борьба на опоясках (на мужских
кушаках),  характерных  только  для  города  Кургана.  Историческая
реконструкция  древнего  искусства  —  борьбы  на  опоясках  —  является
уникальной составляющей праздника и привлекает туристов.

С 2016 года проводится городской фестиваль «Мало лета». В 2016 году
мероприятие объединило три ключевые темы: Год российского кино, День
знаний и 25–летний юбилей городской программы чтения и досуга «Книжная
радуга».  Кульминацией  праздника  стал  вечерний  кинопоказ  мультфильма
«Смешарики.  Легенда о золотом драконе» и семейной комедии «Завтрак у
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папы». Этот сеанс стал  не только завершающим событием проекта «Кино в
Нескучном  саду»,  получившего  в  2016  году  грант  Главы  города,  но  и
единственной  открытой  площадкой  Всероссийской  акции  «Ночь  кино»  в
Кургане.

Чтобы  жителям  и  гостям  Кургана  было  легче  ориентироваться  при
самостоятельном  изучении  достопримечательностей  города,  установлены
знаки туристической навигации. В центральной части областного центра в
рамках  программы  «Любимый  город»  было  установлено  29  знаков-
указателей для туристов. Каждый из них стал своеобразным арт-объектом. К
изготовлению указателей мастера подошли творчески: на столбе разместили
таблички с указателями исторических и культурных достопримечательностей
и карту города.

В  задачи  направления  «Продвижение  брендов  города  и  сувенирной
продукции»  включены  изучение,  разработка  и  продвижение  брендов,
исследование  рынка  сувенирной  продукции,  создание  благоприятных
условий  для  реализации  творческого  потенциала  в  сфере   производства
сувенирной продукции.

Чтобы  активизировать  изготовление  сувенирной  продукции  с
символикой Кургана и привлечь к этому местных мастеров, возникла идея
проведения творческого конкурса  «Курганский сувенир» в 2012 г.  В 2015
году  проведена  выставка-ярмарка  «Курганский  сувенир»  и  круглый  стол
«Курганский  сувенир:  от  идеи  до  воплощения».  В  2018  году  конкурс
«Курганский сувенир» прошел в 4-й раз.

Как результат,  на Всероссийской выставке-фестивале «Туристический
сувенир  2016»  (г.  Ярославль)  1-е  место  в  номинации  «Сувенир
туристического маршрута» занял сувенирный набор-пазлы «Город Курган»
ООО «Принт Бюро».

В 2018 году на региональном этапе отборочного тура Всероссийского
фестиваля  «Туристический  сувенир» наши предприниматели  также  заняли
призовые места, а шоколадный набор, созданный по инициативе МБУК «БИС
г. Кургана», занял 3 место в номинации «Гастрономический сувенир».

Библиотечная  система  стала  пионером  и  в  сфере  издательской
деятельности  в  области  краеведения.  Впервые  стали  издаваться  книги  по
истории города специально для детей дошкольного и младшего школьного
возраста. В издательском проекте «Детям о Кургане» за 7 лет вышло 11 книг:
«Легенда  о  Царевом  Кургане.  Слобода  Царево  городище»,  «Декабристы в
Кургане»,  «Курганские  ремесленники»,  «Курганские  купцы  и
промышленники»,  «Картинки  из  жизни  старого  Кургана»,  «О  Героях-
земляках»  и  «Город  во  время  войны»  (к  70-летию  Победы  в  Великой
Отечественной),  «Великий хлебороб» (к 120-летию со дня рождения Т.  С.
Мальцева), «Доктор с орденом улыбки», «В вихре революции» (к 100-летию
революции), «Гражданская война» (к 100-летию гражданской войны).
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Непрерывно  ведется  работа  по  информированию  населения  о  тех
событиях, которые происходят в городе в рамках программы. Направление
«Связь  с  общественностью.  PR-деятельность»  максимально  мобильно  и
оперативно решает вопросы продвижения программы «Любимый город» в
информационном  пространстве,  выстраивает  партнерские  отношения  со
СМИ в целях реализации коммуникативной стратегии.

Распространяется  печатная  и  рекламно-информационная  продукция
(карты, буклеты, путеводители).

В 2017- 2018 гг. на аэровокзале, в автовокзале, РНЦ ВТО им. академика
Илизарова,  в  гостинице  «Воробьевы  горы»  были  установлены
информационные стойки ТИЦ с бесплатными картами города, буклетами и
брошюрами о достопримечательностях Кургана.

Туристско-информационный центр достойно представляет наш город,
его культурный и туристический потенциал на региональных, всероссийских
и международных выставках и форумах. За 7 лет деятельности Туристско-
информационный  центр  неоднократно  становился  победителем  областных
конкурсов  «Лучший  туристический  маршрут»  и  «Лидер  туриндустрии
Курганской  области»,  всероссийского  туристского  конкурса  «Лучший
туристический  маршрут»  (2014  г.   ТИЦ  получил  Гран-при  в  номинации
«Лучший  экскурсионный  маршрут  в  городе»;  в  2015  г.  первое  место  в
номинации «Лучший муниципальный ТИЦ»).

Таким образом,  видно,  что работа по развитию туризма в областном
центре  ведется.  Еще  7  лет  назад  в  Кургане  не  было  такого  понятия,  как
«городской  туризм»,  сегодня  это  направление  развивается  и  приносит
положительные  результаты.  Яркое  свидетельство  тому  — первые  громкие
успехи Кургана на российском и международном рынке развития туризма:
первое  место  Туристско-информационного  центра  Кургана  в  конкурсе  на
лучший ТИЦ России в 2015 году, 1 место курганской фирмы «Принт Бюро»
во II Всероссийском конкурсе на лучший туристический сувенир.

Все  это  говорит  о  том,  что  муниципальные  библиотеки  стали  теми
социальными  институтами  города,  которые  могут  и  берут  на  себя
значительную  долю  ответственности  за  обеспечение  целостности
культурного, информационного пространства города.
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Скорнякова Галина Алексеевна,
 заведующий библиотекой федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»

История учебного заведения
как основной объект краеведения в библиотеке вуза

Библиотеке принадлежит особое место в структуре учебного заведения.
Она,  прежде  всего,  обеспечивает  информацией  и  соответствующими
документами  учебный  процесс,  выполняя  миссию  создания  условий  для
формирования  информационной  культуры  и  компетенции  участников
воспитательно-образовательного  процесса  для  успешного  становления  в
современном обществе.

Не  менее  важна  и  культурно-просветительская  деятельность
библиотеки,  основной  задачей  которой  является  участие  в  гражданско-
патриотическом,  духовно-нравственном  и  эстетическом  воспитании  с
использованием разнообразных форм и методов индивидуальной и массовой
работы.

Каждая  библиотека  выбирает  одно  из  направлений  этой  работы  в
качестве  приоритетного.  Так,  в  библиотеке  Курганского  института
железнодорожного транспорта таким направлением является краеведение.

Традиционными  формами  работы  библиотеки  в  этом  направлении
являются книжные выставки к знаменательным и памятным датам области,
города,  института,  юбилеям  выдающихся  земляков.  Библиотека  постоянно
пополняет  краеведческий  фонд  благодаря  сотрудничеству  с  библиотеками
города,  авторами,  участвуя  в  презентациях  изданий.  Особую  часть  фонда
составляют  книги  с  автографами.  Копилка  краеведческих  материалов
пополняется  и  за  счёт  публикаций  в  местной  периодической  печати.

Библиотека совместно с музеем ведёт сбор краеведческих материалов.
Краеведческий фонд  пополняется  сборниками  научно-исследовательских  и
творческих  работ  студентов  и  преподавателей  КИЖТ  УрГУПС.
Краеведческая  тема  присутствует  на  уроках  истории,  литературы,  во
внеаудиторной  работе.  Преподаватели  пользуются  фондом библиотеки  для
подготовки к занятиям и мероприятиям.

Ещё  одно  направление  краеведческой  работы  –  встречи  с
замечательными  людьми  края,  которые  проходят  в  стенах  библиотеки
института,  в  других  библиотеках  и  выставочных  залах  города.  На  карте
Зауралья  много  интересных  мест,  известных  имён.  Путешествуя  по  этой
карте, студенты изучают историю родного края.

История  института  является  основным  объектом  краеведения.  В
декабре  2016  года  нашему  учебному  заведению  исполнилось  90  лет.
Торжественное юбилейное мероприятие,  в подготовке которого библиотека
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принимала  деятельное  участие,  прошло  с  большим  размахом.  Оно
называлось «По расписанию эпохи».

В переполненном зале Дворца культуры железнодорожников собрались
выпускники разных лет, преподаватели и сотрудники, ветераны и почётные
гости  –  руководители  головного  вуза  и  его  филиалов,  представители
законодательной  и  исполнительной  власти  региона,  территориального
управления  Южно-Уральской железной дороги. Все вместе они заглянули в
расписание, по которому жило и развивалось железнодорожное образование
Зауралья.

В 1926 году в Кургане была открыта Школа бригадного ученичества для
подготовки паровозных машинистов и слесарей по ремонту паровозов. Кадры
строителей, так необходимых развивающейся железной дороге, в 1930-1931
годах  готовили  Стройуч  и  школа  ФЗУ.  Открытый  в  1932  году  Учебный
комбинат объединил эти учебные заведения.

В  1935  году  открылась  Курганская  техническая  школа,  где  начали
обучение  150  учащихся:  будущие  паровозные  машинисты,  дежурные  по
станции,  дорожные мастера.  Именно на базе  КТШ в 1940 году открылась
железнодорожное  училище  №5,  которое  после  образования  Курганской
области в 1943 году получило номер 1.

В  годы войны в  училище  обучалось  до  полутора  тысяч  подростков.
Более двухсот из них были эвакуированы из блокадного Ленинграда.  Принял
Курган  учащихся  из  оккупированных Брянска,  Ельца  и  со  станции Лиски
Воронежской области. Учащиеся осваивали железнодорожные профессии и
профессии  металлообработки,  работали  на  курганских  заводах,  выполняя
военные  заказы.  Фронтовыми  бригадами  учащихся  под  руководством
наставников за годы войны было отремонтировано более сотни локомотивов.
Около  двухсот  учащихся,  мастеров  производственного  обучения,
преподавателей и сотрудников училища ушли защищать Родину.

Железнодорожное  училище  №1  (ЖУ  №1)  готовило  кадры  для
Курганского отделения Южно-Уральской железной дороги до конца ХХ века.
И как  бы оно ни  называлось:  ГПТУ,  СПТУ,  ПУ –  всегда  было лучшим в
городе  и  области,  оправдывая  свой  первый  номер.  16  марта  2000  года  в
Министерстве  путей  сообщения  было  подписано  указание  №  55у  «О
реорганизации  профессионального  училища  №1  станции  Курган  Южно-
Уральской  железной  дороги»  и  преобразовании  его  в  Государственное
образовательное  учреждение  среднего  профессионального  образования
Курганский техникум железнодорожного транспорта. 

В 2006 году открылась новая страница в истории учебного заведения:
открыт  Курганский  институт  железнодорожного  транспорта  –  филиал
федерального  государственного  образовательного  бюджетного  учреждения
высшего  профессионального  образования  «Уральский  государственный
университет  путей  сообщения»  путём  присоединения  к  филиалу
Университета  Курганского  техникума  железнодорожного  транспорта.   На
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карте города появился новый вуз с двумя факультетами: высшего и среднего
профессионального образования. 

Сейчас  КИЖТ  —  часть  большого,  динамично  развивающегося
университетского  комплекса,  головной  вуз  которого,  Уральский
государственный  университет  путей  сообщения,  входит  в  сотню  лучших
вузов России.  

В  институте  большое  внимание  уделяется  воспитанию  студентов  на
примере  жизни,  трудовых  и  воинских  подвигов  выпускников  учебного
заведения.   Среди них –  Герои Социалистического  Труда  Борис  Петрович
Карпеш,  Николай  Парфёнович  Федотов,  Михаил  Никандрович  Карасёв  –
«Почётный  работник  локомотивного  депо»,  «Почётный  гражданин  города
Кургана».  Зинаида  Трофимовна  Чурикова  –  дважды  «Почётный
железнодорожник»,  «Почётный  гражданин  города  Кургана».  Традиции
знаменитых  тружеников  продолжают  выпускники  нового  века:  Трофимов
Кирилл и Лёгких Антон стали лауреатами премии Главы города как лучшие
молодые  рабочие.   И  примеров  честного,  достойного  труда   выпускников
великое  множество.  Многие  стали  командирами  производства:  Сергей
Ефимович Домосканов, например, является заместителем начальника ЮУЖД
по Курганскому территориальному управлению.

В  настоящее  время  заканчивается  Всероссийская  эстафета  музейных
экспозиций «Мы помним ваши имена!»,  посвящённая участникам Великой
Отечественной войны  — транспортникам России,  организованная Учебно-
методическим  центром  по  образованию  на  железнодорожном  транспорте.
Всего в этой эстафете участвует более 50 учебных заведений страны, в том
числе  36  железнодорожных,  среди  которых  и  КИЖТ  УрГУПС.  Наша
экспозиция развёрнута в читальном зале библиотеки института. Называется
она  «Добровольцы»  и  посвящается  курганским  железнодорожникам  —
бойцам  Уральского  добровольческого  танкового  корпуса  Николаю
Парфёновичу  Федотову  и  Евгению  Александровичу  Троицкому,  которые
стойко  сражались  на  фронте,  а  вернувшись  с  войны,  продолжали  так  же
героически трудиться.  Итогом этой патриотической акции будет презентация
альманаха о героях войны и труда в Москве во время «Транспортной недели-
2018».

Библиотека  участвует  в  реализации  программы  по  гражданско-
патриотическому  воспитанию  «Патриот»,  которая  успешно  реализуется  в
институте  в  течение  ряда  лет.  Сотрудники  библиотеки  в  числе  других
входили в авторский коллектив института, представлявший итоги работы по
программе  в  конкурсе  на  соискание  премии  ОАО  «РЖД»  и  одержавший
победу  в  номинации  «Особый  вклад  в  нравственно-патриотическое
воспитание  молодёжи в  традициях  железнодорожного  транспорта»  в  2017
году.

Годом  ранее  наша  библиотека  победила  в  смотре-конкурсе  «Лучшая
библиотека» среди структурных подразделений среднего профессионального
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образования государственных университетов путей сообщения Федерального
агентства  железнодорожного  транспорта  в  номинации  «Культурно-
просветительская работа библиотеки».

Библиотека  была  инициатором акции по сбору средств  на  установку
мемориальных  досок  выпускникам  –  Героям  Советского  Союза  Николаю
Ивановичу Радионову и Александру Евгеньевичу Черёмухину, а также девяти
выпускникам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане и
Чечне.  Выступила организатором торжественного открытия досок в 2014 и
2015 гг. 

В библиотеке ежегодно проходят встречи с ветеранами локальных войн.
В 2000 году звание Героя России было присвоено выпускнику учебного

заведения  Александру  Леонидовичу  Черепанову  за  мужество,  стойкость  и
героизм,  проявленные  при  ликвидации  незаконных  бандформирований  в
Северокавказском  регионе.  А.Л.  Черепанов  в  рамках  Всероссийской
патриотической  акции  «Диалоги  с  героями»   встречался  со  студентами,
побывал в институтской библиотеке.

Гордится институт выпускниками, избравшими творческий путь: Борис
Михайлович Колбин (1926-2004) и Александр Михайлович Петухов (1939-
1976) – члены Союза художников СССР, Александр Артемьевич Оглоблин –
художник,  дизайнер,  специалист  по  технической  эстетике,  лауреат  многих
конкурсов промышленной графики и медальерного искусства. А.А. Оглоблин
неоднократно  выставлял   фотоработы  в  нашем  учебном  заведении  и
приглашал  студентов  КИЖТ  на  свои  выставки   в  Областной  культурно-
выставочный  центр.   Борис  Иванович  Новиков  (1938-2007)  –  писатель,
первый редактор и издатель журнала «Сибирский край». Б.И. Новиков часто
встречался со студентами, в библиотеке проходили презентации его журнала.
Василий Петрович Тишков – литератор, кинематографист, издатель, Валерий
Сергеевич  Меньшиков  (1939-2016)  –  журналист,  писатель.  Владимир
Егорович Садов – писатель, автор нескольких книг, в том числе и об истории
железнодорожного  училища,  премьеру  которой  проводила  библиотека.
Материалы  по  истории  учебного  заведения,  собранные  В.Е.  Садовым,
хранились  в  фонде  библиотеки  до  открытия  в  2010  году  музея  истории
института.

Совместный  проект  библиотеки  и  кабинета  литературы  —
«Краеведческая фильмотека». Студентами под руководством библиотекарей и
преподавателя  литературы  были  сняты  фильмы  о  наших  выдающихся
земляках,  в  том  числе  и  о  выпускниках  вуза  —  А.М.  Петухове  и  Б.И.
Новикове.  Студенты  –  авторы  фильма  о  Б.  Новикове  в  своё  время  стали
победителями  городского  конкурса  электронных  презентаций  о  жизни  и
творчестве зауральских писателей и поэтов. Был снят фильм и о библиотеке к
её 80-летнему юбилею.

Библиотека ведёт летопись всех значимых событий институтской жизни
в  альбомах  и  на  сайте  учебного  заведения.  Большая  работа  по
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систематизации материала  по истории учебного заведения была проведена
библиотекой в преддверии юбилея вуза.

Эффективная  краеведческая  работа  библиотеки  была  бы  невозможна
без её тесного взаимодействия с партнёрами, среди которых надо, в первую
очередь,  назвать  областные  и  городские  библиотеки.  Библиотека  КИЖТ
УрГУПС является членом Ассоциации библиотекарей г. Кургана с момента её
основания.   Это  даёт  возможность  использования  богатых  краеведческих
фондов, в том числе и электронных, и опыта коллег из крупных библиотек
региона, привлечение их к проведению мероприятий, как в стенах института,
так  и  на  других  площадках.  Многолетними  партнёрами  в  краеведческой
работе  библиотеки  института  являются  музеи  города,  в  том  числе  музеи
железнодорожных предприятий.

Словом,  краеведение – неисчерпаемая тема и огромный фронт работы
для библиотеки вуза.
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БИБЛИОТЕКА, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Волженина Светлана Юрьевна,
заместитель директора по научно-методической деятельности

Государственной библиотеки Югры, кандидат педагогических наук
(г. Ханты-Мансийск)

Разработка стратегии развития библиотеки: 
как вдохновить коллектив и получить результат?

С благодарностью к нашим учителям:
В. Габышевой, Л. Тереховой, И. Верховскому, Е. Брич

Часто  можно  услышать  очень  противоречивые  мнения  относительно
того,  нужно ли планировать,  и не  просто планировать,  а  на значительный
период  (т.е.  речь  ведется  не  о  тактике,  а  стратегии).   Аргументы  у
противников  планирования  следующие:  очень  непредсказуемое  время,  с
высокой турбулентностью, поэтому планирование – дело бесполезное. 

Я  в  этом  споре  занимаю  противоположную  позицию,  главным
аргументом  в  пользу  этой  позиции  для  меня  является  притча  про
носильщиков камней:  «Три человека возили в тележках камни. У одного из
них спросили:

— Что ты здесь делаешь?
Остановившись и вытерев пот, он устало ответил:
— Я таскаю камни.
Тот же вопрос задали второму. Он ответил:
—  Я  зарабатываю  деньги.  У  меня  большая  семья,  и  я  должен  её

кормить.
Третий человек, услышав такой же вопрос, ответил:
— Я строю храм!»
Не  нужно  быть  специалистом  в  управлении,  чтобы  понимать,  что

третий  работник  более  осмысленно  относится  к  своей  работе,
производителен, лоялен к своему работодателю. 

Большим  плюсом  планирования  является  понимание  каждым
работником целей, направлений развития и последовательности действий для
их достижения. Важным аргументом в пользу планирования является  также
эффект планирования, когда мир подбрасывает возможности для достижения
целей, как говорят психологи – «работает поле». 

Поэтому,  с  моей  точки  зрения,  само  наличие  стратегии  (плана,
концепции) уже вдохновляет коллектив. Однако, не всякой. 

Какой должна быть стратегия развития учреждения, которая вдохновит
и  мотивирует  сотрудников?  Сначала  руководство  Государственной
библиотеки Югры об этом не задумывалось, было достаточно того, что с 2008
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года библиотека разрабатывала перспективные планы развития (сначала на
2008  –  2010  гг.,  потом на  2011  –  2013 гг.,  2014 –  2020 гг.).  Сначала  этот
инструмент перспективного планирования работал,  но потом потерял свою
эффективность  (эффективно  было,  пока  руководители  мониторили  его
выполнение,  и  план  ставил  задачи  на  вырост,  но  когда  стал  формальной
бумажкой с очень формальными задачами, забытой руководством, - работать
перестал). 

Помимо  этого,  мы  выявили  в  своей  работе  «медленные»  тенденции
снижения  количества  пользователей  и  посещений  за  библиотечно-
информационными  услугами,  их  компенсации  за  счет   роста  посещений
массовых мероприятий (рис. 1)

Рисунок  1.  Значения  основных  показателей  деятельности
Государственной библиотеки Югры в 2015 – 2017 гг.
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Несмотря на высокую удовлетворенность пользователей и сотрудников,
которую мы измеряем ежегодно, значения этих показателей также получили
отрицательную тенденцию развития (рис. 2).

Рисунок 2.  Значения  показателей удовлетворенности  пользователей и
сотрудников Государственной библиотеки Югры  в 2015 – 2017 гг.
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При  внешнем  благополучии  учреждения  (с  2012  года  в  библиотеке
внедрена  система  менеджмента  качества,  со  всеми  вытекающими
последствиями:  сформулирована  политика  в  области  качества  и  миссия
библиотеки, модель процессов, система документации состоит из более 200
документов, ежегодно библиотека подвергает себя внешнему и внутреннему
аудиту и т.п.), такие тенденции говорят о внутренних проблемах и должны
нацелить руководство библиотеки на поиск причин.  

Поэтому  было  решено  разработать  Стратегию  развития  библиотеки.
План разработки состоял из ряда действий. 

Начали с определения внешних и внутренних факторов, возможностей
и угроз. В качестве метода мы использовали общеизвестный SWOT, который
предлагает  анализ  сильных  и  слабых  сторон,  возможностей  и  угроз.  Все
сотрудники  библиотеки  участвовали  в  анализе  (хотя,  без  таких,  кто
проигнорировал общую работу, конечно, не обошлось, но это было личное
решение  каждого).  Сотрудники   были  произвольно  разбиты  на  группы,
работали  в  рамках  одного  из  процессов1  формирование  библиотечного
фонда,  формирование  информационных  ресурсов  собственной  генерации,
предоставление  библиотечно-информационных  услуг  пользователям,
методическое  сопровождение  деятельности  общедоступных  библиотек,
кадры, маркетинг, автоматизация процессов.

В результате проведенной работы, оформились основные направления
стратегии развития Государственной библиотеки Югры:

 совершенствование менеджмента библиотеки;
 развитие внешних коммуникаций;
 формирование  политики  взаимодействия  с  заинтересованными

сторонами;
 управление ресурсами.

За  такими,  казалось  бы,  общими фразами,  кроется очень конкретное
содержание и результаты работы коллектива.  Например, развитие внешних
коммуникаций предполагает: 

 формирование  ответственного  и  честного  дискурса  общения,
направленного  на  развитие  партнерских  связей,  гражданской
активности населения;

 формирование системы маркетинговой деятельности;

1 В  библиотеке  выделены  процессы:  4  основных:  Формирование  библиотечного  фонда,  формирование

информационных ресурсов  собственной  генерации,  предоставление  библиотечно-информационных услуг

пользователям,  методическое  сопровождение  деятельности  общедоступных  библиотек;  3

административных: улучшение и управление несоответствиями, планирование, маркетинг; 

6  вспомогательных:  управление  документацией,  ресурсы,  закупки,  внутренние  аудиты,  автоматизация

библиотечных процессов, мониторинг, измерение, анализ и оценка.
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 создание  «небиблиотечных»  каналов  информации  (ТВ,  радио,
периодика);

 использование активных форм информирования.
Позже  библиотека  провела  «проверочную»  работу  в  форме

стратегической  сессии,  организованной  внешним  экспертом.  Целью
стратегической сессии была разработка стратегии развития Государственной
библиотеки  Югры.  Именно  в  ходе  стратегической  сессии  выявились
глобальные  направления  стратегии  как  документа:  кадровая  политика,
маркетинговая  политика  и  региональная  политика.  Эти  три  направления
определили  3  наиболее  важных  стейкхолдера  библиотеки:  сотрудники,
пользователи и библиотеки автономного округа. 

Далее коллектив работал над определением заинтересованных сторон и
потенциальной стратегии взаимодействия с ними. Особенностью этого этапа
работы было также то, что заинтересованные стороны определялись в рамках
процессов.  Вариантами стратегии  по  отношению к  каждому  стейкхолдеру
были  выбраны:  вовлечение  (держать  в  курсе  дел), активное  управление
(взаимодействие), наблюдение  (минимальные  усилия), защита
(удовлетворение требований и работа на опережение). 

С несколькими группами стейкхолдеров как с экспертными группами:
директорами ЦБС, сотрудниками библиотеки, жителями Ханты-Мансийска –
читателями  и  нечитателями,  была  проведена  отдельная  работа.  Для
директоров  –  опрос,  для  остальных  категорий  –  социологическое
исследование  методом фокусированных интервью «Образ  Государственной
библиотеки  Югры  в  общественном  мнении  жителей  Ханты-Мансийска:
социокультурные аспекты».   По итогам исследования библиотеке были даны
рекомендации:

 продолжать и развивать  деятельность библиотеки,  направленную на
краеведческое просвещение населения во всех направлениях;

 продумать событийный календарный план совместных мероприятий и
проектов  Государственной  библиотеки  Югры  с  лидерами
социокультурной активности города;

 рассмотреть  возможность  создания  общественной  некоммерческой
организации,  объединяющей  сотрудников   окружных  библиотек  и
активное население;

 изменить  пространство  библиотеки;  обратиться  за  консультацией  к
специалисту по дизайну общественных зданий, запланировать работу с
пространством  в  здании  Библиотеки,  в  т.ч.  для  привлечения
молодёжной аудитории;

 выйти «из башни из слоновой кости».
Многое  из  того,  что  было  рекомендовано,  уже  реализовано  или  в

процессе  выполнения:  создана  Библиотечная  ассоциация  Югры,  начата
работа с архитектором по совершенствованию некоторых зон: буфета, музея
истории библиотечного дела им. Н.В. Лангенбах. В 2019 году в библиотеке
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будет открыт киоск «Совомания» и создан мемориальный кабинет краеведа
В.К. Белобородова. 

Мы  убедились  в  том,  что  «поле  работает»,  когда  приступили  к
ребрендингу  библиотеки.  Бренд  библиотеки  в  виде  стилизованного
изображения  двух  раскрытых  книг,  соприкасающихся  корешками,
напоминающее букву «Х»,  был утвержден более  двух десятков  лет  назад,
однако  очень  многое  изменилось  в  образном,  коммуникационном
пространстве. И  самым важным аргументом в пользу ребрендинга для нас
стала потребность скорректировать образ. 

Одним  из  результатов  работы  фокус-групп  стал  перечень  образов,  с
которым  ассоциируется  библиотека:  сова;  Альбус  Дамблдор;  гора
самоцветов;  цирк,  ярмарка,  карнавал;  слон,  большой и  мудрый;  корабль  в
море  знаний;  мудрая  черепаха;  белая  ворона  в  современном  мире;
сокровищница; старик (и море). Для тех, кто знаком с теорией архетипов, не
составит  большого  труда  выявить  присущий библиотеке  архетип мудреца,
внешний  образ  нашего  здания  –  классический  с  колоннами  и  портиком,
транслирует  еще  один  образ  –  правителя.  Когда  же  мы  обсуждали  с
экспертом,  какие  истории  близки  библиотеке  и  отличают  ее  от  других,
пришли  к  выводам,  что  важен  образ  «живой»  библиотеки  с  творческими
пространствами, в которых люди развиваются, становятся успешнее. Выход
«из башни из слоновой кости» также требует корректировки архетипического
образа,  и  таких  конкретных  действий,  как  формирование  неформального
дружелюбного дискурса  (тут прослеживается связь   с  результатами нашей
работы  по  выявлению  внешних  и  внутренних  факторов).   В  этом  образе
вырисовываются  архетипические  истории  творца  и  славного  малого,  что
создает новые горизонты дальнейшей работы. 

Два года мы проводили мозговые штурмы, вебинары, стратегические
сессии, работали в группах, обсуждали изменение бренда, учились. Как и все
работающие над стратегией развития, мы формулировали миссию (в новой
редакции)  и  видение.  Привлекли  в  штат  психолога,  который  помогает
налаживать  внутренние  коммуникации.  Сейчас  приступили  к
формулированию ценностей организации. 

Когда  мы  завершим  разработку  стратегии  –  неочевидно,  очевидно
следующее:  нужно  к  этой  работе  привлекать  сотрудников,  даже  если  это
делает путь сложней и длинней. Главное, что это станет давать неочевидные
результаты,  которых  вы  не  планировали:  в  библиотеку  начнут  приходить
люди,  которым  нужна  самореализация  и  (или)  которые  готовы  помочь
(бесплатно). 

В  процессе  работы  мы  поняли,  чего  нельзя  делать  при  разработке
стратегии.  Нельзя:  списывать ()  или заказывать кому-то написание,  быть
неконкретным,  пренебрегать  имеющимися  проблемами,  быть  чересчур
позитивными,  ставить  неосуществимые цели.  И самый главный фактор,  о
котором пишут в книге «В поисках совершенства» Т. Питерс и Р. Уотерман –
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успех  проекта  определяется  не  экономическим  обоснованием,  а  наличием
движимого  собственной  волей  энтузиаста,  придумавшего  и  воплотившего
идею.  Ну,  и  нельзя  быть  чересчур  серьезными,  использование  игровых
форматов вызовет воодушевление, вдохновит коллектив на перемены. 

Один  из  вебинаров   наш  тренер  закончила  так:  «Порвите  всех!»,  и
сейчас мне кажется это значительно реальнее,  чем два года назад (NB: не
будьте чересчур серьезными!). 

Жегулина Марина Александровна,
главный библиотекарь отдела маркетинга Государственного

бюджетного учреждения культуры «Курганская областная
универсальная научная библиотека им. А.К. Югова»

Социологические исследования. 
Два взгляда на современную библиотеку

(по результатам социологического исследования)

В повседневной практике библиотека, как и любая другая социальная
организация,  сталкивается  с  существованием  трёх  образов:  идеальным,
зеркальным и реальным.

Идеальный –  тот,  к  которому  библиотека  стремится;  он  отражает
направление  движения,  стремления,  генеральные  цели  деятельности.
Идеальный  имидж  всегда  остаётся  недосягаемым,  так  как  по  мере
достижения намеченного ставятся новые, ещё более сложные задачи. Этот
образ служит критерием оценки перспективных планов и текущих решений.

В  зеркальном образе  отражается  мнение  сотрудников  о
привлекательности библиотеки для читателей, её репутации; о внимании к
ней властных структур и населения.

Реальный образ  характеризует  действительное  отношение  различных
групп граждан к библиотеке, их удовлетворённость качеством обслуживания,
понимание значения библиотек для общества. Естественно, что зеркальный
образ  не  совпадает  с  реальным,  но  оба  они  должны быть  приближены  к
идеальному.

Положительный имидж формируется из совокупности качества услуг и
уровня  обслуживания  пользователей  библиотеки.  Читатель  библиотеки
должен без усилий получить информацию об её услугах и не запутаться в
объявлениях. Всё это – стимул для библиотечных работников к постоянному
поиску  новых  форм  коммуникативных  связей  с  читателем,  к  необычным
идеям, которые могли бы привлечь потенциальных читателей в библиотеку.

В  настоящее  время  библиотека  –  по-прежнему  наиболее  доступное
информационное, просветительское и культурно-досуговое учреждение. Как
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и любая организация, чья задача – предоставить пользователям качественные
услуги,  библиотека оценивается  по тому,  насколько услуги соответствуют
задачам  её  деятельности.  Библиотеки  считаются  ценными,  если  они,  во-
первых,  работают  качественно  и  эффективно;  во-вторых  – могут
удовлетворять  различные  культурные,  социальные,  информационные  и
другие  потребности;  в-третьих  – всем  этим  приносят  пользу  отдельному
гражданину,  местному  сообществу  и  обществу  в  целом.  Эффективность
библиотечного обслуживания во многом зависит от знания информационных
потребностей читателей – как реальных, так и потенциальных. Это позволяет
предлагать новые библиотечные и информационные услуги в соответствии с
запросами, а также контролировать их качество.

Чтобы  выяснить,  как  население  оценивает  деятельность  и
эффективность  выполнения  социальной  роли  библиотеки,  необходимо
проводить социологические исследования.

В  социологических  исследованиях библиотека  рассматривается  как
социальный  институт,  прослеживаются  связи  с  обществом  и  органами
власти,  определяется  место  библиотеки  на  рынке  библиотечно-
информационных  услуг,  изучаются  вопросы  взаимодействия  «нового
читателя  с  новым  обществом»,  проблемы  имиджа  библиотеки.
Социологические  методы  библиотечной  диагностики  позволяют
своевременно  выявить  изменения  потребностей  и  создать  эффективную
модель библиотечного обслуживания.

В  социологических  исследованиях  заключены  значительные
возможности  повышения  научного  уровня  деятельности  библиотек,
обновления и обогащения её содержания.

Результаты  позволяют  увидеть  имеющиеся  успехи  и  недостатки  в
работе организации. Кроме того,  социологические исследования  – один из
универсальных источников информации для руководителей, поскольку они
не  только  выявляют  различного  рода  проблемы,  но  и  подсказывают
реалистичные,  эффективные  средства  для  их  решения.  Таким  образом,
широкое  использование  социологических  исследований  способствует
глубокому  изучению  социальных  процессов  и  явлений,  позволяет
целенаправленно содействовать совершенствованию деятельности библиотек
и развитию библиотечной отрасли.

В  2018  году  в  Курганской  областной  универсальной  научной
библиотеке  им.  А.  К.  Югова  с  целью  определения  реального  образа
библиотеки  проводится  социологическое  исследование  на  тему  «Юговка
глазами читателей (реальных и потенциальных)».  Опыт проведения нашей
библиотекой социологических исследований – не первый; каждый год здесь
ведутся опросы на различные темы.

 Данное социологическое исследование имело несколько задач:
 выявить значение и уровень востребованности библиотеки 

им. А. К. Югова у жителей Кургана;
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 определить спрос на услуги, предоставляемые библиотекой;
 выявить  причины  неудовлетворённости  работой  библиотеки  у

читателей.
Результаты  исследования  послужат  основой  для  анализа  проблем  и

совершенствования работы библиотеки.
Для  анкетирования  был  разработан  опросник,  состоящий  из  14

вопросов.  10  из  них  касались  отношения  респондентов  к  библиотеке  и
оказываемых  ей  услугах,  4  – социально-демографической  характеристики
респондентов.

В  электронном  виде  анкета  размещена  на  официальном  сайте
библиотеки, а также в публичных группах в социальных сетях; в печатном
виде  – распространяется  в  отделах обслуживания библиотеки.  Для опроса
лиц помимо читателей и постоянных гостей библиотеки анкета размещена в
группах партнёров и друзей библиотеки.

По результатам первого среза  в  анкетировании приняли участие  200
человек. Онлайн ответили на вопросы 150 человек, из них читателей нашей
библиотеки было 61,9%, а 38,1% читателями не являлись. Анкеты в печатном
виде будут обрабатываться для расширенных результатов.

Возрастной состав респондентов: 14–18 лет – 3,4%, 19–30 лет – 32%,
31–45 лет – 29,9%, 46 и старше – 34,7%.

По  уровню  образования  респонденты  распределились  следующим
образом:  высшее  –  59,2%,  среднее  специальное  –  20,4%,  неоконченное
высшее – 12,9%, среднее – 5,4%, неоконченное среднее – 2%.

По роду занятий большинство респондентов  – работающее население
(62,6%) и студенты (17,7%).
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Как  показывают  ответы,  в  целом  преобладает  общая  позитивная
направленность  отношения  к  библиотеке.  По  мнению  большинства
респондентов,  библиотека ассоциируется с  книгой (40,6%) и информацией
(34,3%). Эти данные коррелируются с результатами исследования «Зауралье
– территория чтения», проведённого в 2015 году.

Культурный центр нашей местности

Информационный центр

Центр общения

Учебный и научный центр

Место эмоциональной разрядки

Центр эмоциональной разрядки

Связующее звено между мной и культурой

Музей устаревшей литературы

Не могу дать характеристики

Затрудняюсь ответить

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Библиотека - это...

2006 2015

Книга

Знания

Информация

Архив

Тишина

Скука

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Библиотека - это

2018

Некоторые участники опроса предложили свои ассоциации со словом
«библиотека» – например, «читательский билет» и «читальный зал».

Основными  целями  посещения  библиотеки  респонденты  называют
пополнение  профессиональных  знаний  (55,1%),  самообразование  (28,6%),
удовлетворение интересов по увлечениям (22,4%). 
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Важными  условиями  при  посещении  библиотеки  для  респондентов
стали внимательное отношение со стороны сотрудников (46,9%) и наличие
современной литературы (46,3%). На третьем месте, по мнению отвечающих,
необходимым условием являются комфортные условия для работы (33,3%).
Далее – возможность получить консультации (28,6%) и наличие клубов по
интересам (21,1%).

В основе успеха библиотеки лежит качество оказываемых услуг. Для
этого  важно  знать  информационные  потребности  своих  пользователей;
внедрять инновационные услуги, повышающие комфортность обслуживания;
обеспечить оперативное и качественное обслуживание. 

Респондентам в ходе опроса предлагалось  ответить на ряд вопросов,
позволяющих  определить  приоритетные  библиотечно-информационные
услуги  и  формы  библиотечных  мероприятий.  Вполне  ожидаемо,  что
наиболее востребованной услугой для опрошенных стала выдача документов
из  библиотечного  фонда  во  временное  пользование  (65,3%).  Второй  по
популярности  услугой  оказалось  посещение  культурно-массовых
мероприятий  (47,6%).  Услуги  копирования,  сканирования,  набора  текста
выбрали  и  доступ  к  интернет-ресурсам  отметили  по  23,1% отпрошенных.
Меньшим спросом среди библиотечных услуг у респондентов пользовался
доступ к НЭБ и Президентской библиотеке (9,5% и 8,2% соответственно),
помощь  в  составлении  библиографических  списков  (6,1%)  и  электронная
доставка  документов  (2%).  Эти  цифры  могут  свидетельствовать  о
недостаточной информированности населения о данных услугах.

Приведённые данные позволяют сделать вывод,  что наряду со всеми
библиотечными  услугами  население  ценит  традиционные  услуги  и
приоритетом пользуется «выдача документов во временное пользование». 
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Это  обстоятельство  позволяет  судить  о  том,  что  в  сознании  людей
библиотека  в  первую  очередь  рассматривается  как  хранилище  книг  и
информации,  куда  люди  ходят  в  случае  необходимости  взять  книгу  по
интересу.

Культурно-массовая  работа  библиотеки  находит  отклик  и  одобрение
населения. Наибольший интерес вызывают встречи с интересными людьми
(51%),  презентации  книг  (31,5%),  Всероссийские  акции  (30,1%),  а  также
информационные  мероприятия.  Перечисленные  пункты  отметили  как
постоянные, так и потенциальные читатели. 

Удовлетворяют  свои  запросы  в  библиотеке  полностью  45,6%
респондентов, частично – 46,9%. Из основных пожеланий в ответ на вопрос,
что  именно  нужно  изменить  в  библиотеке,  анкетируемые  отметили
техническое  оснащение  (41%)  и  дизайн  помещения (30,6%).  В  свободном
варианте  ответа  читатели  пожелали  материальной  поддержки  пополнения
книжного фонда новинками. 

Сегодня посетитель приходит в библиотеку не только за книгой, но и за
общением,  удовлетворением  и  реализацией  своих  способностей,  талантов,
общественных амбиций, за интеллектуальным досугом и информацией.

Результаты  исследования  ориентируют  на  необходимость
организовывать  актуальные  и  интересные  массовые  мероприятия,
использовать  нестандартные  инновационные  формы  работы.  Необходимо
расширить спектр информационных и досуговых мероприятий библиотек за
счёт  привлечения  специалистов  и  партнёрских  организаций.  Библиотеке
нужно  обратить  внимание  на  более  широкую  и  качественную  рекламу
библиотечных  услуг,  используя  средства  связи  и  массовой  информации,
социальные сети.

Данное  исследование  пролонгировано.  Срезы  предполагается  делать
несколько  раз  в  год.  Следующим  этапом  станет  опрос  студентов  как
потенциальных читателей нашей библиотеки.
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«Библиотечная информационная система города Кургана»

О пользе «фланирующего» читателя

«Он любил город и праздность»
О. Мандельштам

Первые попытки уточнить значение слова «фланёр» датируются XVI —
XVII веками. Французское слово «flaneur» — свободный прохожий, любитель
праздных прогулок — вошло в обиход начиная с  30-х годов XIX века, когда
стали  складываться  современные  формы городского  досуга.  Фланирование
или  привычка  к  бесцельным  прогулкам  -  устойчивый  атрибут  жизни
дендистской молодежи и парижской литературной элиты. Альфред де Мюссе,
Теофиль  Готье,  Бодлер,  Барбе  д'Оревильи,  Стендаль,  Бальзак,  Пьер  Лоти
прославились не только как писатели,  но и как завзятые денди,  регулярно
совершающие моцион в самых изысканных туалетах, чтобы, как говорится,
себя  показать  и  других  посмотреть.  Фланёр  становится  модным  типом,  а
философия  фланирования  настолько  захватывает  лучшие  умы  эпохи,  что
знаменитый  писатель  и  денди  Оноре  де  Бальзак  в  1833  году  решает
досконально исследовать «теорию походки».  Бальзак описывает фланёрство
как «гастрономию для глаз», а Сент-Бёв писал, что фланирование есть «нечто
прямо противоположное безделью».

Одно из первых и самых известных описаний принадлежит Ш. Бодлеру.
Величайший  французский  поэт-символист  XIX  века  Шарль  Бодлер  был
страстным фланёром, а целый ряд стихотворений в его знаменитых «Цветах
зла» содержит зарисовки городской жизни и парижских типажей. Он много
времени  посвящал  фланированию,  и  за  этим  стояла  особая  жизненная
философия.  Бодлер  относился  к  фланированию  как  к  особому  жанру
перформанса.

Среди  известных  фланёров  много  творческих  людей  –  писателей,
журналистов,  художников;  помимо  упомянутых  известных  французов,
фланировали и многие наши великие соотечественники среди них Александр
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Пушкин,  Николай  Гоголь,  чья  дендистская  приверженность  и  фланёрская
деятельность претворились в художественных образах. 

В  начале  XIX  века  о  фланёрах  писали  в  газетах,  изображали  на
гравюрах,  писали  в  книгах  (например,  «Psychologie  du  flaneur»  par  Louis
Huart,  Paris,  1841)  и  призывали  не  путать  простых  ходоков,  имитаторов,
которые бродят безыдейно целый день по городу, с настоящими, думающими
фланёрами. Чем же отличается взгляд фланёра от обычного прохожего? 

Проходя  мимо  витрины  с  выставленной  в  ней  продукцией,  просто
горожанин подумает: хорошо бы мне попробовать, примерить, а фланёр же
остановится  и  задумается  — о  тенденциях  моды,  о  производственном
процессе,  о  судьбе  портных.  Таким образом,  фланёр  не  просто  бродит  —
фланёр видит и размышляет.

В  XXI веке  городская  культура  сильно  изменилась,  вместе  с  ней
изменились и горожане, но фланёры среди них всё также остаются. Где же
фланёры современности? Искать их надо в интересных местах: частично в
кафе  и  кофейнях,  где  можно  насладиться  ароматным  кофе  или  чаем  и
отведать  вкусный  десерт,  а  главное,  понаблюдать  за  окружающими,
поговорить о вечных смыслах. Иногда можно встретить фланёров в торговых
центрах, где они могут себе позволить бродить медленно, останавливаться
перед  витринами,  разглядывая  других.  Также  большое  количество
фланирующих можно увидеть в скверах и парках, здесь всегда собирается
разношерстная публика. 

Главное  отличие  сегодняшнего  фланёра  от  предшественника  –  это
неизбежное  совмещение  ролей  «праздношатающегося»  и  потребителя.
Современному  фланёру  пойти  погулять  просто  сложно,  другое  дело
остановиться  и  послушать  качественную  музыку,  выпить  кофе  и  найти
интересного  собеседника,  сразиться  в  интеллектуальном  баттле,  или,  как
минимум,   сидя  на  скамейке  съесть  мороженое.   Новое  дополнение  к
современному  фланирующему  отсылает  нас  к  «тусовщику»,  который
наблюдает не  столько  город,  как  модные места,  перемещаясь  при этом из
одной  компании  в  другую,  из  одного  модного  места  в  другое.  Этот
современный фланёр – жертва моды в какой-то степени, он помесь денди,
модника  и  «чистого»  фланёра.  Город  полон  интересных  мест,  которые
дополняют  любопытные  мелочами  и  разными  деталями,  которые  можно
читать как книгу. Они читают городскую культуру,  чаще всего именно они
могут рассказать о городе больше, чем кто-то еще, лучше показать город и его
неформальную сторону, чем любой гид. Они знают все о том, какие люди
живут  в  городе,  во  что  они  одеваются,  что  едят,  что  читают,  как  и  где
проводят свободное время, как себя ведут среди представителей разных слоев
населения;  какие  учреждения  закрываются,  переезжают,  открываются  и
почему это происходит; словом, фланёры – эксперты по городской жизни.

 А теперь ответьте себе, есть ли польза библиотекам от фланёров, чем
же нам может быть полезен фланёр?
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Хотим мы того или нет, но в настоящее время мы всё чаще ищем ответ
на  вопрос:  «Как  привлечь  читателя  в  библиотеку?  Что  сделать,  чтобы
библиотека стала модным, популярным местом среди горожан?» 

Еще несколько десятилетий назад о методах привлечения читателей в
библиотеку не могло идти и речи. Сегодня библиотечный маркетинг набирает
все большие обороты, ведь современная библиотека может быть настоящим
культурно-деловым центром города.

Раньше в библиотеку можно было прийти для того, чтобы читать книги,
что на фоне общего дефицита книжного рынка было просто незаменимым
для школьников, студентов и просто любителей почитать. Сегодня интерес к
библиотекам сократился в разы. На это повлияло распространение интернета,
появление электронных книг, очевидное устаревание библиотечных фондов.
Поэтому основной задачей привлечения читателя в библиотеку в ее основном
понятии является постоянное увеличение и  оптимизация книжного фонда.
Читатель должен быть информирован, что именно в библиотеке можно найти
не  только  редкие  и  старинные  книги,  но  и  самые  актуальные  новинки,
которые не всегда можно позволить себе приобрести. 

Распространяйте  информацию  доступными  способами,  чтобы
потенциальные читатели, фланёры знали о книжных новинках.

Но  чтобы  постоянно  пополнять  фонд,  библиотеке  никогда  не  будет
достаточно бюджетных средств.  Именно поэтому развитие сопутствующих
услуг станет  не  только отличным источником финансовых вливаний,  но и
превратит библиотеку в  культурный,  образовательный  и  деловой  центр
города.

Как известно, библиотека является одним из древнейших социальных
институтов, а смысл любого социального института в том, что он, существуя
десятилетиями, эволюционирует вместе с социумом. Вот тогда он становится
важным элементом общественной жизни.

Любую  библиотеку можно превратить в модное место, где так любит
бывать  фланёр,  а  посетитель  может  провести  там  целый  день,  получать
различную  информацию,  обучаться,  общаться,  развлекаться.  Абсолютно
любая библиотека может стать тем местом, куда будут спешить люди разного
возраста, главное,  предвидеть, чего не хватает именно на той территории, где
находится ваша библиотека, и, конечно, понимать возможности.

Для того чтобы выстроить стратегию развития библиотеки, необходимо
изучить  слабые  и  сильные  стороны,  сделать  SWOT-анализ.  После  чего
сотрудники библиотеки обязательно реализуют инновационную политику –
целенаправленную  деятельность,  стимулирующую  поэтапное  развитие
библиотеки  за  счёт  содержательного  и  структурно-организационного
обновления,  технологической  модернизации функциональных  процессов,  а
главное  благодаря  позитивным  изменениям  профессионального  сознания
персонала библиотеки. 
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Исходя  из  имеющейся  площади,  на  которой  можно  открывать
подразделения, оказывающие сопутствующие услуги, выбор которых зависит
от  особенности  территории.  В  одном  микрорайоне  остро  нуждаются  в
услугах по тиражированию, сканированию, предоставлению интернет-услуг,
помощи в написании рефератов и т.д.,  а  в  другом районе города уже есть
действующее интернет-кафе, но рядом находится кинотеатр,  есть вечерние
киносеансы, а в парке всё чаще гуляют молодые мамы, и тут будут уместны
услуги библионяни. 

Доступ в интернет, широкий спектр периодики, проведение творческих
вечеров  и  обучающих  мастер-классов  –  все  это  привлечет  в  библиотеку
посетителей и сможет принести дополнительный доход.

Планируя ассортимент сопутствующих услуг,  нужно изучить спрос, а
также не забывать думать о престиже заведения, с осторожностью относиться
к выбору тех услуг, которые могут навредить имиджу. Например, проведение
собрания  представителей  сетевого  маркетинга  вряд  ли  создаст
положительный  имидж  библиотеки.  Вся  деятельность  библиотеки  должна
работать на ее развитие и конкурентоспособность!

В  быстро  развивающихся  городах  давно  появились  места  для
коворкинга. Коворкинг, калифорнийское изобретение и первое пространство
для совместной работы, создал программист Бред Ньюберг в 2005 году.  Мода
на коворкинги дошла до провинциальных городов только сейчас, и кто, как не
библиотеки, могут выступить именно таким пространством. У нас всё для
этого есть. Нет лучшего места для коворкинга,  чем библиотека, где знания
«под рукой». Цель коворкинга — не просто обеспечить страждущих столом и
стулом, но и создать стартап-community, участники которого обмениваются
опытом, идеями и,  в целом, неплохо проводят время вместе. И вновь повод
привлечь фланёра! И тут бизнес вновь нас опередил! 

И  еще  одна  тенденция.  Казалось  бы,  «бизнес»  и  «библиотека»  –
полностью несовместимые понятия. Библиотеки носят, в  основном, статус
государственных  и  муниципальных  учреждений.  Поэтому  открытие
коммерческой  библиотеки  или  коммерциализация  уже  существующих
библиотек представляется, на первый взгляд, абсурдной идеей. Между тем,
вполне  возможно,  она  будет  реализована  в  ближайшее  время  на
государственном уровне (последние новости бизнес-журналов).

Вот  что  пишет автор статьи  «Бизнес  и  библиотека»  Лилия Сысоева,
бизнес-тренер: «В «ассортименте» частной библиотеки (если только она не
имеет  узкой  специализации),  должен  быть  представлен  большой  выбор
классической литературы. С этим проблемы не возникнет: книги можно взять
из собственной домашней библиотеки, купить в букинистических магазинах
или  на  «книжных  развалах»,  приобрести  за  бесценок  по  объявлениям  в
интернете.  Но  приготовьтесь  к  тому,  что  большинство  посетителей  будут
приходить в библиотеку в поисках книжных новинок, которые пока нельзя
найти  и  почитать  бесплатно  в  электронном  виде  в  интернете.  Поэтому
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необходимо  постоянно  отслеживать  появление  интересной  литературы  на
книжном рынке и закупать по 2-3 экземпляра новых изданий, которые могут
быть интересны вашей аудитории». 

Библиотека  должна  стать  интересной  для  случайного  прохожего,
вначале мы привлечем прохожего,  а  затем получим читателя!  Надо только
постараться! 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ЧТЕНИЯ В 21 ВЕКЕ

Мельникова Вера Анатольевна,
ведущий методист Государственного бюджетного учреждения

культуры «Курганская областная детско-юношеская библиотека
им. В.Ф. Потанина»

Нас всех объединила книга:
межрегиональные акции в библиотеках

Утверждая  ценность  детского  чтения,  Областная  детско-юношеская
библиотека  им.  В.  Ф.  Потанина  максимально  использует  в  своей  работе
эффективные инструменты его продвижения. Сегодня нам важно не только
привлечь  ребёнка  к  книге  и  чтению,  но  и  воспитать  в  нём  увлечённого
читателя,  получающего  радость  от  процесса  прочтения.  На  наш  взгляд,
результативным инструментом в  достижении этой  цели  является  акция.  В
2014  году  библиотека  приняла  приглашения  специалистов  многих
региональных детских и детско-юношеских библиотек России об участии в
акциях по продвижению книги и чтения. Поводы для их проведения были
самые разные:  значимая юбилейная дата  писателя;  книга-юбиляр;  ведущая
тема года; тема, волнующая детей и подростков; семейное чтение и другие.
Ежегодно библиотека принимает участие более чем в 20 межрегиональных и
международных акциях. Хочется рассказать о некоторых из них.

Пять лет библиотека реализует международную акцию «Читаем детям о
войне»,  инициированную  Самарской  областной  детской  библиотекой.
Лучшие художественные произведения о наиболее ярких эпизодах Великой
Отечественной  войны  становятся  в  центре  внимания  учащихся
общеобразовательных  учреждений.  Состоявшиеся  громкие  и
комментированные  чтения  позволили  провести  наблюдение  за  реакцией
ребят на описание происходящих событий и роль героев. Хочется отметить и
тот факт, что в последние годы ребята становятся не просто слушателями, но
и  делятся  впечатлениями  о  прочитанных  ими   произведениях  в  рамках
читательских  конференций  и  дискуссий.  В  социальной  сети  ВКонтакте,
которая  работает  как  интерактивная  площадка,  происходит  обмен
профессиональными наработками, впечатлениями, мнениями, связанными с
проведением  акции.  Участие  в  межрегиональной  акции  «Сильные  духом:
читаем книги о разведчиках и партизанах», объявленной Талицкой районной
библиотекой  Свердловской  области,  продолжило  знакомство  подростков  с
книгами  военной  тематики.  В  ходе  литературного  квеста  «Далёкая,  но  не
забытая  война»  участники  показали  хорошие  знания  произведений  В.
Богомолова «Иван», В. Катаева «Сын полка», Л. Космодемьянской «Повесть
о Зое и Шуре», Л. Кассиля «Улица младшего сына». В 2018 году библиотека
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впервые  стала  участником  всероссийской  акции  «200  минут  чтения:
Сталинграду  посвящается»,  инициированной  Волгоградским
муниципальным учреждением культуры «Централизованная система детских
библиотек».

Огромное  удовлетворение  специалисты  библиотеки  получают  от
участия  в  ежегодной  международной  акции  «Книжка  на  ладошке»,
инициированной  «Централизованной  системой  детских  библиотек»  г.
Самары.  Главной  целью  акции  является  привлечение  детей  дошкольного
возраста  и  их  родителей  к  чтению  современной  детской  литературы.  В
учреждениях  дошкольного  образования  состоялись  громкие  чтения
произведений  С.  Козлова,  А.  Усачёва,  Г.  Остера,  М.  Пляцковского,  Т.
Крюковой.  Огромный восторг в этом году вызвало знакомство дошколят с
книгой  Доктора  Сьюза  «Кот  в  шляпе».  Дополнялось  чтение
театрализованными  представлениями,  конкурсами,  красочными
презентациями,  мультфильмами,  раскрасками,  играми.  Дети  учились
рассуждать,  придумывать  свои  собственные  рассказы  по  мотивам
прочитанной  книжки.  На  мероприятиях  воспитателям  предлагались
рекомендательные  списки  «Что  читать  дошкольникам:  книги  современных
детских  авторов».  Мы отмечаем,  что  после  проведения  акции  увеличился
приток детей с родителями в библиотеку и повысился интерес к современной
художественной  литературе.  Ладонь  взрослого  человека,  протягивающего
книгу – это эмблема акции, в ходе работы которой книга появляется в руках
ребёнка. 

Учащиеся  младших  классов  ежегодно  являются  участниками
международной акции «День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках», а
в  2016  году  межрегионального  библиофеста  «Свет  русской  сказки»,
приуроченного к 190-летию со дня рождения русского учёного-фольклориста
Александра  Николаевича  Афанасьева. Ярким  моментом  для  детей  стала
театральная постановка сказки «Теремок»,  которая состоялась в городском
саду  при  участии волонтёров  молодёжной организации «XXI век».  Акции
инициированы ГБУК «Воронежская областная детская библиотека».

В  рамках  межрегиональной  акции  «День  лермонтовской  поэзии»,
организованной  ГКУК  «Пензенская  областная  библиотека  для  детей  и
юношества», звучат бессмертные строки поэта в формате громких чтений и
«свободного  микрофона».  В  2017  году  Хасавюртовская  центральная
городская библиотека им. Расула Гамзатова при поддержке фонда «Русский
мир» организовала международную акцию «Живой Пушкин». Главная её суть
- открыть для себя Пушкина, соприкоснуться с его творчеством через новые
театральные  постановки,  мультимедийные  проекты,  выставки  и  другие
события.  Специалисты  библиотеки  инсценировали  «Пиковую  даму»  и
создали совместно с участниками из «Академии Активных» анимационный
фильм по мотивам «Сказки о попе и работнике его Балде». 
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Даже спустя почти два столетия после смерти великого русского поэта
наследие его остаётся актуальным и сегодня, по духу он современен молодым
людям XXI века.

В 2018 году библиотека присоединилась к российской акции «Поздравь
Командора», объявленной Свердловской областной библиотекой для детей и
молодёжи им. В.П. Крапивина при поддержке Почты России. В сентябре 
пиар-агенты  принесли  в  библиотеку  авторские  открытки,  созданные
учащимися  художественных  школ  г.  Екатеринбурга  по  произведениям
Владислава Крапивина, которому исполнилось в этом году 80 лет. Читатели
библиотеки были рады собственноручно подписать их с пожеланиями автору,
а  сотрудники  Почты  России  вручили  их  Владиславу  Петровичу  в  день
рождения, 14 октября.

В  преддверии  115-ой  годовщины  со  дня  рождения  В. А. Каверина
библиотека приняла участие в межрегиональной акции в поддержку чтения
«Бороться  и  искать,  найти  и  не  сдаваться!»,  объявленной  Псковской
областной библиотекой для детей и юношества имени В. А. Каверина. Для
учащихся  старших  классов  по  произведениям  Вениамина  Каверина  была
организована  квест-игра  и  литературная  экспедиция  «Вениамин Каверин -
писатель трёх эпох».

В Год экологии специалисты библиотеки впервые приняли участие в
межрегиональной акции по продвижению чтения «Почитаем вместе книги 
М.  М.  Пришвина  о  природе  России»,  объявленной  Орловской  областной
детской библиотекой. Для многих детей и подростков книги Пришвина стали
радостным открытием. Дети откликались на рассказы о животных, которым
присущ добродушный юмор, а также включённые в произведения элементы
научных знаний.

26  мая  библиотека  присоединилась  к  Всероссийской  акции  «Читай-
страна», направленной на повышение роли книги в жизни граждан, развитие
культурного  добровольчества  и  увеличение  общественного  интереса  к
литературе в целом. В этот день учащиеся школ и гимназий города Кургана
подарили библиотеке свои любимые книги.

Запоминающимися для детей и подростков были акции: «Читаем книги
Нины  Павловой» (МЦБ  Красносулинского  района  Ростовской  области);
«Читаем  Анатолия  Митяева»  (Рязанская  областная  детская  библиотека),
«Наши истоки.  Читаем фольклор» (Ульяновская  областная  библиотека  для
детей  и  юношества  им.  С.Т.  Аксакова);  «Читаем  Пушкина  вместе»
(Саратовская  областная  библиотека  для  детей  и  юношества  им.  А.  С.
Пушкина);  «Читаем  русскую  классику»  (Волгоградская  областная  детская
библиотека);  «Читаем  книги  Николая  Носова»  (Центральная  детская
библиотека им. Н. Носова Ярославской области) и многие другие. Участие
библиотеки  в  межрегиональных  акциях  по  продвижению  книги  и  чтения
было отмечено дипломами и сертификатами. 
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В  межрегиональных  акциях  принимают  участие  и  муниципальные
детские библиотеки Курганской области.

В  2016  году  библиотека,  используя  приобретённый  опыт  участия  в
межрегиональных  акциях,  стала  инициатором  организации  и  проведения
всероссийской акции «Путешествие в Волшебный мир…», приуроченной  к
125-летию со дня рождения А. М. Волкова.  Очень хотелось от проведения
первой акции получить не только общественный резонанс, но и создать яркое
событие  для  достижения  поставленной  цели.  Поэтому сказочный  цикл
«Волшебник  Изумрудного  города»,  наиболее  любимый  среди  нескольких
поколений  детей,  хорошо  вписался  в  формат  всероссийской  акции.
Приглашение  приняла  101  библиотека  России,  самых  разных  уровней,  от
библиотек  поселений,  модельных  муниципальных  библиотек,  до
национальных, республиканских, краевых, областных библиотек для детей и
юношества.  Географический  масштаб  участников  широк:  Амурская,
Белгородская,  Воронежская,  Мурманская,  Ростовская,  Самарская,
Челябинская области.  Карачаево-Черкесская республика,  Республика Коми,
Приморский  край,  Крым.  Города:  Волгоград,  Краснодар,  Курск,  Орёл,
Новосибирск, Пенза, Смоленск, Ярославль. 

Отличительной  чертой  акции  стал  очень  обширный  спектр
проведённых  для  детей  мероприятий:  громкие  чтения,  литературные
путешествия,  квесты,  литературные  часы,  КВНы,  театрализовано-игровые
программы, спектакли, литературные круизы, беседы и многие другие. Дети
были самыми активными участниками мероприятий, они пробовали себя в
создании авторского  мультфильма,  атрибуты для  которого  сделали  своими
руками, вылепив героев из пластилина и уловив характер каждого. Вместе с
детскими  библиотекарями  создавали  красочные  презентации,  во  многих
библиотеках  работали  творческие  мастерские,  где  с  помощью  различных
техник оживали герои книг, а игротеки включали в себя множество заданий
на  любой  вкус.  Приключения  героев  сказок  А.М.  Волкова  не  оставили
равнодушными более 5,5 тысяч читателей, участников Всероссийской акции.
А главный результат акции был следующий: дети, которые ещё не читали
этих  книг,  взяли  их  с  книжных  полок!  Все  библиотеки-участники  акции
получили дипломы от Курганской областной детской библиотеки.

Вторая межрегиональная акция «Ведь это счастье – писать для детей»
была  посвящена  165-летнему  юбилею  уральского  писателя  Дмитрия
Наркисовича Мамина-Сибиряка. Главной целью акции являлось привлечение
детей  к  творчеству  писателя,  вдумчивому  и  осмысленному  чтению  его
литературного  наследия  путём  консолидации  усилий  библиотечного  и
педагогического  сообществ.  Участниками  акции  стали  172  библиотеки
России, которые на своих площадках провели громкие чтения с обсуждением
прочитанного, комментированные чтения,  игры-путешествия,  литературные
круизы, обзоры, викторины и многие другие мероприятия. В рамках акции
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специалистами  библиотек  было  проведено  311  мероприятий,  участниками
которых стали 8563 человека.

В  этом  году  состоялась  Всероссийская  акция  «Как  небо  –  мир
волшебный книг!», посвящённая 60-летию со дня рождения А. А. Усачёва,
участниками которой стали 109 библиотек из 20 регионов РФ. Активными
участниками  были  дошкольные  общеобразовательные  учреждения.
Специалисты  библиотек  в  процессе  прочтения  книг  развивали  творческое
воображение  у  детей,  стимулировали  стремление  детей  к  заучиванию
стихотворений с одновременным пониманием текста и поведения героев. В
формате акции библиотеки России, обслуживающие детей, провели громкие
чтения,  открытые  микрофоны,  литературно-музыкальные  композиции,
литературные  утренники,  литературные  медиа-путешествия,  часы
читательского  удовольствия,  литературные  калейдоскопы,  мастер-классы  и
другие  мероприятия.  Дети  совершили  путешествия  по  книгам  Андрея
Усачёва:  от  стихотворений  к  небольшим  рассказам,  учебникам,  песням,
сценариям,  сказкам.  Мероприятия  проходили  на  дворовых  площадках,  в
детских  отделениях  больниц, в  группах  детских  садов,  в  домах  ребёнка,
оздоровительных лагерях дневного пребывания, библиотеках.

Участие во всех акциях, организованных ГБУК «Курганская областная
детско-юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина» объединило свыше 20000
человек:  читателей разного возраста,  родителей,  педагогов,  библиотекарей,
журналистов. Участие в акциях послужило также для детских библиотекарей
объединяющим  началом  и  возможностью  расширить  границы  своей
профессиональной деятельности.

В  межрегиональных  акциях  принимают  участие  и  муниципальные
детские библиотеки Курганской области.

Чтобы дети творчески подходили к чтению, сам библиотекарь  должен
быть личностью творческой. Это  не  новость.  В  наших профессиональных
журналах постоянно проводится мысль, что «библиотекарь — это и педагог, и
психолог, человек неугомонный, ищущий, творческий. Он должен обладать
хорошей памятью, быть доброжелательным и терпеливым, с чувством юмора.
И  тогда  он  — для  читателей  — путеводная  звезда  в  путешествии  по
необъятной  литературной  стране». Библиотечные  акции  сегодня  являются
популярным  инструментом  продвижения  книги  и  чтения.  От  обычного
мероприятия  акция  отличается  большей  насыщенностью  и  яркостью,  она
становится  событием,  которое  способно  объединить  вокруг  себя  и
организаторов, и участников.
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Акимова Светлана Александровна,
заведующий отделом методического обеспечения

и психологии детско-юношеского чтения 
Государственного бюджетного учреждения культуры
«Курганская областная детско-юношеская библиотека

им. В. Ф. Потанина»

Современные практики продвижения чтения
в подростковой и молодежной среде

Сегодня  чтение  детей  и  взрослых  стало  осознаваться  властью  и
обществом  как  государственная  проблема.  В  2007  году  была  принята
долгосрочная Национальная программа развития чтения в России на срок до
2020 года. Фундаментом реализации этой программы являются библиотеки, а
объектами особо пристального внимания – дети и молодежь. Приоритетность
юношеской категории обусловлена беспрецедентным значением чтения для
социализации,  личностного  становления  и  развития  молодого  человека.
Поэтому  первостепенными  задачами  библиотек  являются  формирование
культуры  чтения  детей  и  молодежи,  воспитание  талантливого  читателя,
который  рассматривает  книгу  не  только  как  источник  информации,  а
относится к ней как к празднику души.

Согласно  постановлению  Правительства  Курганской  области  от  26
июня  №216  «О  реорганизации  государственных  казенных  учреждений
Курганской области  и  создании Государственного  бюджетного  учреждения
культуры»  6 октября  2017  года  Государственные  казенные  учреждения
«Курганская  областная  детская  библиотека»  и  «Курганская  областная
юношеская  библиотека»  реорганизованы.  На  базе  этих  двух  учреждений
создано  Государственное  бюджетное  учреждение  культуры  «Курганская
областная  детско-юношеская  библиотека  им.  В.  Ф.  Потанина» (далее  –
КОДЮБ).

В настоящее время Курганская областная детско-юношеская библиотека
имени В.  Ф.  Потанина  –  это  единственная  в  области  специализированная
библиотека для детей и молодежи, методический центр для всех библиотек,
обслуживающих  данные  категории  пользователей.  Это  две
коммуникационные  площадки (библиотека  имеет  2  корпуса),  это  школа
творческого чтения, место интеллектуального досуга для юного читателя. В
библиотеке  создано  комфортное  и  гостеприимное  пространство  с
востребованными сервисами, продуманным дизайном, удобной мебелью.

Развитие новых средств коммуникации, электронных носителей текста
побуждает библиотеку активно использовать информационные технологии и
возможности виртуального пространства для популяризации книги и чтения,
привлечения  пользователей.  Детско-юношеская  библиотека,  оснащенная
компьютерной  техникой  и  имеющая  выход  в  Интернет,  организует
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библиотечное обслуживание в условиях удаленного доступа.  Современным
инструментом продвижения чтения является сайт библиотеки, через который
реализуются  новые  технологические  проекты:  пользователям
предоставляется доступ к документам из электронных библиотек, таких как
Президентская  библиотека,  Национальная  электронная  библиотека,
Национальная  электронная  детская  библиотека,  Консультант  Плюс,
Polpred.com.  Это  увеличивает  количество  читателей  нашей  библиотеки.
Рубрика  «Книгомания»  предоставляет  посетителям  сайта  информацию  о
литературных премиях и юбилярах года, а также списки новинок книжного
рынка  для  детей  и  юношества.  Наши  онлайн-путеводители (к  примеру,
«Литература в сети») предлагают ссылки на  сайты, посвященные книгам и
чтению.  Одной из самых популярных форм работы библиотеки с книгой в
сети Интернет являются виртуальные выставки. На сайте нашей библиотеки
размещаются  выставки  новых  поступлений,  тематические  выставки,
выставки-презентации.  Так,  виртуальная  выставка  «В  мире  мечты  и
предвидения»  посвящена  110-летию  со  дня  рождения  выдающегося
советского писателя-фантаста И. Ефремова,  юбилей которого отмечался 22
апреля 2018 года. Популярностью у юношества пользуются пазлы по книгам-
юбилярам,  онлайн-викторины.  Например,  в  2018  году  мы  пригласили
молодежь  принять  участие  в  онлайн-викторинах  к  80-летию  талантливого
актера, поэта, автора-исполнителя песен В. Высоцкого, 85-летию писателя-
фантаста Б. Стругацкого, а также к 150-летию известного русского писателя и
драматурга  А.  Горького.  Ко  дню  рождения  писателя,  имя  которого  носит
КОДЮБ,  на  сайте  библиотеки  была  размещена  ПОТАНИНская  онлайн-
ВИКТОРина. Почитатели творчества Виктора Федоровича могли проверить
свои знания о его жизненном и творческом пути, ответив на 14 вопросов.

Отработана система представительства библиотеки в социальных сетях,
созданы группы в Одноклассниках и ВКонтакте. Это продвигает библиотеку,
ее ресурсы и услуги в Интернете.  В 2018 году наша библиотека объявила
фотоконкурс  «Обнимая  книгу».  Фотографии  участников  размещались
ВКонтакте.  Было  3  номинации:  «Пойман  за  чтением»,  «Я  буду  верить  в
чудеса», «Детектив идет по следу». 24 участника в возрасте от 12 до 25 лет
представили на конкурс уникальные фотокадры и доказали, что они мыслят
нестандартно, признаваясь в любви к своим замечательным друзьям - книгам.
Нужно  отметить,  что  в  целях  продвижения  книги  и  чтения,  мы  нередко
используем такие формы, как молодежные конкурсы и фото-проекты, итоги
которых  транслируем  на  сайте  и  в  соцсетях.  К  примеру,  в  апреле  был
реализован фотопроект «Мой портрет с любимой книгой Виктора Потанина»,
фото размещены на нашем сайте. 200-летию И. С. Тургенева был посвящен
фотоконкурс  «Тургеневские  девушки».  12  очаровательных  участниц  в
возрасте от 12 до 25 лет представили на конкурс замечательные фотокадры.
Победительницей стала Галина Семенова, чье фото набрало 150 оценок «Мне
нравится».  В  августе Потанинка  объявила  ВКонтакте  конкурс  «BOOK-
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симпатия», обратившись к пользователям: «Голосуй за понравившуюся книгу,
которую нужно обязательно прочитать до 25 лет!». В опросе, который вызвал
живой  интерес,  приняли  участие  около  30  человек.  Абсолютным
большинством  голосующих  выбрана  книга  М.  Булгакова  «Мастер  и
Маргарита».  Финальное голосование состоится в  середине октября.  Таким
образом, Интернет является нашим помощником как средство привлечения к
чтению.

Культурному  и  интеллектуальному  обогащению  читателей
способствуют виртуальные  встречи.  В  2017  году  в  библиотеке  состоялись
онлайн-встречи с молодыми поэтами г.  Караганды (Республика  Казахстан),
читающими  семьями  г.  Ижевска  (Республика  Удмуртия),  детской
писательницей  Юлией  Ивлиевой  из  г.  Казани  (Республика  Татарстан)  и
другие.  Такая  форма  общения  в  режиме  on-line очень  нравится  нашим
читателям, мы будем ее использовать и в дальнейшем.

Обязательный элемент реализации мероприятий по продвижению книги
и чтения — участие нашей библиотеки в международных, общероссийских и
межрегиональных мероприятиях, посвященных проблемам чтения. Ежегодно
наша  библиотека  присоединяется  к  Всероссийской  акции  «Библионочь»,
которая является масштабным событием в поддержку чтения. В 2018 году в
библиотеке  креативно  и  ярко  прошла  Молодежная  маёвка,  посвященная
предстоящему  100-летию  комсомола.  В  программе  были:  квест  «Назад  в
СССР», спектакли «Буратино» и «Котенок на снегу» от молодежного театра
«Свободный  взгляд»  и  театра  кукол  «Старый  саквояж»,  танцевальный
мастер-класс «Буги-вуги» и другие сюрпризы. Ее Величество Книга царила
на  выставках,  а  писатели  и  персонажи  их  произведений  были  героями
литературных викторин и конкурсов.

КОДЮБ сама является инициатором проведения акций всероссийского
и  областного  масштабов. Так,  в  2017  году  была  организована  областная
эколого-литературная  акция  «Читаем  вместе!  О  природе  с  любовью!».
Представив  эту  акцию  на  Всероссийском  конкурсе  на  лучшее  эколого-
просветительское  мероприятие  среди  библиотек,  наша  библиотека  стала
победительницей  в  специальной  номинации  «За  информационное
продвижение». Это было знаковым событием для библиотеки в Год экологии.

С  2016  года  по  инициативе  питерского  поэта  Стефании  Даниловой
проводится  Международный  фестиваль  «Всемирный  день  поэзии». Его
можно  назвать  самым  масштабным  поэтическим  фестивалем  в  мире,
которому нет аналогов. В 2017 году к этому грандиозному фестивалю в числе
других  городов  России  присоединился  и  город  Курган.  Местным  поэтам
представилась  возможность  заявить  о  себе  на  всю  страну.  Сотрудница
КОДЮБ Анастасия Уткина стала лауреатом этого фестиваля. А в 2018 году
она  была  назначена  региональным  координатором  очередного
Международного  поэтического  фестиваля.  Среди  23  зауральских  поэтов,
участников  регионального  этапа,  была  выбрана  тройка  призеров  –  Ольга
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Дружкова,  Анастасия Степанова и Ольга Рыжова. 21 марта,  во Всемирный
день  поэзии,  в  нашей  библиотеке  прошло  торжественное  награждение
победителей и участников фестиваля. Молодой курганский поэт Анастасия
Уткина  также приняла  участие  во всероссийском поэтическо-музыкальном
фестивале-конкурсе  «Березовая  весна  –  2018».  Она  стала  лауреатом  в
номинации «Современная  поэзия».  15  апреля  2018 года в  Москве в  джаз-
клубе «Старый Арбат, 13» она выступала со своим стихотворением «Есенин»
в финальном гала-концерте поэтов и музыкантов. Вот так наша коллега на
международном  и  всероссийском  уровнях  продвигает  родной  зауральский
край, Курганскую детско-юношескую библиотеку.

Деятельность  библиотеки  по  поддержке  чтения  осуществляется  на
основе социального партнерства в сфере культуры и образования. В Кургане
действуют  организации,  связанные  с  развитием  литературного  творчества.
Это Курганское отделение Союза писателей России, отделение Российского
Союза  профессиональных  литераторов,  клуб  «Поэтическая  горница»,
литературная студия в Курганском государственном университете и другие.
Встречи  с  писателями  и  поэтами  в  детско-юношеской  библиотеке  стали
хорошей  традицией.  Это  всегда  праздник,  который  приносит  всем  массу
положительных эмоций и становится для многих удивительным открытием.
Такими  были  встречи  учащихся  с  Виктором  Потаниным,  Владимиром
Филимоновым, Анной Жаровой, Светланой Никитиной. 14 августа 2017 года
произошло знаменательное событие в жизни Курганской областной детской
библиотеки.  Ей  было  присвоено  имя  выдающегося  зауральского  писателя
В.Ф. Потанина.  С 6 октября,  после объединения библиотек,  имя Потанина
носит детско-юношеская библиотека. Присвоение библиотеке имени Виктора
Федоровича служит ещё одним средством воспитания молодого поколения в
духе  патриотизма,  любви  к  родному  краю.  Сам  Виктор  Потанин  не  раз
говорил,  что  пишет  для  молодого  читателя,  потому  что  будущее  в  руках
молодежи. Не случайно в 2012 году он стал лауреатом литературной премии
им. А. Грина за произведения для детей и юношества.

С  2011  года  библиотека  плодотворно  сотрудничает  с  челябинским
«Издательством  Марины  Волковой».  В  рамках  межрегионального
читательского марафона в библиотеке ежегодно проходят творческие встречи
курганских  школьников  с  уральскими  поэтами.  Так,  10  апреля  2018  года
гостями библиотеки были известные челябинские поэты Янис Грантс и Елена
Сыч.

Ярким примером партнерства является сотрудничество с курганскими
молодежными театрами. В 2017 году театр «Свободный взгляд» представил в
стенах  библиотеки  спектакль  «Жестокий  урок»  по  пьесе  Валентина
Красногорова.  Продолжительные  аплодисменты  и  восхищенные  отзывы
получили  актеры  народного  театра  «Суббота  плюс»  за  спектакль
«Московские каникулы» по пьесе Андрея Кузнецова. Сильное впечатление на
юных  зрителей  произвел  спектакль  по  повести  Валентина  Распутина
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«Последний  срок»,  который  показали  артисты  театральной  студии  «Да
здравствует  человек  читающий!»  гимназии  №47.  В  2018  году  мы  начали
сотрудничать с Курганским альтернативным театром.  19 марта в библиотеке
состоялась  читка  по произведениям Виктора  Потанина:  рассказы писателя
«Номерок»,  «Птицы»  и  «Голубые  открытки»  прозвучали  для  учащейся
молодежи  в  исполнении  профессиональных  актеров  этого  театра:
Александры Шупарской, Елизаветы Костиной и Михаила Байкалова. Виктор
Федорович присутствовал на этом мероприятии. Он поблагодарил молодых
артистов за проникновенное чтение его произведений и подарил им книги с
автографом.

Библиотека  много  лет  плодотворно  сотрудничает  с  Курганским
городским  инновационно-методическим  центром  и  школьными
библиотекарями. 18 апреля в нашей библиотеке состоялся информационный
семинар  для  заведующих  школьными  библиотеками  по  теме  «Влияние
литературных героев на воспитание школьников». Программа семинара была
интересной  и  насыщенной.  Участникам  были  предложены:  сообщение
«Любимые  книжные  персонажи  как  модели  поведения  для  читающего
ребенка», шорт-обзор «Литературные герои нашего времени», рекомендации
психолога  «Методы  библиотерапии». Украшением  мероприятия  стало
выступление  молодых  талантливых  актеров  народного  театра-студии
«Суббота  плюс»  -  Ирины  и  Татьяны  Сычевых.  Их  выразительное  чтение
рассказа Виктора Потанина «Инспектор Чирков» способствовало раскрытию
темы семинара. По завершении семинара все участники сошлись во мнении:
каждый  библиотекарь  должен  осознавать,  что  в  его  руках  находится
огромный воспитательный ресурс – книга. И нужно уметь его эффективно
использовать. Целенаправленно и творчески вести работу с подростками и
молодежью по продвижению чтения  нам позволяет  программно-проектная
деятельность. В 2018 году в библиотеке успешно воплощаются в жизнь такие
актуальные  проекты  и  программы,  как  «Открывая  мир  чтения»,  «Союз
волшебных  красок,  звуков,  строк:  литературно-музыкальная  гостиная»  и
другие. Имея в штате психолога, мы с 2016 года успешно реализуем проект
«Позитивная  библиотерапия».  Психолог,  как  знаток  мотивации  поведения
личности, помогает библиотекарю выбирать необходимые формы и методы,
чтобы заинтересовать читателя коллизией поступков героев книг, показать на
их  примере,  как  себя  вести  в  подобных  ситуациях  в  реальной  жизни.
Объектами  влияния  библиотерапии  являются,  прежде  всего,  юные
пользователи библиотеки и их родители - здоровые физически, но с травмою
души; или люди, которые имеют аномалии в развитии, недостатки зрения,
слуха  и  т.  д.  Частыми  гостями  библиотеки  бывают  молодые  участники
городского  клуба  инвалидов  «Преодоление».  Сотрудники  и  психолог
библиотеки рассказывают о книгах, которые поднимают настроение и дают
советы, как оставаться оптимистом, находить интересные для себя занятия и
силы на  то,  чтобы  просто  жить  и  радоваться.  В  2016  году  библиотечные
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специалисты  вместе  с  психологом  провели  небольшое  социологическое
исследование  «Книга  вместо  лекарства».  Это  позволило  составить  список
книг,  обладающих  терапевтическим  воздействием.  Они  вошли  в
библиографическое  пособие  «Книги,  которые  помогают  жить»  и  были
представлены на выставке литературы «Читайте и радуйтесь жизни!». 11-13
октября 2017 года психолог О. А. Талля была приглашена на Всероссийскую
конференцию «Крапивинские чтения: подросток в мире и мир подростка»,
которая состоялась в г. Екатеринбурге в Свердловской областной библиотеке
для  детей  и  юношества.  Ольга  Александровна  успешно  выступила  с
сообщением на тему: «Книга как помощник в социализации подростка». В
2018 году в рамках проекта «Позитивная библиотерапия» проведено немало
мероприятий,  в  том  числе организован  позитивный  флешмоб  «Смешная
классика», оформлена выставка-настроение «Чтиво для позитива», проведено
анкетирование  «Не читать  вредно!»,  по итогам которого составлен список
литературы «Душевные и теплые книги». 

Своеобразной  формой  «позитивной  библиотерапии»  можно  считать
открытие  20  января  в  нашей  библиотеке  студии  чтения  собакам  «Четыре
лапы, один хвост», цель которой – мотивация детей и подростков к чтению.
Студия ежемесячно открывает двери для любителей чтения и четвероногих
братьев наших меньших. Дружелюбные собаки пород Хаски и Аляскинский
маламут Белый и Мон – отличные слушатели: они с огромным удовольствием
и  спокойствием  слушают  сказки  и  рассказы  наших  читателей,  живо
заглядывая  в  книги  и  напрягая  уши.  После  чтения  ребята  и  их  родители
общаются  с  собачками,  играют,  учатся  дрессировать.  Студийцы  с
нетерпением  ждут  новой  встречи  со  своими  мохнатыми  слушателями.  А
проект «Позитивная библиотерапия» будет развиваться и дальше.

С 2018 года библиотека работает по проекту «Наш Виктор Потанин»,
который  направлен  на  изучение,  сохранение  и продвижение  культурного
наследия  знаменитого  земляка,  замечательного  российского  писателя  В.Ф.
Потанина. Проект является одним из инструментов инновационного развития
нашей  именной  библиотеки.  Уже  проделана  определенная  работа  по
реализации  проекта.  Имя  Курганской  областной детско-юношеской
библиотеки стало основой создания ее нового логотипа, который состоит из
рисунка  в  виде  открытой  книги  с  восходящим  солнцем,  аббревиатуры
названия  библиотеки  (КОДЮБ)  и  имени  писателя  (Виктор  Потанин).
Эмблема символизирует собой стремление к свету, позитивному восприятию
мира,  знаниям  через  чтение  книг.  Библиотека  активно использует
современные технологии для выполнения своей особой миссии – сохранения
живой  памяти  о  выдающемся  писателе,  имя  которого  носит.  На  сайте
библиотеки оформлена страничка о писателе «Мы с этим именем живем, мы
этим  именем  гордимся!».  Созданы  электронные  ресурсы:  видеофильм  «О
счастье,  о жизни, о судьбе.  Интервью с писателем Виктором Потаниным»,
буктрейлер  по  книге  писателя  «Письма  к  сыну».  Потребность  у
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подрастающего  поколения  в  самостоятельном  чтении  художественных
произведений  нашего  знаменитого  земляка  В.Ф.  Потанина  мы  стремимся
воспитать  через  организацию  цикла  культурно-просветительских
мероприятий  «Потанинские  сезоны  в  библиотеке».  Названия  сезонов  в
библиотеке совпадают с названиями произведений В.Ф. Потанина: «Однажды
зимой»,  «Шальная  весна»,  «Мир,  полный  солнца»,  «До  будущей  осени».
Проведены такие массовые мероприятия, как вечер-портрет «Золотой ковчег
писателя», проЧтения вслух «Светлые звезды Виктора Потанина», автограф-
сессия  «Под  созвездием  Потанина»,  творческая  встреча  студенческой
молодежи с участниками литературной студии писателя. Организован видео-
опрос  «Хочу  спросить  у  Виктора  Потанина»,  в  котором  приняли  участие
известные  люди  Зауралья  (народный  художник  России  Г.А.  Травников,
начальник  Управления  культуры Курганской области  В.П.  Бабин),  а  также
сотрудники  библиотеки,  школьники  и  студенты.  Виктор  Федорович
обстоятельно и искренне ответил на их вопросы. Итогом этой работы стало
создание  и  презентация  видеоролика  «О  счастье,  о  жизни,  о  судьбе»
совместно с КГУ-ТВ. 

Еще много  предстоит  сделать  по  реализации  проекта.  Так,  в  ноябре
2018  года  планируется  провести  областную  конференцию  «Потанинские
чтения». Одним  из  главных  критериев  успешности  проекта  является
возможность продолжения его реализации в последующие годы. Библиотека
будет  стремиться  стать  центром  по  сбору,  изучению,  продвижению
творчества писателя, имя которого носит. Отдавая дань глубокого уважения
нашему  земляку  В.Ф.  Потанину,  библиотека  будет  использовать  его
творчество  в  работе  по  нравственному  и  патриотическому  воспитанию
молодого поколения.

Из  всего  разнообразия  форм  работы  с  подростками  и  молодежью  в
нашей библиотеке необходимо выделить такую активную форму общения,
как клубы. С целью продвижения чтения в библиотеке функционируют клубы
«Читай-компания», «Книжкин дом», «Пресса», «Студия юных журналистов».
Ежемесячно  в  библиотеке  собираются  курганские  поэты  в  литературной
гостиной «У Светланы».

Мы  всегда  очень  рады  видеть  своих  читателей  в  библиотеке,  и  не
только.  Каждое  лето  для  всех  любителей  чтения  на  открытом  воздухе
библиотека  им.  В.Ф.  Потанина  открывает  читай-парк  «Под  голубыми
небесами».  Еженедельно  по  вторникам  и  четвергам  здесь  предлагается
полистать  журнальные  новинки,  выбрать  книгу  в  подарок,  не  заходя  в
библиотеку.  Юные  книгочеи  могут  проявить  свои  интеллектуальные
способности, участвуя в викторинах и конкурсах.

Хорошей  традицией  являются  библиотечные  десанты  в
образовательные учреждения города, загородные санаторно-оздоровительные
лагеря. В 2018 году сотрудники библиотеки им. В.Ф. Потанина организовали
для  ребят  из  лагеря  «Зеркальный»  литературно-игровую  программу
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«Любовью  дорожить  умейте»,  приуроченную  к  Дню  семьи,  любви  и
верности,  а  также  провели  познавательное  мероприятие  «Наша  Красная
книга» совместно с волонтерами Центра экологии и природопользования при
Курганском  государственном  университете.  7  мая,  накануне  Дня  Победы,
специалисты  Потанинки  провели  для  восьмиклассников  школы  №42  г.
Кургана читательскую конференцию «Литература о войне глазами молодого
поколения» по изданиям последних лет, которые получили высокую оценку
экспертов. Школьники поделились своими мыслями о прочитанных книгах о
войне  и  фашизме  -  «Кукла»  Г.  Черкашина,  «Облачный полк»  Э.  Веркина,
«Мальчик в полосатой пижаме» Дж. Бойна. Эти произведения тронули ребят
своей серьезностью, глубиной сопереживания.

Важнейшей  составляющей  работы  по  продвижению  чтения  является
издательская  деятельность.  Ежегодно  в  библиотеке  готовится  к  изданию
более 20 информационно-методических, библиографических материалов по
данной  теме.  Ассортимент  печатной  продукции  достаточно  разнообразен:
методические  пособия,  рекомендательные  списки  литературы,  буклеты,
книжные закладки и т.д.  В 2018 году  увидели свет буклет «Читать ужасно
интересно  и  полезно!»,  рекомендательный  список  литературы  «Это
молодость  наших  сердец»  к  100-летию  комсомола,  книжные  закладки
«Золотая Потанинская полка». Готовятся к изданию  методические пособия
«Библиотека  и  писатель:  творческий  тандем»,  «Душу  исцелит  любовь  и
слово». В них будет описан опыт работы библиотеки по реализации проектов
«Наш Виктор Потанин» и «Позитивная библиотерапия».

Библиотека  широко  использует  возможности  средств  массовой
информации  с  целью  привлечения  внимания  к  книге  и  чтению. Можно
констатировать, что наши мероприятия, достижения проектной деятельности
в  достаточной  мере  освещены  в  Интернете,  на  сайтах  Министерства
культуры  России  и  Управления  культуры  Курганской  области,  а  также  в
печати,  в  том  числе,  в  профессиональных  изданиях.  Более  500
информационных  сообщений  ежегодно.  Так,  статья  «Семейная  мобильная
библиотека»  заведующей  отделом  методического  обеспечения  С.А.
Акимовой  размещена  на  страницах  научно-практического  журнала
«Современная библиотека» в первом номере за 2018 год. А в восьмом номере
общероссийского  журнала  «Библиотека»  за  2018  год  опубликована  статья
ведущего методиста В.А. Мельниковой «Приходите всем классом», в которой
рассказывается о взаимодействии школы и библиотеки.

Представленный  опыт  Курганской  областной  детско-юношеской
библиотеки  им.  В.Ф.  Потанина  показывает,  что  продвигая  чтение,  мы
стремимся применять  максимально эффективные инструменты.  А это дает
положительные результаты.
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Креативное мышление как актуальная способность библиотекаря 2020

В  современном  экономическом  и  социокультурном  контексте
отечественные библиотеки переживают изменения, которые в конечном итоге
ведут  к  их  развитию  или  обеспечивают  ухудшение  содержательных
характеристик учреждения. Множество факторов предопределяет траекторию
развития конкретной библиотеки, и если внешний контекст существования
библиотеки  во  многом  схож  (государственная  культурная  политика,
библиотечное  законодательство,  общественные  инициативы  библиотечного
сообщества и др.), то внутренняя среда (стратегия развития учреждения, его
финансовые возможности, характер и стиль менеджмента, психологический
климат  коллектива,  творческий  потенциал  сотрудников  библиотеки  и  др.)
разнится.

В  сложном  противостоянии  кризисных  и  продуктивных  тенденций
развития  библиотечного  учреждения  выделяется  креативный  фактор,
обладающий  значительным  влиянием  на  будущее  библиотеки.  Творческий
потенциал  коллектива  библиотеки  способен  актуализировать  возможности
личности  и  профессиональной  среды:  генерация  уникальных  и
перспективных  для  реализации  идей,  грантосоискательство,  поиск  и
выстраивание  отношений  с  партнерами,  пользователями  и  волонтерами,
реализация проектной деятельности и др. При нереализованном творческом
потенциале  коллектив  превращается  в  «балласт»,  неизбежно  обрекающий
библиотеку на деструкцию, отсутствие инновационных инициатив, развития
учреждения, снижение востребованности библиотеки у учредителя, местного
сообщества и контактных аудиторий. 

Творчество  как  субъективная  характеристика  личности  предполагает
созидательное  отношение  человека  к  действительности.  Оно  может  быть
смыслом,  образом  жизни  человека,  мотивом  профессиональной  или
непрофессиональной деятельности (самореализации). Творческая активность
побуждается  стремлением  человека  усовершенствовать  существующую
деятельность,  устранить  противоречия  между  реальным  и  желаемым
состоянием  действительности,  а  его  результат  характеризуется  новизной,
личностной или социальной значимостью. 

По определению психолога Е. С. Рапацевича, творческая личность – это
«личность,  обладающая  творческой  направленностью,  творческими
способностями  и  создающая  путем  применения  оригинальных  способов
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деятельности объективно или субъективно новые материальные и духовные
ценности,  отличающиеся  личной  или  социальной  значимостью  и
прогрессивностью» [7, с. 246]. 

Способности – основа творчества, необходимое условие для творческой
деятельности  и  ее  результата.  Термин  «способности»  трактуется  Б.  М.
Тепловым  как  «интегрированные  личностные  свойства,  являющиеся
индивидуализированным  выражением  сущностных  сил  человека  и
обусловленные деятельностью и общественными отношениями» [8, с. 24]. 

В определении Е. С. Рапацевича, это «синтез свойств и особенностей
личности,  характеризующий  степень  их  соответствия  требованиям
определённого вида творческой деятельности и обуславливающих уровень ее
результативности»  [7].  В  цитируемых  определениях  отражены  важные
качества  способностей:  их  индивидуальный  характер,  обуславливающий
успех деятельности индивида и развивающийся в процессе осуществления
жизнедеятельности. 

Способности  не  даны  человеку  от  рождения.  Они  формируются  в
процессе  жизни  на  основе  врождённых  анатомо-физиологических
особенностей (задатков) личности (особенности – типологические свойства
центральной  нервной  системы,  соотношение  первой  и  второй  сигнальных
систем,  тип  высшей  нервной  деятельности,  темперамент,  индивидуальные
особенности  строения  анализаторов,  отдельных  областей  коры  головного
мозга и т. д.). Для достижения определенного уровня способностей каждому
из нас требуется приложить различные усилия. Настойчивость и трудолюбие
при слабых задатках помогают развиваться способностям. 

Психологи различают два  вида способностей:  общие и специальные.
Общие  способности  представляют  собой  общие  внутренние  условия,
необходимые для  решения любых жизненных задач.  Они характеризуются
уровнем развития основных психических функций и проявляются в широком
круге  разнообразных  видов  деятельности.  Среди  них  обычно  выделяют
интеллект,  креативность  (общую  способность  к  творчеству),  обучаемость.
Общие  способности  формируются  в  процессах  воспитания,  получения
общего непрофессионального образования.  На их формирование оказывает
большое влияние среда: творческие возможности родных, близких и друзей,
их отношение к творчеству как к личной и общественной ценности.

Особое значение в изучении общих творческих способностях уделяется
определению набора специфических творческих качеств личности. Единства
в этом перечне нет. Каждый исследователь предлагает набор характеристик,
по его мнению присутствующих (или как минимум желаемых) в творческой
личности.

Так, например, известный российский психолог А. Н. Лук выделил и
проанализировал  тринадцать  общих  творческих  способностей:  зоркость  в
поиске проблем (способность увидеть то, что не укладывается в рамки ранее
усвоенного),  способность  к  свертыванию  мыслительных  операций
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(способность  к  использованию  емких  в  информационном  отношении
символов),  способность  к  переносу  опыта  из  одной  сферы  в  другую,
цельность  восприятия,  сближение  понятий  (легкость  ассоциирования  при
отдаленности смыслового расстояния между понятиями), готовность памяти
запомнить,  опознать, воспроизвести немедленно или с отсрочкой, гибкость
мышления  (способность  быстро  переходить  от  одного  класса  явлений  к
другому), способность к оценке (способность выбора одной из альтернатив
до  её  проверки),  способность  к  «сцеплению»  и  «антисцеплению»
(способность объединять воспринимаемые раздражители и быстро увязывать
новые  сведения  с  прежним  багажом),  легкость  генерирования  идей,
способность предвидения, способность к доработке, беглость речи (легкость
формулирования фраз) [6].

Перечисленные  слагаемые  творческой  одаренности,  по  сути,  не
отличаются от обычных мыслительных способностей.  А.  Н.  Лук отмечает,
что  элементарные  способности  человеческого  ума  одинаковы  у  всех.  Они
только  по-разному  выражены  и  по-разному  сочетаются  между  собой.
Оптимальное  соответствие  между  умственной  организацией  человека  и
структурой  стоящих  в  данное  время  перед  ним  проблем  –  непременное
условие раскрытия гения [6].

Э.  П.  Торренс  выделял  следующие  компоненты  одаренности
(креативности)  личности:  повышенная  чувствительность  к  проблемам,  к
дефициту  или  противоречивости  знаний,  действия  по  определению  этих
проблем,  по  поиску  их  решений  на  основе  выдвижения  гипотез,  по
формулированию результатов решения [4].

Один из создателей теории креативности Дж. Гилфорд выделял шесть
параметров креативности как свойства личности: 

1. Способность к обнаружению и постановке проблем;
2. Способность к генерированию большого количества проблем;
3. Семантическая  спонтанная  гибкость  (способность  к

продуцированию разнообразных идей);
4. Оригинальность  (способность  продуцировать  отдельные

ассоциации, необычные ответы, нестандартные решения);
5. Способность усовершенствовать объект, добавляя детали;
6. Способность  решать  нестандартные  проблемы,  проявляя

семантическую  гибкость,  т.  е.  способность  увидеть  в  объекте  новые
признаки, найти их новое использование [5].

Американский исследователь Патриция Хатчингс выделяет три важных
характеристики  творческой  личности:  склонность  к  риску  (принятие
нетрадиционных смелых решений, сопряженных с риском), дивергентность
мышления  (поиск  множества  неоднозначных  открытых  способов  решения
проблем),  чувство юмора (развитое чувство юмора создает  благоприятную
атмосферу  для  риска,  обеспечивает  видение  проблемы  под  «иным  углом
зрения», новых перспектив, неожиданных изменений направления и т. д.) [3].
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Специалист по управлению кадрами А. Я. Кибанов различает четыре
группы  качеств  творческой  личности,  образующих  способность
специалистов к инновационной и творческой деятельности: 

1. Качества  готовности  личности  к  деятельности:  интеллектуальное
развитие,  быстрота  овладения  знаниями,  профессиональная  компетенция,
потребность  не  отставать  от  жизни,  творческий  инициативный  подход  к
работе,  избирательность,  разносторонность,  стремление  к  рационализации
трудового процесса, способность к самообразованию и саморазвитию.

2. Качества  творческой  мотивированности  работника:
самостоятельность,  инициативность,  высокое  чувство  долга,
работоспособность  вопреки препятствиям,  желание  на  деле  проявить  свои
способности в разрешении проблем, критический склад ума, высокая степень
любознательности,  энергичность  и  эффективность  труда,  стремление
выполнить работу лучше, чем от него ожидают.

3. Качества  творческого  отношения  к  труду:  ориентация  на  высокие
стандарты  качества  труда,  творческое  отношение  к  работе,  уверенность  и
последовательность  при  реализации  творческих  идей,  готовность  к
неожиданным решениям и новым установкам, гибкость и восприимчивость к
переменам.

4. Общечеловеческие  и  личные  качества,  необходимые  творческой
личности: знание своих сильных и слабых сторон, стремление постепенно
набраться  опыта,  наличие  здоровых  амбиций,  стремление  к
профессиональному росту, стремление обмениваться идеями и опытом [10].

В  разных  работах  психологов  отмечались  и  другие  личностные
качества: трудолюбие, настойчивость, большая работоспособность, развитые
память,  мышление  и  внимание  и  т.  д.;  высоко  оценивались  значимость
способности  к  воображению  и  эмпатии,  высокий  уровень  когнитивной  и
мотивационной  активности,  стремление  к  свободе  (независимости)  и
самоутверждению, сочетанию «бунтарского» типа личности и толерантности
и терпимости к критике.

Однако любая деятельность предъявляет специфические требования к
качествам  личности,  определяющим  профессиональную  пригодность
субъекта и успешность ее выполнения. В психологии такие индивидуально-
психологические  особенности  называют  специальными
(профессиональными) способностями личности.

Профессиональные  способности  –  совокупность  стойких,  однако
изменяющихся  под  влиянием  воспитания  индивидуально-психологических
качеств человека, которые на основе компенсации одних свойств личности
другими  определяют  успешность  обучения  определенной  трудовой
деятельности, выполнения ее и совершенствования в ней (К. К. Платонов)
[5].

Специальные  способности  представляют  собой  совокупность
сбалансированных  характеристик  личности,  востребованных  в  конкретной
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деятельности.  Их  структура  определяется  индивидуальным  сочетанием
способностей, выделенных по критерию вида психических функциональных
систем:  сенсомоторные,  перцептивные,  имажитивные,  мнемические,
мыслительные, аттенционные, коммуникативные и др.

Специальные  способности  формируются  и  развиваются  до  нужного
уровня  в  процессе  профессионального  образования  и  профессиональной
теоретической или практической деятельности. Их развитие возможно при
условии, что сама деятельность носит творческий характер. 

Библиотечную деятельность нельзя назвать чисто творческой по своей
природе.  Еще в 1927 году по итогам исследования отдела психологии труда
Института  охраны  труда  был  сделан  вывод  о  творческом  характере
библиотечного  труда,  базирующемся  на  определенном  запасе  знаний  и
связанным с большим количеством технической работы [2, с. 87].

Большинство  библиотечных  процессов  предполагают  наличие
творческой  активности  у  субъекта  библиотечно-библиографической
деятельности  (информационный  поиск,  культурно-досуговая  работа,
процессы библиографирования, методическая деятельность и др.). 

Внутри  каждого  библиотечного  процесса  возможны  как
репродуктивные, так и творческие операции. Так В. М. Баранов выделяет три
вида библиотечно-библиографических операций: канцелярские,  логические,
творческие. При канцелярских операциях полностью прописан их алгоритм,
а роль субъекта сводится к четкой реализации заданной последовательности
действий. При логических – не определены исходные данные, которые либо
отсутствуют, либо заданы в допустимом диапазоне. Суть действия субъекта
заключается в  переборе  различных вариантов набора данных до принятия
приемлемого решения. Творческие  операции  предполагают  нечеткий
алгоритм.  Отсутствие  форм,  методов,  решения  задач  компенсируется
наличием эвристических приемов, основанных на профессионализме и опыте
решения аналогичных задач [1, с. 74].

Для отнесения той или иной операции, процесса, вида деятельности к
творческому,  необходимо  идентифицировать  творческие  компоненты  в  их
структуре.  Психолог  О.  К.  Тихомиров  выделил  три  признака  творческой
деятельности: 

1. Деятельность  включает  не  только  правила  и  операции  по  их
реализации,  но  и  другие  качественно  своеобразные  структурные  единицы
(потребности, мотивы, установки, цели, смыслы, образы, эмоции);

2. Деятельность  характеризуется  появлением  новых  структурных
образований по ходу ее осуществления, относящихся к решению задачи (и
разрушением исходных структурных единиц);

3. Деятельность  может  включать  установление  новых  связей  между
структурными единицами [9, с. 67].

Все  три  признака  присущи  множеству  элементов  современной
библиотечной  практики.  Мощным  стимулом  проявления  и  развития
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профессионального  творчества  является  инновационная  деятельность
библиотек, которая по своей сущностной природе носит творческий характер,
поскольку  начинается  с  постановки  проблемы,  на  всем  ее  протяжении
происходит  генерирование  идей,  ведется  научный  поиск,  постановка
эксперимента  и  т.д.  Кроме  того,  инновационная  деятельность
характеризуется  неопределенностью  результата,  большой  вероятностью
риска, что свойственно и творческой деятельности.

Принципиально новые виды деятельности требуют от исполнителей не
только практического освоения путем «проб и ошибок», но и теоретического
осмысления на основе обобщения опыта, видения возникающих проблем и
перспектив развития новых библиотечных технологий.

Для повышения инновационного и творческого потенциала персонала
библиотеки  необходимо  осуществлять  его  целенаправленное  развитие.
Развитие  креативности  –  это  формирование  устойчивой  направленности
личности  к  творческой  деятельности  и  создание  условий  для  ее
количественных и качественных преобразований.

В кадровом менеджменте процесс приобретения сотрудником новых и
развития  существующих  компетенций,  способностей,  знаний,  умений  и
навыков,  которые  в  дальнейшем  он  будет  использовать  в  своей
профессиональной деятельности, называется профессиональным развитием.
Профессиональное развитие превратилось в ключевой элемент управления
современных  организаций.  Оно  осуществляется  через  профессиональное
обучение, планирование и развитие карьеры, образование, подготовку резерва
руководителей.

Рассмотрим  формирование  творческих  характеристик  будущего
специалиста  в  процессе  получения  высшего  библиотечного  образования  и
развитие творческой активности сотрудников в условиях профессиональной
деятельности библиотеки.

Образование.  Образование – процесс и результат усвоения человеком
общего  и  специализированного  социального  опыта,  систематизированных
знаний,  умений,  а  также  общественных  норм  и  ценностей.  Среди
направлений  и  функций  профессионального  образования  имеется  та,  что
отвечает  за  развитие  креативности  человека.  На  первоначальном  этапе
профессионального  становления  развитие  креативных  характеристик
личности происходит в процессе профессиональной подготовки – процессе
формирования  способностей,  компетенций,  знаний,  умений,  навыков,
необходимых  для  успешного  освоения  профессиональной  деятельности,
поскольку учебный процесс частично позволяет моделировать практическую
деятельность. 

Получение  фундаментального  библиотечного  образования  в  вузе  –
основа  развития  способностей  будущего  библиотечного  специалиста.  На
студенческой  скамье  закладываются  не  только  система  основных  знаний,
умений и навыков, но и уважение и любовь к профессии, приходит осознание
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будущим специалистом своих  профессиональных,  трудовых,  нравственных
норм, выработанных на протяжении столетий.

Единой  методики  развития  профессиональных  творческих  качеств  в
специальных  образовательных  учреждениях  нет,  инструменты  развития
креативности  должны  выбираться  соответственно  целям  педагогического
процесса  (воздействия).  Однако  можно  выделить  определенные
педагогические  условия,  способствующие  активизации  и  развитию
творческого потенциала личности. 

Обучение.  В  условиях  инновационного  развития  библиотечной
деятельности профессиональная компетентность специалистов подвергается
быстрому  устареванию,  требуется  планомерное,  постоянное  обучение,
которое выполняет функцию профессионализации (освоения инновационных
стандартов  деятельности),  целенаправленного  развития  инновационных  и
творческих специалистов.

Сегодня  динамично  развивающаяся  библиотечная  практика  и
постоянно рождающиеся в ней инновации требуют регулярного обновления
профессионального  библиотечного  знания.  Подмечено,  что  в  результате
появления  новой  информации  компетентность  специалистов  снижается
наполовину  –  так  называемый  «период  полураспада  компетентности».  В
течение последних десятилетий этот период резко сокращается. Если 50%-е
устаревание знаний специалиста-выпускника 1940 г. наступало через 12 лет,
то  для  выпускника  1960  г.  –  уже  через  8  –  10  лет,  а  для  нынешних
выпускников  оно  наступает  всего  через  2  –  3  года.  Таким  образом,
постоянное  повышение  квалификации  и  овладение  новыми  знаниями
становится непременным условием профессионализма.

Профессиональное  обучение  –  это  кратковременный  системный
процесс, который помогает работнику справляться с конкретными заданиями
и/или  овладевать  навыками  и  знаниями  на  определенном  уровне.  Цель
обучения  в  рабочей  ситуации  –  развить  индивидуальные  способности
специалиста  для  удовлетворения  настоящих  и  будущих  производственных
нужд  организации.  Проведение  внутриорганизационного  обучения  может
осуществляться с целью профессионализации, повышения квалификации или
личностного  развития  (актуализации  творчества)  библиотечных
специалистов. 

В  настоящее  время  послевузовское  обучение  состоит  из  следующих
видов: подготовка кадров; переподготовка кадров для специалистов с высшим
не  библиотечным  образованием  (дополнительное  профессиональное
образование);  повышение  квалификации,  самообразование.  Во  многих
библиотеках  открыты  постоянно  действующие  образовательные  центры
внутреннего  и  внешнего  пользования  (Российская  государственная
библиотека,  ГПНТБ  СО  РАН  и  др.),  библиотеки  ежегодно  планируют  и
осваивают  финансы,  привлекая  ведущих  специалистов-практиков,  ученых,
преподавателей  профильных  и  непрофильных  вузов  для  проведения
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образовательных  мероприятий.  Дополнительные  формы  обучения
библиотекарей  (курсы  повышения  квалификации,  школы,  конференции,
семинары и т. д.) отличаются многообразием форм и методов (круглые столы,
деловые игры, тренинги, дискуссии и т. д.) Они краткосрочны, имеют узкую
предметную  тематику,  их  цель  –  дополнить  уже  существующие
профессиональные знания и умения.

Кроме этого, в настоящее время развит рынок образовательных услуг.
Особое внимание стоит обратить на тренинговые компании, которые в числе
прочих  предлагают  образовательное  программы  по  развитию  творческих
способностей. Широкое распространение получили краткосрочные тренинги
развития  творческих  способностей,  ориентированные  прежде  всего  на
состоявшихся специалистов с законченным высшим образованием.

Единоразовые тренинги и курсы не решают проблему, так как развитие
устойчивых навыков креативности возможно лишь на регулярной основе в
течение достаточно продолжительного времени. Профессиональное обучение
должно  осуществляться  на  периодической  основе,  представляя  собой
связанную  логикой  цепь  образовательных  и  развивающих  мероприятий.
Каждое из которых имеет свою цель и является средством реализации общего
стратегического  плана  развития  персонала  библиотеки.  Цели  обучения
должны  быть  сопряжены  с  проблемами  (барьерами)  профессиональной
деятельности, в свою формулировку включать модель и конечный результат
процесса обучения.

Обучением  должны  быть  равномерно  охвачены  все  сотрудники.
Перекос в распределении ресурсов образования по какому-либо основанию
(степень  управленческих,  лидерских  способностей  и  т.  д.)  скажется
негативно  не  только  на  эмоционально-психологическом  состоянии
сотрудников,  но  и  на  результатах  библиотечной  деятельности,  неполноте
реализации  библиотечной  стратегии,  поскольку  квалификация  кадров  –
основной фактор успешности по всем направлениям.

Современной  педагогикой  разработано  множество  методов  развития
профессиональной  компетентности.  Ведущий  специалист  в  этом  вопросе  
С.  Шекшня  выделяет  следующие  основные  методы  обучения  на  рабочем
месте:

1. Инструктаж  –  разъяснение  и  демонстрация  приемов  работы  на
рабочем месте.

2. Ротация – метод самостоятельного обучения, при котором сотрудник
временно перемещается на другую должность с целью приобретения новых
знаний,  умений  и  навыков.  Одновременно  прослеживается  благотворное
влияние на сотрудника:  более глубокое постижение сущности собственной
деятельности,  приобретение  видения  собственной  деятельности  в  системе
более  высокого  уровня  (технологического  или  производственного  цикла,
организации),  способствование  профессиональному  самоопределению,
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усиление  мотивации.  Метод  помогает  избежать  однообразия  в  функциях
специалиста, расширяет его производственные контакты.

3. Ученичество  и  наставничество  («коучинг»)  –  работа  рядом  с
наставником, мастерски владеющим деятельностью. 

Вне рабочего места распространены следующие методы:
1. Лекции  –  монолог  инструктора,  содержащий  устное  раскрытие

учебного материала.
2. Анализ  практических  ситуаций  (кейсов)  –  анализ  и  групповое

обсуждение  гипотетических  или  реальных  ситуаций,  которые  могут  быть
представлены  в  виде  описания,  видеофильма  и  др.  Метод  предполагает
наличие теоретических знаний и практического опыта,  поскольку связан с
принятием  управленческих  решений.  Профессиональная  дискуссия
предполагает  активность  обучающегося,  побуждает  к  осмыслению,
стратегическому  мышлению,  творческому  поиску,  способствует  выработке
собственной позиции и  ее  обоснованию.  В процессе  обучения происходит
знакомство  с  опытом  других  организаций  в  контексте  актуальных
направлений и проблем практики.

3. Деловые  игры  моделируют  профессиональную  деятельность  в
ускоренном производственном цикле.  Деловая  игра  –  это  метод  имитации
управленческих и деловых ситуаций путем игры по заданным правилам. Она
воссоздает  предметное  технологическое,  организационное,  социальное
содержание  в  профессиональной  деятельности,  моделирует  системы
отношений к определенной проблемной ситуации. В условиях деловых игр
усвоение нового знания накладывается на профессиональную деятельность;
обучение  приобретает  совместный  коллективный  характер,  поэтому  игры
обладают  широкими  возможностями  для  свободного  целеполагания,
самореализации,  организации  общения  на  материале  проблемного
содержания.

Среди  форм  и  методов  обучения  для  нужд  развития  творческого
потенциала  особое  внимание  необходимо  уделять  диалоговым.  Они  могут
строиться  на  проблемно-конфликтных  ситуациях,  сюжетных  играх,
проектировании,  импровизации,  игровом  моделировании.  Поиск
самостоятельного решения профессиональной задачи, групповое обсуждение
и коррекция собственного или группового решения на основании стремления
решить проблему приводит к осмыслению ситуации как личностно важной. В
результате  творческих  коммуникаций  происходит  обмен  информацией
опытом, генерируются новые смыслы. 

Формирование  творческой  направленности  любого  метода  возможно
путем применения приема кризиса, поскольку состояние кризиса, проблемы,
противоречия активизирует творческий поиск, способствует поиску нового.
Творческие  способности  формируются  главным  образом  посредством
выполнения нестандартных заданий. Оптимальной формой для этого может
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быть  учебная  задача  (именно  они  лежат  в  основе  всех  методик,
формирующих и развивающих творческую компоненту).

Все  учебно-творческие  задачи  можно  квалифицировать  в  два  вида:  
1)  репродуктивные  ситуации,  требующие  от  учащихся  применения  ранее
известного алгоритма способа приема деятельности;
2)  творческие ситуации, требующие разрешения некоторого диалектического
противоречия, для выхода из которого нужен новый метод, прием, средство
деятельности  и  которые  одновременно  стимулируют  развитие  творческих
способностей  личности  (дискуссионные  ситуации,  прогнозирование,
выдвижение гипотез и т. д.).

Хотелось  бы  отметить,  что  учебно-творческие  задачи  могут  быть
использованы  с  целью  развития  творческих  способностей  личности,
овладения  новыми  знаниями  о  понятиях,  законах,  теориях,  принципах,
методах,  правилах  и  средствах  деятельности,  овладения  умственными  и
практическими умениями, диагностики творческих способностей личности,
контроля  знаний  и  умений,  актуализации  знаний,  умений,  творческих
способностей личности.

Методы развития  креативности  активизируют креативное  мышление,
помогают выработать умение решать новые проблемы, способствуют более
продуктивной умственной деятельности, целенаправленному сознательному
поиску  решения  проблемы.  Результат  профессионального  креативного
обучения реализуется в наличии у обучаемых библиотечных специалистов
креативной компетентности, которая предполагает умения: 

 креативно решать профессиональные задачи, 
 использовать методологию психолого-педагогического творчества, 
 вести  эвристический  поиск  при  столкновении  с  ситуациями,

которые  не  разрешаются  логическим  путем,  требуют  применения
нешаблонных  творческих  приемов  (обобщения  и  конкретизации  задачи,
последовательного  доопределения  задачи  и  ее  переформулирования,
соотнесения условий с требованиями задачи, деления задачи на подзадачи,
перевода прямой задачи в обратную, варьирования свойств ситуации с точки
зрения требований задачи и т. д.).

 осуществлять  креативную  исследовательскую  работу
(формулировать и проверять гипотезу, четко формулировать цели, учитывать
новые  данные,  вести  альтернативный  поиск  средств  и  способов  решения
проблемной  ситуации,  широко  варьировать  способы  действий,  сравнивать
данные, абстрагировать и выделять существенное, гибко приспосабливаться к
фактам,  отбрасывать  второстепенное,  синтезировать  и  анализировать
ситуации и т. д.).

 анализировать  собственные  действия  и  состояния,  оценивать
эффективность  деятельности,  причины  успехов  и  неудач,  ошибок  и
затруднений, возникающих в профессиональной деятельности.
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В заключении представим правила развития креативности и заповеди
работы с творческими идеями.

Правила развития креативности2

1. Каждый день напоминайте себе о своей цели или мечте. Постоянно
ищите пути воплощения своей мечты в жизнь. Если у Вас нет возможности
побывать  в  Нью-Йорке,  зайдите  в  библиотеку  и  полистайте  альбом
фотографий и пейзажей города.

2. Ежедневно ведите дневник. Записывайте посетившие Вас идеи. Не
думайте об этом как об акте творчества, речь идет о «дани памяти». Идея в
том, чтобы каждый день Ваши мысли переносились на бумагу.

3. Выделяйте время для того, чтобы побыть в одиночестве. Пару часов
в неделю делайте что-нибудь не характерное для Вас: возможно, именно в эти
моменты  Вас  посетят  наиболее  продуктивные  идеи.  Например,  сходите  в
музей,  побродите  по  зоопарку  или  просто  прогуляйтесь,  освежите  свое
восприятие.

4. Общайтесь  с  творческими  людьми  независимо  от  сферы  их
деятельности.

5. Откажитесь на недельку от просмотра телевизионных программ, не
читайте письма, не слушайте радио.  Неделю без «внешнего шума» можно
приравнять к медитации.

Десять заповедей работы с идеями3

Правило 1. Не убий. Ни словом (ни молчанием), ни взглядом не убивай
идеи других.

Правило 2. Не дай убить. Никогда никому не давай убить свою идею.
Правило 3.  Не зевай.  Идеи приходят  быстро,  а  уходят  еще быстрее.

Лови момент – фиксируй идеи.
Правило 4. Смотри по сторонам. Идеи приходят со всех сторон, а не

только в лоб. Смотри во все стороны.
Правило 5. Укради. Это нормально, если Вы используете идеи других.

Три замечания: Ваши идеи тоже могут украсть, не присваивайте идеи коллег,
не делайте этого, если идея защищена патентом или копирайтом.

Правило 6.  Перемешивай.  Комбинируйте  свои  идеи  с  чужими.  Одна
Ваша идея плюс одна чужая идея – это еще одна ваша идея.

2 Linda  Shrieves,  Orlando  Sentinel,  28  Jan.  1996.  Перепечатано:  Джулер,  А.  Джером
Развивайте свою креативность /  А. Джером Джулер,  Бонни Л.  Дрюниани //  Джулер А.
Джером Креативные стратегии в рекламе. – 7-е издание. – СПб., 2002. – С. 16.
3 Минн, И. Десять заповедей работы с идеями [Электронный ресурс] / И. Манн. – Режим
доступа:  http://www.psylive.ru/articles/4698_desyat-zapovedei-raboti-s-ideyami.aspx. –
(Проверено: 06.01.2019).
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Правило 7.  Делись. Как говорил Бернард Шоу: «Если у Вас есть яблоко
и у меня есть яблоко и мы поменяемся ими, то у нас останется по яблоку. Но
если у Вас есть идея и у меня есть идея и мы поменяемся этими идеями, то у
нас будет по две идеи». Меняйтесь идеями.

Правило  8.  Не  останавливайся.  Не  переставай  придумывать  и
реализовывать новые идеи. Остановка ведет к творческой смерти.

Правило 9. Реализуй. Придумать идею не достаточно. Как бы Вы не
гордились  количеством  и  качеством  идей,  это  не  главное.  Идеи  надо
воплощать в жизнь.

Правило 10. Гордись. Не стесняйся своих идей и достижений. Хорошие
идеи  и  их  успешное воплощение  –  что  может  быть  лучшим поводом для
гордости?
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БИБЛИОТЕКИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Филимонова Ольга Александровна,
заведующий отделом краеведческой информации

Центральной городской библиотеки им. В. Маяковского

Электронный краеведческий продукт: опыт создания и
дальнейшего использования

Деятельность  современной  библиотеки,  в  том  числе  и  библиотечное
краеведение,  немыслимо  без  использования  новых  информационных
технологий,  позволяющих  облегчить  оперативный  доступ  читателей  и
пользователей  к  необходимой  им  краеведческой  информации.  Следует
отметить,  что  за  последнее  десятилетие  произошел  значительный сдвиг  в
области  создания  электронных  краеведческих  информационных  ресурсов.
Это, прежде всего, отражается в их видовом разнообразии и их усложнении.
К  примеру,  если  изначально  электронными  были  только  краеведческие
каталоги  и  издания,  то  на  современном  этапе  развития  науки  и  техники,
библиотеками создаются многочисленные краеведческие электронные базы
данных, сложные по структуре, включающие большой объем информации с
возможностью поиска по различным основаниям. Таким образом, происходит
постоянное расширение видового разнообразия электронных краеведческих
ресурсов,  появление  все  новых  и  более  совершенных  информационных
продуктов библиотек.

По  инициативе  Библиотечной  информационной  системы  г.  Кургана
было  создано  три  тематических  краеведческих  электронных  ресурса,
посвященных отдельным аспектам истории Кургана, имеющих долгосрочный
характер.  Первым проектом,  который был  реализован  библиотекой  в  этом
направлении,  является  электронная  база  данных  «Литературная  карта
Кургана». 

В 2005 году Федеральным агентством «Роспечать» и некоммерческим
фондом  «Пушкинская  библиотека»  был  объявлен  конкурс  «Литературная
карта регионов».  Речь шла о создании сайтов,  отражающих всевозможные
аспекты литературной  истории  и  нынешней  литературной  жизни  крупных
городов  и  регионов.  В  2007  году  сотрудники  отдела  краеведческой
библиографии ЦГБ им. Маяковского начали работу по подбору и обработке
материала для «Литературной карты Кургана». Сложный вопрос об отборе
персоналий  для  Литературной  карты  был  решен  следующим  образом:
принято  решение  о  включении  авторов  по  формальному  признаку  –  их
принадлежности к общественным организациям – Союзу писателей России и
Союзу профессиональных литераторов России. В 2008 году «Литературная
карта Кургана», электронный справочник на диске, сделанный в виде сайта,
увидел свет.
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На главной странице представлены ссылки на следующие страницы:
 о проекте; 
 о Кургане (где представлена символика города);
 персоналии,  где  на  тот  момент  были  представлены  79  членов

региональных отделений Союза писателей и Союза профессиональных
литераторов России (расположенные в алфавите фамилий);

 стихи о Кургане в виде библиографического списка,  но с активными
ссылками на полный текст произведения (с указанием источников);

 фильм.  Видеосюжет  об  истории  формирования  литературного
пространства города Кургана. 
На фоне графического силуэта карты города имелись активные ссылки

на памятные места (музеи, мемориальные доски, библиотеки), связанные с
именами зауральских писателей.

Кроме  этого,  в  литературной  карте  представлена  информация  о
имеющихся  в  Курганской  области  литературных  объединениях,
литературных премиях, литературных журналах.

Несмотря на название,  по информационному охвату это была и  есть
литературная  карта  всей  Курганской  области.  Для  наполнения  базы
контентом были использованы не только опубликованные материалы, но и
формировались  собственные  эксклюзивные  материалы.  К  примеру,  о
большинстве  членов  регионального  отделения  Союза  профессиональных
литераторов  России  опубликованной  информации  не  было,  и  сотрудники
библиотеки для ее получения и оформления персональных страниц работали
индивидуально с каждым автором.

Когда в 2012 году был запущен сайт Библиотечной информационной
системы  г.  Кургана,  «Литературная  карта  Кургана»  стала  одним  из  его
разделов.  В  рубрикаторе  представлены:  «Стихи  о  Кургане»,  «Памятные
места»,  «Фильм»,  «Литературные  объединения»,  «Литературные  премии»,
«Литературные  журналы».  Для  облегчения  поиска  по  персоналиям  была
выделена страница «Писатели Зауралья».  В настоящее время эта  страница
содержит информацию о 92 зауральских авторах. Поскольку у этой страницы
привязка к формируемой нами электронной библиотеке, то в настоящее время
в  персоналиях  представлены также  авторы,  которые не  являются  членами
общественных  писательских  организаций.  Благодаря  тому,  что  теперь
«Литературная карта Кургана» находится на платформе сайта Библиотечной
информационной  системы,  имеется  возможность  обновлять  имеющуюся  в
ней информацию.

В 2015 году по инициативе Библиотечно-информационной системы г.
Кургана в рамках реализации муниципальной программы «Любимый город»
началась  работа  над  проектом  «Живая  история:  мемориальные  доски  и
памятные знаки города Кургана». Сразу было решено, что это должен быть
сайт,  чтобы  была  возможность  обновления  размещенной  информации.
Главной  целью  проекта  было  собрать  воедино  и  систематизировать
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информацию о мемориальных досках, расположенных на территории города,
и  сделать  эту  информацию  общедоступной.  Отправной  точкой  в  поиске
информации  был  перечень  мемориальных  досок,  предоставленный
городским  отделом  культуры,  где  было  учтено  118  единиц.  В  настоящее
время уже найдено более 180 объектов. Проект был корпоративным, поиском
информации  занимались  не  только  сотрудники  Библиотечной
информационной  системы  г.  Кургана,  но  и  библиотек  образовательных
учреждений города и Курганской областной универсальной научной им. А. К.
Югова. Итогом реализации этого проекта стало открытие в мае нынешнего
года сайта «Живая история: мемориальные доски и памятные знаки города
Кургана». 

Все мемориальные доски на сайте размещены по двум направлениям:
персоналии  (профессии;  герои;  почётные  граждане  города  Кургана;
общественные и политические деятели) и события (революция; гражданская
война;  Великая  Отечественная  война;  Афганская  война;  чеченская  война;
культурно-исторические события; топонимические события (что отражено в
рубрикаторе).

На сайте представлены сведения об инициаторе, дате и месте установки
мемориальной  доски,  фотографии  самой  доски  и  личности,  которой  она
посвящена. Информационный материал, в зависимости от рубрики, содержит
биографические  сведения  либо  краткую историю улицы или предприятия.
Местоположение мемориальной доски указано с помощью Гугл карт. В конце
каждой  страницы  размещён  библиографический  список  литературы.  В
настоящий  момент  на  сайте  представлены  сведения  о  79  мемориальных
досках, работа по наполнению сайта контентом продолжается.

Электронная  база  данных  «Живая  история:  мемориальные  доски  и
памятные  знаки  г.  Кургана»  -  это  не  только  справочный  ресурс,  у  него
большие  перспективы  для  развития,  он  может  служить  основой  для
исследовательской, экскурсионной, просветительской деятельности.

На  сайте  «Живая  история:  мемориальные  доски  и  памятные  знаки
города  Кургана»  отражены  мемориальные  доски,  существующие  на
сегодняшний день.  Охранные (информационные)  доски,  установленные на
объектах культурного наследия, не представлены в данном проекте вполне
сознательно, поскольку еще в 2012 году организаторы и участники проекта
«Любимый город» объединили усилия библиотек,  государственного архива
Курганской  области,  ученых  и  студентов  исторического  факультета
Курганского  государственного  университета  и  собрали  воедино  всю
имеющуюся информацию о памятниках истории и архитектуры города. Так
появился сайт «Культурное наследие Кургана».

Эта  база  данных  направленная  на  максимально  полное  описание
объектов культурного наследия города (фактография, библиография, полные
тексты,  иллюстративный  ряд,  аудиогид)  на  основе  принципов  полноты  и
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системности,  достоверности,  регулярной  обновляемости  информации,
соблюдения норм авторского права.

Именно  через  объекты  культурного  наследия,  какими  являются
памятники  истории  и  культуры,  происходит  первичное  визуальное
формирование представлений о своем родном крае, его истории и культуре.
Город Курган, который отметит в 2019 году своё 340-летие, имеет богатые
исторические  и  культурные  традиции,  которые  находят  своё  отражение  в
многочисленных архитектурных и культурных памятниках. Характеристика
каждого памятника истории и культуры представляет собой целый комплекс
материалов, позволяющих создать наиболее полное представление о том или
ином  здании  или  сооружении.  Центральное  место  в  описании  занимает
историческая справка, где в хронологической последовательности излагаются
факты,  связанные  с  историей  его  строительства  и  дальнейшей  судьбой,
которые неизменно вписаны в более широкий исторический контекст. Также
в рамках проекта представлены архитектурная справка, рассказывающая об
особенностях  того  или  иного  архитектурного  стиля  здания.  В  отдельном
разделе представлен библиографический список использованных источников.
На страницах сайта «Культурное наследие Кургана» много иллюстративного
материала,  позволяющих  создать  у  пользователя  определённых  образ
памятника,  представления  о  его  облике  в  разные  исторические  эпохи.  К
настоящему  моменту  на  сайте  охарактеризовано  118  памятников,
расположенных на территории города Кургана. Это 4 памятника истории и
архитектуры федерального значения и 87 памятников истории и архитектуры
регионального значения, остальные – выявленные объекты, представляющие
собой историко-культурную ценность для города Кургана. 

Несмотря на то,  что сотрудники отдела краеведческой библиографии
ЦГБ им. В. Маяковского внесли свой вклад лишь на начальном этапе работы
(мы  подобрали  весь  имеющийся  опубликованный  материал  по  теме  с
указанием источников), уже то, что удалось объединить усилия компетентных
специалистов,  доказать  необходимость  такого  ресурса,  а  значит
профинансировать его создание – дорогого стоит. И авторские права на этот
ресурс,  в  том  числе,  принадлежат  и  «Централизованной  библиотечной
системе г. Кургана».

Нужно  признать,  что  стратегия  создания  отдельных  тематических
краеведческих электронных ресурсов – правильная. Каждая отдельная тема,
реализованная с учетом её специфики, позволяет делать более совершенную
систему  навигации  внутри  сайта.  В  рамках  же  одного  общего  ресурса
добиться  разнообразия  системы  навигации,  необходимой  для  каждого
отдельного проекта – сложно.
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Русина Анастасия Васильевна,
руководитель Свердловского регионального центра

Президентской библиотеки Государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области

«Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В. Г. Белинского» (г. Екатеринбург)

Уральская идентичность в контексте 
Президентской библиотеки: инструменты РR

Маркетинг  территорий  –  это  одно  из  самых  перспективных
направлений  PR-коммуникаций  сегодня.  Но  как  органично  вписать
федеральный  контент,  фонд  Президентской  библиотеки,  в  систему
продвижения наших учреждений и регионов? Вопрос на грани серьёзности и
игры, мифотворчества и науки.

Ответы  мы  нередко  находим  в  книгах.  Екатеринбург  –  город-
перекрёсток:  здесь  встречаются  судьбы,  решаются  вопросы,  рождаются
смелые, неординарные проекты. Города, пишет Анна Матвеева, как люди, и
отношения  между  ними  возникают  свои,  похожие  на  человеческие,  –
неоднозначностью, тонкостью, теплотой.

Так,  с  Санкт-Петербургом  нас  объединяет  не  только  Президентская
библиотека,  но  и  общность  культурного  кода.  Эвакуация  Эрмитажа,
становление  русской  рок-музыки,  архитектурные  течения,  в  целом,
выразительность  эстетического  пространства  делают  наши  города  по-
настоящему близкими. Этой теме посвящена выставка, которая сейчас стоит
в зале Свердловского регионального центра Президентской библиотеки. 130
книг,  раскрывающих привязанность двух городов через анализ культурных
слоёв, биографии, исторические справки, художественные открытки, общие
воспоминания и, разумеется, фонды Президентской библиотеки.

Идея  отмечать  День  мецената  родилась  в  Санкт-Петербурге,  как  и
Президентская  библиотека.  Праздник  призван  напомнить  о  важности
социального партнёрства. По всей стране благодарят тех, кто безвозмездно
помогает учреждениям культуры, презентуют успешные межведомственные
проекты.  День мецената  стал своеобразной презентацией ресурсов Центра
для  горожан.  Молодые  специалисты  библиотеки  им.  В.  Г.  Белинского
посетили презентацию летней форумной кампании Федерального агентства
по  делам  молодёжи.  Диалог  с  коллегами  «Ресурсы  Президентской
библиотеки  в  повседневной  работе  библиотекаря»  был  направлен  на
обучение  более  50  специалистов  учреждений  культуры  и  образования
Свердловской области и студентов. Участники смогли получить данные для
входа  в  Электронный  читальный  зал  и  в  формате  лекции-практикума
потренироваться  в  поиске  и  анализе  документов  из  фонда  Президентской
библиотеки, услышать об опыте по использованию источника при подготовке
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книжных выставок и тематических мероприятий. В течение дня состоялись
две экскурсии для горожан по отделам  библиотеки им. В. Г. Белинского. «120
лет: от рукописных книг до электронных фондов». Встреча «Исторические
традиции  волонтёрства»  стала  моментом  поиска  ответов  на  волнующие
многих добровольцев вопросы. Молодые люди, состоящие в добровольческих
объединениях  Екатеринбурга,  побеседовали  об  исторической  подоплёке
волонтёрской  деятельности  в  России,  отражённой  в  документах
Президентской  библиотеки.  Затем,  основываясь  на  личном  опыте,
порассуждали о том, что из лучших традиций минувших лет стоит возродить,
в каких формах использовать веками накопленный опыт.  В День мецената
традиционно  чествуют  тех,  кто  вкладывает  силы,  время  и  материальные
средства  в  культурные  и  социальные  проекты.  Книги  и  журналы,
представленные  в  открытом доступе  в  зале  Свердловского  регионального
центра  Президентской  библиотеки,  были  переданы  библиотеке  Фондом
«Центр истории Свердловской области», большую их часть собрал историк и
политолог,  профессор  Анатолий  Кириллов.  На  встрече  с  горожанами,
завершившей день, Анатолий Дмитриевич рассказал о коллекции, поделился
историями, связанными с этими изданиями, своими мыслями о меценатстве и
поддержке  культуры.  Все  гости  получили  подарок  от  мецената  –  книги-
миниатюры,  посвящённые  главе  государства.  В  течение  дня  в  зале
транслировались  фильмы  из  цикла  «Меценаты  России»  с  портала
Президентской  библиотеки.  Кроме  того,  в  этот  день  в  Свердловском
региональном  центре  открылась  книжно-журнальная  выставка
«Великодушие – истинное богатство».

Каждый  из  нас  хорошо  знает  свой  регион,  понимает  и  ценит  его
уникальность. Мы выбираем целевые аудитории, исходя не только из личных
предпочтений, но и специфики места, в котором живём. Так случилось, что в
коллективе Центра работают архитектор и искусствовед, нет равнодушных к
искусству.  Тяга  к  созиданию,  состояние  вечного  творческого  поиска  и
уважение  к  творчеству  чужому  –  то,  что  лежит  в  основе  уральского
характера;  вспомните бажовского  Данилу-мастера.  Разумеется,  невозможно
не  играть  с  этим:  кто-то  любит  работать  со  школами,  кто-то  –  с
пенсионерами;  мы  делаем  ставку  на  созидающие  городские  сообщества.
Студенты, волонтёрские организации, активисты культурных и социальных
проектов,  люди искусства,  творческие  неравнодушные  подростки  –  вот  те
целевые аудитории, с которыми возникает особое притяжение.

Форм по взаимодействию –  множество.  И предоставление  площадки
для  работы  волонтёрам  Уральской  ночи  музыки,  и  тематические  встречи,
дискуссии,  и  богатые  книжные  выставки,  и  всегда  в  поддержку  нам  –
фильмы,  открытки,  графика,  материалы  Президентской  библиотеки.
Постоянно  находясь  на  условном  перекрёстке,  мы  ещё  и  живём  в  двух
пространствах  –  реальном  и  онлайн,  на  их  пересечении  и  возникает
современная культурная институция.
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Значительное  внимание  мы  уделяем  популяризации  ресурса  через
подбор материалов к праздникам и памятным дням, делимся собственными
находками  из  фонда,  не  скрывая  удивления  и  восхищения,  ведь  только
искренний наш интерес к своему делу может служить залогом любопытства
читательского.  И  он  воплощается  в  новых  связях,  в  появлении
пользовательского контента.

Конкурс «Твоя история на фоне истории страны» проходил летом. Для
участия  было  необходимо  выложить  в  соцсетях  личную  историю,
воспоминание,  связанное  с  рубежом  20  и  21  веков.  Небольшие  рассказы,
присланные  участниками,  отражали  взаимосвязь  человеческой  судьбы  и
исторических событий. Одна из конкурсанток рассказала о том, как приехала
на  конференцию  ИФЛА  в  91-м  году  и  стала  свидетелем  путча,  другая
поведала  историю  знакомства  с  супругом,  случившуюся  в  перестройку.
Несколько  работ  представляли  собой  серьёзные  генеалогические
исследования.  Участников  отметили  благодарственными  письмами  и
подарками. В завершение встречи был продемонстрирован документальный
фильм Татьяны Дьяконовой «Символы президентской власти».

Задача PR-продвижения – влюбить клиента в продукт, то есть читателя
в библиотеку. Принципиально важно, чтобы к нам возвращались. Методами
PR мы строим долгосрочные отношения, а они могут базироваться только на
искренней  заинтересованности,  понимании  целевой  аудитории  и  работе  с
обратной связью. Мы держимся стратегии индивидуальной, точечной работы,
которая, может быть, приносит результат не сразу, но он стоит того.

Допустим,  на  Библионочи  мы  дали  возможность  лидерам  ведущих
добровольческих  объединений  области,  порядка  20  организаций,
презентовать  свою  работу  и  познакомиться  друг  с  другом.  В  результате
появились интегративные проекты, в том числе на базе библиотеки.

Стараясь  найти  точки  соприкосновения,  слить  воедино  продвижение
ресурсов  Президентской  библиотеки  и  библиотеки  Белинского,  мы  как
связываем их напрямую, подбирая тематические материалы в электронных
коллекциях,  так  и  ищем более  тонкие  смысловые  пласты,  как  в  случае  с
выставкой про Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Ведётся большая методическая работа. 6–7 сентября 2018 года провели
VIII неКонференцию  библиотечных  блогеров  «Библиотека:  кликом  и
откликом  на  вызов  времени»,  которая  была  организована  при  поддержке
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и рабочей группы «Библиотеки
и  социальные  медиа»  Российской  библиотечной  ассоциации.  Участие
приняло  146  специалистов  более  чем  из  20  регионов  России,  а  также
Донецкой народной республики и республики Беларусь. Основными темами
обсуждения  стали  личный  бренд  и  взаимодействие  с  аудиторией  в
социальных  сетях.  В  первый  день  неКонференции  прошла  тренд-сессия
«Технологии  коммуникации  в  разных  сферах  культуры»,  где  выступили
представители  ведущих  культурных  институций  г.  Екатеринбурга.  На
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альтернативных площадках «Авторская стилистика: образ блогера в деталях»
прошли  мастер-классы  8  известных  спикеров  региона  –  имиджмейкеров,
журналистов,  блогеров  и  маркетологов.  В  формате  совещания  по
видеоконференцсвязи  пообщались  представители  региональных  центров
Президентской библиотеки всей страны. Второй день был посвящён более
узким библиотечным вопросам. Коллеги обменялись опытом на докладной
сессии,  рассказали  о  собственной  работе  в  соцсетях,  продемонстрировали
свои удачные кейсы. Обсуждения завершились дискуссионной площадкой в
формате «Мировое кафе»,  все  участники получили фирменные рекламные
пакеты и сертификаты.

Мне кажется разумным рассматривать деятельность наших центров, в
том  числе  и  как  PR-проект,  направленный  равноценно  на  продвижение
ресурсов  Президентской  библиотеки  и  учреждений,  при  которых  центры
открыты. На настоящий момент ключевые тенденции и перспективные шаги
в этом направлении можно оценить так:

 гармоничное сочетание визуальной  и вербальной коммуникации;
 «оживление»,  мультизначность  пространства,   работа  с  онлайн  и

офлайн;
 упор  на  интерактивные,  вовлекающие  форматы  и  медийные,

иммерсивные проекты;
 внедрение  ресурса  в  существующую  систему  ценностей  и  смыслов

конкретной библиотеки.
Итак,  PR-стратегия каждой библиотеки уникальна,  и  неповторимость

эта продиктована,  в  том числе,  особенностями регионов.  Мы выбрали для
себя  путь  индивидуальной,  точечной  работы  с  целевыми  аудиториями,
основанной  на  медиаобразовании  и  творческом  подходе.  Крайне  важно
действовать  на  стыке  онлайн  и  офлайн  пространств,  разрабатывать
интерактивные, вовлекающие проекты, использовать максимально широкий
спектр способов коммуникации и внедрять ресурсы, которыми располагает
библиотека, в уже существующую в учреждении систему позиционирования.
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Турукина Светлана Викторовна,
директор Государственного казенного учреждения

«Областная специальная библиотека им. В. Г. Короленко»

Перспективы и направления
развития форматов для незрячих и слабовидящих

в аспекте формирования фондов специальной библиотеки

Государство  гарантирует  инвалиду  право  на  получение  необходимой
информации.  В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред.
от  29.07.2018)  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»
Глава  IV.  Обеспечение  жизнедеятельности  инвалидов Статья  14
«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации» гласит:
«Государство  гарантирует  инвалиду  право  на  получение  необходимой
информации.  Обеспечение  выпуска  литературы  для  инвалидов  по  зрению
является  расходным обязательством Российской Федерации.  Приобретение
периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной
и художественной литературы для  инвалидов,  в  том числе  издаваемой на
магнитофонных  кассетах  и  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля,  для
образовательных  организаций  и  библиотек,  находящихся  в  ведении
субъектов  Российской  Федерации,  и  муниципальных  образовательных
организаций  является  расходным  обязательством  субъектов  Российской
Федерации,  для  муниципальных  библиотек  –  расходным  обязательством
органа  местного  самоуправления.  Приобретение  указанной  в  настоящей
части  литературы  для  федеральных  государственных  образовательных
организаций  и  библиотек  является  расходным  обязательством  Российской
Федерации»

В  Курганской  области  ведёт  свою  деятельность  Государственное
казенное  учреждение  «Областная  специальная  библиотека  им.  В.Г.
Короленко»  (далее  –  ГКУ  ОСБ  им.  В.  Г.  Короленко)  обслуживающая
инвалидов  по  зрению,  комплектование  фондов  которой  осуществляется  за
счёт  средств  областного  и  федерального  бюджетов.  Более  70%  фонда
составляют  книги  в  альтернативных  (специальных)  форматах.  Основными
характеристиками  фонда  библиотеки  являются:  оптимальный  объем,
информативность  (соответствие  запросам  пользователей),  обновляемость.
Фонд является универсальным по содержанию и включает следующие виды
изданий:  издания  плоскопечатного,  в  том  числе  укрупненного,  шрифта;
издания  рельефно-точечного  шрифта;  «говорящие»  книги  на  кассетах  и
других  носителях  (флеш-картах  с  криптозащитой);  грампластинки;
музыкальные  записи  на  различных  носителях  (аудиокассеты,  CD-,  DVD-
диски и др.);  нотные издания; рельефно-графические пособия; электронные
издания; тактильные рукодельные книги; периодическая печать.
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Общий фонд библиотеки на 01.10.2018 года составляет более 62 тысяч
единиц хранения. Развитие фонда библиотеки направлено на удовлетворение
запросов всех категорий читателей, как по тематике, так и по представлению
в различных форматах.  Объема предлагаемой литературы в библиотеке для
незрячих достаточно для того, чтобы обслужить потребности инвалидов по
зрению Курганской  области. 

Рассмотрим  перспективы  и  направления  развития  форматов  для
незрячих  в  аспекте  формирования  фонда  с  точки  зрения  альтернативных
форматов в ГКУ «ОСБ им. В. Г. Короленко». 

1.  Плоскопечатные  книги  –  основа  фонда.  Наверно,  это  покажется
удивительным,  но  обычные  книги,  мы  называем  их  плоскопечатными,
составляют значительную часть наших фондов. А почему? В стране в год
издается  свыше  100  тыс.  наименований  издательской  продукции.
Репродуцировать все в специальные форматы невозможно. Но, имея книгу в
«плоском» варианте и получив запрос читателя на это произведение, мы с
помощью современных технологий и нашего издательского комплекса можем
репродуцировать ее в необходимый читателю формат (будь то звук, шрифт
Брайля,  графика и  др.).  К тому же наши незрячие  читатели,  как  правило,
приходят  в  библиотеку  с  сопровождающими,  с  семьями.  Мы  должны
предложить литературу, удобную для восприятия, не только тем, у кого есть
проблемы со зрением, но и тем, у кого таких проблем нет. Мы стремимся,
чтобы обслуживание было комплексным.

2.  Шрифт  Брайля  —  золотой  стандарт,  проверенный  временем.
Конечно,  само  выражение  «книга  для  слепого»  у  большинства  вызывает
ассоциацию со шрифтом Брайля. И действительно, никто не смог превзойти
16-летнего  Луи  Брайля,  создавшего  поистине  «золотое  шеститочие»  без
малого двести лет  назад.  Комбинация шести точек,  которую очень удобно
воспринимать  кончиками  пальцев,  может  воспроизводить  любую  фонему,
любой  язык,  химические,  математические  символы  и  даже  ноты.  Эта
литература  исключительно  для  слепых  —  у  зрячего  человека  тактильное
восприятие  ослаблено,  поэтому  рельефно-точечный  шрифт  ему  освоить
крайне сложно.

Фонд,  изданный  шрифтом  Брайля,  занимает  много  места.  Если
произведение умещается в одной плоскопечатной книге, то брайлевских книг
будет  пять  или  шесть.  Например,  классический  четырехтомник  «Война  и
мир»  уместился  в  24-х  книгах,  набранных  шрифтом  Брайля.  Это  очень
объемная печать.

Тем  не  менее,  она  незаменима.  Хотя  большинство  взрослых  чаще
предпочитают  аудиокниги:  брайлевские  издания  очень  трудны  в
транспортировке, к тому же поздноослепшие люди попросту не владеют этой
системой  письменности.  Однако  слабовидящим  детям  обязательно  нужно
осваивать  такой  способ  чтения  и  письма,  это  важно  для  нормального
умственного  развития.  Есть  среди  читателей  и  поклонники  этого  вида
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изданий. Тактильное чтение заменить невозможно — это то же самое, что для
зрячего человека читать глазами. Слушать книгу и читать руками — разные
вещи.  При  чтении  руками  подключается  больше  анализаторов,  поэтому
информация воспринимается полнее.

3. Звуковые книги наиболее популярны. Фонд «говорящих» книг имеет
несколько  представлений:  грампластинки,  «говорящие»  книги  на  компакт-
кассетах и CD-ROM, флеш-картах.  

На   сегодняшний   день  грампластинки  уже  не  востребованы
читателями.  Срок  использования  грампластинок  и  спрос  на  них  составил
порядка 60-70 лет.  

Книги  в  звуковом  формате,  пожалуй,  наиболее  многообразны  и
востребованы. Часть MP3 дисков мы закупаем, а часть издаем в библиотеке. 

На сегодняшний день многие специальные библиотеки, в том числе и
наша, имеют свои студии звукозаписи и выпускают «говорящие» книги по
тематическому  плану,  определяемому  спросом  читателей   библиотеки
совместно  с   отделом обслуживания.  Таким образом,  идет  пополнение
фонда  за  счет  собственных  изданий.  За  последние  5  лет  в  библиотеке
записываются «говорящие» книги  на средства Государственной программы
Курганской области «Доступная среда для инвалидов» в рамках реализации
проекта «Библиотека как информационный центр для инвалидов». Так, уже
записаны  в  рамках  этого  проекта  книги:  «Литературное  краеведение»
авторов В. Ф. Потанина «Повести и рассказы», И. М. Гаева  «Право быть
человеком:  из  истории  школы-интерната  №  12  г.  Шадринска»,  А.М.
Васильевой «Забытый Курган». В сентябре  2018 года для самых маленьких
незрячих и слабовидящих читателей нашей библиотеки была представлена
«говорящая» книга Галины Курынцевой под названием «Природа, женщина и
дети:  Азбука  для  детей  и  взрослых».  Говорящая  азбука  –  это  яркий,
красочный  продукт  на  флеш-карте  с  криптозащитой. Также  маленький
читатель,  слушая «говорящую» книгу сможет развивать свое воображение.
Причем  это  не  только  обучение,  но  и  игра  одновременно.  Данная
«говорящая»  книга  является  «книгой  от  первого  лица»,  предполагающей
участие  читателя  для  продвижения  по  сюжету.  В  данном  продвижении
читателю помогает сам автор. Каждая буква вызывает массу ассоциаций и
бурю эмоций.  Хочется слушать  снова и  снова.  Каждая книга имеет свое
музыкальное  сопровождение,  чем  будет  интересна   не  только  нашим
маленьким  читателям,  но  и  их  родителям,  как  методическое  пособие  для
семейного чтения. 

Собственное  изготовление  аудиокниг  в  общедоступном  формате
ограничено  авторским  правом.  Закон  обязывает  нас  заключать  договор  с
автором,  что  не  всегда  возможно,  либо  ограничивает  издание  книг  в
общеупотребительном формате количеством не более пяти копий, чего, как
правило,  недостаточно.  Поэтому  значительное  количество  звуковых  книг

74



создается  в  закрытых  форматах:  их  можно  прослушать  только  на
специальной тифлоаппаратуре, предназначенной для незрячих людей.

Многие пожилые люди используют кассеты и тифломагнитофоны. По
этой  причине,  несмотря  на  то,  что  носитель  теряет  актуальность,  мы
сохраняем много таких книг. У них особая скорость прослушивания — 2,38
см/с,  специально  для  слабовидящих  и  незрячих  людей,  в  то  время  как
общепринятая  скорость   -  4,76  см/с.  Таким  образом,  защищается
интеллектуальное  право.  Эти  книги,  как  и  брайлевские,  тоже  довольно
объемны.  Например,  роман  Р.  Ренделл  «Птичка  тари»  -  книга  средней
величины,  на  четырех  кассетах.  Встречаются  издания  и  на  восьми,  и  на
двенадцати кассетах.

Современные  носители,  флешкарты,  вмещают  до  пяти-семи
произведений и около 80 часов звучания. Это значительный объем, к тому же
они удобно переносятся. Закрытый формат lkf, разработанный издательством
для  незрячих  «Логосвос»,  предназначен  для  прослушивания  на
тифлофлешплеерах. 

4. Рельефно-графическая литература – мировой тренд. Интересный вид
литературы,  который  недавно  появился,  это  рельефная  графика  в  сфере
изобразительного искусства, ранее совершенно недоступного для незрячих.
Это  многоформатные издания,  которые объединяют в  себе  звуковой текст,
брайлевский  текст  и  рельефно-графические  изображения.  Метод
фототипирования с использованием 3D-моделирования – целая технология.
Такое  издание  позволяет  незрячему  человеку  получить  представление  о
картине или другом объекте культуры. Выпуклые изображения дают понять,
как выглядит тот или иной декоративный элемент, первый план, лица героев,
фактуры  материалов,  а  сопровождающий  текст  дает  общее  описания
произведения  искусства.  Таких  многоформатных  изданий  пока  немного,  в
нашей библиотеке их несколько. Процесс изготовления довольно дорогой (и
сама технология, и материалы), но это направление развивается во всем мире.
В основном это пособия по анатомии, астрономии, культуре и другим наукам.
Централизовано подобные пособия на термопластике выпускает только одно
издательство в стране — «Логосвос».

5. Тактильные книги для маленьких слепых детей уникальны. Многие
специальные библиотеки занимаются производством тактильных книг. 

Данные книги уникальны в своем исполнении. Процесс создания таких
книг  трудоемкий  и  довольно  затратный.  Пожалуй,  это  единственный  вид
издания,  которым  невозможно  обмениваться  в  электронном  виде.  Они
предназначены для незрячих детей, но вызывают огромный интерес у всех.
По  особой  методике  изготавливают  их  вручную.  На  плотный  картон,
обшитый  тканью,  прикрепляются  выпуклые  изображения  из  натуральных
материалов,  заменяющие  картинки.  С  помощью  тактильных  книг  у  детей
возникают стойкие ассоциативные связи, возникает представление о мире как
таковом,  они  подготавливают  к  восприятию  более  сложных  выпуклых
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изображений.  При  создании  важно  не  сделать  ошибку,  чтобы  у  детей  не
возникли  неправильные  представления  о  предметах  и  людях.  Тактильные
книги дорогостоящие — в данный момент средняя стоимость одного издания
более 15 тыс. рублей.

6.  Фильмы  с  тифлокомментариями  очень  востребованы.  В  фонде
библиотеки имеются фильмы с тифлокомментариями. Этот формат довольно
развит в Европе, в Германии даже есть отдельный телевизионный канал с
тифлокомментариями.  Принцип  создания  таких  фильмов:  на  звуковую
дорожку в паузы вписываются описания происходящего на экране. 

7.  Доступ к электронным базам. Наши читатели могут получить доступ
к  онлайн-библиотеке  «Логос»  (av3715.ru).  Она  ранее  носила  название
«Библиотека  Михайлова»,   была  создана  в  2008  году  А.  В.  Михайловым,
инвалидом  по  зрению  1  группы,  который  более  20  лет  работает  в
издательстве «Логос ВОС» руководителем цеха звукозаписи. На сегодняшний
день сетевой ресурс  av3715.ru располагает более 33 000 книгами в формате
LKF самых  разных  жанров.  Онлайн-Библиотека  «Логос»  предоставляет
возможность не выходя из дома скачать любую книгу из представленного на
сайте  av3715.ru каталога и записать её на карту памяти для последующего
прослушивания  на  тифлофлешплеере,  а  также  специальных  мобильных
приложений  (например,  AV3715PocketReader,  разработанного  под
операционную  систему  Android);  прослушать  начальный  двухминутный
фрагмент любой аудиокниги из каталога на компьютере; оставить запрос на
интересующую книгу, если ее нет в каталоге.

Наша работа направлена на удовлетворение различных потребностей: и
тех людей, кто не видит на протяжении всей жизни, и тех, кто потерял зрение
в  силу  жизненных  обстоятельств.  Мы  стараемся  охватить  все  жизненные
ситуации  —  именно  так  построена  наша  система.  И  привлекаем  все
современные  технологии,  которые  могут  помочь  в  обслуживании.  Если
раньше господствовал один формат, то сегодня возможности гораздо шире, и
мы стремимся максимально их использовать. Библиотека должна обеспечить
незрячим  людям  доступ  к  информации  наравне  со  зрячими.  Конечно,
абсолютное  равенство  достичь  сложно  –  требуется  больше усилий,  чтобы
получить  информацию,  специальное  оборудование.  Тем  не  менее,  все
осуществимо. 

Новые  информационные  и  компьютерные  технологии  расширяют
возможности  специальных библиотек  в обслуживании «особых» читателей.
Цифровой  формат  хранения  изданий:  «говорящих»  книг,   брайлевских,
рельефно-графических,   электронных  текстов  прочно  завоевывает   свое
место.   Преимущество цифрового формата заключается -  в  оперативном и
качественном обслуживании читателей.
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Игнатова Наталья Юрьевна
журналист, SMM-менеджер

Что и как мы продвигаем:
разбор наиболее распространённых ошибок

Социальная  сеть  ВКонтакте  –  одна  из  самых  активных  и
востребованных соцсетей в России. По данным аналитиков, она пользуется
наибольшей  популярностью  у  россиян  и  лучше  всего  подходит  для
продвижения различных продуктов, товаров и услуг. 

ВКонтакте  -  российская  социальная  сеть  со  штаб-квартирой  в
Петербурге. Сайт доступен на более чем 90 языках. ВК — это  97 миллионов
активных  пользователей  в  месяц;  6,5  миллиардов  сообщений  в  сутки;  1
миллиард отметок «нравится» в сутки; 9 миллиардов просмотров записей в
сутки; 550 миллионов просмотров видео в сутки; 1-е место по длительности
пребывания мобильной аудитории;  77 % пользователей от  всей мобильной
аудитории Рунета. 

При  этом  ВК  постоянно  меняется  и  обновляется.  В  2018  году  был
внедрен большой пакет новых сервисов соцсети. Начались преобразования с
февраля, когда постепенно стала вводиться «Умная лента». И у владельцев
групп начались проблемы с количеством показов.  Давайте разберемся,  как
работать в ВК на примерах публичных сообществ библиотек Кургана, почему
нас  реже  видит  аудитория.  Начнем  с  оформления  групп  –  встречают,  как
известно, по одежке.   

Сравнительно  новый  способ  оформления  титульной  части  группы  –
замена вертикального аватара на горизонтальную обложку. 

Группы,  поменявшие  аватар  на  обложку,  активно  пользуются
преимуществами нового оформления, а именно:

 повышение узнаваемости;
 выстраивание новой политики взаимодействия с читателями;
 создание стильного и современного оформления;
 возможность подключения новых виджетов. 

Обложка визуально создает ощущение полноценного сайта. При этом
стоит помнить, что в некоторых группах до 90% пользователей заходят через
мобильную версию, с телефона. Обложка в этом случае урезается по краям,
может  исчезнуть  и  часть  боковой  информации,  это  стоит  учитывать  при
оформлении обложки. 

Обложка  может  быть  ярким  носителем  информации:  адрес,  логотип,
телефон.  Адрес  сайта  лучше  не  ставить,  его  ВК  посчитает  сторонним
ресурсом,  который  вы  рекламируете.  Для  ВК  все  ресурсы,  которые  вы
указываете в группе (кроме самого ВК) – сторонние. И ваши группы в других
соцсетях – тоже. Думайте, надо ли вам указывать их в ссылках.

77



Мы подошли к «Умной ленте» (далее - УЛ). 
Умная лента ВК – это один из инструментов продвижения в социальной

сети, способный собирать и анализировать действия людей на протяжении
всего времени их пребывания ВКонтакте. На основании полученных данных
умная лента выстраивает режим отображения постов по интересам каждого
отдельного  пользователя.  Алгоритм  определяет,  на  какой  контент
пользователь  реагирует  наиболее  часто  (отметки  «Мне  нравится»,
комментарии,  кнопка  «Поделиться»)  и  формирует  из  подобного  контента
новостную ленту, нарушая хронологию публикаций. При этом учитывается:
количество  подписчиков;  количество  отписчиков;  отказы  пользователей  от
постов в своей ленте; ссылки других пользователей, цитируемость; репосты;
лайки; комментарии.

Новые  возможности  групп  и  виджеты:  вики-страницы  позволяют
выполнить  функционал  сайта  в  формате  соцсети.  Опросы  –  простые  и
сложные,  именные  и  анонимные,  даже  с  индивидуальным  оформлением.
Виджет приветствия в группе позволяет обращаться к каждому посетителю
по имени, с показом его миниатюры, повышает лояльность аудитории. 

Заметили ли вы, что значительную часть постов от групп, в которых вы
состоите, вы просто не видите? Это проделки умной ленты, которая за вас
решает,  чего  вы  хотите,  а  чего  нет.  Рассылка  позволяет  вам  посылать
наиболее важные посты непосредственно личным сообщением подписчику,
он обязательно увидит у себя лид вашей новости и ссылку на нее в вашей
группе.  Если вы начнете просто рассылать сообщения незнакомым людям,
вас могут забанить, и группу, которую вы администрируете, тоже. 

Если  вы  достаточно  часто  посещаете  какую-либо  группу,  вам  чаще
показывают ее посты в ленте, а значит, их могут увидеть и ваши друзья. 

Это  тоже  делает  умная  лента.  Если  в  нее  попасть,  вы  увидите,  что
количество  просмотров  у  вас  резко  возрастет,  статистика  улучшится.  УЛ
предпочитает  многочисленные  группы  с  большим  количеством  постом  с
высоким процентом уникальности, а также признаками высокой активности
аудитории  (лайки,  посты,  комментарии).  Поэтому  интерактив,  живое
общение – один из инструментов влияния на УЛ. Подумайте, востребованы
ли малые группы городских библиотек,  или стоит перестроить работу так,
чтобы были 1 или 2 мощные группы ЦБС Кургана, а сотрудники из разных
библиотек лайкали бы важные посты, репостили на своих личных страницах.
Эффект, возможно, был бы выше. И еще. Несмотря на то, что представители
собравшихся здесь библиотек входят в разные системы, подчиняясь городу
или области, они являются не конкурентами, а партнерами. Обмен постами
на несколько дней привлечет новую аудиторию и повысит цитируемость. Не
забудьте только потом синхронно убрать это посты через 3-5 дней.

Обращаю внимание  на  язык.  Он не  должен  быть  академичным,  тем
более  казенным.  Юговка  –  прекрасный  пример  грамотного  общения  с
молодежью. У многих библиотек (например, им.  Пушкина) есть отличный
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опыт интерактива – опросы, игры, непосредственное общение с читателями.
Это тоже востребовано аудиторией.

ВК обновляется  постоянно,  предлагает  что-то новое.  О новинках  вы
можете узнать здесь: https://vk.com/live 

Например, QR код ваших групп можно вывести на наклейку, календарь
или  кружку.  Тогда  в  группу  можно  будет  заходить  при  помощи  этого
изображения со смартфона.  Удачи в продвижении ваших групп! 

Потанина Елена Анатольевна,
заведующий кафедрой библиотековедения

государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Курганский областной колледж культуры»,

кандидат педагогических наук

Что было? Что будет? Чем сердце успокоится?
Размышление о будущем библиотек

«Мрачные  перспективы,  ожидающие  библиотеки  в  эпоху  цифровых
технологий – одна из самых обсуждаемых тем последних десятилетий»,  - так
писал  Дмитрий  Равинский,  сотрудник  научно-методического  отдела
библиотековедения РНБ  еще в 2005 году (15).

Сегодня  на  дворе  2018  год,  и  количество  публикаций  растет  как
снежный ком.  Каждый месяц появляется как минимум три статьи, где так
или иначе ставится вопрос о  будущем библиотек,  хотя  Валерий Павлович
Леонов утверждает, что будущее невозможно предсказать, его можно узнать,
только когда оно придет (10).

Добавим  к  этому  внушительному  списку  публикаций  составленный
школой  управления  «Сколково»  список  профессий,  где  говорится,  что
деятельность  библиотекаря  в  2020  году  станет  никому  не  нужной.
Приплюсуем  появление  Национальной  библиотечной  ассоциации
«Библиотеки  будущего»,  ставящей  ряд  задач,  связанных  с  поиском
библиотекам места в  современном мире (12). Дополним мнением Аркадия
Владимировича Соколова о необходимости учения о библиотеке будущего -
«библиофутурологии», своего рода философском осмыслении проблемы (18).

А  если  вспомнить  высказывание  Елены  Ямпольской,  председателя
комитета  Госдумы  по  культуре:  «Из  всех  учреждений  культуры  именно
библиотеки,  пожалуй,  находятся сегодня в самом трудном положении.  Нет
ясного видения, как им дальше развиваться, какова их роль в жизни страны»
(8) и «Стратегию государственной культурной политики на период до 2030
года»,  где  есть  только  одно  предложение  о  библиотеках:  «Сократилось
количество библиотек, что обусловлено снижением численности населения, в
том  числе  населения,  проживающего  в  сельской  местности,
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распространением  домашних  форм  проведения  информационно-
коммуникационных  технологий,  а  также  процессами  оптимизации
бюджетной сети в рамках проведения реформы бюджетного сектора» (19), то
создается ощущение весьма туманного будущего. 

Вообще в  библиотековедении считается,  что в принципе невозможно
точно предсказать, какой станет библиотека через 10 лет, а по мысли Юрия
Черного, руководителя центра по изучению проблем информатики ИНИОН, -
и через 20-25 лет (17). 

Поэтому речь сегодня пойдет именно о предположениях, высказанных в
последнее десятилетие людьми, как имеющими отношение к библиотеке, так
и нет.

Вообще  о  своем  будущем  библиотеки  размышляли  всегда.  До  80-х
годов  высказывания  о  будущем  касались  только  библиотек  с  печатными
книгами, а с 80-х это будущее стали связывать с электронной средой. 

Сегодня  и  книга  в  традиционном  виде  –  тоже  предмет  серьезного
разговора.

Уход  бумажных  технологий  грозит  распадом  упорядоченного
информационного  пространства,  частичной  или  абсолютной  утратой
контроля  над  ним.  За  много  столетий  человечество  не  придумало  иной
технологии,  которая  не  требует  переформатирования  стандарта  и  способа
хранения, передачи информации во времени и пространстве из поколения в
поколение,  из  одной  эпохи  в  другую.  Стремительная  смена  цифровых
форматов записи, хранения, трансляции информации приведёт к неизбежным
её потерям, возможно безвозвратным. То, что мы успели «перевести в цифру»
в семейном фото, видео, письменном архиве, уже невозможно прочесть без
специальных технических манипуляций с её носителем.

А тиражи печатных изданий при этом не уменьшаются. Соотношение
книг (изданий, объём которых превышает 48 страниц) и брошюр в 2017 году
практически не изменилось, но заметно увеличилась доля новых изданий в
общей массе; увеличилось и количество переводных книг (7).

Восторг  от  всевластия  и  могущества  цифровых  технологий  –  черта
детского  периода  их  освоения.  Вместе  с  тем,  эволюция  технологий  столь
стремительна,  что  не  потребовалось  столетий  для  охлаждения  «детского
восторга». Пару лет назад вице-президент Google и «отец интернета» Винтон
Сёрф предупредил,  что может наступить «цифровое Средневековье»:  из-за
того, что способы хранения данных устаревают, со временем есть опасность
этих  данных  лишиться.  Такой  прогноз  звучит  по-особому  жутко  в  эпоху,
когда цифровые медиа затмили печатные, а в старейших библиотеках всего
мира незаметно происходят перемены (14). 

Но не это главное. «Что будет завтра с библиотеками?» – вот вопрос, на
который ищет  ответы и мировая общественность,  и  ученые,  и  даже наши
читатели.
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Начнем  с  точки  зрения  писателей,  которые  всегда  были  друзьями
библиотек, а результат их творческой деятельности – основой наших фондов.

Конечно,  таких  высказываний  море.  Но  не  будем  углубляться  в
историю, приведу из прошлого, пожалуй, только цитату Ивана Ефремова. Это
1960  г.:  «Мне  представляется  библиотека,  похожая  на  гигантскую
автоматическую  телефонную  станцию,  соединенную  специальной
установкой с каждым абонентом-читателем» (6).

А вот высказывания последних лет:
2012 год. Писатель и публицист Елена Котова: «Должно быть несколько

якорных  библиотек,  а  весь  библиотечный  фонд  должен  быть  доступен  в
личном кабинете».

В 2013 году Нил Гейман, писатель-фантаст, прочитал лекцию «Почему
наше  будущее  зависит  от  библиотек,  чтения  и  фантазии».   Ее  цель:  «Я
собираюсь со всей страстью умолять людей осознать, что такое библиотека и
библиотекари, и сохранить оба явления» (3).

2015  год.  Владимир  Пронский,  писатель:  «Библиотека  должна  быть
консервативным  заведением. И пусть сейчас все или почти все можно найти
в интернете, но прелесть ощущения книги, по-моему никогда не перестанет
быть таковой» (2).

Пусть здесь совсем немного мнений, но писатели, как представители
сферы культуры, понимают, что библиотека быть должна. Но какая? Далеко
не  каждый готов  предложить  свой  сценарий  развития  такого  понятного  и
необходимого им учреждения.

Интерес  представляют  высказывания  людей,  которые   представляют
бизнес, т.е. умеющих считать и видеть выгоду.

В 2014 году в своем блоге Сет Годин, американский предприниматель и
экономист, специалист в области информатики, пишет о том, что книги – не
редкость,  редкость  -  знания  и  поэтому  библиотека  как  хранилище
информации в  любом виде должна  быть всегда.  «Нам более,  чем раньше,
нужны  библиотекари.  Библиотекарь  не  мелкий  служащий,  он  проводник,
охотник за информацией, консультант, учитель» (22). 

2015  год.  Сатингер  Сингх,  директор  Лаборатории  искусственного
интеллекта, начав с того, что в ближайшие 10 лет появится искусственный
интеллект, который сможет дать совет не хуже, чем библиотекарь, развивает
мысль:  «Библиотеки  продолжают  меняться  и  остаются  полезными.  Они
перестали быть одним лишь источником информации. Людям нужны места,
куда они физически могут прийти, где они могут посидеть в окружении книг
и встретить людей с близкими интересами» (14).

В 2016 году появилась нашумевшая статья Юрия Гугнина, эксперта по
создании  гибких  распределенных  сетевых  экосистем.  Констатируя,  что  в
библиотеки стало ходить меньше людей, он пишет о том, что это не повод,
чтобы хоронить библиотеки, их надо переосмыслить и трансформировать (5).
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Резюмируя  вышесказанное,  отметим,  что  бизнес  тоже  выступает  за
библиотеки, причем как в традиционном формате, так и в новом.

Стоит узнать мнение и читателей. Понимая, что любые опросы не дают
объективной информации, все равно обратимся к ним.

2012  год.  Маленькие  Апатиты,  в  6  раз  меньше  Кургана.  18%
посетителей библиотек опасаются, что библиотеки закроют, 46% - видят их
как информационные центры,  35 % – как культурные (4).

2013  год.  Исследование  Новосибирской  государственной  областной
научной библиотеки проведено по фокус-группам, которые безапелляционно
свидетельствуют: библиотека должна сохраниться,  но измениться.  Об этом
заявили  пенсионеры,  специалисты,  научные  работники,  студенты  и
школьники (13).

2015  год.  Социальная  сеть  ВКонтакте.  Высказывания  собраны
Леонидом  Ильичем  Алешиным,  автором  книги  «История  библиотек  и  их
современное состояние» (1).

«Библиотека будущего – это чипы,  которые будут вводить в каждого
человека.  Электроды  и  вещества,  содержащиеся  в  этих  чипах,  будут
активизировать работу человеческого мозга, и люди сами станут хранителями
книг.  Таким  образом  библиотека  исчезнет  только  со  смертью  последнего
человека».

«Настоящие  библиотеки  будущего  –  это  целые  этажи,  состоящие  из
рукотворных  книг.  Однажды  человечество  поймет,  что  настоящие  книги
должны быть созданы вручную, то есть вернется к истокам».

«Публичные библиотеки в России вряд ли будут востребованы. Только в
институтах, университетах, и то в цифровом формате»

Даже эти немногочисленные мнения тех, кто ходит в библиотеки и тех,
кто не ходит, вряд ли можно расценивать как приговор будущему библиотеки.

Что  касается  российской  библиотечной  общественности,  то
предсказуемо: она должна не только быть за библиотеки, но и задумываться
о дальнейшем пути их развития. При этом мнения самые разные. Например,
такие:  «Библиотека  становится  разновидностью  музея,  ведь  они  не  в
состоянии  оказывать  услуги  на  уровне  современных  требований.  Круг
замкнулся:  родившись  в  Месопотамии как  архивы глиняных клинописных
табличек,  библиотеки  возвращаются  к  своему  изначальному  смыслу  и
функции» (16).

Большинство мнений – другие,  и они отражают две точки зрения на
будущее библиотек:

1. Современные  библиотеки,  если  они  действительно  хотят
сохраниться  и  рвутся  в  информационное  общество,  должны  быть
одновременно  и  библиотекой  в  традиционном  понимании  этого  слова,  и
электронной  библиотекой,  и  информационным  центром,  и  досуговым,
творческим центром – местом встречи людей.
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2. Библиотека  может  выбрать  одну  из  моделей,  начиная  с
модернизированной  классической  библиотеки,  конгресс-центра  культуры,
виртуальной библиотеки, библиотеки – ритейл, мега библиотеки (20).

Общее  в  этих  цитатах  одно:  никто  не  утверждает,  что  библиотек  не
будет. Отдельные пессимистические высказывания – это, скорее, нежелание
меняться, искать свою модель развития и работать, работать, работать!

И последняя группа тех, кто серьезно размышляет о будущем библиотек
– это библиотечная  общественность за рубежом.

Приглашением  к  разговору  стала  статья  2001  г.  Вильяма  Визнера  с
красноречивым названием «Библиотечное дело вступает в зону сумерек», где
он пишет: «Библиотечное дело сегодня напоминает туберкулезного больного
в  последней  стадии».  Но  при  этом  указывает,  что  верит  в  то,  что
библиотекари смогут найти свое место в будущем мире, пусть даже к ним
будет обращаться 10% населения.

2011  год  –  отчет  Американской  библиотечной  ассоциации,  где
констатируется,  что  будущее  библиотек  зависит  от  их  стратегических
решений,  т.е.  того,  что  библиотеки  выберут:  например  существовать
полностью как физический объект с печатными книгами или стать полностью
виртуальными.  При  этом  тут  же  указывается,  что  первый  вариант
нежизнеспособен и надо найти свое место где-то посередине (9).

В 2012 году - новый виток дискуссии – статья Дерека Лоу «Библиотеки
в цифровую эпоху: воплощая будущее» (11). Указывая на то, что все меняется
вокруг  библиотеки,  автор  пишет  о  необходимости  выработки  новой
библиотечной  философии,  чтобы  подчеркнуть  свою  уникальность  в  этом
мире.  При этом он отказывает  бумажной книге  в  будущем, указывает,  что
библиотеки находятся на периферии цифровых технологий и даже концепция
третьего места не спасет ее.

В  том  же  году  газета  «Нью-Йорк  таймс»  опубликовала  дискуссию
профессоров,  писателей  и  библиотекарей  под  названием  «Нужны  ли  еще
библиотеки», ведь по статистке только 30% населения пользуются ими (9).
Вот несколько мыслей, порой неоднозначных:

 население  стареет,  и  поэтому  услуги  библиотек  будут  востребованы
всегда; 

 даже  те,  кто  не  имеет  представление  о  деятельности  библиотек,
считают,  что  их  существование  важно  и  для  общества  в  целом  и
конкретно для их семей;

 главной  услугой  библиотекой  называют  «библиотекарей,  готовых
прийти в любой момент на помощь».
Таким  образом,  сегодня  в  библиотечной  сфере  мало  системного

видения  проблемы  и  грамотных  решений  на  основе  долгосрочных
приоритетов.  А  ведь  библиотечно-информационная  отрасль  –  это  сфера
внешне незаметной каждодневной работы с отложенным эффектом, который
может проявиться спустя годы и даже десятилетия.
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И, собственно, ответы на поставленные в выступлении вопросы.
Вряд ли мы откажемся от бумажных книг, ведь наш уникальный опыт и

культурный менталитет заложены в литературе и собраны в библиотеке.
В рамках теории социальных коммуникаций существует закон развития

коммуникационных  каналов,  который  гласит,  что  количество  каналов
увеличивается, но ни один из них не исчезает. Поэтому вопрос надо ставить о
преемственности  традиционных  библиотек,  новых  направлениях,  формах
работы, перспективных услугах, а не о том, что будет, когда нас не будет.

И цитата напоследок: «Библиотеки – это ворота в будущее. Библиотека
и  в  самом продвинутом  обществе  должна  оставаться  библиотекой,  только
нужно помнить, что обслуживание – это не работа с книгами и информацией,
это работа с людьми» (21). Нам, библиотекарям, надо помнить, что космос
начался не с Байконура, а со встречи Константина Циолковского в библиотеке
Румянцевского  музея  с  идеальным библиотекарем  Николаем  Федоровичем
Федоровым.
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