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Продвижение чтения в современной библиотеке: 
теория и практика 

 

Смирнова, И. П. Развитие и поддержание интереса к чтению в библиотеке с 

использованием инновационных методов и технологий (обзор российских источников) 

[Электронный ресурс] / И. П. Смирнова // Библиотека в эпоху перемен. ‒ Электрон. журн. ‒ 

2016. ‒ № 1. ‒ Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/donArch/home/bep/2016/01/2016-01_bep-

1.pdf. ‒ Загл. с экрана. 

В статье рассматриваются новые методы и формы, используемые 

общедоступными библиотеками в продвижении чтения в виртуальной и, частично, в 

реальной среде. Представлен опыт работы Центров чтения и отдельные проекты 

региональных и муниципальных библиотек (в том числе молодежных) по приобщению к 

чтению населения, подведомственных территорий в Год литературы 2015 г. 

 

В первой части своего обзора, которая называется «Метаморфозы чтения», автор 

отмечает, что в России грамотные, «книжные люди» высоко ценились и пользовались 

уважением и при царской власти, и в период строительства социалистического государства. 

Политические, экономические, административные и другие реформы 1990-2000-х гг. 

трансформировали российское общество, ухудшили материальное положение основной 

части его членов. Сократилось количество свободного времени, выделяемого на досуг, 

большую часть которого ранее занимало чтение. 

По мнению автора, ухудшилась книжная среда. В очень трудные условия были 

поставлены общедоступные и муниципальные библиотеки. Учителя были серьёзно 

обеспокоены снижением функциональной грамотности и общего культурного уровня детей и 

подростков. Причину этого явления они видели в том, что подрастающее поколение не 

читает. 

Многие писатели, включая авторов подростковой и юношеской литературы, 

подстроились под вкусы массового покупателя (читателя), круг чтения которого ограничился 

в основном детективами, фэнтези, любовными и приключенческими романами. 

К концу 1990-х годов спрос на печатную продукцию стал снижаться, в том числе под 

влиянием развития Интернета. Как отмечает автор статьи, число регулярно читающих книги 

граждан России за 17 лет сократилось на 19%, не читающих – увеличилось на 22%. 

Первые шаги по объединению сил, поддерживающих чтение, на базе единой 

программы были предприняты во время работы 14-й Московской международной книжной 

ярмарки 2001 г. Участниками Всероссийского конгресса в поддержку чтения, проходившего 

в рамках ярмарки, была единогласно принята Концепция Национальной программы 

«Чтение». Так же во время проведения книжной ярмарки в рамках мегапроекта «Пушкинская 

библиотека» было заявлено два направления: библиотеки как центры общественной жизни, и 

центры книги и пропаганды чтения. В дальнейшем инициатива была реализована созданием 

в ряде региональных библиотек Центров чтения. 

Во второй части статьи «Современное состояние чтения» автор анализирует 

социологические опросы по исследованию чтения. 

Как подтверждают исследователи, в XXI веке независимо от реальной или 

электронной среды, чтение остаётся одной из базовых технологий развития человеческой 

цивилизации. Повысился интерес исследователей к чтению как культурному феномену и в 

связи с развитием чтения с экрана. 

Благодаря интерактивности электронной среды, читатель «имеет возможность 

вступать в диалог непосредственно с автором или другим читателем текста». Парадокс 

заключается в том, что сетевое пространство не даёт возможности для вдумчивых 

отношений с текстом. Учебным заведениям и библиотекам рекомендуется уделить 

наибольшее внимание начинающему читателю и привитие у него «навыков диалогового 

чтения». 

http://infoculture.rsl.ru/donArch/home/bep/2016/01/2016-01_bep-1.pdf
http://infoculture.rsl.ru/donArch/home/bep/2016/01/2016-01_bep-1.pdf
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Недавние опросы, проведенные среди россиян социологическими службами Левада 
Центр, ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), ФОМ (фонд 
«Общественное мнение») подтвердили заметные трансформации в чтении, связанные с 
развитием Интернета и электронных устройств. 

Например, в июне 2015 г. ВЦИОМ опубликовал результаты майского опроса на тему 
«Как пройти в библиотеку? Российские библиотеки продолжают терять аудиторию». Опрос 
проводился с целью узнать, «какие форматы книг читают россияне, как давно были в 
библиотеке», и что, по их мнению, «станет с книгохранилищами через 10-15 лет». 
Сравнивались 2015, 2011 и 2009 гг. Анализ данных опроса свидетельствует о снижении 
спроса на печатную литературу и рост использования электронных форматов. Сегодня 
«традиционные» книги читает менее половины российских граждан. Литературные 
произведения в электронном формате предпочитает 1/6 граждан. Это вдвое больше, чем 
четыре года назад. В электронной версии литературу читает молодёжь (34%) в возрасте от 18 
до 24 лет и высокообразованные (26%) граждане. 

Из общего числа опрошенных в 2015 г. (1600 чел.) «в библиотеках когда-либо бывали 
девять из десяти россиян (89%)». 33% из числа тех, кто был в библиотеке более полугода 
назад (всего их 77%), и 5%, которые никогда там не были, объясняют это нехваткой времени. 
У каждого четвёртого нет потребности в посещении книгохранилищ, потому что 
«литературу он читает и/или скачивает в интернете (23%)». За 6 лет число таковых 
пользователей выросло более чем в три раза (с 7% в 2009 г.). 

Интересны предложения россиян по привлечению в библиотеки бо льшего числа 
посетителей. Первое, что надо сделать библиотекам, это разнообразить и обновить книжный 
фонд. Так считает 28% респондентов. Второе ‒ обеспечить доступ к электронным версиям 
книг библиотек через Интернет (26%); третье ‒ установить в библиотеках компьютеры с 
доступом к Интернету и сайтам других библиотек (26%) россиян. Четвёртое ‒ организовать в 
библиотеках «культурный досуг» (кружки, лекции). Так считает 24% опрошенных. О 
необходимости рекламировать библиотеки и чтение думают 23% россиян. Кроме того, 
респонденты в возрасте от 18 до 34 лет считают важным, кроме книг, предоставлять в 
библиотеках «доступ к музыке и фильмам» (22% и 19%), а также предоставить возможность 
купить в них еду и напитки (19% и 13%). 

Как отмечает автор обзора, специалисты, работающие с подрастающим поколением, 
пока не видят серьёзной угрозы чтению печатных книг и периодики со стороны 
электронного формата. Наоборот, они считают, что Интернет и новые электронные 
устройства для чтения поддерживают желание читать, что даёт некоторые надежды, если не 
на прекращение, то хотя бы на замедление процесса падения интереса к чтению. 

В третьей части статьи, которая называется «Методы и формы продвижения 

чтения» анализируется опыт библиотек, которые за последние десять лет активизировали 
свою деятельность по улучшению своего имиджа и продвижению книги и чтения. 

Известно, что значительную часть активных пользователей сети Интернет составляет 
молодёжь в возрасте от 18 до 34 лет. Круг их чтения весьма далёк от качественного выбора. 
Для библиотек ‒ это потенциальная читательская аудитория, на процесс чтения которой 
можно повлиять через предложение качественной литературы, тем самым способствуя 
личностному росту молодёжи. 

Для вовлечения в процесс регулярного чтения мало читающих и не читающих из 
числа юношества, студенчества и молодых взрослых библиотеки кроме текстовой 
информации чаще прибегают к методам и средствам, основанным на ИКТ-технологиях и 
технологиях визуальной и мультимедиа культуры. 

К методам визуальной культуры относят фотосъемку выраженную в форматах фото, 

слайда («афиша одной книги») и слайд-презентации (например, виртуальная книжная 

выставка, отчет о конференции, мероприятии, обучающий материал) в динамике; 

видеосъемку ‒ видео-презентации, видеоролика, видеофильма (о книгах, библиотеке, 

библиотечных литературных мероприятиях и акциях. Метод аудиокультуры ‒ это 

аудиозапись в студии (в помещении), во внешней среде, как сопровождение (голосовое, 
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музыкальное) видеоролика, фильма. Форматы и жанры записей разнообразны: беседа, 

интервью, репортаж с места событий, обзор литературы, чтение вслух произведения 

литературы, поэзии, драматургии, выступление на литературном мероприятии, конференции, 

семинаре библиотеки. Методы мультимедийной культуры представляют собой комплекс 

методов, куда входят: текстовая и графическая информации, видеоинформация, 

аудиоинформация, компьютерная графика, мультипликация. Аудиовидеоинформация 

проявляется через такие формы как мультимедийная презентация, буктрейлер, виртуальная 

книжная выставка, обзор литературы, цифровой фильм и др. 

Участие библиотеки в долгосрочных и комплексных программах (федерального, 

регионального и муниципального уровня) по продвижению чтения (например, фестивали 

книги и чтения, литературные конкурсы, недели чтения и книжные ярмарки, конференции, 

посвященные чтению и книге и т. п.), реализация собственных проектов с использованием 

социального партнёрства, способствует повышению значимости библиотеки как участника 

социального проектирования. Мероприятия, реализуемые библиотеками в партнёрстве с 

властными и бизнес структурами, общественными организациями, добровольными 

помощниками (волонтёрами), позволяет им комплексно решать поставленные задачи. 

В четвёртой части статьи, которая называется «Новые форматы продвижения 

чтения в практической деятельности библиотек в акции Год литературы 2015 в 

России» автор переходит к обзору Центров чтения и их роли в продвижении книги и чтения 

через сайты библиотек. 

По данным портала «Чтение-21» (http://chtenie-21.ru) в настоящее время 36 

региональных библиотек России создали в своём составе Центры чтения. Их названия в 

регионах России варьируются (например, Региональный центр книги Архангельской ОУНБ 

им. Н. А. Добролюбова, Региональный центр чтения «Читающий мир» Ставропольской 

КУНБ им. М. Ю. Лермонтова, Центр чтения «Мир книги» Алтайской КУНБ и т. п.). Центры 

чтения регионов часто называют «инновационным инструментом продвижения книги и 

чтения в обществе». 

В 2015 г. на сайтах Центров, где выставлены областные литературные ресурсы и 

информация о литературном процессе, были введены новые рубрики и ссылки, касающиеся 

региональных инициатив библиотек в рамках акции Года литературы 2015 в России (Год 

литературы). Кроме того, на страницах Центров размещались ссылки на портал «Чтение-21», 

а также информация о планируемых всероссийских акциях (проектах) Года литературы и 

оперативная информация по результатам состоявшихся мероприятий. 

Из общего числа сайтов региональных библиотек, создавших страницы Центров 

чтения, можно выделить одни из первых – Тверской центр книги и чтения ТОУНБ им. А. М. 

Горького (http://c-book.tverlib.ru) и Региональный центр чтения Псковской области ПОУНБ 

(http://www.biblio.pskovlib.ru), поддержанные некоммерческим фондом «Пушкинская 

библиотека». Особо выделяется Виртуальный центр чтения «Читающая Брянщина» БОУНБ 

им. Ф. И. Тютчева (http://libryansk.ru/chitayuschaya-bryanschina.20903/), который был создан в 

рамках Национальной программы поддержки и развития чтения, а в 2014 г. определён в 

качестве экспериментальной площадки, с целью отработки проектов чтения для их 

дальнейшего внедрения в регионах России. Из созданных сравнительно недавно (с 2009 г.) 

активно действует сайт Центра книги и чтения Новосибирской ГОНБ 

(http://www.ngonb.ru/activities/clubs_and_centres/tsentr-knigi-i-chteniya/). Информация сайтов 

Центров в разной степени характеризует деятельность областных библиотек в продвижении 

чтения через участие во всероссийских и региональных акциях Года литературы. 

В пятой части статьи, автор знакомит с наиболее интересными проектами библиотек в 

Год литературы. 

Челябинская областная универсальная научная библиотека (ЧОУНБ, 

http://chelreglib.ru/ru/) реализовала в Год литературы ряд мероприятий. Среди них ТВ-проект 

«Я читаю!» и Литературный календарь «Читайте лучшее с нами!» и др. 

Проект «Я читаю!» реализован Министерством культуры Челябинской области 

http://chtenie-21.ru/
http://c-book.tverlib.ru/
http://www.biblio.pskovlib.ru/
http://libryansk.ru/chitayuschaya-bryanschina.20903/
http://www.ngonb.ru/activities/clubs_and_centres/tsentr-knigi-i-chteniya/
http://chelreglib.ru/ru/
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совместно с ЧОУНБ и 31 каналом телевидения. В телепроекте известные люди города 

делились впечатлениями о прочитанном произведении классической литературы. Шедевры 

русской и современной классики, а также лучшие произведения современных авторов читали 

люди разного возраста и разных профессий. На сайте библиотеки представлены видеозаписи 

интервью. 

В основе проекта литературного календаря «Читайте лучшее с нами!» положена идея 

продвижения изданий из фонда художественной литературы. Ежедневно библиотека 

предоставляла читателям книги из этого фонда, которые распределялись по категориям: 

«Сегодня – день рождения любимого автора», «Новинки Публички», «Бестселлеры 

Публички», #Лит Weekend. Все читатели имели возможность заказать понравившуюся книгу 

в библиотеке или почитать её онлайн в Библиотеке ЛитРес. 

Централизованная библиотечная система Канавинского района города Нижнего 

Новгорода в Год литературы реализовала проект «Вокруг света за 80 книг» (http://book-

hall.ru). Куратор проекта – Всероссийская государственная библиотека иностранной 

литературы им. М. И. Рудомино. Проект представлялся в виде политической карты мира, где 

при выборе одной из стран на экране появлялся перечень произведений писателей этой 

страны. Участником проекта мог стать каждый, кто написал рецензию, отзыв, эссе, создал 

буктрейлер, или записал видео с чтением отрывка одной из представленных книг. 

В заключение, на основе выявленных материалов печатных изданий и интернет-

источников, в которых отражена современная картина чтения в России и деятельность 

библиотек по его продвижению, автор делает следующие выводы: 

 в состоянии чтения населения России произошли небольшие подвижки в 

лучшую сторону (в количестве читаемой продукции). Однако если исходить из показателя 

«что читают», население по-прежнему предпочитает классике потребление продукции 

«масскультового» содержания. Постепенно снижается чтение книги в печатном виде и 

растёт – в электронном; 

 по мнению российских граждан, публичные библиотеки нуждаются в 

скорейшем обновлении фондов, в оснащении их современным компьютерным 

оборудованием с выходом в Интернет. Кроме того, необходимо создать в библиотеках 

условия для «культурного досуга»; 

 публичные библиотеки регулярно информировали население о всероссийских 

и региональных акциях на своих сайтах (или страницах Центров чтения). Они активно 

привлекали к участию в федеральных проектах, например в форме голосования своих 

читателей; знакомили их с творчеством классиков литературы и современных писателей 

(например, громкие публичные «Чтения» произведений); 

 в продвижении книги и чтения в электронной среде библиотеки активно 

используют новые форматы представления рекомендательной библиографии (видео- и 

мультимедиа обзоры книг, слайд-презентации, рекомендательные страницы на сайтах и др.); 

 библиотеки осваивают мультимедиа технологии, процессы изготовления 

соответствующих продуктов (видеопрезентаций, видеороликов, видеофильмов), которые 

служат продвижению не только книг и чтения, но самих библиотек. Большую популярность 

и распространение в библиотечной среде получает новый медиапродукт ‒ буктрейлер; 

 для продвижения чтения библиотеки практически не используют такие 

перспективные направления как мобильная связь и QR-коды. Целесообразность 

использования QR-кодов в конкретной библиотеке требует дополнительного исследования; 

 в продвижении литературной и нон-фикшн частей своих фондов в различные 

группы читателей и «не читающих» россиян, и в виртуальной, и в реальной средах, 

публичные библиотеки используют способы эмоционально-психологического воздействия, 

например, вовлекая в процесс чтения через игровые, интерактивные формы, стимулирующие 

творческие способности пользователей (конкурсы, викторины, квесты и др.). 

 

http://book-hall.ru/
http://book-hall.ru/
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Онуфриенко, Г. Ф. Новые методы продвижения чтения и литературы в библиотеке 

(зарубежный опыт) [Электронный ресурс] / Г. Ф. Онуфриенко // Библиотека в эпоху перемен. 

‒ Электрон. журн. ‒ 2016. ‒ № 1. ‒ Режим доступа: 

http://infoculture.rsl.ru/donArch/home/bep/2016/01/2016-01_bep-2.pdf. ‒ Загл. с экрана. 

В статье прослеживается изменение процесса чтения под влиянием новых 

технологий и появление мультимедийного пользователя. Представлена современная 

ситуация, сложившаяся с продвижением чтения в Болгарии, Великобритании, Германии, 

Италии, Китае, Норвегии, США и других странах мира. В качестве системного подхода к 

решению проблем чтения приведена польская Национальная программа культуры: 

продвижение чтения и развитие сектора книги 2004-2013 гг. 

 

Автор статьи отмечает, что учёный мир давно признал чтение важным процессом в 

области формирования человеческой личности. Общеизвестно стимулирующее действие 

чтения на мозговую деятельность (мозг надо тренировать, как говорят англичане «use it or 

lose it»). Оно улучшает концентрацию внимания, снимает стресс ‒ хорошая книга помогает 

отвлечься, отдохнуть, несёт новые знания, развивает творческую фантазию, формирует 

ценностные ориентации, пополняет словарный запас, улучшает память, аналитические 

способности, навыки письма. Исследования последних лет в области когнитивной науки, 

психологии и нейробиологии показали, что неспешное внимательное чтение ‒ это особое, 

уникальное явление, которое совсем не похоже на обычную расшифровку слов. Тем не 

менее, этот навык может скоро исчезнуть, что поставит под угрозу умственное и 

эмоциональное развитие поколений, растущих в Интернете, а также приведёт к 

исчезновению важнейшей части нашей культуры ‒ различных видов и жанров литературы, 

оценить которые могут лишь читающие люди. 

И поскольку «человек не был рождён для чтения», в отличие от способности 

понимать и воспроизводить устную речь, то способность к данному виду деятельности, как 

утверждает руководитель Центра по изучению навыков чтения и речи при Университете 

Тафтса Мэриэнн Вульф, необходимо интенсивно и настойчиво развивать в каждом с самого 

раннего возраста и до преклонных лет. 

Далее автор описывает ситуацию, которая сложилась с чтением в разных странах 

мира. 

В Болгарии, например, растёт число современных книжных магазинов (в сентябре 

2015 г. в Софии был открыт первый книжный магазин-читальня «Перото», действующий 

круглосуточно). Объединение «Болгарская книга» продвигает чтение в стране с помощью 

крупных мероприятий и фестивалей: Международная книжная ярмарка; Международный 

фестиваль литературы; ежегодная кампания «Марш книги», во время которой по столице 

ходит старинный «литературный» трамвай с известными писателями, актёрами и 

политиками, читающими юным пассажирам свои любимые сказки. 

А что говорит статистика о чтении в стране? 51% болгарского населения не прочитал 

ни одной книги, 30% оставшихся прочитали за тот же период от пяти до десяти книг, а 19% ‒ 

более десяти. 

Жители Великобритании делятся на «readers» (читателей) и «wathers» ‒ тех, кто 

отдаёт предпочтение телевидению. Социологи отмечают, что четыре миллиона британцев 

никогда не читало книг ради удовольствия. Ещё хуже дело обстоит с детьми. Каждый 

четвёртый ребёнок, оканчивая начальную школу, не умеет бегло читать. 14 % детей из 

бедных семей не прочитало в своей жизни ни одной книжки. Ситуация настолько 

драматична, что благотворительная организация «Агенство чтения» («The Reading Agency») 

начала ежегодно проводить «Летний конкурс чтения» («Summer Reading Challenge»), чтобы 

приобщить детей и молодёжь к книжной культуре. В рамках этого мероприятия ребята во 

время школьных каникул прочитывают по шесть книг. 

Как пишет автор статьи в Великобритании книги легко доступны и относительно 

недороги. Городские библиотеки бесплатны, они предлагают читателям новинки литературы 

http://infoculture.rsl.ru/donArch/home/bep/2016/01/2016-01_bep-2.pdf
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в виде бумажных книг и аудиокниг, а также организуют различные мероприятия, 

популяризирующие чтение, прежде всего среди детей. 

В 2009 г. корпорация British Telecomunication прекратила пользоваться красными 

телефонными будками, с 20-х гг. XX в. являвшимися символом британской культуры и 

реализовала проект «усынови будку» (adopt kiosk). Местным властям и общественности 

было предложено выкупить вышедший из употребления раритет за символический фунт. Так 

англичане получили круглосуточно открытые мини-библиотечки с книгами, DVD, CD, 

газетами и журналами. Особую популярность они приобрели в сельской местности, где не 

везде имеются библиотеки и книжные магазины. 
По последним данным, в Германии почти 70% населения «интересуются книгами», 

из них 29,6% ‒ испытывают к книгам «исключительный интерес». Картина реального чтения 

в стране выглядит следующим образом: 44,6% немцев читает раз в неделю (в 2014 г. их было 

46,9%); 14,1% ‒ ежедневно; 37,7% ‒ раз в месяц (в 2014 г. ‒ 25,1%). Таким образом, 

количество регулярно читающих в Германии медленно сокращается, однако 24,4% 

респондентов заявили, что читали бы больше, если бы имели на это время. Книга в Германии 

уважаема и стоит дорого, но и зарплаты немцев тоже высоки. С XIX в. стране действует 

специальный закон, определяющий обязательную фиксированную цену на книги. Это 

служит их защитой как «культурной ценности» от негативных воздействий свободного 

рынка. Фонды немецких публичных библиотек носят мультимедийный характер: кроме книг 

пользователям выдаются DVD, CD, аудиокассеты, компьютерные игры и т.д. Желающие 

имеют возможность получать книги и журналы в электронном виде. Ежегодный билет в 

библиотеку стоит 15 евро (детям бесплатно). 

Немецкое правительство, неудовлетворённое состоянием дел в области чтения, 

способствовало появлению специального интернет-портала «Читать в Германии» (in 

Deutschland lesen), где каждый может найти информацию о проектах, осуществляемых 

фондами и объединениями ФРГ, популяризирующими чтение. Особое внимание в них 

уделяется детям. Для малышей реализуются проекты типа Babybooks с участием родителей. 

В школах проводятся встречи с писателями, организуются конкурсы и литературные 

викторины. Ученики приобщаются к чтению с помощью таких инновационных программ, 

как «Antolin». В соответствии с ней, прочитав книгу, учащийся регистрируется на сайте 

портала https://www.antolin.de, отвечает на вопросы посвященной ей викторины и получает 

за это очки, которые мобилизуют его на очередные читательские достижения. 

По результатам социологических исследований 2014 г. в Испании, где книги стоят 

дорого, 35% населения не читает вообще. Среди читающих 7,5% за год прочло только одну 

книгу, 42,1% ‒ 2–4 книги и лишь 14,1% — более 13. 79,7% читателей предпочитают 

бумажные издания, а 11,1% читают только электронные книги. Библиотеками пользуются 

28,6% испанцев. «Люди…ничего не читают, ‒ сетует замминистра образования Испании А. 

Тиана. ‒ По уровню культуры населения мы всё больше отстаём от других стран Европы». 
Для повышения интереса испанцев, особенно молодёжи, к чтению, с 2014 г. в библиотеках 

реализуется финансируемая Министерством образования и культуры программа e-biblio, 

благодаря которой книги можно получать в электронном формате.  

Согласно статистическим данным в 2014 г. в Италии 41% населения прочёл по 1 

книге в год, что на два процента меньше, чем в 2013. Только 14% итальянцев читает более 1 

книги в месяц. В каждой десятой семье дома нет ни одной книги. Сужение сферы чтения 

наблюдается и в этой стране. Правительство, обеспокоенное негативной тенденцией, 

рассмотрело в качестве оптимизирующей меры предложение ввести налоговые льготы для 

лиц, покупающих книги. Планировалось в 2014–2016 гг. возвращать им 19% от суммы 

покупки, вычитаемых из подоходного налога. Но этот декрет не прошёл. 

В течение нескольких лет в Италии проводится акция под названием Nati per leggere 

(Рождённые читать), занимающаяся продвижением чтения для маленьких детей (чтение 

малышам вслух) и школьников. 

В Китае ситуация в сфере чтения демонстрирует тенденцию к регрессу. Средний 

https://www.antolin.de/
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житель Поднебесной прочитывает за год 0,7 книги. В 90-е годы каждый китаец покупал по 5 

книг в год, сегодня ‒ в лучшем случае одну, хотя книги в стране дёшевы и легко доступны. 

Власти КНР понимают серьёзность проблем с чтением. Ежегодно в Китае проводятся 

приуроченные к Всемирному Дню Книги многочисленные торжественные мероприятия, 

циклы лекций, плебисциты книг. 
Немалых успехов добились в продвижении чтения и литературы Нидерланды. В этой 

стране в библиотеку можно записать новорожденного ребёнка. Все молодые родители 

получают информацию об этом от акушерки, а в библиотеке при регистрации младенца в 

качестве «читателя», им дарится чемоданчик с двумя книгами для малыша и инструкцией о 

чтении с новорожденными. Для детей и молодёжи до 18 лет библиотеки бесплатны. 

Взрослые платят за пользование ими 35 евро в год. Голландские библиотеки идут в ногу со 

временем. Кроме книг, фильмов, прессы и музыки они располагают также коллекциями е-

буков и приложений. Электронные книги можно брать и читать на ридере, компьютере или 

планшете. Почти каждый месяц в Голландии проводится какое-нибудь книжное 

мероприятие. 

В Норвегии население из года в год читает всё больше книг. Примечательно, что если 

интерес к газетам, журналам и комиксам падает, то популярность печатных книг только 

растёт. По статистике они составляют 83% читательского рынка, аудиокниги ‒ 10%, а е-буки 

‒ только 7%. Исследования Норвежской ассоциации книготорговцев и книгоиздателей 

показали, что в 2013 г. 93% жителей страны прочитало минимум одну книгу, средний 

норвежский читатель ‒ 17 книг. Самой активной читательской группой оказались люди 

свыше 60 лет (23 книги), за нею следуют группы: 40-59 лет (17 книг), 25-39 лет (15 книг), 15-

24 года (10 книг). 

Норвежцы любят читать и читают много. 40 % населения берёт книги в библиотеках, 

которые по всей стране занимаются не только традиционной книговыдачей, но также 

являются культурными центрами для местных сообществ. Все норвежские библиотеки 

функционируют как одна большая, благодаря чему читатель может заказать книгу в своей 

библиотеке, получить её из другой и сдать в третьей. Плата за пользование библиотеками не 

взимается.  

В Норвегии продажа книг освобождена от НДС, благодаря чему их цена относительно 

низка. Государство всегда выкупает часть тиража выходящей книги, который затем 

распределяется по крупным библиотекам (1000 штук и 1550 в случае книги для детей). 

Ежегодное присуждение литературных премий широко комментируется в норвежских СМИ. 

Большой популярностью в стране пользуются литературные фестивали (более 50-ти в год) с 

авторскими встречами, лекциями и дискуссиями. 

В последние годы падает интерес к книге в США. Тем не менее, американцы 

продолжают читать и гордятся этим: не редко на автомобилях можно увидеть наклейку «I 

read a lot». Да и библиотеки не пустуют. Теперь свою миссию или цель большинство из них 

видят в том, чтобы быть центрами культуры и образования. 

Для привлечения новых читателей повышенное внимание стало уделяться 

маркетингу. На сегодняшний день одним из самых эффективных и не слишком дорогих 

инструментов продвижения публичной библиотеки к пользователям в США считается 

Facebook. 

Финляндия ‒ страна начитанная. Три из четырёх финнов покупают одну новую 

книгу в год, а шесть из десяти ‒ 10 книг. И показатели эти растут. В «Национальной 

информационно-социальной стратегии на период 2007–2015 гг.» финские библиотеки 

определяются как «национальное общественное благо и достояние». В стране действует 300 

публичных и 500 специализированных библиотек, а если в какой-то местности таковые 

отсутствуют, туда раз или два в неделю приезжает специальный автобус с заказанными по 

интернету книгами и полками с четырьмя тысячами единиц литературы. Более 150 

библиобусов ездят по всей стране, делая 12,5 тыс. остановок на своих трассах. В Финляндии 

есть даже корабль ‒ библиотека. За один раз читателю выдаётся до 50 книг. Пользование 

библиотекой бесплатно.  
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Правительство Финляндии прививает населению любовь к чтению с детства. Каждый 

новорожденный получает от государства в подарок три книги: одну для малыша и по одной 

для каждого из родителей. Таким способом их побуждают читать вслух своему ребёнку, 

причём, прежде всего, отечественную литературу. Библиотеки имеют мультимедиальные 

фонды и выступают в качестве культурных центров. Книга является в Финляндии 

популярным подарком, а чтение – одним из любимых видов досуга. 

Швеция ‒ страна, в которой читать важно, модно и престижно. Её 

среднестатистический житель ежедневно тратит на чтение книг по 20 минут. Каждый швед 

прочитывает за год более восьми книг. Это результат тщательно разработанной и 

последовательно реализованной государственной стратегии, а также развитой системы 

хорошо организованных и чётко взаимодействующих между собой библиотек. Шведы 

делают ставку на мудрый позитивизм, а не на помпезные проекты без продолжения.  

В стране прилагается немало усилий, чтобы приобщить к чтению детей и молодёжь. 

Например, для привлечения не читающих подростков была издана биография известного 

шведского футболиста Златана Ибрагимовича, которую те прочли, руководствуясь 

собственным желанием. Это побудило Шведский совет по культуре развернуть программу 

популяризации чтения в спортивных молодёжных клубах.  

В рамках государственной программы «Первая книга» будущие родители получают 

от библиотеки памятку ‒ листовку с советами по организации чтения в младенческом 

возрасте. Когда малышу исполняется 8–10 месяцев, детские библиотекари посещают его на 

дому и приносят в подарок первую книжку с картинками, короткими стишками и сказками, а 

также приглашение посещать библиотеку. 

Шведская школа требует от родителей чтения детям вслух, пока те ещё не умеют 

этого делать сами, а затем даёт возможность подросткам, довольно много времени 

проводящим в школьных библиотеках, по собственному усмотрению выбирать книги и 

самостоятельно интерпретировать прочитанное. В Швеции о чтении не забывают и 

выполняющие культурную миссию СМИ. Не обходится без литературных передач и 

телевидение. Так, программа «Babel» (Вавилонское столпотворение) показывают по первому 

каналу в 20 ч. в воскресенье, то есть в самое удобное время. 

Из стран Европы особенно выделяется Польша, с её скандально низкими 

показателями в области чтения. Попытки преодолеть нежелание поляков читать с помощью 

отдельных акций не возымели действия. Чтобы в ЕС, где чтение считается необходимым 

условием экономического развития, не превратиться в страну третьего сорта, в Польше по 

образцу скандинавских стран была создана и реализована Национальная программа 

культуры: продвижение чтения и развитие сектора книги 2004–2013 гг., включающая 

подпрограмму «Библиотека дружественная пользователю». 

Стратегической целью Национальной программы был определен рост чтения в 

Польше в 2004-2013 гг. через:  

 минимизацию региональных различий в доступе к библиотечным услугам; 

 улучшение условий функционирования библиотек и увеличение доступности 

книг особенно в сельской местности; 

 улучшение качества библиотечных фондов; 

 поддержку развития человеческих ресурсов; 

 улучшение конкурентоспособности сектора книги, в том числе поддержка 

издательств и дистрибьюторов; 

 повышение эффективности продвижения польской книги в стране и за 

рубежом; 

 улучшение социально-экономической ситуации авторов книг и переводчиков. 

Программа реализовывалась также с помощью таких действий как:  

 создание и модернизация инфраструктуры публичных библиотек; 

 компьютеризация и программное обеспечение библиотек; 

 создание платформ и сетевых систем для открытия доступа к фондам; 
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 строительство и оборудование мастерской для оцифровывания фондов; 

 закупка книг и библиотечного оборудования, консервация фондов; 

 развитие всевозможных услуг и библиотечных функций, в том числе 

поддержка библиотеками социокультурной жизни в сельской местности; 

 организация и поддержка массовых мероприятий и кампаний по продвижению 

чтения и польской литературы, в особенности произведений польских авторов 

для детей и молодёжи; 

 развитие системы наград, конкурсов, стипендий для авторов, в том числе 

создание специальных целевых фондов; 

 поддержка организации конференций, семинаров и других форм повышения 

квалификации для работников библиотек; 

 поддержка известных издательств и переводов польской литературы на 

иностранные языки. 

Когда подвели итоги реализации программы, то обнаружилось, что ситуация с 

чтением в Польше, хотя медленно, но стала меняться. Исследования показали, что в 2014 г. 

минимум одну книгу прочитали 41,7% поляков, то есть на 2,5% больше, чем в 2012 году. 

Количество людей, прочитавших от 3 до 6 книг в год, увеличилось до 12,3% (в 2012 ‒ 

10,8%). С 47,1% до 34,1% сократилось число поляков, переставших читать. И как только 

затеплился «свет в конце туннеля», в Польше создали и приступили к реализации 

следующего документа ‒ Национальной программы развития чтения на 2014-2020 гг. 

В заключение автор статьи делает вывод, что катастрофическое падение читательской 

активности в ряде стран мира не является универсальной проблемой нашего времени. Есть 

государства, которые сумели сохранить престиж чтения и продолжают поддерживать его на 

высоком уровне. Для решения этой проблемы в них, как и в подавляющем большинстве 

стран, используется весь известный арсенал методов и форм с реальными и потенциальными 

читателями: традиционный (книжная ярмарка, фестиваль, читательская конференция, 

книжные клубы, чтение вслух и др.) и появившийся в последние годы: 
 флэшмоб читателей или совместное (группой) громкое чтение в публичных местах 

(на улицах городов, в торговых центрах и т. д.); 

 буккроссинг ‒ «книговорот» свободных от оплаты и даты возврата книг, которые надо 

лишь искать, делиться с другими и читать (книга оставляется в случайном месте ‒ на 

сидении автобуса, уличной скамейке, на «буккроссинговой полке» в библиотеке ‒ 

любой может взять её, прочитать и передать другому; 

 книжный мурализм ‒ современный вид настенной живописи, представляющий собой 

цитаты книжно-литературной тематики, воспроизведённые на брандмауэрах, стенах 

зданий, в том числе библиотек; 

 3D - cтрит-арт ‒ трёхмерные рисунки книжно-литературной тематики с цитатами, 

воспроизведённые на тротуаре с целью привлечения внимания к библиотеке и книге; 

 микробиблиотеки ‒ разнообразие форм, оригинальность замыслов, литература и 

развлечение ‒ адаптация под библиотечки неожиданных пространств, в качестве 

которых выступают ‒ старые телефонные будки, почтовые ящики, мебель, 

банкоматы. В микробиблиотеках можно брать и сдавать книги 365 дней в году 24 часа 

в сутки по принципу «бери книгу и оставь книгу»;  

 букматы ‒ автоматы с книгами, обычно их можно встретить в аэропортах, на вокзалах 

или на улицах. Одни платные, другие ‒ нет. Так, например, американская 

авиакомпания Jet Blue Airways установила и поддерживает работу нескольких 

бесплатных букматов в беднейших районах округа Колумбия; 

 одним из способов стимуляции навыка чтения книг, например, в Америке является 

привлечение к их популяризации известных личностей (политики, спортсмены, 

звёзды шоу-бизнеса с книгой в руке). Порой, это приносит колоссальный эффект. 

Достаточно было ведущей ток-шоу, знаменитой Опре Уинфри, сказать о романе 

Стейнбека «К востоку от рая», что «это идеальная книга для летнего отдыха», как его 
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тотчас смели с прилавков; порекомендовать «Анну Каренину» Толстого ‒ и на книгу 

возник сумасшедший спрос. 

Словом, всевозможных акций по стимулированию чтения в мире великое множество. 

Большинство из них приносят положительный эффект. Но опыт государств, сумевших 

сохранить престиж чтения у своего населения, показывает, что главное отличие их метода 

заключается в системном подходе. 

Общемировая практика показывает, что положительный результат достигается только 

в случае применения системного подхода, когда в создании и поддержке разветвлённой 

инфраструктуры чтения принимают участие все ее составляющие: правительство, 

министерства, органы местного самоуправления, общественные организации и частные лица. 

 

Итоги Года литературы [Электронный ресурс] : дайджест / сост. И. П. Смирнова // 

Библиотека в эпоху перемен. ‒ Электрон. журн. ‒ 2016. ‒ № 1. ‒ Режим доступа: 

http://infoculture.rsl.ru/donArch/home/bep/2016/01/2016-01_bep-3.pdf. ‒ Загл. с экрана. 

В статье представлена информация о дальнейшей судьбе кульминационного проекта 

Года литературы 2015 с участием библиотек ‒ Московском фестивале «Книги России»; о 

мероприятиях, на которых были подведены итоги очередного именного года и определены 

направления, по которым работа его оргкомитета будет продолжена. Приведены итоги 

конкурса «Самый читающий регион»; сведения на лучший библиотечный проект, 

популяризующий произведения о Великой Отечественной войне, а также результаты 

опроса читателей библиотек и интернет-пользователей на знание литературных 

произведений на тему Великой Отечественной войны. 

 

В первой части статьи автор освещает закрытие Года литературы в декабре 2015 г. в г. 

Санкт-Петербурге на IV Санкт-Петербургском Международном культурном форуме. На 

церемонии открытия форума выступил Президент Российской Федерации В. В. Путин, 

который объявил о завершении Года литературы и передал эстафету Году кино. Президент 

отметил, что направления работы, успешно начатые в Год литературы, будут обязательно 

продолжены. В. В. Путин назвал наиболее успешные мероприятия года ‒ это проект, 

связанный с прочтением на ТВ романа «Война и мир» Л. Н. Толстого и книжный фестиваль 

на Красной площади. 
 В день открытия форума прошло пленарное заседание секции «Литература и чтение» 

по теме «От Года литературы к читающей стране» (председатель Президент Российской 

академии образования Л. А. Вербицкая). На нём подвели итоги проделанной работы и 

определили ориентиры развития книжной культуры, литературы и чтения на ближайшие 10 

лет. 

 Вместе с тем, участники мероприятия обратили внимание на не преодолённый разрыв 

между отдельными достижениями в развитии читательской культуры и общей тенденции 

падения интереса к чтению, факт существенного отставания России от развитых стран по 

количеству книжных магазинов и библиотек, объёму чтения на душу населения. 

 На заседании была определена общая стратегия перехода от Года литературы к 

читающей стране в период до 2020 г. Участники предложили программу действий, среди 

направлений которой предлагается «запуск механизмов государственно-частного 

партнёрства, для превращения библиотек в популярные и востребованные центры культуры 

и доступа к информации», при использовании возможностей проекта Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ), которому следует уделить особое внимание. 

 В рамках секции «Литература и чтение» IV Международного культурного форума и V 

Всероссийского форума публичных библиотек 15-17 декабря 2015 г. в Российской 

национальной библиотеке состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

«Библиотека и чтение». Итоговый документ опубликован на сайте РБА: 

http://www.rba.ru/forum/index.php/component/content/article/24-forum-5/95-itogovyj-document5. 

 Во второй части статьи автор освещает итоги Года литературы в Общественной 

палате Российской Федерации. 

http://infoculture.rsl.ru/donArch/home/bep/2016/01/2016-01_bep-3.pdf
http://www.rba.ru/forum/index.php/component/content/article/24-forum-5/95-itogovyj-document5
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 23 декабря 2015 г. Комиссия Общественной палаты РФ организовала слушания, на 

которых были подведены итоги Года литературы в России. Заместитель Роспечати А. В. 

Григорьев проинформировал о мероприятиях, которые прошли в Год литературы в регионах 

России на самых разных площадках ‒ в библиотеках, музеях, школах, книжных магазинах, 

на городских площадях и в парках ‒ реализованы тысячи проектов. Он сообщил о 

продолжении работы оргкомитета Года литературы по следующим направлениям: 

популяризация чтения, восстановление школы перевода произведений национальных 

литератур на русский язык, совершенствование преподавания русского языка и литературы, 

повышение медиаграмотности граждан. Член Общественной палаты РФ, главный редактор 

«Литературной газеты» Ю М. Поляков, отметив достижения Года литературы, обратил 

внимание на его недостатки: невнимание к национальным литературам России, практическое 

исключение из программ мероприятий творческих писательских союзов и общественных 

организаций. Член Общественной палаты РФ, поэт А. Д. Дементьев остановился на проблеме 

«кризиса русского языка», на его искажении в медиасреде, чрезмерное использование 

англицизмов в названиях вывесок и т. п. Он подчеркнул, что «внимание к вопросам 

преподавания словесности в школе и воспитание культуры языка остаются первоочередной 

задачей». 

В третьей части статьи автор освещает Год литературы в системе образования. 

В первой половине декабря 2015 г. в Доме Пашкова состоялся «Бал литературных 

героев», который организовало Министерство образования и науки РФ при участии 

Российского исторического общества (РИО) и Российского книжного союза. На Бал были 

приглашены официальные лица, победители и призёры литературных конкурсов ‒ 

«Литературный венок России», «Литературное наследие», «Живая классика» и др. В 

развлекательную часть мероприятия, кроме бальных танцев, вошли ‒ дефиле бальных 

нарядов, выставка работ художника Д. А. Белюкина на тему балов XIX в., личных писем 

(копий) классиков русской литературы из архивов Российской государственной библиотеки, 

«антикварное фотоателье», в котором гостям предлагалось сделать фото в стиле XIX в., 

мастер-классы (каллиграфии, невербальной коммуникации и др.). Бал завершился во дворе 

Дома Пашкова красочным фейерверком в стиле XIX в. 

В канун официального завершения Года литературы в России советник президента по 

культуре и искусству В. И. Толстой сообщил, что Московский фестиваль «Книги России» 

(«книжная ярмарка на Красной площади»), ставший его кульминацией, будет проходить 

ежегодно. Основная задача, прошедшего мероприятия заключалась в популяризации 

культуры чтения, решении актуальных проблем литературы. На интерактивных площадках 

фестиваля рассказывалось о лучших достижениях издательского дела, редких изданиях, 

шедеврах полиграфии, современных электронных форматах. 

Во время работы Международной книжной ярмарки интеллектуальной литературы 

(Non/Fiction) 2015 прошло награждение регионов России ‒ победителей конкурса «Самый 

читающий регион», заявленного в числе мероприятий программы Года литературы. За 

звание «Литературный флагман России» боролись 75 регионов. В шорт-лист конкурса вошло 

10 регионов. Три из них стали победителями. Из них: третье место занял Санкт-Петербург с 

основными проектами «Санкт-Петербургский международный книжный салон» и «Книжные 

аллеи»; второе место ‒ Ненецкий автономный округ с проектом окружного фестиваля 

«Новые книги ‒ нашим детям», включающего издание «Губернской библиотеки» ‒ 

комплекта из 50 книг; первое место и звание «Литературный флагман России» ‒ 

Ульяновская область с основным проектом «Двенадцать симбирских литературных 

апостолов». 

В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и в рамках Года 

литературы Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека» по заказу Минкультуры РФ 

организовал опрос среди читателей библиотек и интернет-пользователей для определения 

интереса к литературным произведениям, посвященным Великой Отечественной войне. 

Участие в опросе приняли 114 библиотек из 25 регионов. Первый из них проводился среди 
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читателей российских библиотек. Наиболее активно проявили себя читатели Волгоградской 

и Самарской областей. Из прозаических произведений о Великой Отечественной войне, 

названных читателями, наиболее «читаемой» оказалась повесть «А зори здесь тихие… » Б. Л. 

Васильева, а из числа литературных произведений, созданных для детей, ‒ повесть «Сын 

полка» В. П. Катаева. 

Второй этап опроса проводился среди интернет-пользователей. В тройку их любимых 

произведений прозы о Великой Отечественной войне вошли повесть «А зори здесь тихие…» 

Б. Л. Васильева, рассказ «Судьба человека» М. А. Шолохова, «Повесть о настоящем 

человеке» Б. Н. Полевого, поэзии ‒ стихотворения «Жди меня» К. М. Симонова, «Зинка» Ю. 

В. Друниной и поэма «Василий Тёркин» А. Т. Твардовского. 

 

Стратегическое развитие библиотек: мировые тенденции; 

российский опыт 
 

Смирнова, И. П. Стратегические направления развития библиотек России: 

региональный аспект [Электронный ресурс] : обзор / И. П. Смирнова // Библиотека в эпоху 

перемен. ‒ Электрон. журнал. ‒ 2016. ‒ № 2. ‒ Режим доступа: 
http://infoculture.rsl.ru/donArch/home/bep/2016/02/2016-02_bep-1.pdf/ ‒ Загл. с экрана. 

 

В обзоре исследуются содержания ряда стратегических документов (концепций, 

стратегий) по библиотечному делу, подготовленных в регионах РФ в период 2002-2016 гг. и 

доступных в Интернете. Цель обзора ‒ уточнить современные и перспективные 

направления (приоритеты) развития библиотечного дела территорий ‒ субъектов РФ, 

отдельных библиотечных учреждений. Уточняются отдельные понятия стратегического 

менеджмента, а также вопросы регионального стратегирования и др. Приведены 

сравнительные таблицы: концепций развития библиотечного дела Республики Карелия 2002 

и 2015 гг., стратегических документов Рязанской ОУНБ (2013 г.) и Омской ГОНБ (2015 г.). 

К обзору прилагается перечень стратегических документов с указанием интернет-адресов. 

 

Введение 

 

Переход России к новой модели хозяйствования, базирующейся на современных 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), потребовал от общедоступных 

(публичных) библиотек быстрой технической и технологической модернизации, повлекшей 

за собой необходимость обновления традиционных форм и методов работы. Для управления 

преобразованиями потребовались новые подходы. 
В условиях нестабильности внешней среды лучшим способом выхода объекта ‒ 

территории, организации (библиотеки) ‒ из кризисного состояния, вывода его на новый 

уровень развития, является обращение к стратегическому менеджменту (управлению).  

Вопросами изучения мировой теории и практики стратегического менеджмента, 

продвижением его методов в сферу библиотечной деятельности занимались исследователи ‒ 

Н. И. Тюлина, Л. И. Куштанина, И. Ю. Багрова. Они внесли заметный вклад в разработку 

основ отечественной школы управления библиотекой. Теория стратегического менеджмента 

медленно осваивалась практиками, несмотря на имевшуюся учебную литературу по курсу 

«Стратегическое управление библиотекой». 

Со временем руководству библиотек регионов становится очевидным: чтобы стать 

незаменимым ресурсом в социально-экономическом и культурном развитии территории 

необходимо иметь четкое представление о роли библиотеки в этом процессе и определить 

стратегию. Например, стратегия развития публичных библиотек Белгородской области 

реализуется в формах их участия в кластерах региона. «Правильно разработанная стратегия 

позволяет ответить на три принципиально важных вопроса: «кто мы такие?», «чего мы 

хотим?», «как достигнем поставленных целей?». 
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Обращение библиотек, главным образом центральных, к методам стратегического 

менеджмента позволил им приобрести собственный уникальный опыт по разработке 

стратегических документов (концепций, стратегических планов, проектов и т.п.), которым 

они делились с коллегами (например, Ярославская ОУНБ, Кемеровская ОНБ и др.). 

Но если исходить из имеющихся в доступе документов, немногие региональные 

библиотеки стратегически ориентированы, возможно, по причине сложности разработки 

подобных документов, или не выставляют их в публичное пространство. Наличие 

стратегических разработок у библиотек ‒ лидеров библиотечной отрасли (Рязанской, 

Ростовской, Самарской, Калининградской, Омской областей и др. регионов) позволяет им 

успешно развиваться. 

В Основах государственной культурной политики, утв. Указом Президента 

Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808, говорится о необходимости скорейшей 

модернизации страны, поддержке государством материально-технической базы сферы 

культуры: «Перед Российской Федерацией стоит задача в исторически короткий период 

осуществить экономическую и социальную модернизацию страны, выйти на путь 

интенсивного развития, обеспечивающего готовность государства и общества ответить на 

вызовы современного мира. <…> Государственная поддержка и модернизация материально-

технической базы сферы культуры». Что соответственно стимулирует процесс модернизации 

деятельности библиотек.  

Отдельные регионы, такие как, например Москва, завершили работу по модернизации 

библиотек, а на других территориях она продолжается. Об этом свидетельствуют концепции 

развития и информатизации общедоступных и муниципальных библиотек ряда регионов РФ 

до 2020 года. 

 
Разграничение понятий «стратегия», «стратегическое  

управление», «стратегическое планирование»,  

«стратегическое развитие организации» 

 
В настоящее время для руководителей библиотек различного уровня подчинения 

понятия «стратегия» (в общепринятой трактовке) и его производные – «стратегическое 

управление», «стратегическое планирование» – вошли в арсенал приемов управления 

развитием библиотечных учреждений. Между тем в публикации И. В. Гореловой 

«Особенности формирования стратегий регионального развития» говорится об отсутствии 

«единого подхода к определению стратегии». 

Примерно, то же самое утверждает В. А. Никулина: «Конкретного определения 

термина «стратегия» не существует, так как анализ литературы по стратегическому 

управлению показывает, что мнения авторов к пониманию стратегии являются 

неоднозначными. То есть, авторы предлагают разные подходы». Опираясь на результаты 

своего исследования, автор предлагает определение термина: «Стратегия ‒ это детальный 

всесторонний комплексный план, направленный на осуществление миссии и достижение 

долгосрочных целей и задач организации, а также показывающий общее направление 

развития организации, ее методы конкуренции и позиции в окружающей среде».  

Авторы А. Е. Зубарев, А. Ю. Молчан и Н. И. Будлянская отмечают, что «понимание 

термина «стратегия» изменялось» с развитием общества. В современном значении 

«стратегия организации – это сложная система действий, используемая для достижения 

долгосрочных целей и успешного функционирования организации». Они считают 

необходимым различать «сущность и взаимосвязь понятий «стратегическое управление», 

«стратегическое планирование» и «стратегическое развитие». 

Сущность стратегического управления ‒ обеспечение и реализация стратегического 

развития организации. Стратегическое планирование представляет собой одну из пяти 

функций стратегического управления. В целом, считают авторы, «стратегическое развитие 

– это сложный процесс и конечный результат совокупного использования стратегического 
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управления и планирования. <…> Задачей стратегического развития через реализацию 

стратегического плана является решение, в первую очередь, проблемы сохранения 

конкурентных позиций и достижение поставленных целей с учетом собственного 

потенциала». 

 

Направления стратегического развития библиотек регионов РФ 

 

Как отмечалось в Концепции развития библиотечного дела в Российской Федерации 

до 2015 года, библиотечное дело в России должно «осуществляться на основе комплексного 

выбора приоритетов в соответствии с намеченными стратегическими целями, принципами, 

задачами и направлениями». 

Документы по стратегическому развитию представлены на сайтах Центральных 

библиотек регионов и муниципальных образований, РНБ, реже РБА. 19 документов, 

отобранных для анализа, были разделены на четыре группы:  

1. Документы, в которых определяются направления развития библиотечного дела 

региона (республики, края, области). 

2. Документы, в которых определяются направления развития общедоступных 

(публичных) и муниципальных библиотек региона. 

3. Документы, в которых определяются направления развития центральной 

библиотеки региона.  

4. Документы, в которых определяются направления развития библиотек 

муниципального образования региона. 

По срокам стратегические документы делятся на концепции (стратегии), действие 

которых истекло к 2010 г., и рассчитанные на период до 2020 г. и более. 

Стратегические документы по библиотечному делу регионов разрабатывались на базе 

положений Конституции РФ, основных направлений и стратегий социально-экономического 

развития России и регионов, Основ государственной культурной политики России и 

регионов, действующих документов по библиотечному делу России и регионов, 

международных и отечественных нормативно-правовых документов, обеспечивающих 

функционирование библиотечной сферы, и др. 

Содержание рассматриваемых документов из обязательных элементов (положений) 

включает – анализ достигнутого, принципы, цели и задачи, направления развития. Не все 

формулируют миссию. В то же время текст каждой библиотечной концепции (стратегии) 

обладает локальной спецификой, отражая особенности и уровень социально-экономического 

и культурно-исторического развития территории (региона, района). Поэтому документы 

сложно сравнивать между собой. Можно лишь зафиксировать наличие схожих 

формулировок в обязательных элементах (позициях). Элемент «направления развития» 

встречается под следующими названиями: «основные направления развития», 

«стратегические направления развития», «приоритетные направления развития», 

«приоритеты», «приоритетные направления», «приоритеты развития». Иногда, несколько 

направлений и задач объединяются в пределах преобладающего направления.  

Все документы рассматриваются как базовые (включая Концепцию информатизации 

муниципальных библиотек Краснодарского края, затрагивающую основные функции и 

направления деятельности библиотек). К сожалению не все отобранные стратегические 

документы имеют отметку о сроках их рассмотрения или утверждения. В иных документах 

уточняется, что это проект или тезисы. 

 

Развитие библиотечного дела в регионах 

 

Из отобранных стратегических документов по развитию библиотечного дела два 

относятся к прошедшему периоду (Омская область и Республика Карелия), а два других – 

действующие документы (Красноярский край и Республика Карелия). 
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В Концепции развития библиотечного дела Омской области [2002 г.] определены 

основные направления развития библиотек всех систем и ведомств региона: 

 стратегия развития библиотечной сети; 

 оптимизация деятельности по формированию информационного потенциала 

библиотек, его раскрытию и использованию; 

 развитие областной информационно-библиотечной компьютерной сети; 

 развитие кадрового потенциала библиотек региона. 

Главное внимание в концепции уделялось созданию библиотечной сети. Предлагалась 

оригинальная трёхмодульная система, с центральным положением в ней Омской ОУНБ. 

Первый модуль должны были составить областные библиотеки по обслуживанию особых 

групп пользователей, второй – муниципальные публичные библиотеки, а третий – 

специальные библиотеки различных систем и ведомств. 

Основная идея Концепции развития библиотечного дела Красноярского края [2009 

г.] – сохранение и развитие сети библиотек всех систем и ведомств, как культурно-

просветительских, информационных и образовательных центров, наиболее полно 

удовлетворяющих запросы различных категорий населения.  

Приоритетными заявлены следующие направления: 

 разработка краевых нормативов, устанавливающих потребности в 

библиотечно-информационном обслуживании и материально-техническом обеспечении 

библиотек в крае; 

 создание единой системы мониторинга состояния и развития библиотечного 

дела в крае; 

 сохранение и развитие библиотечной сети; 

 организация обслуживания пользователей; 

 информатизация и модернизация библиотек; 

 обновление библиотечных фондов; 

 сохранение библиотечных фондов; 

 улучшение материально-технической базы библиотек; 

 обеспечение библиотек квалифицированным персоналом; 

 совершенствование системы управления библиотечным делом в крае. 

Каждый приоритет включает несколько направлений. Так, например, в рамках 

совершенствования системы управления библиотечным делом в Красноярском крае 

намечено:  

 повышение качества управления библиотечным делом в Красноярском крае 

через усиление роли Красноярской библиотечной ассоциации в этом процессе; 

 развитие корпоративных связей между библиотеками края по различным 

направлениям деятельности; 

 применение на практике системы управления качеством в целях оценки 

библиотечной и экономической эффективности деятельности библиотек; 

 повышение мотивации и осознанной потребности библиотечного персонала в 

профессиональном самообразовании постоянно.  

Интерес представляет динамика изменений направленности развития библиотечного 

дела в регионах. В наличии имеются две концепции развития библиотечного дела 

Республики Карелия (одна за период до 2010 г., другая до 2020 и на период до 2025 г.). (На 

период 2010 ‒ 2014 гг. стратегический документ не разрабатывался). 

На всероссийском уровне библиотеки Карелии всегда имели высокий уровень 

показателей по различным направлениям библиотечной деятельности. Сравним концепции 

по следующим показателям (элементам): миссия, основная концептуальная идея, цели, 

приоритеты (стратегические направления). 
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Миссия, основная идея, цели и направления (приоритеты) развития 

библиотечного дела в Республике Карелия (два документа) 

 

Элемент  

концепции 

Концепция развития 

библиотечного дела 

Республики Карелия до 2010 г. 

[принята в 2002 г.] 

Концепция развития 

библиотечного дела  

Республики Карелия до 2020 

г. и на период  

до 2025 г.  

[2015 г.] 

1 2 3 

Миссия библиотек 

республики 

Библиотека и информация – 

фактор развития 

демократического общества. 

Библиотеки Карелии – 

территория развития 

личности, формирования 

читательской культуры, 

сохранения и популяризации 

книжного наследия народов 

России и Карелии. 

Основная  

концептуальная идея 

Создание качественно новой 

системы библиотечно-

информационного обслуживания 

с целью реализации прав 

граждан на оперативное 

получение информации и 

обеспечение потребности в 

чтении, независимо от места 

проживания общественного 

положения и сферы 

деятельности. 

Создание условий для 

развития современной 

эффективной системы 

библиотечного обслуживания 

населения республики. 

Цели  Создание единого библиотечно-

информационного пространства 

региона как одно из условий 

устойчивого развития и 

позитивных социальных 

преобразований в республике. 

Интеграция библиотечно-

информационных ресурсов 

республики в российские и 

международные 

информационные сети. 

Содействие формированию 

гармонично развитой 

личности на основе присущей 

российскому обществу 

системы ценностей 

посредством предоставления 

качественного, эффективного 

и бесплатного доступа к 

книге, способствующего 

образовательной, научной и 

профессиональной 

деятельности, расширению 

кругозора и развитию 

творческого потенциала 

личности. 

Приоритеты. 

Стратегические  

направления  

развития 

библиотечного дела  

Приоритеты развития:  

– создание оптимальных условий 

для чтения и удовлетворения 

общественного спроса на 

информацию; 

– создание на основе новых  

информационных технологий 

Стратегические направления 

развития  

библиотечного дела, в 

которых реализуются  

цели и задачи: 

‒ законодательство; 

‒ поддержка чтения и 
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единой библиотечно-

информационной сети; 

– переподготовка и повышение 

квалификации библиотечных 

специалистов. 

развитие библиотечного 

обслуживания; 

‒ формирование документных 

фондов; 

‒ информатизация и 

ускорение темпов внедрения 

ИТ-технологий для создания 

новых библиотечных услуг и 

продуктов; 

‒ научно-методическое 

обеспечение; 

‒ развития материально-

технической базы библиотек; 

‒ развития кадрового 

потенциала и консолидация 

профессионального 

сообщества. 

 

Данные таблицы свидетельствуют об изменении первоначальных формулировок ряда 

позиций концепции. Например, другой вектор приобрела миссия библиотек республики: 

вместо заявленного образа библиотеки-фабрики информации, она преобразуется в «третье 

место» – территорию развития личности, формирования читательской культуры и 

просвещения. Относительно концептуальной идеи. Содержание ее в целом не изменилось, но 

в новом документе акцент сделан на «создании условий» для развития эффективной системы 

библиотечного обслуживания, не раскрывая, какие условия имеются в виду. 

Изменились целевые установки концепции. В документе до 2010 г. внимание 

разработчиков было сосредоточено на целях информатизации (создания единого 

библиотечно-информационного пространства региона, вхождения в информационные сети), 

а в новом документе – на человеке, содействии формированию в нем гармонично развитой 

личности («на основе качественного, эффективного и бесплатного доступа к книге»). 

Изменения произошли в формулировке четвертой позиции. До 2010 г. было 

определено три крупных приоритета развития, два из которых предусматривали скорее 

пассивную роль библиотек, удовлетворяющих спрос на информацию и создающих условия 

для чтения, в том числе в условиях создаваемой библиотечно-информационной сети. 

Персонал библиотек упомянут, в связи с необходимостью его переподготовки. Разработчики 

новой концепции пошли по пути детализации важнейших направлений библиотечной 

деятельности (от совершенствования законодательства до развития кадрового потенциала) с 

указанием конкретных мер по реализации ее целей и задач, выделив активную позицию 

библиотек как создателей новых библиотечных услуг и продуктов. 

Таким образом, в течение последнего десятилетия представление о роли библиотеки 

как технического посредника в передаче информации потребителю с помощью ИКТ 

сместилось в сторону понимания ее как социально-культурного и информационно-

коммуникационного учреждения, содействующего с помощью книги и всех средств, 

имеющихся в ее распоряжении, образованию и развитию личности. 

 

Развитие системы общедоступных и муниципальных библиотек 

 

Низкие темпы информатизации муниципальных библиотек (ЦБС), отсутствие 

системного подхода к управлению и координации их деятельности, имевшие место в 2000-е 

годы и сохраняющиеся в ряде регионов до настоящего времени, негативно отражаются на 

качестве обслуживания населения и администрации муниципальных образований. 
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Реализация в России (с 2002 г.) инновационной модели современной сельской библиотеки 

улучшила положение с библиотечным обслуживанием населения в ряде регионов, но в 

основной массе муниципальные библиотеки отстают от требуемых временем перемен. 

Принимая во внимание это обстоятельство, в ряде регионов РФ, были подготовлены 

долгосрочные концепции развития общегосударственных и муниципальных библиотек.  

Например, Концепцией развития общедоступных (публичных) библиотек Чувашской 

Республики, принятой в 2008 г., определено девять приоритетов развития. Среди них: 

качественное обновление библиотечных фондов, формирование распределённого 

регионального библиотечного ресурса; диверсификация и повышение качества услуг; 

стимулирование инновационной деятельности библиотек; развитие системы управления 

библиотеками на региональном и муниципальном уровнях и др. Приоритет управления 

библиотеками включает направления:  

 формирование эффективной, долгосрочной стратегии развития библиотечного 

дела, совершенствование моделей и технологий управления на основе менеджмента 

качества; 

 усиление присутствия библиотек республики в мировом информационном 

пространстве через межрегиональное, международное библиотечное сотрудничество. 

Псковская концепция развития государственных общедоступных библиотек и 

библиотек муниципальных образований, принята в 2014 г., определяет конкретные действия 

по реализации целей и задач концепции в рамках шести направлений (основных) развития 

общедоступных библиотек: 

 стратегия развития библиотечной сети; 

 организация обслуживания пользователей; 

 формирование, использование и сохранность библиотечных фондов; 

 информатизация отрасли; развитие деятельности по предоставлению 

электронных ресурсов пользователям; 

 управление деятельностью библиотек; внедрение менеджмента качества в 

деятельность библиотек; 

 развитие кадрового потенциала. 

Концепция развития общедоступных государственных и муниципальных библиотек 

Калининградской области (2011 г.) направлена на усиление их роли в социально-

экономической и духовной жизни области. Она призвана устранить сложившиеся 

противоречия между возможностями библиотек и потребностями населения, создать равные 

условия для доступа к ресурсам библиотек всех граждан области. 

Для системы общедоступных библиотек области приоритетными являются 28 

направлений развития. Из них трем приоритетам уделено особое внимание: 

 увеличение темпов информатизации общедоступных библиотек области; 

 развитие деятельности по предоставлению электронных услуг пользователям; 

 формирование государственного и муниципального заказов на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации специалистов государственных и 

муниципальных библиотек по ключевым направлениям модернизации библиотечного дела; 

 улучшение материально-технической базы общедоступных библиотек. 

Таким образом, для большинства рассматриваемых концепций (стратегий) развития 

библиотечного дела и общедоступных и муниципальных библиотек регионов характерно 

наличие позиций, связанных с информатизацией и развитием персонала, нормативно-

правовым обеспечением, формированием фондов (информационных ресурсов) и развитием 

библиотечной сети. 

 

Развитие отдельных библиотек 

Областные библиотеки 

 

Центральные библиотеки областей РФ – важная составная часть развития 

библиотечного дела регионов. Для определения стратегических направлений развития 
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областных библиотек проанализировано пять стратегических документов. Из них самый 

ранний документ принадлежит Донской ГПБ. Как отмечается в Стратегии ее развития (2006-

2010 гг.), на тот момент она уже входила в число динамично развивавшихся центральных 

научных библиотек субъектов РФ, а по уровню информатизации занимала лидирующие 

позиции среди областных учреждений культуры. 

В Стратегии должное внимание уделено основным направлениям развития 

библиотечной деятельности с акцентом на развитие персонала. 

Направления деятельности Самарской ОУНБ определены в русле четырех стратегий, 

конечным результатом реализации которых должна сформироваться библиотека нового типа 

– Инновационный центр знаний. В связи с этим в Концепции много внимания уделяется 

организационным вопросам по включению всех отделов библиотеки в единый 

технологический процесс вместе с новыми структурными подразделениями, 

обеспечивающими инновационное развитие. 

В Стратегическом плане развития Псковской ОУНБ [2013 г.] внимание сосредоточено 

на реализации задач по формированию и развитию информационного ресурса библиотеки, 

включая фонды печатных и электронных изданий, модернизации системы обслуживания, 

оптимизации управления, развитии кадров. 

В Стратегии Рязанской ОУНБ [2013 г.] определены три направления развития, 

которые должны проявиться во всех основных видах ее деятельности: библиотека как 

активный агент в интернет-пространстве, как хранитель традиционного культурного 

наследия и как мультикультурный просветительский центр. Особое внимание уделено 

эффективности использования ресурсов библиотеки (включая управление библиотекой на 

основе системы менеджмента качества), повышению профессионального уровня 

сотрудников. 

В Концепции модернизации и перспективного развития Омской ГОНБ [2015 г.] 

наряду с направлениями, упомянутыми в документах других библиотек, акцент сделан на 

развитие общественных связей библиотеки, ее издательской деятельности, а также 

управлении качеством кадровых и материальных ресурсов. 

 

Муниципальные библиотеки 

 

Возможно, стремление выйти на новый уровень развития мотивировало ряд 

муниципальных библиотек к разработке концепций (стратегий). 

Один из ранних документов ‒ Концепция Мясниковского района Ростовской области 

[2008 г.]. В разделе Концепции, посвященном анализу итогов деятельности библиотек 

района, перечислены «приоритетные сферы в обслуживании населения», свидетельствующие 

о многофункциональности их деятельности: библиотеки – информационные центры, центры 

по поддержке обязательного образования и самообразования, центры чтения и общественной 

деятельности. 

Концепцией намечались следующие стратегические направления развития: 

 совершенствование нормативно-правовой базы; 

 информатизация библиотек; 

 развитие деятельности по предоставлению электронных ресурсов 

пользователям. 

К важнейшим направлениям деятельности библиотек района была отнесена 

реализация программы «Развитие сети информационно-библиотечных центров (ИБЦ) на базе 

общедоступных библиотек Ростовской области». 

Цель концепции развития библиотечно-информационного обслуживания в Омском 

муниципальном районе Омской области [2010 г.] – создание информационного пространства 

с учетом интересов социальных групп и инфраструктур сельского (городского) поселений 

района; развитие культурного и духовного потенциала населения, сохранение культурного 

наследия и обеспечение свободы и прав граждан на доступ к информации на территории 

района. 
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Предусматривалось, во-первых, структурировать муниципальную систему района с 

учетом коэффициента участия каждой библиотеки в обслуживании населения, внедрить 

информационные технологии. Во-вторых, оптимально сбалансировать комплектование 

библиотечных фондов ЦБС на основе специальной компьютерной программы, провести 

исследование «Неудовлетворенный спрос» и др. В-третьих, повысить компетентность 

специалистов ЦБС, внедрить в деятельность ЦБС авторские проекты и др. 

В документе развития муниципальных библиотек Иланского района Красноярского 

края [2009 г.] приоритетными направлениями развития библиотек в районе названы 

следующие:  

организация обслуживания пользователей; развитие и использование 

информационных технологий в работе библиотек; обновление и сохранность библиотечных 

фондов. 

В пределах первого направления предусмотрены: 

 определение основополагающих принципов библиотечного обслуживания 

населения; 

 внедрение в библиотечную деятельность новых культурных практик, 

направленных на повышение интереса к чтению различных групп населения; 

 развитие внестационарного обслуживания жителей населенных пунктов. 

Намечается проведение районных акций и мероприятий с участием населения, 

органов местного самоуправления; создание центров чтения в муниципальных библиотеках; 

освоение новых площадок для работы с отдельными группами взрослого населения, 

молодёжи и детьми и др. В пределах второго направления должны формироваться районная 

информационно-библиотечная сеть и единая система информационных ресурсов района. 

Предусматривалось подключение сельских библиотек района к сети Интернет и др. Третье 

направление – это стратегия комплектования. 

Как упоминалось выше, за последние годы в целях упорядочения библиотечной 

деятельности в ряде регионов России приняты Концепции по развитию общедоступных 

государственных и муниципальных библиотек. В Самарской области разработана 

Концепция развития муниципальных библиотек на 2014 ‒ 2020 гг. «Многофункциональная 

библиотека – навигатор социально-экономического развития муниципального образования 

Самарской области» Как пояснила директор Самарской ОУНБ Л. А. Анохина: «В основе 

понимания библиотеки как навигатора социально-экономической жизни муниципального 

образования лежит основание ее как интегрированного центра услуг, влияющих на 

жизнеспособность и привлекательность муниципалитета. При этом в каждом 

муниципальном образовании формируется своя модель муниципальной библиотеки, которая, 

будучи многофункциональной, в первую очередь соотносится с особенностями, проблемами 

и ресурсами каждого муниципалитета». 

Стратегии развития библиотек двух муниципальных образований Самарской области, 

наилучшим образом иллюстрируют это.  

Первый документ – Стратегия развития «ЦБС» городского округа Чапаевск 

(Библиотека) [2013 г.]. Цель, поставленная в Стратегии – создание Библиотеки нового 

поколения, имеющей стандартный набор материальных и информационных ресурсов для 

осуществления эффективного и качественного библиотечно-информационного 

обслуживания населения. 

Приоритетные направления развития: 

 Формирование, сохранность и безопасность библиотечного фонда. 

 Обслуживание пользователей. 

В процессе реализации первого направления намечено: изучить рынок книготорговых 

организаций; провести мониторинг использования фонда и анализ степени 

удовлетворенности пользователей его составом и др. 

Стратегия развития «ЦБС» ориентирована на дальнейшее поступательное развитие 

ЦБ и библиотек-филиалов, основанное на использовании в их деятельности программного 
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метода. Предусматривается, что каждая библиотека реализует в рамках Стратегии свою 

программу. Например, библиотека-филиал «Берегиня» – программу «Мое наследие», 

юношеская библиотека – программы «Молодёжь+книга», «Формула успеха» (личностная 

самореализация, профессиональная социализация). 

Второй документ – «Библиотека всеобщего чтения». Стратегия развития библиотек 

межпоселенческого района Хворостянский [2014 г.]. Основная мысль разработки – особая 

роль муниципальной библиотеки, как организатора единого книжного пространства 

муниципального образования и активного агента чтения, формирующего позитивный образ 

человека читающего. 

В стратегии перед библиотеками района поставлена четкая цель – формирование 

новой модели библиотеки – библиотеки всеобщего чтения. 

Особенность стратегии – расчет на максимальное участие читателя в процессе 

культурного и компетентного чтения. Приоритетные направления: 

1. Формирование библиосообщества с публичными людьми.  

2. Создание библиокомпаса.  

3. Создание информационной базы библиорешений.  

4. Развитие культуры чтения и читательской компетенции.  

5. Создание моделей продвижения чтения.  

Вектор каждого приоритетного направления разветвляется на дополнительные 

направления, по которым строится работа. Например, приоритет «Информационная база 

библиорешений» предусматривает три направления: 

 презентация «Библиотека с новым библиотекарем»; 

 создание нового библиотечного пространства; 

 библиолаборатория технологий чтения.  

Результатом реализации приоритета станет «создание реальных условий для 

апробирования принятых библиотекой решений» по превращению библиотеки в актуально 

востребованное читателем место для работы с книгой.  

Концепции развития библиотек муниципальных образований демонстрируют 

схожесть направлений модернизации, различаясь лишь сроками начала обновления. 

Стратегии развития муниципальных ЦБС отличаются оригинальностью подходов при 

прогнозировании нового облика библиотечного учреждения муниципального образования. 

 

Заключение 

 

Анализ стратегических документов показал, что в целом развитие библиотек регионов 

происходит за счет внедрения ИКТ, освоения интернет-пространства, приближения фондов к 

потребителю, демократизации их обслуживания, расширения социальной и 

просветительской составляющей их деятельности, совершенствования управления 

библиотекой, освоения и использования методов менеджмента качества. 

По окончании технического перевооружения и освоения информационно-

коммуникационных технологий областные библиотеки все больше сосредоточивают усилия 

на направлениях, связанных с качественной стороной управления финансовыми, кадровыми 

и материальными ресурсами своих библиотек, дифференцированного обслуживания 

читателей и удаленных пользователей. Они нацелены на формирование региональных сетей 

общедоступных библиотек, на координацию с библиотеками других систем и ведомств, в 

целях превращения библиотечного ресурса региона в реальный ресурс его социально-

экономического развития. Центральные библиотеки намерены далее развивать 

методическую деятельность, опираясь на результаты научных исследований, на новые 

формы профессионального общения, консультирования, обучения персонала библиотек с 

использованием современных технологий. 

К первоочередным задачам муниципальных библиотек относится увеличение темпов 

информатизации, создание библиотечных и информационно-библиотечных сетей. Среди 
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библиотек-филиалов ЦБС муниципальных образований регионов распространяется такая 

форма организации работы как специализация. Чтобы оптимально использовать имеющиеся 

ресурсы, центральная библиотека района и ее филиалы, помимо основных библиотечных 

направлений, развивают какое-либо специальное (например, краеведение, патриотизм, семья 

и т.д.). Направления, связанные с формированием информационных ресурсов, библиотечных 

сетей и развитием кадров, являются ключевыми для библиотек всех систем и ведомств. 

К недостаткам рассмотренных стратегических документов можно отнести отсутствие 

в них формулировок миссий, а там, где они имеются, – тексты усложнены или расплывчаты. 

Нет четких ярких «слоганов», характеризующих миссию библиотеки / библиотек региона, 

района. Отсюда тексты ряда концепций (стратегий) словесно перегружены (страдают 

повторами фраз). Исключение составляет Республика Карелия и муниципальный район 

Хворостянский (Самарская область). Из имеющихся документов ясный по идее, целям, 

задачам и способу реализации документ – тезисы концепции – принадлежит Самарской 

ОУНБ. 

 

Онуфриенко, Г. Ф. Влияние тенденций мирового развития на перспективы 

библиотечной деятельности [Электронный ресурс] : обзор / Г. Ф. Онуфриенко // Библиотека 

в эпоху перемен. – 2016. ‒ № 2. ‒ Режим доступа: 
http://infoculture.rsl.ru/donArch/home/bep/2016/02/2016-02_bep-2.pdf. ‒ Загл. с экрана. 

В обзоре отражены тенденции мирового развития, представленные в материале, 

подготовленном Центром будущего библиотек (The Center for the Future of Libraries) 

Американской библиотечной ассоциации (ALA) с целью оказания помощи руководителям 

американских библиотек при долгосрочном стратегическом ориентировании деятельности 

своих учреждений. При подготовке обзора также использованы публикации, в которых 

представлены инновационные разработки для библиотек. 

 
Весной 2014 г. под эгидой Американской библиотечной ассоциации (American Library 

Association) начал действовать Центр будущего библиотек (The Center for the Future of 
Libraries), чьей задачей стало выявление и отслеживание тенденций, которые в ближайшем 
или отдалённом будущем могут коснуться библиотек, потребовав от них принятия 
инновационных решений. К началу 2016 года Центр будущего библиотек выделил и кратко 
охарактеризовал 19 таких тенденций, связанных с различными областями жизни: 
информационными и коммуникационными технологиями; социальными процессами; 
изменениями в образовании, политике, экономике, демографии и т.д. 

Как заявил исполнительный директор Американской библиотечной ассоциации 
Майкл Филс Кит, библиотекам надо не только идти в ногу со временем, но также стараться 
самим создавать будущее и представлять его населению: «Библиотеки должны быть центром 
общины, где люди могут узнать всё самое новое и захватывающее, увидеть будущее». 

Некоторые из перечисленных тенденций хорошо известны и широко обсуждаются в 
профессиональной библиотечной среде, другие ‒ кажутся научной фантастикой, настолько 
далеки они от реального положения дел в отрасли. Но не пройдёт и десяти лет, уверяют 
специалисты американского Центра, как эти тенденции перестанут ассоциироваться с 
далёким будущим, превратившись в настоящее, да и число их существенно увеличится. 
Информация же о выявленных 19 тенденциях уже даст возможность лучше планировать 
работу библиотек, искать подходящих партнеров, разрабатывать новые услуги, внедрять 
инновации, успешнее работать с социумом и влиять на его развитие. 

 

Тенденция 1. Старение общества (Aging Advances) 

 

Стремительное старение общества затронуло развитые страны всего мира, влияя на 

политику, рынок труда, семейную жизнь и т.д. В период с 1950 по 2009 г. процентный состав 

жителей старше 65 лет вырос в США с 8,1 % до 12,8 % и к 2050 г. составит 20,2 %. К тому 

же 7,4 % из них будут старше 80 лет. 

http://infoculture.rsl.ru/donArch/home/bep/2016/02/2016-02_bep-2.pdf
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Научные достижения, широкая доступность здравоохранения и рост уровня 

образования значительно продлили планируемую продолжительность жизни, которая в 2050 

г. составит 88 лет. Долголетие не только увеличит количество пенсионеров, но также время, 

проводимое на пенсии ‒ в 1940 г. жители США проводили на пенсии в среднем 17 % своей 

жизни, сегодня ‒ 22 %. С одной стороны, это предоставляет новые возможности для досуга, 

волонтёрской работы, обучения и даже реализации профессиональной карьеры. С другой ‒ 

будет серьёзным вызовом для медицинского обслуживания и системы социальной защиты. 

Властям потребуется найти баланс между поддержкой пенсионеров и остального населения, 

чтобы средства, предназначенные на пенсии и программы для пенсионеров, не ограничили 

возможность получить образование для молодёжи. 

Что означает старение общества для библиотек? Прежде всего, увеличение 

времени, проводимого на пенсии, потребует создания новых возможностей для досуга 

этой возрастной группы, в частности, выделения в библиотеках помещений, где будут 

собираться пожилые люди. Рост населения старшего возраста может изменить 

направление комплектования библиотечных фондов (издания с увеличенным 

шрифтом и т. д.); содействовать реализации в библиотеках различных программ 

(медицинского обслуживания и соцзащиты) и услуг (обучение пенсионеров работе на 

компьютерах, организация пунктов выдачи книг, например, в медучреждениях). 

 

Тенденция 2. Анонимность (Anonymity) 

 

Анонимность долгое время была отличительной чертой общения в интернете. Однако, 

в настоящее время наиболее популярные социальные сети, в том числе «Twitter» и 

«Facebook», просят пользователей авторизироваться и создавать индивидуальный профиль, 

чью навигацию затем легко отследить. Чтобы воспрепятствовать такому «наблюдению», 

часть социальных сетей продолжает сохранять функцию анонимности и предлагает 

пользователям платформы, где те могут делиться информацией, не связывая её с конкретной 

персоной, профилем и т.д. Частично ‒ это возврат к прежней онлайн культуре, где почти не 

было правил, и люди могли свободно выражать свои взгляды, не опасаясь последствий. 

Следует отметить, что, по мнению американских специалистов в области IT (Internet 

Technologies - Интернет Технологий), подлинная анонимность в виртуальной среде 

невозможна. Любого человека можно отследить даже, если его мобильное устройство 

отключено или не используется GPS, либо он не указал в устройстве никаких 

индивидуальных данных (имя, фамилия, адрес электронной почты и пр.). 

Что означает анонимность для библиотек? Поскольку анонимность легко может 

быть использована для распространения нежелательного, вредного, оскорбительного и 

опасного контента, задача библиотек в этих условиях состоит в том, чтобы 

удовлетворять растущую потребность пользователей в надёжной достоверной 

информации и сохранять возможность открытого диалога. 

 

Тенденция 3. Коллективное воздействие (Сollective impact) 

 

Первыми определение термину «коллективное воздействие» (collective impact) дали в 

2011 г. в журнале «Stanford Social Innovation Review» руководители американской 

консалтинговой фирмы FSG Джон Каня и Марк Креймер. По их мнению, это процесс, в 

котором «решение комплексных социальных проблем доверено представляющей разные 

сектора группе значимых субъектов». Коллективное воздействие отличается от 

традиционного сотрудничества или партнёрства наличием стержневой централизованной 

инфраструктуры, выполняющей для реализуемой инициативы функции опорной площадки и 

координатора действий всех вовлечённых субъектов, отдельного штата компетентных 

сотрудников и структурированного процесса. 

Что означает коллективное воздействие для библиотек? Библиотеки часто 
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являются ведущими партнёрами в сотрудничестве по решению таких социально 

значимых проблем, как грамотность, образование, здоровье, финансы и в ещё большей 

степени могут быть вовлечены в проекты коллективного воздействия. Если 

популярность модели коллективного воздействия вырастет, библиотекам придётся 

подстраивать свою работу к совместной стратегии и приоритетам. Участие в проектах 

коллективного воздействия может потребовать дополнительного времени и усилий, 

поскольку необходимо будет согласовывать общие интересы разных организаций, 

координировать деятельность персонала, решать споры и т.д. Новые обязанности 

придётся выполнять параллельно основной работе, причём зачастую в рамках 

существующего бюджета. Однако спонсоры, наблюдая за успешными результатами 

реализации модели коллективного воздействия, могут именно ей отдать предпочтение 

в финансовой поддержке. А это значит, что библиотекам выгодно подключение к 

данной модели. 

 

Тенденция 4. Связанное обучение (Сonnected Learning) 

 

Связанное обучение использует преимущества цифровых и социальных медиа, что 

позволяет объединить студентов как между собой, так и с педагогами. Его неотъемлемой 

составной частью является интерактивная среда, где студенты могут совместно обучаться, 

обмениваться информацией и знаниями. В основу концепции связанного обучения заложено 

положение о том, что студенты показывают лучшие результаты в учёбе, если работают над 

темами, которые лично им кажутся интересными и важными. Используя новейшие 

технологии и созданную в цифровой среде сеть, они занимаются конструированием, 

моделированием, проектированием и т.д. С помощью основанной на творчестве модели 

обучения студенты развивают свои знания и умения, что не только улучшает их показатели в 

формальном образовании, но также способствует карьерному росту и успехам в 

общественной жизни.  

Что означает связанное обучение для библиотек? Поскольку в основе связанного 

обучения лежат интернет и новые технологии, которые не всегда и не всем доступны, 

библиотеки могут служить необходимым подспорьем людям, желающим учиться, но не 

обладающим необходимой техникой. Библиотеки являются незаменимыми 

помощниками в реализации модели связанного обучения, ибо могут внести в этот 

процесс полезный вклад: свои ресурсы (интернет, базы данных и т. д.) и веб-услуги.  

 

Тенденция 5. Вездесущность данных (Data Everywhere) 

 

Развитие технологий заметно повлияло на возможности сбора, хранения и анализа 

данных о клиенте. Стремительное распространение мобильных устройств и приложений, а 

также широкая доступность беспроводного интернета значительно увеличили эти 

возможности. 

В отчёте Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений 

(ИФЛА) «Скользить по волнам, или попасть в водоворот?» эта тенденция иллюстрируется на 

примере электронной книги. «Сегодня простое чтение электронной книги может рассказать о 

вас очень многое, например, сколько времени вы читаете одну главу, ваши любимые части 

книги, скорость и последовательность вашего чтения, какие книги вы хотели бы взять или 

купить в дальнейшем. В экономике, которая стремительно развивается на основе «анализа 

информации», такого рода сведения представляют огромную ценность для издателей, 

распространителей и авторов». Электронные книги являются лишь одной из возможностей в 

море новых технологий, позволяющих сбор данных.  

Что означает вездесущность данных для библиотек? Библиотеки как 

учреждения, которые тоже собирают данные и заинтересованы в том, чтобы 

совершенствовать свой продукт и услуги, могут обнаружить новые возможности для их 
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использования в собственных целях, либо делиться ими в ответ на обращение 

предпринимателей, правительства, или других организаций.  

Так как использование данных для создания контента основано на сборе 

информации из различных источников, библиотеки будут играть важную, и в то же 

время ответственную роль, предоставляя пользователям информацию, а также 

помогая им получать её из разных источников. 

 

Тенденция 6. Цифровое поколение (Digital Natives) 

 

Люди, родившиеся и выросшие в эпоху цифровых технологий и потому называемые 

цифровым поколением (цифророждёнными, цифровыми аборигенами), учатся, работают и 

общаются совсем иначе, чем те, кто появился на свет задолго до современных технических 

открытий и кого называют цифровыми иммигрантами (digital immigrants). Язык современной 

молодёжи ‒ это язык компьютеров, видео и интернета, в то время как цифровые иммигранты 

используют интернет, главным образом, в справочных целях, оставаясь верными печатным 

изданиям. Различия между цифророждёнными и цифровыми иммигрантами оказывают 

влияние на все сферы жизни: работу, школу, семью. В библиотеке цифророждённые могут 

потребовать большего доступа к технологиям, больше виртуального пространства для 

дискуссий с коллегами.  

Что означает цифровое поколение для библиотек? Библиотекам следует 

учитывать всё вышеупомянутое, чтобы их услуги отвечали требованиям цифрового 

поколения. Причём необходимо помнить, что не все цифророждённые одинаковы. 

Молодёжь из бедных семей, иммигранты и инвалиды могут отставать в освоении 

новейших технологий от своих обеспеченных сверстников. Библиотека должна стать 

местом, где они ликвидируют эти пробелы. 

 

Тенденция 7. Беспилотные летательные аппараты (Drones) 

 

Беспилотные летательные аппараты (drones; unmanned aerial vehicles; UAVs) 

становятся неотъемлемой частью современной жизни. Их используют в исследовательской 

работе, поставках, перевозках, художественных перформансах и т.д.  

Что означают беспилотные летательные аппараты для библиотек? Поскольку 

дроны открывают новые возможности для создания контента и для исследований, 

пользователь может пожелать, чтобы их включили в кластер библиотечных 

технологий. Со временем дроны могут также использоваться, к примеру, в 

межбиблиотечном абонементе. 

 

Тенденция 8. «Новые» взрослые (Emerging adulthood) 

 

«Новые» взрослые (emerging adulthood) ‒ это люди от 16 до 30. В отличие от 

молодежи 70-90-х годов XX века, они гораздо позже оставляют родительский дом, делают 

карьеру, создают семью и обзаводятся детьми.  

Становление этих молодых людей пришлось на период экономического подъёма, и 

вызванных им в обществе культурных изменений. Фактически сформировалось поколение, 

«нежелающее взрослеть», которому требуется больше времени на осуществление пяти 

традиционных жизненных поворотов, характеризующих взрослого человека: получение 

образования, уход из родительского дома, достижение финансовой независимости, создание 

семьи и рождение детей.  

Что означают «новые» взрослые для библиотек? Библиотекам придётся 

подумать об услугах этой возрастной группе, сочетающей вкусы, характерные для 

молодёжной (видеоигры, социальные сети и т. д.), и взрослой аудитории (например, 

ресурс для карьерного роста). 
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Тенденция 9. Fast casual (быстрый качественный сервис) 

 

Fast casual, что можно перевести как быстрый качественный сервис, ‒ это новая, 

набирающая популярность ресторанная концепция, которая заняла среднее положение 

между ресторанами быстрого питания («McDonald’s», «Burger King») и ресторанами 

народного класса (например, «Denny’s», «Applebee’s», «Chili’s»). Концепция fast casual 

включает качественную, здоровую и свежую еду, высококлассный интерьер, умеренные 

цены, быстрый сервис, благожелательный персонал, меню с большим выбором, а также 

возможность наблюдать за приготовлением блюд. Яркими примерами fast casual являются 

«Chipotle» и «Panera». С одной стороны, они концентрируются на натуральных продуктах и 

местном меню, с другой ‒ обращают внимание на новейшие технологии, которые 

используют в обслуживании клиентов (заказ онлайн или по мобильному телефону и т.д.). 

Что означает fast casual для библиотек? Из движения fast casual смогут извлечь 

пользу лишь те библиотеки, которые обращают внимание не только на открытость и 

доступность, но также на социальную и экспериментальную ценность библиотечного 

сервиса. Поклонники fast casual будут ждать от библиотек ярких впечатлений, 

изысканных интерьеров, помещений для собраний местного сообщества и доступа к 

технологиям. 

 

Тенденция 10. Перевёрнутое обучение (Flipped learning) 

 

Перевёрнутое, или реверсивное обучение ‒ это новейшая форма организации учебной 

деятельности, в соответствии с которой студенты усваивают учебный материал онлайн с 

помощью видео-лекций, а домашнюю работу делают в аудитории при непосредственном 

взаимодействии с преподавателем. Перевёрнутое обучение использует преимущества таких 

популярных методов и современных технологий, как системы дистанционного обучения. 

Что означает перевёрнутое обучение для библиотек? Переход на использование 

модели перевёрнутого обучения потребует значительных усилий, особенно от 

преподавателей (проблемы с подготовкой и записью лекций). Большую помощь им в 

этом могут оказать библиотеки, обладающие как технологиями, так и 

информационными ресурсами. Студенты и школьники в поисках места, где они могли 

бы без помех послушать или посмотреть записи лекций, могут выбрать библиотеку в 

качестве своей аудитории и учебной среды. 

 

Тенденция 11. Игрофикация (Gamification) 

 

Игрофикация ‒ это использование элементов игры и моделей цифровых игр (техники, 

методы) в сферах, где они обычно не используются. Игры помогают развивать 

математическое и логическое мышление, способность ориентироваться в пространстве. 

Что означает игрофикация для библиотек? Игры дают возможность расширить 

традиционный кластер форм, способствующих продвижению грамотности и чтения. 

Библиотеки идеально подходят для обучения с помощью игр. Библиотеки также можно 

использовать для совместных игр локального сообщества во время досуга, для 

освоения всевозможных навыков и умений. Игры помогают овладеть цифровой и 

технической грамотностью, в том числе развивают понимание того, как эта техника 

(компьютеры, программное обеспечение и т.д.) функционирует. 

 

Тенденция 12. Интернет вещей (Internet of Things) 

 

Поскольку технические устройства становятся всё меньше и легче, почти на всех 

предметах можно разместить невидимые снаружи беспроводные приспособления и 
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объединить в сеть. В результате любая бытовая вещь может собирать и передавать данные, а 

также ею может руководить или осуществлять за ней надзор другой объект. Взаимосвязи 

между устройствами и данные, которые они передают, создают гигантскую систему, которая 

позволяет автоматизировать и совершенствовать предоставляемые этим оборудованием 

услуги. По подсчётам, количество предметов совокупной сети интернет вещей к 2025 г. 

составит от 25 до 50 биллионов объектов. 

Что означает интернет вещей для библиотек? Развитие интернета вещей может 

повлечь за собой образование пропасти между теми людьми, у которых есть такие 

устройства и они их используют, и теми, у кого таких устройств нет, и они не умеют 

ими пользоваться. Библиотека является одним из главных учреждений, где можно 

будет восполнить этот пробел и пройти курс обучения работе с ними. 

 

Тенденция 13. Движение умельцев (Maker Movement) 

 

«Самоделкины» (do-it-yourselfers), индивидуальные предприниматели, а также просто 

заинтересованные лица открыли для себя новую возможность творческого самовыражения ‒ 

создавать всё, что пожелают. Упрощённый доступ к различным устройствам (3D принтеры, 

сканеры, сенсоры, программное обеспечение и т.д.) открывает возможности для 

индивидуальных изобретений и создания изделий, что до сих пор было привилегией 

промышленных и коммерческих предприятий. 

Что означает движение умельцев для библиотек? В будущем могут появиться 

заметные различия между библиотеками, концентрирующимися на комплектовании и 

хранении фондов, позиционирующими себя как место, где пользователь получает 

информацию и знания, приобщается к искусству, проводит досуг, и библиотеками, 

концентрирующимися на творчестве, где каждый может стать умельцем благодаря 

возможности доступа к оборудованию и устройствам. 

 

Тенденция 14. Изменение конфиденциальности (Privacy Shifting) 

 

В будущем понимание конфиденциальности изменится. Большинство технических 

приборов подключено к интернету, требующему указывать всё больше данных личного 

характера, по которым их обладателей можно определить и отследить. Таким образом, 

людям придётся найти золотую середину между защитой конфиденциальности и 

преимуществами, которые дают новые технологии. 

Что означает изменение конфиденциальности для библиотек? Как опытных, так 

и не очень опытных пользователей новых технологий необходимо просвещать по 

вопросам конфиденциальности, особенно насчёт угрозы, которую несёт с собой всё 

более широкое распространение таких устройств в повседневной жизни. Библиотеки 

могут стать помощниками для населения как в области использования новых 

технологий, так и защиты конфиденциальности. 

 

Тенденция 15. Упругость (Resilience) 

 

Упругость, или резилентность (от англ. ‒ resilience, resiliency) ‒ понятие, пришедшее 

из физики, где оно означает способность твердых тел восстанавливать свою форму после 

механического давления. В обыденной жизни под резилентностью понимают готовность и 

способность быстро реагировать на внезапные физические, социальные и экономические 

инциденты: природные стихии, террористические акты, экономические кризисы и т.д. 

Появилось даже такое понятие, как «культура упругости», означающая готовность 

сообщества к решению непредвиденных проблем. Эта готовность является не просто 

ожиданием катастрофы и борьбой с её последствиями, а конкретными упреждающими 

действиями, например, планированием и строительством населённых пунктов таким 

образом, чтобы в случае катастрофы ущерб был минимальным. 
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Что означает упругость для библиотек? Если правительство или органы 

местного самоуправления принимают упругость за основу в борьбе с возможными 

катастрофами, то библиотекам следует приспособить своё оборудование и услуги для 

поддержки стратегии упругости. Упругость требует активного участия общественности 

‒ необходимо привлечь людей к принятию решений, обеспечить их ресурсами и 

соответствующей информацией, чтобы эти решения принимались ответственно и 

компетентно, а также предложить программы и услуги, которые учат 

соответствующим образом реагировать на проблемные ситуации. Библиотеки 

являются идеальными партнёрами, способными оказать помощь в освоении навыков 

упругости. 

 

Тенденция 16. Роботы (Robots) 

 

Роботы всё больше входят в нашу повседневную жизнь ‒ их используют в науке, 

образовании, домашнем хозяйстве и т. д.  

Что означают роботы для библиотек? Многие библиотеки уже применяют 

роботов в своей работе как для повышения производительности труда, так и для 

демонстрации населению возможностей робототехники. Около десяти лет тому назад 

роботы стали использоваться в хранилищах библиотек (automated storage and retrieval 

system, ASRS). Такое автоматизированное хранилище есть, например, в новой 

Библиотеке Джо и Рика Мансуэто, являющейся одним из филиалов Библиотеки 

Чикагского университета. Из национальных библиотек эта система введена в 

Норвежской национальной библиотеке, Национальной библиотеке Японии и 

Британской библиотеке. 

 

Тенденция 17. Экономика совместного потребления (Sharing Economy) 

 

Традиционная модель имущественного права быстро меняется. Развитие и 

распространение социальных технологий создали экономику совместного потребления 

(sharing economy), которая позволяет людям делиться и коллективно использовать товары, 

услуги, ресурсы и даже умения. Совместное потребление основано на том положении, что 

иногда удобнее платить за временный доступ к продукту, чем владеть им. Этот вид 

экономики предоставляет новые возможности для предпринимательства. 

Что означает экономика совместного потребления для библиотек? Поскольку 

экономика совместного потребления стремительно развивается и предлагает всё более 

разнообразный кластер товаров и услуг (электронное оборудование, транспортные 

средства, инструменты, образование и т.д.), библиотекам следует использовать 

возможность пополнения своего предложения для совместного потребления. Они могут 

оказывать необходимую просветительную и консультативную помощь населению в 

вопросе оценки потенциальных рисков, правовой безопасности и т.д. 

 

Тенденция 18. Урбанизация (Urbanization) 

 

Люди массово переселяются в города, что значительно увеличивает размеры и 

плотность населения последних. С 1950 г., когда горожанами было 30 % жителей планеты, 

процентный состав живущих в городе вырос к 2014 г. до 54 %. Предполагается, что в 2050 г. 

он будет равняться 66 %. 

Что означает урбанизация для библиотек? С ростом городов увеличится 

посещаемость библиотек, интенсивность пользования их услугами. Может возникнуть 

необходимость в создании дополнительных филиалов и пунктов выдачи, а также 

адаптации услуг к новым требованиям людей, недавно ставших горожанами. 
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Тенденция 19. «Отключение» от сети (Unplugged) 

 

В мире, наполненном информационными и коммуникационными технологиями, всё 

более значимым становится вопрос: имеет ли человек возможность для отключения 

(unplugged) от информационной сети. Доступность ИКТ и постоянное подключение к сети 

Интернет, а также изобилие информации (новости, электронная почта, социальные сети и т. 

д.) могут привести к когнитивной перегрузке, которая в свою очередь может вызвать 

желание беспрепятственно сосредотачиваться на необходимой деятельности. 

Многие люди отвечают на электронные письма и контактируют с местом работы даже 

во время отпуска или болезни. Хотя в большинстве гостиниц интернет доступен, там также 

предусматриваются места без интернет-коммуникаций и телефонной связи, позволяющие 

человеку «отключиться» от любого вида электронных устройств, что идёт на пользу 

здоровью. 

Что означает отключение от сети для библиотек? Библиотеки должны поддерживать 

стремление людей видеть в этих учреждениях островки тишины и спокойствия, предлагая 

хотя бы несколько помещений, где можно «отключиться» от сети и сосредоточиться. 

Таким образом, на сегодняшний день выявлено и охарактеризовано 19 тенденций, в 

соответствии с которыми уже меняется, или меняться жизнь мирового сообщества. Задача 

библиотек ‒ располагать всей полнотой информации на этот счёт и адаптировать свои 

функции в соответствии с духом времени. 
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