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ОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ЮГРЫ, расположенная в ХантыМансийском автономном округе, известна как один из самых ярких игроков на научном библиотечном поле. Именно здесь впервые всерьёз начали изучать библиотечное пространство как феномен, включающий в себя
множество направлений и аспектов, в первую очередь, содержательных: философских, социологических, эстетических, и конечно, организационно-технологических. На одной из научных конференций, состоявшихся в Государственной библиотеке Югры в 2008 г., было принято решение о создании в рамках РБА круглого стола «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация пространства».
С того времени и поныне штаб-квартира круглого стола находится в этой библиотеке и проводит замечательные заседания-встречи в разных регионах страны,
выпускает специальные издания по проблеме.
Сегодня к этому направлению прибавилось ещё одно — социально-экономический анализ современного библиотечного дела. Давно замечено, что одна из причин его сегодняшнего кризиса, который отмечают и авторы данного номера, в зацикленности библиотек на своих конкретных, достаточно узких профессиональных проблемах, которые рассматривают вне связи с внешней средой. В лучшем
случае эти связи рассматривают изолированно — по отдельности с каждым сопредельным институтом.
Социально-экономический анализ, тем более базирующийся на актуальной ныне
институциональной методологии, обеспечивает новое, панорамное видение библиотеки. Как организм, теснейшим образом связанный со многими современными
проблемами общественной жизни, одновременно с деятельностью самых различных институций: социально-политических, финансово-экономических, правовых,
научно-образовательных и др. В их взаимосвязь и взаимозависимость, даже не осознавая этого, в той или иной степени вовлечены библиотеки.
Проведённые в Ханты-Мансийске Первые социально-экономические библиотечные чтения (ноябрь 2016 г.), которые привлекли специалистов разных областей
знания из авторитетных научных учреждений, показали необходимость всестороннего обсуждения этой многослойной проблемы.
Несомненно, библиотековедение находится в самом начале такого осмысления,
хотя имеет значительный базис в виде финансово-стоимостного анализа деятельности, изучения региональных особенностей функционирования библиотечных
систем и др. В данном номере отражены материалы, прежде всего библиотековедческого профиля, и то их сравнительно небольшая часть. Но сама насыщенность Чтений перекрёстными выступлениями специалистов федеральных библиотек, а также сотрудников таких известных институций, как Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московская высшая школа социальных и экономических наук, Московский государственный университет
и других столичных и региональных учебных заведений (см. обзорную статью
С. Волжениной) дорогого стоит. Профессионалы из разных сфер деятельности сообща учатся выстраивать современную модель анализа социальной реальности,
взаимоотношений библиотеки и общества. И в этом — главный итог Первых социально-экономических чтений.
С. Г. Матлина,
ответственный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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Проблемное поле культуры
СВЕТЛАНА ВОЛЖЕНИНА

В новой системе
координат

ОЧЕМУ РЕГИОНАЛЬНАЯ
конференция (пусть даже и
междисциплинарная) получила такое амбициозное название? Сегодня понятия «социальноэкономическое» и «библиотечное» пересекаются нечасто. Это дань моде, которая сегодня именуется всеобщей
«экономизацией», или стремление выделиться среди множества профессиональных мероприятий?
Причины лежат совсем в другой
плоскости. Во-первых, когда речь идёт
о социально-экономических аспектах
какого-то явления, то имеются в виду не
сугубо хозяйственные отношения (производство, продажа, обмен и т. п.), а отношения, в процессе которых выигрывает личность, общество, достигается
социальный прогресс. Поэтому на чтениях библиотечная отрасль рассматривалась как часть социально-экономической системы государства, включающей
все социальные и экономические институты (отрасли, предприятия, учреждения, ресурсы и т. п.), а также человека и
их взаимоотношения. Такой подход позволяет не изолированно рассматривать
одну из отраслей социально-экономической системы, замыкаясь на внутренней
среде и её проблемах, а в контексте
внешней среды; оценить, как влияют на
состояние библиотек глобальные изменения, которые происходят, в экономике, политике, технологиях и обществе.
Как правило, профессиональные меро-
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Светлана Юрьевна Волженина,
секретарь программного комитета
Первых социально-экономических
библиотечных чтений,
г. Ханты-Мансийск
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приятия замыкаются на внутренней среде библиотечной отрасли (например,
краеведческая деятельность библиотек,
библиографическая деятельность библиотек, методическая деятельность библиотек и т. п.), междисциплинарные вопросы (библиотечное дело и экономика, политика, социология) практически
не осмысливаются и не выносятся на обсуждение.
Во-вторых, рассматривая социальноэкономическую систему как «систему
координат», в которой общество осуществляет свою жизнедеятельность,
можно постараться разобраться, как и
в каких направлениях библиотекам следует меняться, на что обратить внимание, формируя стратегии перспективного развития.
Поэтому, отвечая на эти вопросы,
можно сказать, что проведение чтений — не дань моде и не стремление выделиться, а жизненная необходимость.
Всё большее число авторитетных исследователей приходят к выводу о высокой
эффективности вложения инвестиций в
культуру, структурным элементом которой является библиотечное дело. Однако увидеть связи между культурой и
экономикой, политикой, социологией и
информатикой — основными сферами
социально-экономической системы —
задача сложная.
Для её решения на чтениях собрались представители различных областей знаний, сферы управления и практики. В конференции принимали участие представители ведущих федеральных библиотек: Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской
академии наук, Российской националь-
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Как корабль назовёшь,
так он и поплывёт.
Знаменитая формула капитана
Х. Б. Врунгеля.
А. С. Некрасов
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23–24 ноября в Государственной библиотеке Югры (ХантыМансийск) прошли Первые социально-экономические библиотечные чтения.
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Привлечение на конференцию авторитетных исследователей и практиков
из разных областей знаний объяснимо
степенью сложности задач — оценить
взаимосвязи между социально-экономическим развитием и культурой; разобраться в том, какими дорогами публичным библиотекам следует двигаться в
мире, с которым сегодня происходят
сложнейшие изменения; доказать, что
фраза «Культура имеет значение» не
лозунг, а глобальная цивилизационная
тенденция.
Работа проходила в рамках ключевых направлений: «Библиотека и человек социальный», «Библиотека и человек экономический», «Библиотека и человек информационный», которые были сформулированы в контексте основных концепций человека. Названия тематических сессий отражают основные
вопросы, которые обсуждали участники
чтений: «Политэкономия: социальный
аспект», «Человек и социум: институты,
практики, знаки», «Социально-экономи-
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риод подготовки к ним предстоит разработка документации для проведения
прикладных исследований.
Учитывая, что итоговый документ
чтений довольно подробный, поделюсь
своими впечатлениями, поскольку оказалась в эпицентре событий. Оказалось,
несложно получить заинтересованный
отклик современных ярких практиков и
выдающихся исследователей из разных
сфер науки и практики. Хотя многое из
задуманного не состоялось (велись переговоры с разработчиками «Имхоне-

ой

ческое пространство территорий», «Информатизация и гуманизация». Наибольший интерес участников вызвали
круглый стол «Электронные читательские сервисы: состояние и перспективы», дискуссия «История повседневности: социально-экономические аспекты» и прогностическая сессия «Будущее
библиотек» с участием студентов Югорского государственного университета,
библиотекарей и читателей Государственной библиотеки Югры.
Удалось ли решить задачи, поставленные организаторами? На такой вопрос всегда сложно отвечать. По мнению Н. Е. Прянишникова, главная задача обучения (всякая конференция —
это и учёба) — вдохновить; надеюсь,
что чтения вдохновили участников на
поиски ответов на сложные вопросы о
настоящем и будущем библиотек. Модераторы и эксперты мероприятий чтений, судя по отзывам, были вдохновлены*.
«Спасибо. Было интересно работать с вами». (И. А. Верховский)
«Событие точно экспериментально, ново и для сотрудников библиотек,
думаю, неожиданно. Как резюме: мероприятие точно удалось. Это заявка
для всего библиотечного сообщества.
Продолжать надо». (К. С. Бороздин)
«Всё было круто!» (А. С. Карауш)
«Спасибо за конференцию! Честно
говоря, я боялся, что будет скучно.
Был неправ, каюсь. Скучным было
только название». (М. Ф.Ершов)
«…особая благодарность за инициативность и активную позицию в деле
развития библиотек! Вы поднимаете
новые и, как мне кажется, очень актуальные проблемы» (И. П. Тикунова).
Состоялся ли диалог библиотекарей
с представителями других сфер знаний? Скорее, монолог, - ярких, выдающихся экономистов, социологов, историков, географов, а также библиотековедов: Л. А. Кожевниковой, С. А. Басова, С. Г. Матлиной и других. Думаю, что
и прямая речь в таком сложном разговоре крайне важна и способна изменить пассивную позицию наблюдателя
на деятельную позицию активного
участника.
Если говорить о конкретных результатах, то, очевидно, они заключаются в
том, что в 2019 г. состоятся Вторые социально-экономические чтения, а в пе-
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ной библиотеки, Российской государственной библиотеки, Российской государственной детской библиотеки, Российской государственной библиотеки
для молодежи; ведущих высших учебных заведений страны: Московской
высшей школы социальных и экономических наук, Высшей школы экономики, Московского государственного университета, Московского городского
университета управления Правительства Москвы, учебных заведений Урала и Сибири: Югорского государственного университета, Южно-Уральского
государственного университета; научно-исследовательских институтов:
Института экономики и организации
промышленного производства Сибирского отделения Российской академии
наук, Югорского научно-исследовательского института информационных
технологий.

та», автором теории экономики символического обмена, планировалось обсуждение проблемы формирования доверия в обществе и т. п.), заинтересованный, вдумчивый разговор произошёл.
Мало того, интересным этот разговор
был не только для библиотекарей, но и
представителей других отраслей знаний.
Важно, что библиотека стала местом
для разговора, в процессе которого библиотеки «открывали» для себя мир, а
мир — библиотеки.
* Если упоминаемое имя незнакомо, можно заглянуть на сайт конференции: http://event.okrlib.ru/

С автором можно связаться:
VolzheninaSJ@okrlib.ru
Статья по итогам Первых социально-экономических
библиотечных
чтений, где библиотечная отрасль
рассматривалась как часть социально-экономической системы государства.
Профессиональные
коммуникации,
конференции,
междисциплинарное
взаимодействие
The article is devoted to the results of the First socio-economic
library readings, where the library branch was viewed as a part
of the state’s social and economic system.
Professional communications, conferences, interdisciplinary interaction

3
#18 [300!] 2017

Проблемное поле культуры
ВЕРА ЧУДИНОВА
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Библиотеки в контексте
новых Целей тысячелетия
ООН 2030
Новая Повестка дня ООН-2030 —
это комплексная программа, которая
включает 17 Целей устойчивого развития, охватывающих социальное, экологическое и социальное развитие. Международная Федерация библиотечных
ассоциаций учреждений (ИФЛА) уверена, что рост доступа к информации и
знанию во всех общественных группах
с помощью доступных ИКТ поддерживает устойчивое развитие и улучшает
качество жизни людей. с точки зрения
ИФЛА, библиотеки входят в число
ключевых учреждений, которые могут
помочь в достижении этих целей1.
В этом документе сделан акцент на
следующие положения. Доступ к информации был признан в Целях устойчивого развития важной задачей в рамках реализации 16 цели. Подчёркивается, что общественный доступ к информации позволяет людям принимать
взвешенные решения, которые могут
улучшить их жизни. Сообщества, имеющие доступ к актуальной и нужной информации, находятся в выгодном положении для искоренения нищеты и неравенства, усовершенствования сельского
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научный сотрудник отдела
социологии, психологии и педагогики
детского чтения Российской
государственной детской
библиотеки, Москва
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хозяйства, предоставления качественного образования, поддержки здравоохранения, культуры, науки и инноваций.
Культура (задача 11.4) и ИКТ (задачи 5b, 9c, 17.8) также включены в Цели
устойчивого развития. Отмечено, что
половина населения мира не имеет доступа к информации онлайн. И именно
библиотеки в обществе знаний предоставляют доступ и возможности для
всех.
В этом документе отмечено, что «общество знаний — это нечто большее,
чем просто интернет-связь. Сегодня
в мире 320 000 публичных библиотек и
более миллиона парламентских, национальных, университетских, научных и
исследовательских, школьных и специальных библиотек делают все возможное, чтобы информация и навыки, необходимые для её использования, были
доступны каждому. Это делает библиотеки крайне необходимыми для
всех учреждениями в цифровую эпоху.
Библиотеки предоставляют инфраструктуру для информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ),
помогают людям развивать свой потенциал для эффективного использования информации и хранят информацию, чтобы обеспечить постоянный
доступ к ней будущим поколениям.
Библиотеки предоставляют готовую
надёжную сеть локальных учреждений,
которая может охватить все группы
населения».
Эти утверждения отнюдь не голословны. Они опираются на данные статистики и результаты многочисленных и
разнообразных социологических и других исследований, в которых изучается
не только поведение посетителей биб-
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ТРАНЫ МИРА всё полнее
включаются в новые идеи и цели развития человечества. Так,
в сентябре 2015 страны — члены ООН приняли итоговый документ
повестки дня в области развития на период после 2015 года: Преобразование
нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период
до 2030 года (Повестка ООН-2030).
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Бурное развитие глобального
информационного общества
в последние десятилетия
предъявляет новые вызовы
для структур и организаций,
связанных с развитием Homo
Sapiens как Человека Разумного, его человеческого потенциала.
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Социологические и социо-экономические исследования
за рубежом

Проблемное поле культуры
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США: «Библиотеки на перепутье»
В США государство уделяет большое внимание библиотекам, поскольку
они играют важную роль в жизни рядовых американцев. Уже в 2008 г. более
99% американских библиотек были
подключены к интернету. За последние
годы в 100% сельских и других библиотек в районах, где проживает население
с высоким уровнем бедности, был обеспечен общественный доступ в интернет.
Беспроводной доступ в интернет предлагали 66% филиалов публичных библиотек; при этом 73% филиалов библиотек были единственным источником
свободного доступа населения к компьютерам и интернету в своих общинах3. Сегодня во многих публичных библиотеках есть беспроводной интернет,
разнообразные базы данных, а также
ридеры.
Здесь ежегодно публикуются данные
национального доклада о положении
библиотек страны (доклад готовится
Американской библиотечной ассоциацией), а также проводится много различных исследований о роли библиотек.
В докладе Американская библиотечная ассоциация (АБА) представила общественности очередной ежегодный от-
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чёт «Состояние библиотек Америки»,
в котором обобщаются статистические
данные различных исследований, свидетельствующие о современном уровне и
тенденциях развития библиотечного дела в стране. Эти данные базируются на
национальных социологических опросах населения страны.
Приведём данные нескольких последних исследований. Систематически
работу библиотек изучает такая организация как Исследовательский центр
Пью (Pew & American Life Project).
В 2013 г. этот центр опросил 6224 американцев в возрасте от 16 лет и старше,
опрос был проведен с 18 июля года по
30 сентября 2013 года4. Телефонные интервью были взяты на английском испанском языках, через стационарные и
мобильные телефоны. Согласно этим
данным, в прошлом году 48% американцев побывали в традиционной библиотеке или посетили библиобус (Bookmobile) лично; 30% американцев побывали
на сайте библиотеки в прошлом году
(по сравнению с 25% в 2012 г.). Около
90% американцев в возрасте от 16 лет и
старше сказали, что закрытие их местной публичной библиотеке будет иметь
влияние на их общины; 94% американцев заявили, что наличие публичной
библиотеки улучшает качество жизни
в общине.
Кроме того, 56% американцев, которые используют интернет, но не имеют
подключения к нему у себя дома, говорят о доступе к библиотечным компьютерам, интернету и принтерам, что это
«очень важно» для них и их семей (по
сравнению с 33% всех опрошенных респондентов). Для 49% безработных и
пенсионеров респондентов была «очень
важна» роль библиотекаря помощь им
в поиске информации (против 41% работающих респондентов); 44 % граждан
возрастом от 16 лет и старше посетили
вебсайт публичной библиотеки. Что касается родителей с несовершеннолетними детьми, то 70% из них сказали, что их
ребёнок посетил публичную библиотеку или библиобус за прошедшие 12 месяцев. Роль библиотек особенно велика
для семей с детьми, что фиксируется во
многих исследованиях.
В докладе Американской библиотечной ассоциации за 2015 г. приведены
следующие данные: недавно проведённое исследование показало, что «по-
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Библиотечные ассоциации разных
стран инициируют проведение такого
рода исследований социологическими
агентствами, а также проводят свои библиотековедческие и маркетинговые
«библиотечные» НИР. Например, собирают мнения экспертов на различные
темы, важные для развития отрасли,
изучают те или иные аспекты библиотечной деятельности.
Эти исследования свидетельствуют
об адаптации библиотек как активного
и гибкого социального института к «вызовам» современного мира. Вначале, на
этапе развития какой-либо новой информационной технологии, библиотеки
могут терять посетителей, но затем они
к ней адаптируются, модернизируются,
и далее — продолжают успешно работать, наверстывая упущенное, о чём свидетельствует статистика посещений
библиотек, фиксирующая как физические, как и удалённые посещения библиотек. Ниже мы остановимся на результатах ряда масштабных социологических исследований, проведённых в последние годы.
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лиотек, но и самые различные аспекты
деятельности разных типов библиотек,
профессии библиотекаря и др. в последнее десятилетие развивается также
область изучения трендов развития библиотек. Она построена на прогнозах будущего, опросах экспертов, данных различных аналитических материалов, что
помогает понять «вызовы будущего» и
«вызовы настоящего» для библиотек.
Обратим также внимание на то, что
сегодня существуют и другие инициативы по обсуждению будущего библиотек
(например, в Великобритании и в США
этому уделяется большое внимание).
В качестве примера приведём деятельность Американской библиотечной ассоциации. Здесь создан ряд ресурсов, на
которых собираются идеи, материалы,
инициируется обсуждение новых процессов и тенденций, влияющих на библиотеки сегодня и в будущем. «Центр
будущего библиотек» ведёт работу по
выявлению тенденций, влияющих на
развития библиотек. Главная задача —
помочь библиотекам и библиотекарям
понять, как тенденции развиваются и
почему они имеют значение2. Тенденции
сгруппированы в семи категориях: общество, технологии, образование, охрана окружающей среды, политика и правительство, экономика, демография. Существует также классификация по отдельным темам, таким, например, как
интернет вещей, анонимность, старение
рабочей силы и многое другое. Здесь собираются и анализируются материалы,
публикации, связанные с этими тенденциями, в социальных сетях идёт их обсуждение и работают группы библиотекарей. Новые тенденции добавляются
по мере их разработки.
Результаты многочисленных исследований, проводимых в последние десятилетия во многих странах мира, свидетельствуют, что и в эпоху интернета, население продолжает активно посещать
библиотеки.
Изучение результатов масштабных
социологических исследований о роли
библиотек разных странах мира, регулярно проводимых в развитых и интенсивно развивающихся странах мира,
свидетельствует о понимании значимости библиотек в развитии общества,
в том числе, как организаций, в полной
мере возвращающих вложенные в них
инвестиции.
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* Репрезентативный опрос граждан старше 16 лет
проведен 17.03–12. 04. 2015 г.; интервью брались по
телефону (обычному и сотовому) на английском
и испанском языках. Опрошено 1718 человек. Погрешность выборки составляет 2,4%. — См.: Horrigan J. B. Libraries at the Crossroads. The public is interested in new services and thinks libraries are important to communities. — URL: http://www.pewinternet.org/2015/09/15/libraries-at-the-crossroads/
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диа: их количество выросло с 49% до
53%.
Есть изменения в поведении тех, кто
посещает сайты библиотек и использует
их электронные ресурсы. Так, значительно снизилась доля использующих
электронные каталоги для поиска информации, чтобы получить книги, CD,
DVD (с 82% до 66%). Сократилась доля
заказов книг, аудиокниг, электронных
книг и других информационных ресурсов через сайт (с 62% до 55%), продления книг и других медиа через сайт библиотеки (с 51% до 47%). Несколько увеличилась частота обращения к онлайновым базам данных (с 62% до 66%).
Посетители библиотек всё больше
осознают, что они могут получать электронные книги из библиотек. Сегодня об
этой услуге библиотек знает уже 38%
пользователей. Больше других об этом
знают выпускники колледжей (52%), родители (44%), и читатели с высоким
уровнем дохода (44%). Однако всё ещё
около половины пользователей (46%)
не знают, что их библиотеки предоставляют эти виды услуг (отмечают 90%
публичных библиотек). Те, кто знают,
стали чаще заказывать электронные
книги (получать их или скачивать); эту
услугу отметили 22% опрошенных
в 2012 г. и 27% в 2015 году. Несколько
больше пользователей стало читать обзоры книг и получать рекомендации
библиотекарей — с 30% до 33%.
Подавляющее большинство американцев считают образование базовой
миссией библиотек. Около 85% убеждены, что нужна координация и более тесное сотрудничество библиотек с местными школами. По их мнению, также
следует предлагать бесплатные программы начальной грамотности, чтобы
помочь подготовить детей к школе.
Кроме того, 78% считают, что библиотеки в своих общинах являются эффективными организациями в продвижении
грамотности и привлечении к чтению
среди населения.
Преобладающее большинство тех,
кто идет в библиотеку, делают это в целях получения образования. Среди тех,
кто пошёл в библиотеку в течение последних 12 месяцев и использовал библиотечные компьютеры, проводной интернет или Wi-Fi, 60% использовали эти
инструменты по заданию школы или
для работы, 17% посещали лекции и
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вать цифровые инструменты, такие
как компьютеры, смартфоны и приложения (78%—6%—3%);
• Предложение программ для обучения
посетителей относительно защиты
своей частной жизни и безопасности
в интернете (76% —18%—4%);
• Создание сервисов или программ для
военнослужащих и ветеранов (74%—
20%—3%);
• Предоставление более комфортных
мест для чтения, работы и отдыхая
в библиотеке (64%—25%—7%);
• Создание служб или программ для иммигрантов и американцев первого поколения (59%—29%—9%);
• Создание служб или программ для
местных предприятий и предпринимателей (52%—36%%—8%);
• Приобретение 3D-принтеров и других
цифровых инструментов для того,
чтобы люди смогли узнать, как ими
использоваться (45%—6%—17%).
Отдельный вопрос звучал следующим образом: «Нужно ли переместить
некоторое количество печатных книг
и книгохранилищ из зон общественного
доступа для того, чтобы освободить
в библиотеках больше места для работы технических центров, читальных
залов, комнат для совещаний и культурных мероприятий?»
С 2012 по 2015 г. цифры изменились:
«полностью согласны» — от 20%
в 2012 г. до 30% в 2015 г.; доля тех, кто
полагает, что это «возможно» почти не
изменилась (с 39% до 40%), при этом существенно выросла доля тех, кто «не согласен» — с 36% до 25%. Несмотря на
то, что около трети опрошенных на хотят менять пространство библиотек,
стало существенно больше тех, кто считает иначе. Библиотеки должны и могут
адаптироваться к новым потребностям
своих пользователей.
Количество тех, кто берёт из библиотеки бумажные книги, уменьшилось с 2012 с 73% до 65% в 2015 г.;
уменьшилось также и количество тех,
кто пользуется помощью библиотекаря
(с 49% до 42%), библиотечными каталогами посещает классы, программы
или лекции (с 23% до 17%), принимает
участие во встречах сообществ с 23%
до 16%. Однако стало несколько больше тех, кто проводит время в библиотеке, предпочитая сидеть и работать, читать учиться, смотреть и слушать ме-
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чти все публичные библиотеки (97,5%)
предлагают бесплатный беспроводной
доступ в интернет»5. Обучение технологиям предлагается практически во
всех публичных библиотеках (98,0%), и
почти все они «предлагают программы
образования и обучения» (99,5%) и
«летние
программы
чтения»
(98,4%). Почти 80% библиотек предлагают «программы тем, кто ищет работу» (имеется в виду работа с приложениями, заполнение заявок, навыки для
прохождения собеседования и составления резюме). Три четверти библиотек
предлагают «программы для местного
сообщества, развития гражданской активности, работы с электронным
правительством». Почти все библиотеки предлагают помощь для заполнения
государственных электронных форм.
Новый опрос* Центра Пью был проведён весной 2015 года6.В этом исследовании не только были проанализированы вопросы относительно роли и мнения населения о библиотеках, но рассмотрена динамика посещений библиотек, изменений при использовании их
услуг за последние три года. Результаты
исследования показывают, что сегодня
библиотеки находятся в сложной ситуации — «на перепутье», что обусловлено
многими причинами.
В США библиотеки посещает около
половины населения страны. И только
в последние годы число физических
пользователей стало несколько уменьшаться. В 2015 г. традиционную или мобильную библиотеку посетило 46%
граждан страны. Как и какие показатели обслуживания меняются? Что сегодня хотят получить от библиотек граждане США? в исследовании были названы следующие виды услуг, которые
предложили оценить по степени нужности («нужны», «возможно нужны», «не
нужны»; ниже приводятся ответы респондентов в %):
• Предложение программ, чтобы научить людей, в том числе детей и пожилых граждан тому, как использо-
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Австралия: публичные библиотеки
возвращают инвестиции
О востребованности публичных библиотек населением свидетельствуют
следующие статистические данные.
Публичные библиотеки Австралии предоставляют качественные информационные услуги, которые поддерживают на протяжении всей жизни, значительно влияя на культурную и информационную индустрии. Здесь также проводятся различные социологические и
другие исследования работы библиотек,
опросы экспертов относительно будущего библиотек. Ниже приведены данные результатов последнего экономического (точнее, социо-экономического) исследования относительно вклада
библиотек в экономику страны, проведённого в 2013 году8.
В Австралии работают 1530 публичных библиотек, из них — 75 мобильные.
Их посещают 8,6 млн чел., что состав-
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ляет примерно 37% населения страны;
более 112 млн посещений в год, или более, чем 9 млн посещений в месяц.
Результаты этого исследования свидетельствуют о том, что библиотеки
очень выгодны обществу. Они улучшают общее благосостояние и вносят
значительный вклад в экономику страны. Этот вклад измеряется путём вычитания затрат на предоставление услуг
библиотеки за вычетом затрат, которые
оценивались в исследовании с помощью
трех отдельных методов измерения
(экономия финансовых средств, транспортные расходы и затраты, посчитанные с помощью метода условной оценки). Общая ежегодная стоимость публичных библиотек по всей Австралии
составляет $1,03 млрд; согласно данным
исследования, выгоды от использования
библиотек австралийцами составляют
около $3 млрд — это означает, что ежегодные выгоды, создаваемые библиотеками, превышают ежегодные затраты
на них в 2,9 раза. Таким образом, библиотеки возвращают вложенные в них
инвестиции: на 1 затраченный доллар
публичные библиотеки возвращают
$2,9.

би
б

ой

возникла «новая экономическая социология», а также и появилось множество
новых направлений в европейской экономической социологии. В 1990-е годы
экономическая социология стала одним
из развитых направлений в мировых социологических исследованиях. Изучение роли библиотек как социальных институтов, приносящих общественное
благо, в том числе и экономическую выгоду, стали проводиться в различных
странах. В 1990-е и в 2000-е гг. такие исследования проводились в Норвегии,
США, Великобритании7. Затем такого
рода исследования были проведены
в Австралии и Республике Корея. В Великобритании они проводятся и сегодня.
Эти исследования базируются на новых экономических подходах, и при их
проведении обычно проводятся социологические опросы населения, разрабатываются методики опросов, принятые
в социологических исследованиях. Таким образом, эти исследования проводятся на стыке экономики и социологии,
и их можно считать социо-экономическими, либо экономико-социологическими исследованиями. В начале второго десятилетия XXI века эти исследования проводятся в Великобритании и
в Австралии, а также в других странах.
Ниже приведены некоторые результаты этих исследований.
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другие занятия. Большинство американцев считают, библиотеки играют важную роль в развитии у них цифровой и
информационной грамотности; 65%
опрошенных считают, что библиотеки
помогают оценить информацию, узнать
можно ли ей доверять. Таким образом,
роль библиотекарей в качестве навигаторов и экспертов, как мы видим, в целом, оценивается довольно высоко.
Сегодня возрастает роль библиотекарей, как консультантов. Часть посетителей используют публичную библиотеку как «ресурс для цифровых приложений». Так, те, кто за последние 12 месяцев посетил сайт библиотеки или применял с этой целью мобильное приложение, также пользовались следующими сервисами библиотеки: 14% обращались к библиотечным ресурсам, когда
им было необходимо узнать, как скачать и использовать электронные книги
или другой контент; 10% — хотели научиться применять приложения на
смартфонах или планшетах; 9% — было
важно узнать, как пользоваться социальными сетями; 8% — — как создавать
цифровую музыку или видео и др.
В этой статье обойдены данные о роли библиотек в развитии гражданского
общества, помощи посетителям в поиске работы и организации своего бизнеса, работе библиотек с иммигрантами
и многое другое. Также, как и в предыдущих исследованиях, рядовые американцы говорят о том, что закрытие библиотек нанесло бы большой урон обществу; 65% опрошенных считает, что закрытие ближайшей библиотеки будет
иметь серьёзные последствия для их сообщества, и особенно это значимо для
семей с детьми.
Таким образом, можно сказать, что,
находясь на перепутье, библиотеки меняются и адаптируются к новой информационной среде. Обратим внимание,
что последние исследования показывают, что, наряду с изменениями в традиционных видах работы, возросла роль
библиотек в просвещении, консультировании пользователей, а также в предоставлении своим посетителям благоприятного для работы и досуга библиотечного пространства.
В ряде стран были проведены исследования, где изучалась роль библиотек
в качестве организаций, приносящих
выгоду обществу. В 1980-е годы в США

Великобритания: граждане любят
свои библиотеки
В Великобритании роль библиотек
в обществе регулярно изучают с помощью анализа данных статистики, проведения различных исследований, а также
опросов экспертов, изучения прогнозов
развития общества с точки зрения развития библиотечного облуживания и
проч. в марте 2016 г. Департамент культуры, медиа и спорта Великобритании
инициировал обсуждение нового документа «Библиотеки добиваются желаемого: амбициозные цели для публичных
библиотек
Великобритании
на
2016–2021 гг.» (“Libraries Deliver: Ambition for Public Libraries in England
2016–2021”).
Документ был подготовлен группой
лидеров из различных организаций, занимающихся развитием библиотек
(Leadership for Libraries Taskforce), и
поддержан правительством. Документ
отразил ценности и влияние публичных
библиотек — национальной сети, которая обеспечивает преобразование и
прогресс для отдельных людей, общины
и нации. в первую очередь, он помога7

#18 [300!] 2017

Проблемное поле культуры

сс

ий
ск
ой

на
ци

он

ал
ьн

Заключение
Выше были обозначены проблемы,
связанные и «перезагрузкой» — пере-
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смотром роли библиотек в ракурсе их
подготовки к меняющему миру сегодняшнего и завтрашнего дня. Сегодня
роль библиотек и их актуальные задачи
обсуждаются в различных странах мира
как в обществе, так и самими библиотекарями.
В России за последние десятилетия
не было проведено ни одного всероссийского исследования, где бы фундаментально и всесторонне изучалась роль и
деятельность библиотек. Опросы, проводимые некоторыми службами изучения общественного мнения, не могут
служить аргументами относительно роли и задач библиотек в современной ситуации. Они дают примерное и далеко
не точное видение проблемы.
В то же время глубокие и развёрнутые исследования необходимы, поскольку в результате множатся мифы о том,
что библиотеки мало посещаются, «уходят в прошлое». Приведённые выше
данные свидетельствуют об обратном:
библиотеки играют большую роль
в жизни общества, и эта роль может
быть усилена, если библиотеки станут
более «видимым» социальным институтом. Библиотеки — это организации,
приносящие общественное благо, и
в случае их модернизации и полноценного финансирования они полностью
возвращают вложенные в них инвестиции. Именно об этом свидетельствуют
исследования, проведенные в развитых
и интенсивно развивающихся странах
мира.
Обсуждая происходящие изменения
и тенденции развития библиотек в мире
и в России важно, чтобы аналогичные
изменения и программы в нашей стране
опирались на грамотно проведённые
масштабные, а также региональные и
локальные социологические, экономические и другие исследования, как это
делается сегодня во многих странах мира.
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мической ценности в смежных областях
и для местной экономики; как организации, обеспечивающие широкий спектр
услуг, большинство из которых оцениваются реальными и потенциальными
пользователями. Это можно увидеть
при сопоставлении общей стоимости
обеспечения работы библиотеки (соотношение выгод и затрат). Кроме того,
библиотеки помогают трудоустройству
людей, повышению уровня образования, работе бизнеса, обеспечивают безопасность сообщества, а также помогают борьбе с бедностью и социальной
изоляцией. Вклад в экономический рост
страны за 2013–2015 гг. был подсчитан
Британской библиотекой и составляет:
£38 млн в добавленной стоимости для
экономики Великобритании.
Библиотеки стимулируют стремление к новому, открывая для людей доступ к новым идеям и возможностям, а
также давая им инструменты, навыки,
информацию и уверенность, необходимую для достижения успеха. Библиотеки способствуют получению знаний, помогают взаимодействовать с культурой
и творчеством, содействиют диалогу и
построению крепких сообществ. Кроме
того, библиотеки обеспечивают безопасное, пространство, где люди могут
встречаться, общаться, учиться, создавать и др. Так, например, в 2015 г. 786,547
детей приняли участие в программах
летнего чтения (Summer Reading Challenge), проводимых в библиотеках Великобритании.
В отношении улучшения цифровой
грамотности у населения библиотеки
обеспечивают: — улучшенные цифровые навыки, — уменьшенный цифровое
исключение, — более широкое использование государственных услуг в интернете, — доступ к высокоскоростному
широкополосному интернету и др.
в 2014/2015 гг. библиотекари обеспечили свои пользователям 26 млн часов доступа в интернет.
Мы привели лишь некоторые идеи,
подходы и цифры этого доклада. Библиотеки делают гораздо больше, их
роль в Великобритании очень велика и
высоко оценивается как обществом, так
и властью.
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ет властным структурам понять роль
библиотек в обществе. Приведём отдельные положения и факты о посещении библиотек из этого документа.
«Люди в Англии любят библиотеки.
Более половины населения Великобритании имеет библиотечную карточку.
в 2015 г. публичные библиотеки посещали 225 млн раз, а также состоялось
96 миллионов посещений веб-сайтов.
Согласно результатам проведённых
исследований, библиотеки приносят
выгоды обществу и возвращают вложенные в них инвестиции в соотношении затраты / выгоды как 5:1.
Живая сеть публичных библиотек
поддерживает сильное и устойчивое
демократическое общество и предоставляет широкий спектр преимуществ для отдельных людей, общин и
нации в целом. Сети публичных библиотек вносят вклад в семь областей:
чтение и грамотность, цифровая грамотность, здоровье и благополучие,
экономический рост, культура и творчество, сообщества, обучение.
Деятельность публичных библиотек включает три основных сегмента. Первый — безопасное, свободное,
творческое пространство, которое
является приятным и легким в использовании, как физически, так и виртуально. Второй подразумевает выбор
качественных книг, цифровых ресурсов и другого контента. Третий —
это хорошо обученные приветливые
люди. Для них главное — помочь пользователям найти то, что им нужно:
самостоятельно или с поддержкой.
Сотрудники библиотек преобразуют
их путём адаптации к местным потребностям и предоставления широкого спектра высококачественных
услуг».
Результаты исследований, проведённых в разных странах, свидетельствуют,
что публичные библиотеки имеют огромное положительное влияние на
своих пользователей и сообщества, которые они обслуживают. Библиотеки
обеспечивают прогресс в целом ряде
областей. По данным исследований, публичные библиотеки обеспечивают положительный экономический эффект
в трёх смежных областях: как экономические субъекты (экономическое воздействие), как социальные институты,
которые способствуют созданию эконо-
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Так, например, в Отрадненской городской библиотеке (город Отрадное Кировского района Ленинградской области) к
оформлению экспозиции Краеведческого
отдела были привлечены пользователи —
учащиеся Санкт-Петербургского реставрационно-художественного колледжа Ульяна
Андреева и Анна Ситало. По просьбе директора библиотеки они создали на одной из
стен произведение монументальной масляной живописи, изображающее дворец Екатерины II в Пелле.
В XVIII в. этот величественный комплекс был возведён по проекту Ивана Егоровича Старова на берегу Невы, в районе
Ивановских порогов, на территории современного города Отрадное, а затем разобран
по приказу императора Павла I. Для того
чтобы представить данное утраченное
строение, следует вспомнить другие творе-
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ния архитектора (Таврический дворец в
Санкт-Петербурге, Свято-Троицкий собор
в Александро-Невской лавре).
Дворцовый комплекс в Пелле включал в
себя двадцать три здания. Все они были соединены галереями-переходами. Композиционным центром ансамбля служил парадный трёхэтажный корпус, дополненный
двумя симметричными двухэтажными корпусами, перекрытыми куполами.
Приступая к изображению дворцового
комплекса на стене в библиотеке, будущие
художники-оформители подготовили проект произведения монументальной живописи. Ульяной Андреевой была выполнена работа масляными красками на холсте формата А2. Она была представлена членам библиотечного коллектива и утверждена ими в
качестве образца.
Сотрудничество библиотекарей с пользователями, получающими профессию «исполнитель художественно-оформительских
работ», служит примером взаимовыгодного
и успешного краудсорсинга. Учащиеся
Санкт-Петербургского реставрационного
колледжа потратили на выполнение работы
своё время, но приобрели необходимый им
опыт. Библиотека снабдила их масляными
красками, растворителями, даммарным лаком и получила произведение живописи,
украшающее одну из стен помещения, занимаемого Краеведческим отделом.

би
б

ой

8. исправление ошибок в контенте сайтов
библиотек;
9. транскрибирование аудиальных (звуковых) файлов;
10. обработка цифровых изображений;
11. коллективный поиск информационных
ресурсов;
12. экспертная оценка документов;
13. рецензирование книг и др.
В перечень, составленный Е. Ю. Марьиной, не входят художественно-оформительские работы, но читатели могут принимать деятельное участие в оформлении библиотечных помещений.

те

Краудсорсинг в публичной библиотеке
Современным руководителям и специалистам публичных библиотек необходимо
иметь знания, умения и навыки в области
краудсорсинга. Крудсорсинг-технологии успешно применяются представителями бизнеса, а также государственными и общественными организациями.
Под краудсорсингом в библиотечно-информационной деятельности понимают
«процесс привлечения к участию в жизни
библиотеки талантливых, инициативных,
пассионарных людей, способных к нестандартному мышлению и продуцированию
идей. Иными словами, краудсорсинг представляет собой инструмент взаимодействия библиотекарей и пользователей».
Кандидат наук по социальным коммуникациям, преподаватель кафедры библиотековедения и социальных коммуникаций
Харьковской государственной академии
культуры Е. Ю. Марьина указывает на то,
что данный процесс привлечения пассионариев осуществляется через виртуальное
пространство. Однако поиск креативных
пользователей, готовых включиться в работу библиотеки, может быть реализован любыми способами, в том числе через непосредственные контакты. Так, Е. Ю. Марьина
перечисляет следующие сферы применения
краудсорсинга в библиотеках:
1. создание презентаций, электронных книг
и буктрейлеров;
2. коллективная разработка слоганов, логотипов, рекламных макетов и банеров;
3. работа над созданием новых библиотечных продуктов и услуг;
4. распространение библиотечной рекламы;
5. перевод текстов;
6. организация и проведение библиотечных
мероприятий (конференций, круглых
столов, литературных вечеров, концертов, квестов, чтений, турниров, встреч с
интересными людьми и др.);
7. создание рейтинга надёжности документов, информационных ресурсов;
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ступа:
http://www.ala.org/transforminglibraries/
future/trends
3
Чудинова В. П. Изучение американских публичных библиотек и их пользователей / В. П. Чудинова // Библиотечное дело-XXI век. — 2009. —
№2 (18). — С. 68–85.
4. Zickuhr Kathryn, Rainie Lee, Purcell Kristen,
Duggan Maeve. How Americans Value Public
Libraries in Their Communities [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://libraries.pewinternet.org/2013/12/11/libraries-in-communities/- http://libraries.pewinternet.org/files/legacy-pdf/PIP_Libraries in communities.pdf
5. The State of America’s Libraries Report.
Special Issue April 2015 [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://www.ala.org/news/state-americas-libraries-report-2015
6
Horrigan J. B. Libraries at the Crossroads. The
public is interested in new services and thinks libraries

Юлия Фёдоровна Андреева, кандидат педагогических наук, старший преподаватель
кафедры библиотековедения теории чтения Библиотечно-информационного факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры
Анна Александровна Зазвонова, студент
Библиотечно-информационного факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры
Марина Ивановна Соколова, директор
Отрадненской городской библиотеки
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Национальные стратегии
развития библиотечного дела
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Дмитрий Константинович
Равинский, старший научный
сотрудник Российской национальной
библиотеки, Санкт-Петербург
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Южная Корея
Интересный пример внедрения общенациональной стратегии развития
библиотечного дела даёт Южная Корея.
Правительство Южной Кореи рассматривает библиотеки как часть национальной экосистемы знания, придавая развитию библиотечного дела важное и неоспариваемое значение. Начиная с 2009 г., правительство разрабатывает стратегические пятилетние планы
развития библиотек в стране. Согласно
статье 14 Библиотечного закона Республики Корея, председатель Комитета
по библиотечной и информационной
политике каждые пять лет представляет
план развития библиотек, охватывающий все секторы библиотечного дела
в стране. В настоящее время действует
Второй стратегический план развития
библиотечного дела, принятый в 2014 г.
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после нескольких поправок. Комитет по
библиотечной и информационной политике работает под прямым контролем
президента страны. В настоящее время
в комитет входят 15 представителей
частного сектора и 11 министров из релевантных министерств. Срок полномочий членов комитета — два года.
Девизом Второго плана стал девиз
«Библиотеки создают счастливую
жизнь и будущее». Контекстом такого
подхода стала так называемая программа «Национального счастья», которую
ввёл в действие президент страны
в 2012 году. Стимулом для появления
этой программы стал тот факт, что
в «Индексе счастья», составленном
в 2013 г. на основе исследования
в 36 развитых странах, Южной Корее
досталось лишь 27-е место. Правительство объявило, что счастливые граждане — стратегический приоритет работы
правительства. Второй стратегический
план развития библиотечного дела —
один из аспектов этой политики. Предполагается заложить фундамент укрепления мощи страны путем создания общества, основанного на знаниях и информации. Одновременно библиотекам
отводится важная роль в деле повышения национальной креативности.
На сайтах ИФЛА и NIDA (Network
for Information and Digital Access) в
2012 г. были размещены две примерные
модели создания национальных стратегий развития библиотечного дела. Одна — охватывающая все секторы библиотечного дела, вторая — специфичная для публичных библиотек. Второй
стратегический план можно охарактеризовать как расширенный гибридный
вариант второй модели, поскольку в
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ОВЫМ ЯВЛЕНИЕМ стали
инициативы, направленные
на установление международной координации в деле
разработки национальных стратегий.
Знаковым событием в этом плане стало
предложение, с которым выступила в
2011 г. Национальная библиотека Кореи
(имеется в виду Южная Корея). НБ Кореи предложила ИФЛА создать Группу
по интересам, занимающуюся вопросами разработки национальных библиотечных и информационных политик.
Начиная с 2012 г. на Конгрессах ИФЛА
проходят заседания этой группы, на которых представители разных стран обмениваются опытом. В данном материале охарактеризован опыт трёх стран с
разными традициями и разными общественными условиями.
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Вопрос о разработке общенациональных стратегий развития
библиотечного дела не является чем-то новым для библиотечного сообщества. Необходимость стратегического планирования, координации, совместных проектов и больше того —
выработки единых управленческих решений, признаётся не
только в странах с плановой
экономикой, но и в обществах,
традиционно придерживающихся принципов свободного предпринимательства.
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Необходимость международной координации
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Разработка Стратегических планов
развития библиотек стало возможным
благодаря хорошо структурированной
законодательной базе и планированию
в контексте общего плана национального развития, принятого правительством.
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Литва
Попытки разработать национальные
стратегии развития библиотечного дела
предпринимаются — с разной степенью
успешности — во многих странах. Интересным представляется опыт Литвы.
В этой стране в 2011–2014 гг. был реализован национальный исследовательский
проект “LiBiTOP” (Достоверное изучение организации библиотечной сети),
включавший в себя несколько масштабных исследований, продолжавших и дополнявших друг друга.
Главной причиной, побудившей развернуть столь крупный исследовательский проект (не имевший прецедентов
в истории литовского библиотечного
дела), стала необходимость заново
осмыслить роль библиотек национального значения и центральных уездных
библиотек в формировании общенациональной библиотечной системы Литвы.
Проект инициировали два министерства, в ведении которых находится основная часть литовских библиотек — Министерство образования и науки и Министерство культуры.
Проект должен был дать достоверные ответы на несколько исследовательских вопросов:
• Каковы главные изменения, новые
возможности и новые угрозы, которые будут влиять на потребности
в библиотечном обслуживании в ближайшие десять лет?
• Каковы главные достижения и главные проблемы исследуемых библиотек?
• Какие стратегии следует принять библиотекам, чтобы адекватно ответить на
изменения ближайшего десятилетия?
Чтобы получить ответы на эти вопросы, три этапа исследований были
проведены.
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• создание мощной в культурном отношении страны.
Для достижения этих целей в рамках
Второго стратегического плана разработаны конкретные программы действий, ответственность за реализацию
которых возложена на Министерство
культуры, спорта и туризма и на местные администрации. Центральная администрация предоставляет бюджетные
деньги на строительство, ремонт и эксплуатацию библиотечных зданий, а также выделяет национальные гранты на
библиотечное обслуживание. Местная
администрация обеспечивает повседневную деятельность библиотек. Во Втором плане поставлена задача открывать
в среднем 50 новых публичных библиотек ежегодно до 2018 года. Увеличение
числа квалифицированных библиотекарей также является приоритетной задачей — планируется, что к 2018 г.на каждую библиотеку будет приходиться в
среднем 6 библиотекарей (в 2013 г. средний показатель — 2,4 библиотекаря).
Одно из стратегических направлений — развитие так называемых соседских библиотек, часто называемых небольшими библиотеками. Такие библиотеки пользуются популярностью у
детей и домашних хозяек и считается,
что они важны укрепления добрых отношений между соседями., однако их
развитию препятствуют скудость фондов и недостаток квалифицированных
библиотекарей. В плане предусмотрена
многоэтапная система сотрудничества
между соседскими библиотеками и публичными библиотеками.
Ведётся работа по интегрированию
каталожных баз данных публичных
библиотек Кореи, а Электронная библиотека Национальной библиотеки Кореи предоставляет доступ к фондам более 800 библиотек и других учреждений
как внутри страны, так и заграничных.
Второй стратегический план включает в себя систему количественных индикаторов, на основании которых можно будет судить о достижениях. Приведём некоторые из этих индикаторов.

Ро

центр стратегии помещены именно публичные библиотеки, хотя затронуты и
другие секторы библиотечного дела (а
также музеи и центры непрерывного
образования).
Библиотечная экосистема Южной Кореи — хорошо развитая система с многочисленными библиотеками, квалифицированными библиотекарями и сформировавшейся системой подготовки дипломированных кадров. Согласно статистике, на 2013 г. в стране было около
19 тыс. библиотек, в том числе — 3 национальных библиотеки, 868 публичных
библиотек, 430 библиотек высших учебных заведений, 11 390 школьных и
596 специальных библиотек. В них работали более 78 тыс. квалифицированных
библиотекарей, и 38 университетов и колледжей предлагали программы библиотечно-информационного образования
для бакалавров, магистров и докторские
программы. Законодательную основу
библиотечного дела составляют Библиотечный закон, принятый в новой редакции в 2013 г. и два других закона, касающиеся отдельных типов библиотек: Закон о продвижении школьных библиотек, принятый в 2008 г. и Закон о продвижении небольших библиотек 2012 года.
Стратегический план развития библиотечного дела рассматривается как
основа для разработки ежегодных планов соответствующих министерств и
местных администраций. Второй стратегический план основан на результатах
выполнения Первого стратегического
плана (2009–2013 гг.) и на предложениях, полученных от работников библиотек и читателей. Главным достижением реализации Первого стратегического плана было открытие примерно
220 новых публичных библиотек, новые
автоматизированные библиотечные системы и электронные библиотеки были
предоставлены читателям, “Open Access
Korea” был разработан как научный информационный ресурс. При всех этих
достижениях, количество библиотек
единиц в их фондов в Корее были меньше, чем в Японии, США, Великобритании или Германии.
Достижение трех главных целей:
• достижение общественного счастья
через предоставление знаний и информации;
• усиление креативной компетентности
с помощью экосистемы знаний;

Показатель
Среднее число жителей, обслуживаемых публичной библиотекой
Процент школьников, участвующих в читательских клубах
Доля бюджета университетских библиотек в общем бюджете университетов
Процент специальных библиотек, участвующих в программе «Единый читательский билет для всех библиотек»

2013
61 000
45,2%
0,9%

2018 (план)
45 000
60%
3%

16%

50%
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Великобритания
Опыт Великобритании интересен
тем, что, хотя в этой стране нет формальной всеохватывающей стратегии
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развития библиотечного дела, сами библиотеки и различные административные органы выработали практики координации и сотрудничества, позволяющие эффективно функционировать
сложной системе.
В Великобритании не существует
единого правительственного органа, отвечающего за развитие библиотечного
дела в целом в масштабах страны и формулирующего государственную политику в этой сфере. К тому же, в стране достаточно сложная административная
инфраструктура: так, вопросами культуры и образования отдельно занимаются
администрации Англии, Шотландии,
Уэльса и Северной Ирландии, в то время как вопросы науки — прерогатива
государства в целом.
Рассмотрим положение дел в отдельных секторах библиотечного дела.
Публичные библиотеки. Ключевым законодательным актом, определяющим статус и деятельность публичных библиотек в Англии, является Закон о публичных библиотеках и музеях, принятый в 1964 году. Он определяет обязанность всех местных органов власти обеспечить всеохватывающее и эффективное библиотечное обслуживание с учётом специфики информационных потребностей местных
жителей. На основании этого закона
151 местная администрация Англии организует собственные системы библиотечного обслуживания. Обязанность надзора за местными органами
власти в Англии лежит на Департаменте местного самоуправления, однако
Закон 1964 года возлагает ответственность за надзор за организацией библиотечного обслуживания на местах на
Государственного секретаря по вопросам культуры, СМИ и спорта. Он должен оценивать, насколько успешно
справляются с этой задачей местные
власти и, если потребуется, может
предпринимать соответствующие действия. Департамент культуры, СМИ и
спорта финансирует Английский комитет искусств, который и предоставляет поддержку местным библиотечным системам (а также учреждениям
искусства и музеям). Стоит подчеркнуть, что надзорная функция — прерогатива Государственного секретаря, а
функция Комитета искусств — «поддержка, продвижение и развитие».
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лью было сопоставить показатели эффективности работы с удовлетворенностью пользователей.
Общим выводом исследования стал
тезис, что роль и функции большинства
библиотек страны недостаточно чётко
определены в Законе о библиотеках, и
это ставит задачу найти их уникальное
место в национальной библиотечной системе. Авторами исследования предложены пять стратегий, важных для гарантированного будущего библиотек Литвы.
Первая — определить уникальную
нишу для каждого типа библиотек и
обеспечить эффективное обслуживание
в рамках этой ниши. В стратегии были
разработаны и рекомендации по определению ниш для конкретных библиотек.
Вторая — изучать информационные
потребности пользователей с тем, чтобы обеспечить эффективное обслуживание в рамках ниши и минимизировать
проблемы, связанные со слабым использованием информационных ресурсов и
виртуальных сервисов в обследованных
библиотеках. Необходимо проанализировать информационные потребности
целевой аудитории и ориентировать информационное обслуживание на эти потребности. Например, центральные библиотеки уездов должны ориентироваться на информационные потребности
профессионалов и не дублировать работу публичных библиотек.
Третья — устойчивое профессиональное развитие библиотечного персонала. Среди вызовов, с которыми столкнутся библиотеки в следующие десять
лет, названо и возрастание требований к
компетенциям библиотекарей. Слабым
местом большинства библиотек является отсутствие решений для обеспечения
постоянного профессионального развития сотрудников.
Четвёртая стратегия — поиск дополнительных ресурсов (при этом рассматривалась возможность реорганизации
внутренней работы библиотек).
Наконец, пятая, «горизонтальная»
стратегия — сотрудничество и кооперация с другими библиотеками.
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Первое исследование — «Анализ
факторов и тенденций, оказывающих
влияние на развитие библиотек». Были
изучены социальные, экономические и
политические факторы, а кроме того,
проведены интервью с 23-я лицами,
имеющими отношение к библиотечному делу. В результате был составлен
список общественных тенденций,
влияющих на развитие библиотек (в
списке была названа 51 тенденция). Полученные в ходе первого этапа данные
были использованы на втором этапе
проекта — разработке альтернативных
сценариев развития библиотечной системы Литвы. Для подготовки сценариев были сформированы четыре рабочих
группы, работавшие в течение пяти месяцев. За это время было проведено восемь семинаров со 168 участниками. Результатом стало появление шестнадцати возможных сценариев развития библиотек. На основании этих сценариев
был составлен список возможностей и
угроз — как для отдельных библиотек,
так и для всей библиотечной системы
Литвы.
Третий этап — «Исследование стратегий, квалитативных и квантитативных
индикаторов эффективности работы
литовских библиотек национального
значения и центральных библиотек
уездов». На этом этапе были использованы контент-анализ стратегических
планов библиотек и фокус-группы
с участием библиотечных работников.
Задачей было определить стратегические приоритеты деятельности библиотек, в том числе и те, которые не сформулированы формальным образом в документах. Был проанализирован
41 стратегический план и проведены десять фокус-групп с участием 83 сотрудников библиотек.
Вторым направлением этого третьего этапа исследования стало оценивание эффективности работы библиотек,
для чего была использована методика
Сбалансированной системы показателей (ССП), часто применяемой в маркетинговых исследованиях. На основе
этой методики были выделены 130 квалититативных индикаторов эффективной работы библиотек. Затем были
проведены десять опросов пользователей библиотек (опрошено 2546 респондентов) и семь опросов библиотечных
работников (1075 респондентов). Це-
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практически всех публичных библиотек
Англии, Шотландии, Уэльса и Северной
Ирландии. Главными задачами Общества являются координация деятельности, чтобы «энергия сотрудников и ресурсы библиотек использовались оптимальным образом» и — отстаивание
интересов библиотек на национальном
и местном уровнях.
В феврале 2014 г. Департамент культуры и Департамент местного самоуправления объявили, что независимый
доклад о состоянии публичных библиотек в Англии был подготовлен благодаря усилиям филантропа, предпринимателя и издателя Уильяма Сигарта (William Sieghart). Доклад был основан на работе группы экспертов, в которую входили, в частности директор Британской
библиотеки и президент Общества главных библиотекарей. Ключевыми вопросами, поставленными перед экспертами,
были три:
• каковы должны быть принципы работы публичных библиотек в будущем?
• является ли сегодняшняя модель библиотечного обслуживания всеохватывающей и наиболее эффективной?
• какова будет роль «общинных библиотек», то есть библиотек, создаваемых
местными сообществами, как правило, без участия профессиональных
библиотекарей?
Контекстом для подготовки доклады
была ситуация, когда, с одной стороны,
значительные инвестиции были вложены в ряд крупных городских библиотек,
а с другой — сокращались небольшие
библиотеки и пункты выдачи книг в
провинции.
В представленном докладе утверждалось, что «один размер не подойдёт
всем» и что, хотя уже существуют некоторые очень хорошие модели организации библиотечного дела на местном
уровне, их повсеместное внедрение было бы нежелательно. Вместе с тем в докладе выражалась уверенность, что возможно укрепление системы публичных
библиотек в национальном масштабе
при сохранении местной специфики.
Утверждалось, что часть решения проблемы лежит в направлении создания
единой электронной сети для публичных при сохранении индивидуальных
систем управления библиотеками. Кроме того, в докладе отстаивалась идея
разрешить организацию библиотеч-
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школьников до участников непрерывного образования;
• широкая публика;
• библиотеки и другие связанные с информацией учреждения.
Британская библиотека является
культурным институтом мирового класса, хранилищем национальной памяти и
занимает ключевое место в повестке
дня национальной политики. В Шотландии Национальная библиотека находится в ведении Секретаря по вопросам
культуры и внешних сношений правительства Шотландии. В Уэльсе — в ведении Министра национальных ресурсов, культуры и спорта.
Следует учитывать, что в Великобритании существует асимметричная
модель развития управления. В отличие
от федеральной системы, где отдельные
штаты или провинции делят суверенитет с центром и имеют сопоставимые
друг с другом властные полномочия, в
Великобритании системы управления
значительно различаются между территориями и ситуация может быстро меняться (как, например, в связи с проведением референдума о выходе Шотландии). Соответственно, и библиотечная
политика может существенно различаться в разных территориях — так,
в Уэльсе более централизованная библиотечная политика, чем в других частях Великобритании.
Отсутствие единого государственного органа, ответственного за развитие
библиотечного дела в Великобритании
в целом, возлагает особую ответственность на сами библиотеки, побуждая их
выстраивать сотрудничество как внутри
библиотечного сектора, так и пересекая
его границы (а в случае научных библиотек — ещё и пересекая административные границы). Тридцать четыре ведущие научные библиотеки Великобритании и Ирландии сотрудничают в рамках проекта «Научные библиотеки Великобритании», создав сводный каталог
своих фондов и координируя деятельность в сфере комплектования и других.
В условиях отсутствия единого государственного центра управления библиотеками, библиотечное сообщество
вырабатывает механизмы саморегулирования. Примером такого механизма
служит «Общество главных библиотекарей», объединяющее лиц, отвечающих за библиотечное обслуживание
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Университетские библиотеки. Университетские библиотеки в Англии находятся в ведении Департамента бизнеса, инноваций и умений. Задачами этого
департамента является поддержка науки и образования, поощрение развития и
инноваций, помощь в организации и развитии бизнеса. Государственное финансирование науки администрируется
этим департаментом и распределяется
семью Комитетами по исследованиям,
работа которых координируется общенациональным Комитетом по исследованиям Великобритании. Каждый из
Комитетов по исследованиям инвестирует около трех миллиардов фунтов
стерлингов на исследования, охватывающие широкий круг академических
дисциплин – от медицины и биологии до
социальных наук, искусств и гуманитарных дисциплин.
Следует также учесть, что все высшие учебные заведения Великобритании получают гранты от Советов по финансированию высшего образования.
Таким образом, действует система
«двойной поддержки» — Комитеты по
исследованиям выделяют гранты на
специфические проекты и программы,
в то время как Советы по финансированию высшего образования дают деньги
для поддержки исследовательской инфраструктуры. Другие независимые исследовательские организации также могут получать финансирование через Комитеты по исследованиям, если они
обладают необходимой базой для исследовательской работы. В частности Британская библиотека участвует в программах, финансируемых Комитетами
по исследованиям.
Национальные библиотеки. Британская библиотека, как и национальные
музеи, финансируется Департаментом
культуры, СМИ и спорта. Закон о Британской библиотеке 1972 года уполномочил Совет Британской библиотеки
осуществлять непосредственное управление библиотекой.
Британская библиотека фокусирует
свою деятельность на пяти ключевых
группах пользователей:
• исследователи, в том числе те, кто занимается исследованиями по личным
мотивам;
• представители бизнеса;
• участники образовательного процесса: и преподаватели, и учащиеся — от
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ри и вне организационных структур.
Как мы видим, ситуация в разных странах существенно различается, и подход
к выработке общенациональной библиотечной стратегии в каждом случае
свой. Но объединяет все эти примеры
растущее понимание — и со стороны самого библиотечного сообщества и со
стороны властей разного уровня — необходимости такой общенациональной
стратегии.

Поднимаются вопросы разработки
общенациональных стратегий развития библиотечного дела.
Стратегическое
планирование,
координация, библиотечный менеджмент
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ного обслуживания в нетрадиционных
местах — таких, как местный паб или
магазин, чтобы сделать библиотечное
обслуживание более доступным в сельских районах.
Таким образом, как говорилось, в Великобритании формально отсутствует
единая национальная стратегия развития библиотечного (и шире — информационного) дела. Мозаика разнообразных стратегий, связанных с информацией и другими сферами — такими как
наука или образование — создают
сложный контекст, в котором развивается библиотечное дело. Тем большая
ответственность ложится на само библиотечное сообщество по выстраиванию сотрудничества и кооперации внут-
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рации. После отъезда из Советской России
он вместе с супругой продолжал активную
научную деятельность. Талант и усердная
работа принесли свои плоды.
Благодаря фотографиям, представленным на выставке, можно проследить путь
Питирима Сорокина от простого эмигранта до профессора Гарвардского университета. Стоит отметить, что идея создания факультета социологии принадлежит именно
ему.
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Президентская библиотека и Республика
Коми планируют развивать совместные
культурно-образовательные проекты. Об
этом заявил первый заместитель представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации Сергей
Орлов на торжественном открытии мультимедийной выставки «Жизнь и творчество
выдающегося социолога ХХ века П. А. Сорокина». Проект был реализован совместно
Президентской библиотекой и центром
«Наследие» имени Питирима Сорокина при
участии Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской
Федерации.
По словам Сергея Орлова, выставка не
только внесёт вклад в популяризацию культуры Республики Коми, но и послужит стартом для развития партнёрских отношений с
Президентской библиотекой. Выбор СанктПетербурга для открытия мультимедийной
выставки не случаен. Как было отмечено,
жизнь многих выдающихся деятелей Республики Коми так или иначе связана с этим
городом. В их числе и Питирим Сорокин.
«Здесь он заложил основы своих научных
знаний, которые потом с успехом применил
на территории нашего региона», — добавил Сергей Орлов.
На слайдах выставки представлены основные этапы жизни и научной деятельности всемирно известного учёного Питирима
Сорокина. Экспозиция рассказывает не
только о семье будущего основоположника
современной социологии, но и о тех, кто повлиял на его развитие как деятеля науки.
Среди них — академик Императорской
Санкт-Петербургской академии наук Максим Ковалевский, а также русский философ,
этнограф и писатель Каллистрат Жаков.
Один из самых объёмных разделов посвящён жизни Питирима Сорокина в эмиг-
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Президентская библиотека о жизни Питирима Сорокина

Несмотря на удалённость от Родины,
Питирим и Елена Сорокины активно поддерживали организации, которые занимались сбором помощи для Советского Союза
в период Великой Отечественной войны.
Они собирали одежду, еду и медикаменты.
На слайдах можно увидеть уникальные фо-
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токопии писем с благодарностью от советских граждан.
Кроме того, в рамках выставки представлены выдержки из научных работ Питирима Сорокина. Например, каждый желающий может узнать, что такое социокультурная динамика, как стоит понимать идею
теории социального альтруизма и много
другое.
В рамках открытия выставки Сергей Орлов передал Президентской библиотеке
уникальные издания, посвящённые этнографии народов Республики Коми.
Главный научный сотрудник Президентской библиотеки Павел Фёдоров предложил начать совместную работу по наполнению и развитию цифровой коллекции «Республика Коми: страницы истории». Подборка Президентской библиотеки включает
электронные копии исследований, очерков,
архивных документов, фотографий и фономатериалов, отражающих административное, социально-экономическое и этнографическое положение территорий, ныне входящих в состав Республики Коми.
Также фонд Президентской библиотеки
пополнит издание центра «Наследие» имени Питирима Сорокина, опубликованное в
рамках собрания сочинений выдающегося
социолога. По словам директора центра
Ольги Кузивановой, в книге представлены
две работы Питирима Сорокина – «Социология революции» и «Листки из русского
дневника».
Мультимедийная выставка «Жизнь и
творчество выдающегося социолога ХХ
века П. А. Сорокина» продлится до 15 ноября 2017 года. Для посещения экспозиции необходимо предварительно записаться по телефону (812) 334-25-14 либо
отправить электронное письмо на адрес:
excursion@prlib.ru.

Проблемное поле культуры
ОКСАНА МАКЕЕВА

Экономическая социология
или социальная экономика
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Библиотечная социология
Некоторые примеры изучения чтения в указанный период встречаются не
только в литературе по библиотечному
делу, но и в учебниках по истории и методологии социологии. Например, это
первые попытки применения метода
включенного наблюдения при изучении
чтения, связанные с именем С. А. Анского, комплексного исследования и
эксперимента — Х. Д. Алчевской и
Н. А. Корфа, программного изучения —
Н. А. Рубакина и В. И. Орлова, анкетирования — Н. А. Рубакина, беседы —
Л. Н. Толстого, Н. А. Корфа и т. д. Известно также, что Н. Г. Чернышевский
изучал состав подписчиков «Современника», а Н. А. Добролюбов — читателей
из народа.
К середине 1890-х гг. на практике
применялись, в том числе и в библиотеках, следующие методы исследований:
статистическое наблюдение; беседа индивидуальная и групповая, в том числе

Экономическая социология и
социальная экономика — эти
два понятия звучат для не специалиста почти как синонимы,
но обозначают разные явления,
хотя и появились на стыке одних и тех же отраслей знания.
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«переспрос»; наблюдение; анализ письменных отзывов; анкетирование; библиографический метод; анализ книжных и читательских формуляров; анализ
материалов статистического учёта и отчётности библиотек; читательская автобиография. Велись также педагогические дневники («записная тетрадь»),
протоколы громких чтений и бесед
о прочитанном.
Широко распространенный сегодня
метод анкетирования использовался
редко, так как грамотных людей было
немного. Кроме того, не все понимали
вопросы анкеты, поэтому анкетирование как метод изучения читателей, активно распространился лишь в 1920-е
годы.
Читателя нужно изучать в неразрывной связи с условиями, в которых он живёт и работает, его социальным слоем,
его трудовой деятельностью и бытом,
учитывая его жизненные интересы, считая их главными — такова сформировавшаяся позиция конца XIX–начала
XX века1.
Такое понимание, пожалуй, близко
к позиции современной экономической
социологии, связывающей развитие человека с его активностью в экономической и социальной сферах, субъектностью и субъективностью действий.
Пользуясь современной терминологией, можно сказать, что экономическое
сознание и мышление индивида связывалось с развитием его социальных связей и отношений, влияющих на экономическое поведение, что было важно
в указанный период, особенно, в начале
XX в. и в первые годы советской власти.
Позднее, экономическая составляющая исследовательских работ практиче-

сс

ВЕЛИЧЕНИЕ количества
междисциплинарных исследований, возникновение новых
научных дисциплин на стыке
двух-трёх существующих — одна из заметных тенденций в науке в последние
десятилетия. Междисциплинарность
также стала одной из особенностей библиотековедческих исследований, при
этом подходы, положения, методы социологии в них используются гораздо
чаще, чем экономические.
Социологические подходы и методы
исследований в библиотечном деле исторически связаны с исследованием чтения, начало которому было положено
ещё в XIX веке.

ки

В чём основы библиотечной деятельности?

Оксана Владимировна Макеева,
учёный секретарь ГПНТБ СО РАН,
г. Новосибирск

15
#18 [300!] 2017

Проблемное поле культуры

течной деятельности начала активно
развиваться. При этом одни специалисты считали6, что библиотека — объект
и субъект экономической жизни, другие — ни то и ни другое7. Высказывалась
точка зрения, что хотя «без элементов
коммерции сегодня трудно обойтись,
но не она должна быть поставлена во
главу угла, а столь необходимый трезвый экономический расчет не стоит
гиперболизировать как “рыночное сознание”»8.
В указанные годы активно используются и развиваются понятия «экономическая культура», «экономическое
сознание», «экономическое мышление».
Чуть позже, когда попытки внедрить
хозрасчет в библиотеке были признаны
неудачными, библиотечные услуги стали признаваться «общественным благом» (иногда «смешанным»), производство которых должно финансироваться
государством.
Как полагал Е. А. Фенелонов в 2004 г.,
«библиотечная экономика — это наука, призванная на основе требований и
методологии общей экономики изучать закономерности производственной деятельности, связанной с созданием и функционированием библиотек,
складывающихся отношений людей и
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Библиотечная экономика
Экономические вопросы в библиотечном деле впервые начали подниматься в 1920-х гг. и касались они проблем измерения эффективности библиотечной деятельности, в частности,
функциональной, социальной и экономической. о важности работы в этом направлении в 1920-е гг. писал А. А. Покровский, предлагая, одним из первых,
введение коэффициентов эффективности. в 1930-х гг. на данную тему была
развернута дискуссия на страницах журнала «Красный библиотекарь», была
высказана идея ввести стоимостные
критерии в планы и отчеты библиотек3.
В 1963 г., после большого перерыва,
И. М. Фрумин поднял вопрос об экономическом аспекте деятельности библиотек, важности разработки экономики
библиотечного дела. Его идеи были поддержаны и публикации в области экономики библиотечного дела начали активно появляться с 1960-х гг. (Ж. С. Шадрина, Е. В. Небогатикова, Н. В. Могилевер,
Л. В. Куликова). В 1965 г. была создана
проблемная комиссия «Экономика библиотечного дела», позднее в Государственной
публичной
библиотеке
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина — исследовательская группа экономики библиотечного дела.
Позже стали появляться работы, затрагивающие смежные темы экономики, менеджмента и маркетинга (И. М.
Суслова, А. И. Каптерев, В. К. Клюев,
И. К. Джерелевская, Е. М. Ястребова), а
также нормативно-правовых аспектов
экономики библиотечно-информационной деятельности (Ю. А. Горшков, Т. Л.

движения разного рода благ в процессе
их производства, обмена и распределения, помогать в совершенствовании
этой деятельности, предлагая свои
специфические методы и способы оценки её состояния, а также решения, касающиеся оптимизации её будущего
развития»9.
Поток публикаций с начала 2000-х гг.
по экономике библиотечной деятельности стал снижаться. Сегодня новых авторов, работающих в данной области,
очень мало. Новых исследований практически не появляется. Из публикаций
последних лет можно отметить работы
С. Ю. Волжениной, И. В. Бабченко10, а
также сборник «Экономика библиотечного дела: от госбюджета к хозрасчёту»
(редактор-составитель В. К. Клюев).
Данный сборник был опубликован издательством
«Либерея-Бибинформ»
в 2012 г., он включает статьи специалистов по экономике библиотечного дела,
написанные авторами в разные годы,
начиная с 1920-х гг.11 и дающие представление о её развитии.
На наш взгляд, сложившаяся ситуация связана со следующими факторами:
• отсутствием профессионально подготовленных специалистов в библиотеках;
• невысоким уровнем математических и
экономических знаний библиотечных
специалистов;
• отсутствием разработанной методологической и методической базы;
• отсутствием научно-методического и
координационного центра по данной
проблеме.
Таким образом, целостного представления о библиотечной экономике,
единства терминологического аппарата,
разработанной методологии не было
как в начале 2000-х гг.12, так нет и в настоящее время. Возможно, поэтому экономические методы исследования не
применяются так широко в библиотечном деле, как социологические. Чаще
всего в библиотечной практике используются такие методы, как диагностика,
факторный анализ, стоимостной анализ
и т. д.
Одной их наиболее распространённых точек зрения, получившей наибольшую поддержку в профессиональной
среде, является признание библиотеки
в качестве социально-экономического
учреждения, субъекта социальных и

те

Манилова, Е. А. Фенелонов)4. Разработкой вопросов экономики библиотечного дела в разные годы занималось не так
много специалистов, среди наиболее известных можно указать С. В. Новикова,
Ж. С. Шадрину, Ю. А. Горшкова, Н. В.
Могилевер, Е. А. Фенелонова, В. К.
Клюева, И. Н. Басамыгину, Н. В. Бубекину, Л. А. Кожевникову. П. С. Романова5.
В 1980–1990-е гг. библиотечные работники начали активно пытаться заниматься хозяйственной деятельностью,
внедрять хозрасчёт, то есть стараться
самостоятельно зарабатывать деньги,
появилось большое количество публикаций по этой теме, экономика библио-

ли
о

ски полностью уступила место социологической, все библиотечные изучения
связывались с характеристиками социальных групп (рабочие, крестьяне, красноармейцы, молодёжь), социальными
связями, демографическими характеристиками населения.
В настоящее время наиболее распространенными направлениями изучения
в области библиотечной социологии являются2:
• чтение и читатели;
• удовлетворённость деятельностью,
продуктами и услугами конкретной
библиотеки;
• отношение к библиотеке, вообще, и
ожиданий от её развития.
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* В экономической литературе можно встретить
разные подходы к выделению видов (форм) экономики и экономических систем, например, традиционная, рыночная, административно-управленческая (командная или плановая), переходная,
смешанная, социальная. Виды субъектов экономики: домохозяйства, фирмы (предприятия), государство.

говорить о социальных функциях библиотеки, но и проводить исследования,
результаты которых были бы весомыми аргументами в разговорах с представителями органов власти. И такие аргументы можно получить, осуществляя
исследования с опорой на достижения
экономики и экономической социологии.
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Экономическая социология
Экономическая социология — направление социальных исследований,
предполагающее анализ экономической
деятельности с позиций социальной теории.
В экономической социологии человек способен поступать вопреки обстоятельствам, переключаться с одной
логики действия на другую, проявляя
одновременно волю и гибкость. Он становится способным на формирование
стратегии — последовательных и рефлексивных действий, выстраивание
собственного будущего. Человек рассматривается как субъект, включённый в сплетение формальных и неформальных сетей, действующий в составе
социальных групп, принадлежащий
к локальным и национальным общностям.
Таким образом, в центре внимания
экономической социологии оказываются сущность и специфические способности социальных механизмов способных
регулировать протекание экономических процессов. Она изучает экономическую деятельность людей с позиций
социальных теорий. Пользование библиотеками тоже можно рассматривать
как часть экономической деятельности
людей, поскольку она неразрывно связана с их трудовой деятельностью, во
многом обусловленной социальными
статусами, отношениями, связями, существующими социальными нормами.
Библиотечные продукты и услуги
имеют, как любой товар, свои потребительские свойства и какие механизмы
влияют, в конечном счёте, на их выбор,
можно изучать с позиций экономической социологии.
Основываясь на понимании библиотеки как субъекта социальной экономики, то есть действующего на основе хозяйственного механизма, сознательно
ориентированного на решение социальных проблем, мы можем использовать
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Поскольку культуру, к которой причисляют библиотеки, относят к неэкономическим структурам государственной социальной экономики, то с одной
стороны, то вся её деятельность должна
быть подчинена интересам государства,
обеспечивающего функционирование
подобных структур, ставящего задачи и
диктующего условия существования,
что мы и наблюдаем сегодня.
Приходится констатировать, что государство и общество в целом, признавая необходимость библиотек, считают
их недостаточно важными в целях развития населения, решения социальных
проблем.
В этом, на наш взгляд, заключается
одна из проблем библиотек — слабое
позиционирование в обществе, слабость профессиональных объединений,
которые должны отстаивать интересы
библиотечного сообщества перед обществом и государством. Являясь важной частью социальной экономики, направленной изначально на развитие
личности, библиотеки не могут презентовать свою необходимость и значимость.
Для доказательств важности своего
существования необходимо не только

Ро

Социальная экономика
Социальная экономика — это отрасль
научного знания, деятельность и
сфера экономики, сознательно ориентированная на развитие личности, достижение социального прогресса. В центре её
внимания находится человек с его потребностями и интересами, отношениями
с другими членами общества в процессе
производства, распределения, обмена и
потребления экономических благ13.
Социальная экономика имеет две
формы: государственная и общественная (собственно социальная). Её важными особенностями, характерными для
обеих форм (различие будет заключаться в степени проявления особенностей)
являются:
• функционирование на основе общественной или государственной собственности на средства производства;
• функционирование для создания благ,
обеспечивающих потребности общества (социальные потребности). Чтобы потребности стали социальными,
они должны удовлетворяться всеми
членами общества, быть обязательными и доступными для каждого. При
этом все члены общества должны
иметь равные возможности для их
удовлетворения (получения образования, медицинского обслуживания, занятости, роста трудовой активности,
повышения квалификации, улучшения жилищных условий).
Экономической
деятельностью
в данном случае занимаются организации (кооперативы, объединения, ассоциации, фонды и т. д.), главная цель которых состоит в предоставлении обществу товаров и услуг, а не получение
прибыли.

Различия в степени проявления особенностей:
• в государственной экономике общественная собственность используется
в интересах государства — части общества, которой принадлежит
власть. Такая направленность использования собственности общества ограничивает производство благ
для удовлетворения потребностей
всех членов общества (социальных
потребностей);
• в общественной (собственно социальной) экономике такая собственность
используется в интересах преимущественно самого общества. Это позволяет удовлетворять социальные потребности полнее и разнообразнее.

сс

экономических отношений, участвующего в процессе общественного производства. При этом библиотеки чаще
всего считают некоммерческим сектором рыночной экономики или относят
к общественному сектору государственной экономики, которая является
частью социальной экономики*.
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Заключение
Итак, библиотеки можно отнести
к субъектам социальной экономики, но
для изучения их деятельности пока недостаточно используются основы экономической социологии.
Кроме того, всплеск интереса к проблемам экономики библиотечного дела
возникает в кризисные времена или обусловливается изменениями в государственной политике (как это было
два раза с введением хозрасчёта). Но,
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признавая библиотеку важной частью
социальной экономики, объединяющей
интересы индивидов, общества и государства, мы не имеем ясного представления о том, как работают и как должны работать механизмы взаимоотношений между этими тремя субъектами. Ответы на эти вопросы лежат в области
исследований и теорий экономической
социологии и экономики библиотечного дела, использование которых в библиотечной теории и практике сегодня
явно недостаточно.

на
ци

он

С автором можно связаться:
as@spsl.nsc.ru
Примечания:

Банк Б. В. Избранное. — СПб.: БАН, СПбГУКИ, 2011. — С. 42.
2
Трофимова Р. А. Библиосоциология: научный статус, методология, методика. — Барнаул:
Алт. Гос. ун-т, 2002. — 163 с.
3
Арзуханов А. С. Методологические аспекты
повышения эффективности обслуживания абонентов научно-технической библиотеки: автореф.
дис. на соиск. уч. ст. канд. пед. наук. — М. 1983. То
же: http://www.dslib.net/dokument-informacia/metodologicheskie-aspekty-povyshenija-jeffektivnosti-obsluzhivanija-abonentov-nauchno.html
4
Кожевникова Л. А. Экономика библиотечной
деятельности в источниках и публикациях // Библиосфера. — 2006. — №2. — С. 43–49. То же:
http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomika-bibliotechnoy-deyatelnosti-v-istochnikah-i-publikatsiyah
5
Клюев В. К. Экономика библиотечноинформационной деятельности: Программа и
дидактическая разработка по курсу. — М.: МГУК,
1999. — 56 с.; Кожевникова Л. А. Экономика
библиотечной деятельности. Новосибирск, 2001. —
128 с.; Могилевер Н. В. Экономика библиотечной
деятельности // Справочник библиотекаря. —
СПб.: Профессия, 2000. — С. 283–304; Новиков
С. В. Методологические основы экономики
библиотечного дела // Экономические аспекты
библиотечной деятельности: Сб. науч. тр. — Л.:
ГПБ им. М. Б. Салтыкова-Щедрина, 1977. — С.
32–56; Шадрина Ж. С. Основы экономики
библиотечной деятельности: учеб. пособие. — Л.:
ЛГИК, 1983. — 64 с.
6
Кожевникова Л. А. Экономика библиотечной
деятельности. Новосибирск, 2001. — 128 с.
7
Матлина С. Г. НТБ. — 1994. — №8. — С. 19.
8
Фенелонов Е. А. Методологические основы
экономики библиотечного дела как научной дис-

сс

ий
ск
ой

1

Ро

или игнорировать подходы экономической социологии, если будем считать,
что экономические интересы, стереотипы, мышление и т. д. индивида не оказывает в нашем случае влияния на его
взаимоотношения с библиотекой.
Но, к сожалению, в настоящее время
мы не можем однозначно утверждать,
что только социальные или, преимущественно, экономические мотивы или
стимулы регулируют отношения библиотеки с пользователями, для этого
нет достоверных данных. Нельзя достоверно определить, что является преобладающим в процессах выстраивания
отношений пользователей с библиотекой: экономическое мышление как совокупность взглядов и представлений,
порождённых практическим опытом
людей, их участием в экономической
деятельности, теми связями, в которые
они вступают в повседневной жизни,
или же их социальные связи и статусы, а
также существующие социальные нормы. К сожалению, затруднительно определить, какие причины влияют на формирование нужды, потребности и спроса на библиотечные продукты и услуги,
каковы механизмы их формирования,
оценить степень влияния развитости
экономической культуры на пользование библиотекой, как субъекта экономических отношений, предлагающего
свои продукты и услуги для потребления пользователям.
В последнее время в библиотечной
теории и практике широкое распространение получает теория институтов, при
этом часто экономическую теорию институтов применяют к изучению социальных явлений. На наш взгляд, всё-таки правильнее было бы использовать
экономические и социологические положения теории институтов в соответствии с областями их применения.
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Карташов Н. С. Управление. Менеджмент.
Маркетинг (о спорных вопросах науки правления
библиотечным делом). — Режим доступа:
http://libconfs.narod.ru/1995/p6.htm
Рассматриваются такие явления,
как экономическая социология и
социальная экономика в контексте
библиотечного дела.
Библиотечная социология, библиотечная экономика, междисциплинарное взаимодействие, история библиотечного дела
The author of the article considers such phenomena as economic sociology and social economy in the context of librarianship.
Library sociology, the library
economy, interdisciplinary interaction, the history of librarianship

Проблемное поле культуры
КОНСТАНТИН БОРОЗДИН, МАРИЯ МАДЬЯРОВА

Прогностическая сессия
«Будущее библиотек»
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Как должна меняться библиотека, в каком направлении развиваться, что нужно сделать,
чтобы она оставалась нужной и
полезной?
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ние сегодняшней библиотеки: «нечитатели» нарисовали диван (рекреация);
библиотекари — баян (организация досуга); читатели настаивали на тишине.
Базовая сущность форсайта — определение трендов. «Начальные» тренды
фиксируют отправную точку, а развитие этих трендов (и производных явлений) на карте времени задаёт процесс
наполнения форсайта. Главной функцией модератора на этом этапе является
обеспечение дискуссии между участниками, в результате которой на карте
размещаются достойные, важные и интересные предложения.
Библиотекари выявили следующие
тренды: потребность в третьем месте,
урбанизация, самореализация; читатели — информатизация, нехватка времени, досуг; студенты — образование, рождение третьего ребёнка, здоровый образ
жизни (как видите, совпадений нет).
После выявления трендов участники
стали работать над описанием своего
варианта развития библиотеки в контексте этих трендов. Вопрос звучал так:
«Какой нужно быть и что делать библиотеке, чтобы в будущем оставаться
полезной обществу и отвечать выявленным трендам?»

сс

А ЭТОТ ВОПРОС в рамках
пленарных заседаний, специализированных площадок
и прогностической сессии отвечали участники Первых социальноэкономических чтений.
Во время проведения Первых социально-экономических чтений, состоявшихся в Ханты-Мансийске 23–24 ноября 2016 г., не раз заходил разговор
о необходимости модернизации (диверсификации, реорганизации и т. п.) библиотек. Все понимают, что изменения
обусловлены переменами в социальноэкономической, информационно-коммуникационной, культурной и других
сферах жизни общества. Включение
в программу Первых социально-экономических чтений прогностической сессии «Будущее библиотек» предполагало
создание базовых сценариев будущего
библиотек по методике Rapid Foresight
или «скоростной форсайт» (RF).
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Экспертный форсайт
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Работа в группах
Были сформированы три экспертные группы: сотрудники библиотек, читатели (взрослые) и «нечитатели» (студенты). В поставленную перед ними задачу входило создание «дорожных
карт» необходимых изменений. От
участников сессии требовалось определить, какие проекты изменений окажут
наибольшее (желаемое) воздействие на
развитие отрасли.
Поскольку основа методики — совместная работа участников с картой
времени, работа не с текстами, а с образами и схемами, экспертам было предложено визуально изобразить настоящее, то есть своё представление о библиотеке. Группы оформили своё виде-

Образ вероятного будущего
библиотеки
Мнение сотрудников библиотек
Группа сотрудников библиотек охотнее отвечала на вопрос «Что делать»,
в то время как две другие группы старались говорить о том, какой библиотеке
быть. Отчасти это связано с тем, что для
сотрудников вопрос о будущем библиотеки является в какой-то степени болезненным. Библиотеку как институт, ждут

Константин Сергеевич Бороздин,
тренер, модератор, автор и
соорганизатор образовательных
проектов, Сургут

Мария Николаевна Мадьярова,
главный библиотекарь отдела
внешних коммуникаций и
социокультурной деятельности
Государственной библиотеки Югры
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о том, что библиотек должно быть много — больших и маленьких. Для них оказалось важно, чтобы библиотека была
недалеко от мест их повседневного обитания.
Неожиданным для восприятия оказался тренд, сформулированный молодыми людьми, — «рождение третьего
ребёнка». Но именно он получил про-
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дых людей значимо сегодня и, скорее
всего, будет значимо и в будущем. Доказательство этого — один из трендов, названных ребятами. Они высказали мнение, что «сегодня модно быть умным».
Представители цифрового поколения не видят необходимости в библиотеке, когда всю необходимую им в данный
момент информацию они получают из
интернета. Пока их это устраивает (это
обстоятельство и вызвало много вопросов и даже недоумений при обсуждении
результатов). Но и в дальнейшем им
библиотека представляется только местом для комфортного отдыха. А вот
рассматривать библиотеку как место,
где они могли бы без помех послушать
или посмотреть записи лекций, выбрать
библиотеку в качестве своей аудитории
и учебной среды они не готовы (может
быть, нет подобных примеров). Хотя
именно студенты высказали мысль
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гностическое развитие: в библиотеке
будущего должна быть детская комната
с услугой «библионяни». При этом библиотека сможет заработать деньги, а
молодые родители на несколько часов
отдадут ребёнка в надёжные руки, где
ему почитают, поиграют с ним в игры
и т. д.
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Мнение «нечитателей» (студентов)
Группа студентов описывала образ
библиотеки, исходя из своих ценностей
и обозначенных трендов. Самым важным для молодых людей оказалась атмосфера места, соответствующего их
стилю жизни и ценностям, которая создается во многом благодаря материально-техническим средствам (удобные
столы, пуфики, кафе, современное
оформление залов и другое). И, к сожалению (или счастью), форма для них
имеет колоссальное значение. Содержание тоже важно, но путь к нему лежит
через форму и стиль. Чтение для моло-

Ро

силитация). Не случайно в «Атласе новых профессий», представленном
Агентством стратегических инициатив
при Президенте Российской Федерации
и Московской школой управления
«СКОЛКОВО», профессия библиотекаря (в традиционном понимании) оказалась в числе двадцати профессий, которые с наибольшей вероятностью могут
исчезнуть под воздействием информационных технологий.
Сотрудники библиотек отчётливо
это понимают. Большая часть их рекомендаций связана с созданием живого,
развивающего пространства в библиотеке, где проходят разноплановые события, дискуссии, вовлекающие мероприятия в интерактивных форматах.
Библиотекари озвучили идею перехода от проведения массовых мероприятий к восприятию библиотеки как
третьего места, то есть читатель (посетитель) может приходить в библиотеку
не только в определённое время (на которое назначено мероприятие), а в любое удобное для него время. При этом
он всегда сможет найти здесь себе занятие по душе, проявить свои творческие
способности (по аналогии с «Библионочью», «Ночью искусств»). Отсюда —
освоение новых функций, связанных с
предоставлением возможности посетителям самим создавать продукт; творческий процесс может осуществляться как
индивидуально, так и в группе. Созданный продукт может создаваться как
в личных, так и общественных целях, на-

пример, для благотворительности
(тренд самореализация).
Жаль, что не получил логического
завершения тренд урбанизации. А ведь
увеличение городского населения и посещаемости библиотек, интенсивности
пользования их услугами может повлечь за собой открытие дополнительных пунктов выдачи, филиалов и даже
стационарных библиотек.

сс

серьёзные преобразования, и это потребует больших усилий, как от библиотеки, так и от специалистов, ведь значительно изменятся требования к их профессиональным и личностным компетенциям. Всё больше будут востребованы навыки в области IT, работы с Big
Data, навыки управления и работы с информацией, вниманием, а также компетенции в области педагогики и работы
с групповой динамикой (модерация, фа-

Мнение читателей
Глубоко и крайне интересно поработала группа читателей. Они попробовали спрогнозировать жизнь библиотеки
в диапазоне 15–20 лет. В соответствии
с заявленными трендами они обозначили, что к 2020 г. институт библиотеки
ждёт большой кризис, вплоть до гамлетовской постановки вопроса «Быть или
не быть?». В период с 2017 по 2020 г.
библиотека усиленно будет работать
над привлечением читающей аудитории, используя информатизацию, социальные сети, организуя досуг: кафе, игры, мультимассовые мероприятия. Но,
по их мнению, прилагаемых усилий окажется недостаточно. Поэтому для привлечения потенциальных посетителей
они предложили открыть в библиотеке
магазин (вероятно, книжный), организовать работу детских комнат. К 2033 г.
в библиотеке должны появиться комфортные залы с возможностью трансформировать пространство по желанию
посетителя. К 2035 г., по прогнозам, все
фонды будут оцифрованы. Библиотека
будет сращиваться с инструментами VR
(virtual reality), её можно будет посещать не выходя из дома, причём речь
идёт о посещении любой библиотеки
страны или мира. Традиционная биб-
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ально-экономических чтений: «Важными в определении перспектив развития
библиотечного социального института стали результаты прогностической сессии “Будущее библиотек”.
Участниками прогностической сессии
были сформулированы черты библиотеки будущего и предложены меры по
диверсификации деятельности библиотек, представлена “дорожная карта” изменений».

теки должны поддерживать стремление
людей видеть в этих учреждениях островки тишины и спокойствия, предлагая
помещение (или несколько), где можно
«отключиться» от Сети и сосредоточиться. Тренд «библиотека — тихое место для чтения и занятий» становится
всё более модным и популярным.
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Статья по итогам работы Прогностической сессии «Будущее библиотек», прошедшей в рамках Первых
социально-экономических
библиотечных чтений.
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Завершение работы и некоторые
итоги
Заключительным этапом стали сообщения о результатах групповой работы для участников Чтений. После обсуждения представленных прогнозов
модераторы Ирина Борисовна Михнова, директор Российской государственной библиотеки для молодёжи, и Константин Сергеевич Бороздин обобщили
результаты работы групп и соединили
их в единую картину.
Все три группы предрекли серьёзные
изменения в жизни важного социального института, в том числе и с точки зрения его базового предназначения. Главный вывод: чтобы сохранить библиотеки в будущем, начать преобразования
нужно сейчас.
Оценка работы экспертов прозвучала в итоговом документе Первых соци-
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лиотека превратится в музей, а чтение
в печатном формате — в элитарное занятие.
В группе читателей работали молодые люди с уже сложившейся биографией. Среди них — журналист, преподаватель истории, профессиональный дизайнер, художник, программист. Думается, они не учли, что тренд «нехватка
времени» у них со временем трансформируется в тренд «увеличение свободного времени» (с наступлением пенсионного возраста), а это потребует от библиотек создания новых возможностей
для досуга этой возрастной группы,
в частности выделения помещений, где
будут собираться пожилые люди. Кстати, среди тенденций, выявленных Центром будущего библиотек (The Center for
the Future of Libraries) под эгидой Американской библиотечной ассоциации
(American Library Association), которые
в ближайшем или отдалённом будущем
могут коснуться библиотек, потребовав
от них принятия инновационных решений, на первом месте стоит «старение
общества».
Любопытно, что у «нечитателей» и
«читателей» в равной степени библиотека ассоциируется с тишиной. Библио-

Будущее библиотек, модернизация,
конференции,
библиотека
как
третье место

The article is devoted to the results of the work of the Prognostic Session «The Future of Libraries», which took place in the
framework of the First Social and
Economic Library Readings.
The future of libraries, modernization, conferences, library as
the third place

Буктьюберы: книжные эксперты нового формата

сс

Содержанием для книжного обзора буктьюбера может стать целый список книг,
прочитанный за месяц, или детальный разбор одной конкретной книги, с обращением
к биографии автора и вниманием к стилистическим особенностям текста. Кажется,
что для большинства буктьюберов книги —
исключительно развлечение. Однако читать
они действительно любят, причём в огромных количествах. Это люди, благодаря которым выживают современные издатели.
Трудно не заметить, что львиная доля буктьюберов рекламирует новинки издательств.
Несомненно, популярность буктьюбов
зависит от ораторского мастерства и харизматичности их авторов. Существуют каналы, количество подписчиков которых достигает нескольких десятков тысяч. Форматы повествований о книгах при этом самые разные: от лекций с глубоким погружением в литературный материал до очень
эмоциональных и шуточных обзоров. Существуют буктьюб-каналы, рассчитанные
на массовую аудиторию («Бублионариум»,
каналы Людмилы Личи, Ольги Миклашевской и т. п.), но есть и весьма оригинальные: например, видеоканал “Thug Notes”(«Записки головореза»), где обзоры
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Ни для кого не секрет, что объёмы информации с каждым годом стремительно
возрастают, её распространение ускоряется,
увеличивается многообразие. Совсем недавно интернет не рассматривался как непосредственный источник получения рекомендаций по чтению, но уже сейчас можно отметить возрастающую популярность буктьюбов — каналов на видеохостинге “Youtube” с
обзором книжных новинок и новостей. Ведущие буктьюбов — люди самых разных
возрастов и профессий, которые обозревают новинки книжного рынка, любимые
произведения, рассказывают о любимых
писателях, и делают это порой лучше современных библиотекарей и представителей
книготорговых компаний. Однако достижения библиотечных специалистов в этой
сфере становятся особенно приятным открытием. Ведущая книжного канала “Mara
Book” Тамара Хакимова — профессиональный библиотекарь-буктьюбер. Она проработала в библиотеке около 30 лет, а с 2013 г.
ведёт свой видеоканал о книгах, за которым
следят около 5 тыс. человек. Разносторонне
рассказывая о литературе, Тамара призывает подписчиков участвовать в выборе следующей книжной темы и даже берёт интервью у читателей своей библиотеки.

произведений классиков от Шекспира до
Оруэлла подаются в рэп-формате в сопровождении смешных картинок и анимации.
На вопрос портала “Hello, blogger” о том,
какие форматы продвижения книги интересны аудитории (обзоры, рецензии, рейтинги и т.п), автор известного канала «Теория большого чтива» Мария Покусаева отвечает, что одним из эффективных навигаторов в литературе являются специально
составленные списки книг а ля «20 лучших
книг для детей» или «Книги, который должен прочитать каждый».
Движение буктьюберов развивается
во всем мире. В пространстве Рунета сейчас
более 300 блогеров. Популярность буктьюберства объясняется не только удобством
получения информации о какой-либо книге,
но и тем, что для многих из нас по-прежнему важно почувствовать себя частью читающего сообщества, ведь книга — обязательный элемент высокой культуры и, несмотря
на сетования некоторых скептиков, уверенная позиция чтения в сфере интересного и
полезного досуга вовсе не утрачена.
С. С. Сыромятникова, руководитель
Центра поддержки и развития чтения
ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека»
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нальным и социально профессиональным статусом библиотечной экономики2.
С позиций институциональной теории, библиотека — это совокупность
норм и культурных образцов, ключевой
элемент в системе социальных связей,
существующих в различных областях
человеческой деятельности. Библиотека как институт обеспечивает предсказуемость результатов определённой совокупности действий библиотечных
специалистов, привнося в их деятельность устойчивость.
С позиций культурологического подхода, библиотека — неотъемлемая
часть культуры, а в соответствии с когнитивным подходом — компонент книговедческого и библиотековедческого
знания.
В процессе развития библиотеки
присутствует две парадигмальных тенденции:
• мировоззренческая, обеспечивающая
воспроизводство трудовых ресурсов
через предоставление продуктов и
услуг, несущих новые знания;
• функциональная, операционная, позволяющая изучать систему распределительных отношений, специфику
движения труда в основных видах
библиотечной деятельности — социокультурной, производственной, экономической.
Таким образом, социальные системы, в структуре которых функционируют библиотеки, представлены совокупностью общественных отношений,
организационных форм, характеризующих взаимосвязь личности и коллективом, базирующаяся на социокультурных
нормах и санкциях.

би
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ИБЛИОТЕЧНАЯ ОТРАСЛЬ
является
неотъемлемой
частью социально-экономической системы общества, производственной и внепроизводственной
сфер, участвует в формировании социокультурного пространства. Протекающие в ней процессы объективны по содержанию, так как обусловлены действием законов развития социума, но
субъективны по форме, так как реализуются в конкретной социокультурной
среде1.
Библиотека — своеобразная модель
общества, ведь её деятельность направлена на создание условий социокультурного самоутверждения личности и
различных групп в системе экономических, политических, правовых отношений. Она непосредственно участвует в
формировании «индекса человеческого
развития», куда входят наиболее значимые характеристики уровня и условий
жизни населения. В структуре общественного производства библиотечные
ресурсы являются особым сегментом —
они создают информационную инфраструктуру (прежде всего территориального производства) и одновременно
обеспечивают воспроизводство трудовых ресурсов через предоставление
продуктов и услуг, несущих новое знание. Включение в структуру системы
экономической системы библиотечной — это не просто создание социокультурной «надстройки», но признание
её самоценной частью процесса создания совокупного общественного продукта.
Ниша, которую занимают библиотеки на рынках продуктов, услуг, трудовых ресурсов, определяется институцио-
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Библиотечная отрасль — это
многокомпонентная структура,
включающая практику, образование, науку, коммуникации и
управление. Каждый из элементов этой структуры требует
своих методов эмпирического
и теоретического анализа.
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Состояние и перспективы развития
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Региональное библиотековедение
Рассмотрим сказанное на примере
регионального библиотековедения. Одно из главных его достоинств как научного знания — направленность на организацию пространственных аспектов
деятельности. Исследования, являющиеся первоначально прикладными, позволили очертить концептуальные рамки
регионального библиотековедения как
особого направления библиотековедческого знания. Произошла когнитивная
детерминация (обусловленность) развития теоретического знания за счёт влияния знания практического. Результатом
явилось формирование когнитивной системы библиотековедческого знания,
более сложной, нежели знание рациональное.
И всё же это более понятийные знания, смысловая наполненность которых
заключается в том, что они функционируют в режиме постижения определённого круга явлений. Методологическая
интерпретация полученных в ходе практической деятельности результатов и
стремление к построению знания в теоретической форме были ещё впереди.
Так же, как ждало своего часа более
широкое исследование совокупности
познавательных форм, категорий, методов, принципов, объяснительных схем,
то есть всего того, что объединяют понятием «стиль мышления».
Превращение эмпирических результатов в теоретические схемы регионального библиотековедения сопровождается переходом от онтологической
проблематики, когда в качестве доминант выступали знания о сущностных
свойствах структуры, закономерности
развития его ресурсов, технологий, институций и т. д., к гносеологии, предполагающей логико-методологический
анализ строения целостного библиотековедческого знания. К традиционным
подходам и методам исследования регионального библиотековедения — системному, структурно-функциональному, диалектическому — добавились методы других наук:
• из социологии и экономики были взяты методы диагностики, адаптации,

факторного и экономического анализа, институционализма;
• из философии — методы синергетики
и коммуникативности;
• из культурологии — методы исследования этнокультурных ландшафтов.
Наконец, методологическая интерпретация полученных в ходе практической деятельности результатов, стремление к построению знания в области
регионального
библиотековедения
в теоретической форме, к логической
доказательности выводов, обусловили
постановку и решение проблемы производства научного знания в качестве
самостоятельной.
Осмысление регионального библиотековедения как особого направления
деятельности профессионального сообщества стимулировало рост знания
в этой области. Анализ научных трудов
последнего десятилетия показывает,
что в них изменились стандарты изложения научного знания, способы видения реальности, стиль мышления. Отчётливо просматривается связь внутринаучных библиотечных ценностей и целей с социокультурными и экономическими ценностями и целями.
Таким образом, если говорить о развитии библиотечной отрасли в контексте исторического процесса, то следует
привести слова Л. Н. Гумилёва: «Исторический процесс — это процесс по
определению творческий, инновационный»4.
Другой пример — изменение статуса
знания в области библиотечной экономики. Первоначально оно являлось прикладным, имевшим практическую
цель — эффективно управлять процессами библиотечной деятельности. Затем сформировалось в когнитивную систему библиотековедческого знания,
более сложную, нежели знание рациональное. Проблема статуса библиотечной экономики находилась в центре
внимания отечественных библиотековедов ещё 80-х–начале 90-х гг. XX века.
Именно тогда начала формироваться
ленинградская научная школа, представленная работами Ж. С. Шадриной,
Е. В. Небогатиковой, Н. В. Могилевер,
Л. В. Куликовой. В них с позиций экономических законов решались проблемы сбалансированного развития библиотек и их подразделений. Когда
в стране началась смена экономиче-
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ностей субъектов библиотечной деятельности, меняются границы познавательной и практической функции исследовательских дисциплин.
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Справедливым является утверждение известного учёного В. А. Фокеева3,
что проблема библиотеки как социокультурного института не может быть
решена без определения её места во
внекультурном пространстве, а именно
в социальных и экономических системах. Это связано с тем, что основной задачей библиотеки является удовлетворение важнейших человеческих потребностей в основных подсистемах жизнедеятельности — производственной и
внепроизводственной.
Экономическая система представляет собой комплекс производственных отношений, возникающих между
субъектами библиотечного производства по поводу распределения технологических функций, последовательности
и времени их выполнения, производительности оплаты труда, числа работников и рабочих мест в подразделениях
библиотеки.
Обе эти системы представляют собой реальность, вызванную к жизни потребностями общества. Многообразие
её связей определяет многообразие
теоретических подходов к пониманию
библиотеки как социального института. Не существует чётких границ между
культурными, социальными и экономическими срезами внутреннего и внешнего пространства деятельности библиотек. Все они могут существовать
лишь тогда, когда они вступают в обменные отношения друг с другом. Несбалансированность этих пространств,
также как и неразвитость методологии
их исследования, отрицательно влияет
на статус библиотеки и на развитие
библиотековедения. Это особенно актуально в условиях выхода библиотечного сообщества за переделы профессиональной корпорации, что выразилось в проведение библиотечных исследований в междисциплинарном пространстве и в усилении их интеграции
со смежными науками, изменило структурную организацию библиотековедения, усложнило его познавательную
конструкцию.
Это подтверждает тезис о том, что
модели постановки проблем и их решение, существуют в научном сообществе
лишь в течение определённого исторического периода, а затем, по
мере осмысления общественных явлений и в ходе смены осознанных потреб-
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гуманитарных наук7. Именно методология даёт возможность рассматривать
теорию библиотековедения как социально-детерминированный процесс,
позволяет установить, насколько он автономен в системе дисциплин книговедческого цикла, а также свести частные
модели развития объекта в целостную
картину.
С автором можно связаться:
konstantinpaichadze@hotmail.com
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щий учёный Ю. А. Горшков создал исследовательскую программу, позволяющую восполнить отдельные методологические пробелы в работах по
экономике отечественных библиотековедов. С позиций политэкономического подхода автор программы выявил общественные выгоды и издержки, баланс которых позволяет определить оптимальный уровень производства библиотечно-информационных
товаров и услуг. Так, Ю. А. Горшков не
обошёл вниманием такие понятия как
индивидуальные предпочтения и частные интересы, рассмотрел их в качестве стратегических факторов микрои макрорешений оптимизации государственных расходов в децентрализованной экономике библиотечно-информационной деятельности. Предложенные автором методы политэкономического анализа библиотечно-информационной деятельности — это
важнейший шаг в разработке функций
научного анализа всего многообразия
явлений, формирующих библиотечную
экономику6.
Профессиональное библиотечное сообщество высоко оценило монографии
и статьи Ю. А. Горшкова, охарактеризовав их как новый этап теоретического
осмысления экономики библиотечноинформационной деятельности. К великому сожалению, не все теоретические
положения трудов Ю. А. Горшкова по
поводу сущностных свойств и характеристик библиотечной экономики были в
дальнейшем использованы. Тем не менее его вклад в формирование данной
отрасли трудно недооценить: были созданы необходимые предпосылки для
формирования библиотечной экономики не только на микро-, но и на макроуровне.
Социально-экономическая проблематика в библиотековедческих исследованиях в последние десятилетия была
связана с обоснованием понятия «библиотечная отрасль». Новые методологические подходы к исследованию библиотечной отрасли региона обоснованы в монографии С. Ю. Волжениной,
С. С. Гузнер, Л. А. Кожевниковой. Труд
получил положительную оценку специалистов, которые считают, что пришло время перейти от анализа библиотечной отрасли к методологии. Это
позволяет выявить её место в системе
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ской формации, активно формировалась московская школа библиотечной
экономики. Входившие в состав московской научной школы И. К. Джерилевская, А. И. Каптерев, В. К. Клюев, И. М.
Суслова, Е. М. Ястребова внесли значительный вклад в разработку вопросов
библиотечной экономики, её функциональных аспектов и связей с менеджментом и маркетингом.
Совокупность внешних и внутренних
факторов, участвующих в создании социально-экономической среды производства и распределения библиотечных продуктов и услуг, исследовалась в
работах сибирской научной школы библиотековедения.
Проведённые
в ГПНТБ СО РАН масштабные исследования, такие как «Библиотечное обслуживание в изменившейся системе
экономических
отношений» (1993–1995), «Библиотечная деятельность в контексте концепции устойчивого развития» (1997), «Крупная научная библиотека в воспроизводственном процессе и системе общественных
отношений региона» (1998–1999), а позднее — «Библиотека в структуре базовых социально-экономических процессов территории» (2000–2004), «Экономический потенциал крупных научных
библиотек» (2004–2005), позволили
очертить концептуальные рамки экономики библиотечной деятельности как
особого исследовательского направления, дать исходную парадигмальную характеристику её объекта и предмета,
разработать терминологию.
Начало XXI в. было ознаменовано
разработкой методологических основ
экономики библиотечного дела. Появились работы Ю. А. Горшкова, Л. А. Кожевниковой, Е. А. Фенелонова, И. Н. Басамыгиной, которые способствовали
развитию теоретического знания
в области экономики библиотечного дела, преодолению гносеологической однобокостт предшествующих исследований5.
Политэкономия библиотечно-информационной деятельности как общая теория управления стала разрабатываться сравнительно недавно на базе
экономической теории благосостояния
и теории общественного выбора. Опираясь на концептуальные положения
этих теорий, разработанных в основном зарубежными экономистами, веду-
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Системный кризис общественных структур, затрагивающий
современную библиотеку, тотальная «экономизация общества» (В. Иноземцев) и другие
объективные факторы побуждают переосмыслить привычные взгляды на трансформацию различных социальных институтов, взяв за основу принятые в современной институциональной методологии
положения.
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различных областей знания: архитекторы, дизайнеры, урбанисты и др.4. Итогом
этой работы стал общественный интерес различных регионов к реконструкции библиотечных пространств, появление инновационных проектов библиотек, ориентированных на создание современного яркого Образа полистилистического культурного института.
Коллегам, привыкшим рассматривать библиотечную экономику преимущественно в стоимостном выражении,
не нужно пугаться «сближения» двух
областей знания. Институциональная
методология подразумевает, в первую
очередь, социальный анализ общественных институтов и поведенческих особенностей их использования отдельными людьми, группами и коллективами,
что обусловливает её межпредметный
характер. Современные ученые признают, единство теоретико-методологических проблем, стоящих перед различными сферами социальных дисциплин,
взаимосвязь объектов исследования и
общность аналитического аппарата5.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
литературе частенько упоминают, что библиотека является социально-культурным институтом, но при этом или вовсе игнорируют эту методологию, или рассматривают лишь её отдельные институциональные элементы1. Между тем институциональный анализ успешно применяют к сопредельной сфере культуры —
образованию, не говоря уже о других
областях знания2.
Бурное развитие экономики в последние десятилетия и связанных с ней
социологии, психологии и других областей, опирающихся на институциональный анализ, позволяют рассматривать
институциональную экономику как добротную основу для осмысления инновационного потенциала библиотеки, путей её содержательной модернизации.
Очевидно, что такой подход не перечеркивает основополагающие положения
традиционного библиотековедения. Одновременно он вынуждает переосмыслить те из них, которые перестали соответствовать новым областям общественного знания, утвердившимся в ХХI
веке: медиалогии, коммуникативистике,
урбанистике3, и др., а также практике
продвинутых библиотек. Любая концепция развития общественных институтов, построенная на исследовательском
фундаменте, не умаляет, но дополняет,
углубляет их многомерное, объёмное
видение, а в нашем случае помогают
формировать Образ Библиотеки Будущего. В качестве примера можно привести концепцию пространственного развития библиотеки. Её на протяжении
последних лет совместно с нашими коллегами разрабатывают представители

ки

Попытка первоначального осмысления

Так что же такое «институт»?
Библиотеку, в первую очередь, публичную (ПБ), традиционно рассматривают через функционально-содержательные аспекты, диктующие инструментальный подход и соответствующие
ему организационные решения. Вместе
с тем, ведущие экономисты, и в первую
очередь, основатель институциональной
теории, экономист с мировым именем,
Д. Норт, указывали на недопустимость
смешения понятий «институт» и «организация».
Институты в самом широком понимании — это правила и механизмы осу-

Слава Григорьевна Матлина,
ответственный редактор журнала
«Библиотечное дело», кандидат
педагогических наук, Москва
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нитивной — поведенческой психологией
изучали, в каких ситуациях читающие
люди выбирают наиболее приемлемые
для них позы: сидя не только за столом,
но и на пуфе, положив ноутбук на колени; лежа на ковролине или свесив ноги с
подиума; дремля в укромном уголке или
общаясь с собеседником за столом и смакуя кофе в отделе «Кофе и газет»8. Продумывают множество ситуаций, предоставляя пользователям самим выбирать
наиболее предпочтительный, максимально комфортный вариант. Цветовая
гамма, особенности освещения, конструкция мебели и многие другие нюансы — все они в совокупности с содержанием информационных запросов учитывают представления и ожидания людей,
отражают их мироощущение и в конечном итоге, ценности.
В соответствии с бытовавшей в нашей стране концепцией «перековки» читателя9, библиотекари долгое время
считали, что благодаря эффективной
пропаганде книги способны формировать новые ценности людей. В то же
время с точки зрения институциональной методологии ценности не конструируются идеологами, а возникают сами — как ответ на массовый запрос, на
ощущение дефицита чего-то жизненно
необходимого, как поиск «новых точек
опоры». Зато с помощью хорошо работающих институтов можно создавать
условия, которые способствуют естественному обновлению устаревших и
ненасильственному отсеву неработающих ценностей, повышают предпосылки культурной модернизации общества
и конкретного человека10.
Каким ценностям отдаёт предпочтение институциональная методология, на
формирование и воспроизводство которых работают библиотеки? Это — ценности самовыражения, точнее, применительно к ПБ, творческого самовыражения личности, о значимости которых
нам давно известно из трудов философов и психологов. В широком смысле
они важны и для экономического развития общества, поскольку по своей сути
связаны с гражданскими и политическими свободами, составляющими основу
демократии11.
Библиотекари-традиционалисты
вправе задать вопрос: не отрицает ли автор статьи значимости влияния ПБ на
аудиторию, а по сути — её просвещен-
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студенческом общежитии или в собственной квартире, степень материального
достатка, семейное положение, владение
иностранными языками, рейтинг вуза, в
котором обучается читатель, и даже
дресс-код пользователя и библиотекаря,
который так или иначе, оказывает влияние на коммуникации в библиотечном
пространстве. Сюда же можно отнести
признаки, которые проявляют себя неявно, но играют важную роль в поведении человека, его системе ценностей. Например, это может быть уровень речевой
культуры, или набожность.
Все эти особенности аудитории в совокупности формируют поведение
пользователей, что затрудняет привычную дифференциацию по небольшому
числу формальных признаков. К тому
же зная ситуативный характер обслуживания, следует иметь в виду, что на уровне культурных кодов люди нередко воспроизводят определенные поведенческие модели, которые в конкретной ситуации вовсе нерациональны. Таким образом, прежняя дифференциация перестает быть инструментом библиотечного диалога. Чтобы иметь представление
об особенностях такого поведения, библиотекари внимательно изучают обратную связь, анализируют пожелания и
критические замечания пользователей,
и что особенно важно, жителей района
обслуживания. В эпоху цифровых технологий с этой целью наряду с привычным социологическим инструментарием, традиционными печатными СМИ,
используют сайты и блоги библиотеки в
социальных сетях. Именно так с помощью разных каналов осуществляют обратную связь в РГБМ7.
Особенно важно, что проблематику
молодежных клубов, массовых мероприятий и даже создание новых подразделений (будь то отдел комиксов или кабинет художника) определяют здесь, и в
ряде других ПБ, работающих с молодежью, сами участники, регулярно меняя
контент. Формируя принципиально новое пространство, персонал РГБМ тщательно отслеживал (продолжая это делать и поныне), множество нюансов,
влияющих на степень комфортности
пребывания молодёжи. Например, уточняли, насколько людям удобнее выбирать издания при использовании иной,
нежели жесткое следование таблицам
ББК, расстановке. В соответствии с ког-
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ществления этих правил. А организации, в нашем случае, конкретные библиотеки и их пользовательская аудитория, выступают в роли игроков, выполняющих эти правила. Взаимодействие
между теми и другими, их взаимовлияние и взаимообусловленность, формируют единое библиотечное пространство, а в терминах экономической теории институциональную среду — универсум, включающий физическую и
виртуальную составляющие.
Не перечёркивая накопленные библиотековедением представления о ПБ,
институциональный анализ уточняет
или переформатирует смыслы привычных понятий. Так, триггером институциональных изменений выступает не
расширение и усложнение информационных потребностей, как считалось
ранее, но динамично меняющиеся ценности, установки, ожидания реальной и
потенциальной аудитории ПБ. Именно
они диктуют новые поведенческие модели пользователей, влияют на уровень
их доверия к библиотеке как социальнокультурному институту.
Сегодня в современной политэкономии понятия — динамичные ценности,
поведенческие модели, человеческий
капитал, доверие рассматриваются как
ключевые. Соответственно, и в ходе институционального анализа библиотеки
они становятся определяющими, вызывая необходимость новых подходов.
Возьмем, например, стратификацию
библиотечной аудитории. Большую, нежели ранее, роль начинают играть социальные и социально-демографические
факторы. Это, прежде всего, различия в
уровне экономического развития региона, района, города; степень урбанизации,
миграционная активность, включая маятниковую миграцию, число многодетных семей, принадлежность к той или
иной конфессии и др. Данные факторы
не всегда прямо, чаще опосредованно,
влияют на читательские и пользовательские предпочтения, и соответственно на стратегию и тактику деятельности
ПБ.
Их дополняют, а иногда по значимости опережают психологические и ситуационные признаки — всё то, что называют культурными различиями: как в
макроэкономическом масштабе, так и на
уровне бытовых ситуаций6. Среди последних можно назвать: проживание в
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Человеческий/культурный капитал
Сегодня придётся признать необходимость перехода от изучения и развития потребностей как главной содержательной составляющей информацион-
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сложностями модернизации образовательных институтов. Примитивное понимание, что знания можно «раздобыть» с помощью интернета, уравнивание знания с актуальной, быстро меняющейся информацией, широко распространено не только у малообразованной
публики, но даже среди некоторой части
среднего и молодого поколения отечественных библиотековедов.
Какие факторы, связанные с развитием библиотеки как важного образовательного социально-культурного института, сегодня приобретают особое
значение? Выделяя в качестве главной
социально-экономической задачи сохранение и приумножение высококачественного человеческого капитала,
А. А. Аузан делает акцент на универсализме конкретных институтов. В качестве оптимального примера универсализма он приводит ведущие университеты страны, доказывая, что университеты играют структурообразующую роль
для общества — производят средний
класс и элиту18.
В этом смысле особое значение приобретают такие институциональные особенности библиотеки — прежде всего
публичной, как универсальной — по самым разным признакам, характер формирования и использования ресурсов, сохранение гуманитарно-технологического баланса, воспроизводство демократических
традиций всеобщей доступности и бесплатного обслуживания, отсутствие каких-либо цензов и ряд других факторов.
Наконец, это возможность осуществлять
диалог с отдельной Личностью и в то же
время групповой аудиторией; в зависимости от ситуации формировать сегменты
частного, публичного и, наконец, общественного пространства.
Одним из проявлений универсализма
библиотеки как просветительского института, становится формирование
сложного человека. Транслируя образцы высокой культуры (включая самые
разнообразные жанры), она в состоянии
противостоять упрощённому, потребительскому взгляду на «культурку». Не
случайно директор уже упоминаемой
выше Молодёжной библиотеки (РГБМ)
И. Б. Михнова неоднократно утверждала, что её библиотека, будучи открытой
системой, работает прежде всего на
формирование интеллектуальной элиты, обладающей эмоциональным ин-
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но-библиотечного обслуживания на
иной понятийный уровень. В качестве
обобщающей формулировки просвещенческих задач институциональная
экономика предлагает сохранение и
воспроизводство человеческого, или
точнее — культурного капитала. По сути, эта задача и есть та самая Миссия
библиотеки, о поиске которой наши
теоретики много спорили в 1990-е годы.
Эти споры время от времени возникают
и сегодня, когда речь заходит об образе
будущего библиотеки.
Но насколько реально выполнение
этой задачи в сегодняшних условиях?
Теоретики институциональной теории, в
первую очередь, профессор кафедры
прикладной институциональной экономики экономического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова, А. А. Аузан,
связывают развитие культурного капитала с возможностями резко поднять
уровень образования в стране15. Содержание и устройство образования выступают главным инструментом модернизации. Становится привычной формула «В
новой цифровой экономике решающее
значение имеют мозги», а не нефть, газ,
или иные природные ресурсы.
Таланты, которыми так богата наша
страна, креативные, образованные личности, в первую очередь, обеспечивают
её интенсивное развитие. Но для этого
необходимо оптимизировать институты,
ориентированные на получение знаний.
Не стоит лукавить: сегодня эту задачу
власти рассматривают как второстепенную, а иногда и не нужную вовсе16. Проблема эта не новая. Несколько десятилетий назад выдающийся методолог
Г. П. Щедровицкий утверждал: «Производство новых знаний, а значит — новых технологий, — знаний о том, как
можно использовать имеющиеся ресурсы иначе, чем мы это привыкли делать,
— сегодня определяет не только конфигурацию, но и стоимость всех
остальных факторов производства.
Знания и способы их производства, а не
капитал или труд и, тем более, не естественные условия производства (земля
или недра), — становятся сегодня основным источником богатства»17.
Как известно из истории библиотечного дела, оно всегда развивалось в одной связке с образованием, и вряд ли
нужно доказывать, что сегодняшний
кризис библиотек во многом связан со
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ческую, образовательную, а применительно к детям, воспитательную роли?
Якобы, всё отдавая на откуп поведенческим стереотипам пользователей, механически следуя за ними. Отвечаю: никакого отрицания нет. Именно сегодня в
период социального кризиса эти роли,
как и, в целом, гуманистическая природа
библиотечной деятельности, особенно
востребованы12. Профессионализм персонала ПБ заключается в умении без
нажима и назидательности реализовать — как бы это пафосно не звучало,
просвещенческое начало, постоянно соотнося его с динамичными позитивными ценностями реальной и потенциальной аудитории.
Анализу такого рода умений (компетенций) и их реализации в конкретных
ситуациях библиотечного диалога,
должны быть посвящены методики продвижения литературы, формирования
медиаграмотности, повышения коммуникативной культуры пользователей и
другие задачи. Их формулировки большей частью традиционны, но на каждом
витке общественного развития наполнены иным, чем ранее содержанием. Такой подход позволяет библиотеке
трансформироваться как институту, который, по словам В. В. Радаева, образует «не жёсткий каркас, а гибкую поддерживающую структуру, изменяющуюся под влиянием практического
действия»13.
Отсюда можно сделать вывод, что
наша привычная ориентация на удовлетворение информационных потребностей, их фетишизация как основного
триггера развития библиотеки не отвечает институциональной концепции.
При этом сужается и даже искажается
многомерная картина ожиданий и представлений пользователей о библиотеке.
«Потребности —слово из жанра советского времени, где человек — живой
человек — отсутствовал, а был заменен на некие условные потребности…
Такая целая функционалистская теория, к которой это было привязано», — утверждал известный учёныйурбанист А. А. Высоковский14.
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Формальные и неформальные
институциональные элементы
Институциональная методология
различает две разновидности институтов: формальные и неформальные.
В нашем случае будет точнее говорить
о формальных и неформальных элементах библиотеки как социального института. Первым, как следует из их наименования, присуща высокая степень формализации — статусов, связей и норм.
Рассматривая формальную сторону
функционирования государственных
библиотек, следует помнить, что, их деятельность финансируется государством,
и уже поэтому её регулируют законы,
нормативные акты, регламенты и сложившиеся ритуалы.
Данное положение можно охарактеризовать как необходимое условие
устойчивой работы библиотек разных
систем. Оно обеспечивает системный ха28
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на «обратную связь», общественное мнение, возможности мобильно менять тактические решения и даже вектор трансформации библиотеки.
Всё это, на первый взгляд, выглядит
замечательно, если не принимать во
внимание риски неформальных институтов или их элементов. Помимо указанных выше отличий, к неформальным
правилам, относятся также ожидания,
представления, людей, их обычаи и традиции, стереотипы восприятия, оценки — всё то, что обусловлено человеческим фактором, не поддается прямым
указаниям и директивам и соответственно, не способно быстро меняться. Именно поэтому Д. Норт и вслед за ним ведущие экономисты, рассматривают неформальные институты развития как
более сложные с точки зрения их формирования, отмечают их инерционное
воздействие на инновационные процессы. Зачастую их значимость не всегда
явно прослеживается. Однако неразвитость неформальных элементов может
снизить эффективность или нивелировать действие формализованных институциональных механизмов21. Получается, что действие неформальных институтов так или иначе связано с неопределённостью.
Далеко за примерами из библиотечной практики ходить не приходится. Известно, с какими трудностями столкнулись, и до сей поры продолжают сталкиваться специалисты, продвигающие новые информационно-коммуникационные технологии, или реновации библиотечных пространств. Выяснилось, что
при условии финансирования не так уж
проблематично компьютеризировать
библиотеки или в соответствии с дизайнерским проектом, оснастить их новым
оборудованием. Сложнее преодолеть
стереотипные представления библиотекарей о том, какие направления работы
и какие категории пользователей сегодня приоритетны и чем им интересна и
значима современная библиотека.
Один из трудных моментов в практике развития институтов или, используя
лексику экономистов, достаточно распространенная «ловушка» — поиск баланса между формальными и неформальными институтами. Очевидно, что в
этом, а не в привычных операциях маркетинга и менеджмента, состоит умение
руководителей и сотрудников библио-
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рактер их деятельности, за счёт известной унификации и стандартизации помогает вертикальным и горизонтальным
связям библиотек в огромном государстве, реализует упорядочивающую роль в
информационном континууме.
В то же время в сегодняшней социально-политической ситуации увеличиваются риски тотального регулирования библиотечной работы. Ограничителем выступает, прежде всего, недостаточное
финансирование, а также самоуправство
чиновников, часто имеющих слабое
представление о социальных задачах
библиотек и наращивающих «бумажный
вал», который сводит управленческие
функции к жёсткому контролю. Такая
ситуация демотивирует профессионалов,
тормозит модернизацию библиотек.
Проблема оптимизации отчетности
рассматривается специалистами как
важный фактор развития всех социальных институтов, повышения операционной эффективности их функционирования. Отчет ради отчета, считают экономисты, — один из наиболее губительных
элементов наследия плановой экономики. Сегодня требования к предоставлению ведомственной отчётности различных государственных структур регулируются 52 федеральными законами и более чем 500 подзаконными актами20.
В библиотечном деле их формально
меньше, зато чрезвычайно велики цифры, касающиеся ежедневной работы по
самым разнообразным направлениям.
Они по разным оценкам доходят до сотни в год. Выход видится не только в общем упорядочивании управления, замены «менеджеров от культуры», на профессионалов, но и в цифровизации отчётности, отказе от множества дублирующих сведений, предоставляемых в
государственные органы.
Компенсатором при сложившемся положении до известной степени выступают неформальные правила игры. Их
отличает отсутствие жёстко закреплённых стандартов, ситуационный выбор
межличностных контактов, связей с ассоциациями и организациями. Многосторонние коммуникации с общественными
движениями и благотворительными фондами стимулирование творческих инициатив, волонтёрского движения позволяют рассматривать ПБ как протогражданский социально-культурный институт
Значимость таких элементов — в опоре
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теллектом, критическим мышлением.
В этом нет снобизма, отхода от демократических традиций обслуживания «всех
и каждого». Речь идёт о принципиально
значимом сегодня целеполагании. «Заниматься человеческим капиталом —
это значит помнить о культуре в широком смысле, анализировать, монтировать, строить новые культурные
системы», — писал культуролог
Д. Б. Дондурей19.
К сожалению, отечественным библиотековедением слабо осознан универсализм как важнейшая характеристика
библиотеки, особенно публичной. Об
этом, в частности, свидетельствует ставший своего рода традицией попеременно объявляемый культ различных —
«самых главных» функций: идеологической в советское время, информационной в 1990-е и частично нулевые. Сегодня на первое место чуть ли не повсеместно, особенно в Москве, ставят досуговую, а по сути досугово-развлекательную роль. Такой подход мешает разглядеть объективные предпосылки динамики ПБ, сковывает её развитие как
универсального по своей природе института. Даже неловко доказывать очевидную для каждого практика вещь: приоритет и значимость разных функций меняется в зависимости от конкретных ситуаций обслуживания. В ПБ они, как
правило, сосуществуют, взаимодействуя
друг с другом.
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ком смысле — ту или иную поведенческую модель. И конечно, важную социальную нагрузку несут различные виды
самодеятельного творчества пользователей, стимулированием которых занимаются продвинутые библиотеки.
Последнее обстоятельство чрезвычайно востребовано. Особенность библиотеки как социального института, и в
этом ей нет равных — возможность реализовать на психологическом уровне одну из базовых потребностей человека —
структурировать своё жизненное время.
При этом реализуется не только свобода
поведенческих моделей: заниматься, читать, играть в различные игры, подремать после ночи в дискотеке, послушать
лекцию, пообщаться с другом/подружкой в библиотечном кафе или принять
участие в каком-либо клубе. Происходит
то важное действие, которое американские социологи называют «перемешиванием» людей — фактор, который значим и для других институтов, например,
для архитекторов, планирующих размещение общественных пространств в мегаполисе; Б. В. Дубин определял его как
социабельность — готовность к положительному контакту через общение, что
позитивно влияет на общие установки
человека, тем более молодого, на качество учёбы, её результаты.
Исходя из приведённых примеров,
можно прийти к выводу, что реальными
могут считаться эффекты, обладающие
синергетической природой, самовоспроизведением позитивных с точки зрения пользователей факторов. То есть
это социальные эффекты долговременного характера.
Названные факторы эффективности
(а их, естественно, куда больше, чем
обозначено в статье) обусловлены новыми подходами к экономике и социологии, их синтезу, который вызван к
жизни институциональной методологией. Они дают основание всерьёз заняться изучением «старых, добрых» профессиональных проблем, от решения которых во многом зависит образ будущего
библиотеки. «Традиционная социология игнорировала человека, способного
принимать индивидуальные решения и
делать осознанный выбор… В традиционной экономической теории этот
человек “повисал” в безвоздушном пространстве в отсутствие поддерживающих социальных структур… Но-
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Эффективность
в институциональном разрезе
Анализ взаимосвязи формальных и
неформальных институциональных элементов неизбежно продуцирует поиск
ответов на весьма болезненный и чуть
ли не «вечный» профессиональный вопрос об эффективности работы библиотеки. В начале данной статьи был сделан акцент на несводимость экономической теории к финансовым, или ещё
уже, — стоимостным проблемам, с которыми у нас, в первую очередь, всегда
увязывают представления об экономике
библиотечного дела. Именно под этим
углом просчитывают эффективность
использования ресурсов, стоимость выдачи документов и др.
Такое однобокое понимание эффективности даёт чиновникам основание
проводить пресловутую «оптимизацию», сокращая ставки сотрудников,
сводя к минимуму выделяемые деньги
на комплектование. Более того, эффективность чаще всего уподобляют
сумме эффектов от отдельных реализованных идей, включая разовые, пусть
и нашумевшие проекты-фейерверки.
В то же время в институциональной
теории экономическая эффективность
является далеко не определяющим параметром. Исходя из такой точки зрения, позитивные перемены чаще всего
происходят с библиотеками потому,
что меняются те ценности, которые обусловливают их существование. Или их
деятельность сама становится несовместимой с другими ценностями и инсти-

тутами, но никак не по соображениям
эффективности23.
Важны социальные эффекты, показателями которых выступает соответствие работы библиотеки не всегда легко уловимым, но чрезвычайно важным
для разных групп населения тенденциям
общественной жизни. Это может быть
тренд, связанный с переходом от узкофункциональных институтов к полифункциональным культурно-образовательным центрам, которые сочетают
стационарные, передвижные и дистанционные формы обслуживания. В данном случае речь идёт не просто об
освоении постоянно развивающихся информационно-коммуникационных технологий. Скорее, об их тесной связке
с социально-гуманитарными, что определяет содержательную модернизацию
библиотек.
Это также усилившаяся в последние
годы роль библиотеки в формировании
бренда города, района, села. За этим показателем стоит необходимость более
четко определить место библиотеки в
культурном пространстве, выделить себя
среди других массовидных учреждений и
через общественную значимость известного имени повысить привлекательность
библиотеки. Брендирование — становится способом самоидентификации ПБ и
одновременно горожан. При этом исследователи отмечают не только его культурный, но и экономический смыслы. Если применять к библиотеке сравнение с
университетами, важным элементом её
деятельности, становится узнаваемость.
Не случайно, этот фактор в настоящее
время рассматривают как один из принципиально важных в составлении рейтингов университетов24.
Нередко к изучению эффективности
применяют упрощенный подход. Например, меняют режим работы за счёт увеличения продолжительности рабочего
дня, одновременно сокращая штат сотрудников, как это происходит явочным
порядком в Москве. В то же время необходимо изменять всю стилистику деятельности, принципы диалога с читателем. Когда любой человек, даже случайно заглянувший в библиотеку, без долгих бюрократических процедур может
получить любое требуемое издание в
книжной или электронной форме, выбрать приемлемую для него форму проведения свободного времени, а в широ-

сс

тек находить даже в критических ситуациях приемлемые решения, неукоснительно решать профессиональные задачи, «не отступаясь от лица» (Б. Пастернак). По мысли А. А. Аузана неформальный институт может функционировать через ответственную деятельность конкретного индивида, которым «руководит некая ценностная
установка, влияющая на его поведение». Речь идёт о самоорганизации, ценностях, значимых как для отдельных
людей, так и для целых групп и даже нации. «Нация в целом, — убеждён А. А.
Аузан, — как и отдельный человек,
обладает определённым набором ценностных характеристик, которые во
многом определяют темпы экономического роста страны»22.
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бу библиотеки, воспринимаемой не
только местом работы, но важным социальным институтом, который столкнулся с самыми серьёзными в нынешнем веке рисками. Известный американский
социолог Дж. Коулман заметил: «Всё зависит не просто от усреднённого уровня доверия, но от социальной организации доверия»29. А его российский коллега добавил, что такое социально организованное доверие «является продуктом сознательной выработки неформальных ценностей и правил, иными
словами — нашей культуры»30. Безусловно, позитивные репутации зарабатываются не кадрами, которые «организуют» администраторы-менеджеры, а
Личностями творчески, нестандартно
мыслящих библиотекарей.
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Доверие и репутация
Одна из самых известных книг американского философа Ф. Фукуямы, на работы которого любят ссылаться исследователи, посвящена проблеме доверия, как
социально значимой для различных жизненных сфер категории26. В этом фундаментальном труде он приходит к выводу,
что преобладание недоверия в обществе
равносильно введению дополнительного
налога на все формы экономической деятельности, который отсутствует в обществе с высоким уровнем доверия.
Роль доверия, считают экономисты,
становится особенно существенной на
неустойчивых отрезках траектории общественного развития, таких как периоды реформ или нынешний финансовоэкономический кризис27.
Исследователи: социологи, психологи и в последние годы экономисты —
представители школы институциональной методологии, выделяют три базовых уровня доверия. Это: личное — к
конкретному человеку или группе; обобщенное — к «другому», с которым потенциально можно встретиться; наконец, институциональное доверие, к институтам. Библиотеки, особенно публичные, стоящие «на семи ветрах», осуществляющие коммуникации с различными слоями населения, имеют дело со
всеми тремя разновидностями доверия,
и это делает их особенно уязвимыми.
Невнимание к просьбе отдельного читателя, или допустим, неудобный для жителей режим работы; серое, плохо отапливаемое и слабо освещённое помещение, раздражительная манера обслуживания читателей, больно бьёт по доверию к конкретной библиотеке, и соответственно, её репутации.
Все сотрудники библиотеки, включая тех, кто трудится в функциональных
отделах, формируя библиотечное пространство, ежедневно работают на её
репутацию. В последние годы невысокая репутация отдельных организаций
аккумулировалась в почти общепринятое представление о библиотеке как институте, не соответствующем сегодняшним реалиям. Распространились мифы о
библиотекаре-«бабушке в халате и та-

почках», скучном, сером учреждении,
где она обитает, что нашло отражение в
художественной литературе и кинематографе28. Как бы ни было обидно, нужно признать, что эти мифы выросли не
на пустом месте.
На данную ситуацию наложились
объективные факторы социальной жизни, и в первую очередь, низкий уровень
институционального доверия ко всем
институтам, идёт ли речь о бизнесе, правовых, или других базисных структурах.
Между тем в условиях бурного развития
цифровых технологий, объективного
снижения интереса к чтению, центром
формирования которого всегда были
библиотеки, низкий уровень доверия к
ним становится вопросом жизни и смерти целого сегмента культуры.
Очевидно, не только так называемым
теоретикам библиотечного дела, но каждой библиотеке, большой и/или малой,
следует всерьёз задуматься, чем она может привлечь различные слои населения?
Единых решений, в этом вопросе, убеждена в этом, быть не может. Конечно, необходимы материальные вложения в библиотеку, но ведь хорошо известно, что нередко пустуют и неплохо оборудованные
библиотеки с достаточно богатыми фондами. Здесь у сотрудников нет новых идей,
работа осуществляется по шаблону, отсутствуют налаженные связи с властью,
местными структурами, общественными
организациями, нет опоры на актив, волонтеров Людям здесь просто скучно.
В то же время иная маленькая городская или сельская библиотека не страдает от отсутствия посетителей. Там создана атмосфера уже упоминавшегося
Теплого Дома. Обслуживанием занимается доброжелательный, известный всему району обслуживания сотрудник —
распространенный случай, когда читатели приходят к «своему» библиотекарю, подобно тому, как зрители посещают те спектакли, в которых играет
любимый актер. В данном случае речь
идет о качестве межличностных контактов, на которых в библиотеке зиждется институциональное доверие.
Категории «доверие», «репутация»
должны прочно войти в наш профессиональный тезаурус, и соответственно,
обиход. Будучи экономическими категориями, они тесно связаны с профессиональной этикой, вопросом личной ответственности каждого сотрудника за судь-

сс

вый институционализм в социологии
пробует соединить достижения новой
институциональной экономики и традиционной социологии»25.
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Вместо послесловия
Безусловно, институциональная методология, тем более базирующаяся на
современной политэкономии, не исчерпывается перечисленными в статье
аспектами. Например, обойден вопрос
об институциональной среде, которая
создаётся внешними условиями и одновременно формируется самой библиотекой. Как происходит такое взаимодействие, и когда оно наиболее результативно — над этим стоит задуматься.
Изучение одного аспекта проблемы неизбежно потянет за собой и другие, не
рассмотренные здесь вопросы.
Но в заключение хочется выделить
одну, принципиально значимую для профессии сторону проблемы. Институциональный анализ гласит, что если отдельную организацию, учреждение можно
закрыть, перепрофилировать или «оптимизировать», уволив ярких, талантливых сотрудников, и даже уполовинив целую региональную сеть, то существующий веками и необходимый обществу
институт практически не уничтожаем.
Он переживает взлёты и падение, меняет траектории движения, но не исчезает. Это даёт основание верить, что у
библиотеки — новой, изменившейся,
осознавшей необходимость соответствовать сегодняшнему времени, есть
будущее, и у всех причастных к её деятельности креативных сотрудников
имеются все основания для профессионального оптимизма!
С автором можно связаться:
matlina@mail.ru
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Примечания:

Рассматриваются
институциональные изменения библиотек в современном обществе. Производится попытка переосмысления традиционных
положений о роли библиотеки как
социального института.
Библиотека будущего, институциональная методология, публичная
библиотека, пользователь, институциональное доверие
The author examines the institutional changes of libraries in
modern society and makes an attempt to rethink the role of the
library as a social institution.
Library of the future, institutional methodology, public library, user, institutional trust
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Многочисленные исследования продемонстрировали корреляцию крайне
медленно меняющихся характеристик
обществ (наций), входящих в структуру
социального капитала и социально-экономических показателей стран. Всемирное исследование ценностей (2005–
2007 гг.) определило наибольшее значение показателя уровня доверия — 74%
в стране, занимающей первое место по
интегральному показателю Индекса человеческого развития — Норвегии.
Использование в понятии слова «капитал» обосновывается его способностью сохраняться и накапливаться. Ярким примером, подтверждающим историческую обусловленность социального
капитала, являются результаты исследования черты оседлости в Российской империи. Речь идёт о результатах опросов
жителей современной России, Украины,
Литвы, Латвии, Белоруссии и Молдавии,
живущих на территории исторической
черты оседлости — линии на карте, по
одну сторону которой (западную)
евреям, которые стали подданными российской короны после очередного раздела Польши, разрешалось селиться. Несмотря на то, что этнический состав населения по обе стороны черты оседлости
сегодня абсолютно идентичен (евреи либо погибли во время Холокоста, либо
уехали), культурные различия очень отчётливые: по западную сторону люди менее демократичны, менее либеральны,
но сильнее доверяют друг другу2.
РФ по уровню доверия занимает невысокие позиции (27,4%), как и по показателю Индекса человеческого развития
(50-е место). По мнению многих исследователей (А. Белянин, А. Аузан) в России
слом доверия произошёл в 1990-е годы.
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БЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
сегодня для объяснения
влияния культуры на социально-экономическое развитие, часто используют концепцию социального капитала1. Понятие, введённое П. Бурдьё в 1980 г. для обозначения
социальных связей, которые могут выступать ресурсом получения выгод,
в дальнейшем значительно обогатилось представителями разных наук: социологами, экономистами, политологами и психологами (хотя в авторской
концепции социальный капитал рассматривался только как групповой ресурс). Общепринятая в настоящее время структура понятия была предложена Р. Патнэмом и включает, помимо социальных связей, социальные нормы и
доверие, которые являются индивидуальным, а не групповым ресурсом. Тем
самым социальный капитал пронизывает все уровни социально-экономической системы: макроуровень, микроуровень, мезоуровень (модель структуры социального капитала И. М. Мачеринскене, Р. В. Минкуте-Генриксон,
Ж. Й. Симанавичене).
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Библиотека, наряду с такими
«производителями» неформальных институтов, как семья
и школа, участвует в формировании социального капитала
общества. Тем не менее библиотекарям необходимо освоить обширные социальноэкономические знания, которые позволят вывести её на
уровень социальной зрелости и
участвовать в важнейших социально-экономических процессах, в частности — формировании социального капитала.

ки

Публичная библиотека
как фактор формирования
социального капитала
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делять те ценности, которые следует
«внедрять» в общественное сознание?
Это не роли библиотеки, однако, —
чьи?
В дореволюционной России такие
надконституционные правила были
сформулированы графом С. Уваровым
(«Самодержание. Православие. Народность»), в современной России идут нескончаемые поиски национальной идеи.
Важность «обнаружения» надконституционных правил объясняют неошумпетерианцы, которые считают, что стать
успешной страной (выйти на путь социально-экономического развития) можно только отказавшись от надконституционных правил. Однако необходимо их
обнаружить.
Среди многочисленных попыток выявить национальные особенности русской нации, есть «версия» А. А. Аузана,
который предлагает следующие национальные особенности русских: креативность, неуважение к стандартам; недоговороспособность; культура — национальное достояние, но не повседневная
практика5. Экономист утверждает, что
важным в изменении вектора развития
страны является развитие общества потребления, что сформирует более рационального, экономически образованного гражданина, уважающего законы и
нормы. Если исходить из данной теории,
библиотекам стоит обратить внимание
на формирование грамотного потребителя, культуры потребления, финансовой, экономической, правовой грамотности, обучение договороспособности и
воспитание повседневной, а не высокой
культуры.
Следует обратить внимание на то,
что эти ценности в большей степени относятся к индустриальному этапу развития общества, на котором у граждан на
первый план выходят обеспечение безопасности и экономические накопления, в то время, как ценности граждан
более развитых государств носят более
«общественный характер», их волнуют
качество жизни, проблемы экологии,
культуры6.
В той или иной степени библиотеки
этим занимаются, так же как и участвуют в развитии и поддержании социальных сетей. Исходя из основных характеристик социальных сетей: горизонтальных взаимодействий, наличия
длительных связей и прямого инфор-
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Библиотеки и социальный капитал
В то же время, жизненно важным является понимание сотрудниками библиотек механизмов формирования доверия (к библиотеке как социальному институту) и участия библиотек в накоплении социального капитала (лучшие
библиотеки в мире созданы и работают
в странах с высоким Индексом человеческого развития, который отражает и
состояние социально-экономической
системы государств). Однако, такие категории отечественным библиотечным
сообществом не исследуются и практически не используются (за одним исключением, далёким от социально-экономической трактовки понятия4).
В контексте данной позиции в настоящей публикации будет сделана попытка ответить на следующие вопросы:
1. Вызывает ли библиотека как социальный институт доверие?
2. Является ли библиотека социальным институтом, участвующим в формировании общественных норм и доверия в обществе?
3. Является ли библиотека социальным институтом, участвующим в социальных сетях и формирующим социальные сети?

Для ответа на данные вопросы следует, с нашей точки зрения, рассмотреть
такие аспекты функционирования библиотеки, как её восприятие обществом
(на котором базируется доверие к социальному институту), социальная зрелость (определяющая участие в формировании норм и доверия в обществе) и
социальные функции (формирование
социальных сетей). В то же время рассматривать указанные аспекты следует
в совокупности, учитывая их взаимообусловленность, что подтверждают слова
Э. Дюркгейма: «доверие и сотрудничество возникает в результате того,
что поведение другого человека становится предсказуемым, людей объединяют общие ценности и нормы».
Однако рассмотрим отдельно каждую составляющую социального капитала. По П. Штомпке, доверие включает: ответную доверительность (результат оценки того, заслуживает ли ваш оппонент доверия), основное доверие
(свойство личности, обычно создаваемое в детстве и последующих взаимоотношениях с окружающими), культуру
доверия (связана с историческим опытом, традициями доверия и современной
атмосферой доверия в обществе). Очевидно, что библиотека в своей повседневной работе может, наряду с семьей,
формировать качество доверительности, воспитывать культуру доверия, толерантность. И, в какой-то степени, библиотека с этой задачей работает (в сфере межнациональных отношений, формировании толерантности), однако, неочевидно, основана ли эта работа на
глубоком понимании такого сложного
психологического понятия, как доверие
и педагогическом умении его воспитания.
Участие в формировании норм (правил) — ещё более сложная задача, исходя из того, что это самые трудно изменяемые институциональные структуры,
которые имеют глубокие исторические
корни. в институциональной экономике
иначе они называются надконституционными правилами, включают неформальные правила, ценности, религиозные представления и т. д., — то, что
формирует нацию, национальные особенности. Мало того, при решении этой
задачи, возникает масса наисложнейших вопросов: какие нормы библиотека
должна транслировать, кто будет опре-
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«Разрушение» доверия, скорее всего,
произошло очень быстро, за один-два года, в 1991–1993 гг., между двумя путчами.
Этого времени с запасом хватило, чтобы
люди поняли: теперь другая жизнь, другая страна, другая ситуация и полагаться
надо преимущественно на себя, а не на
ближнего своего»).
Интересным представляется оценка
уровня доверия граждан к социальным
институтам государственного устройства. По данным отчёта по международному исследованию уровня доверия
(GfK, 2011 г.), в России наибольшее доверие у граждан вызывают церковь (1-е
место), армия (2-е место), 3-е делят
СМИ и интернет3. Если говорить о профессиях, то в большей степени (82%)
россияне доверяют работникам почты.
Общемировые лидеры: работники пожарной охраны, врачи (1-е место), работники почты и учителя (2-е место).
Очевидно, что во всем мире среди институтов и представителей институциональных структур, вызывающих доверие, отсутствуют библиотеки и библиотечные работники.
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Общероссийский опрос 2009 года,
оценивал факторы дифференциации доверия к различным государственным и
социальным институтам 7. Полученные
данные позволили оценить уровень до-

му мнению, уместен по отношению
к социальным институтам). Если социальная зрелость личности трактуется
как ответственность, способность к активной жизни в обществе, эффективному использованию своих знаний и

ой

верия к социальным институтам, к которым относятся и библиотеки, выше
среднего, и сформировать портрет наиболее лояльного гражданина: женщина
с невысоким уровнем образования, проживающая в сельской местности.
Однако такой глобальный уровень
обобщения не даёт повода к самоуспокоению. Мало того, проведенное нами
изучение дискурса библиотеки в 2014 г.,
позволило сделать выводы о сформировавшейся в библиотечном профессиональном пространстве высокой самооценке, закрытости и отсутствии стремления к диалогу8. Помимо этого, анализ
показал то, что библиотеки воспроизводят образцы советского прошлого (что
демонстрирует библиотечный дискурс,
формы работы и т. д.). В то же время,
библиотековед М. Ю. Матвеев пишет
о значительном влиянии закрытости
библиотеки на её имидж9. Исследова-

Ро

Доверие общества к библиотеке
Попытаемся ответить на вопрос: вызывает ли сама библиотека как социальный институт доверие? Следует сказать,
что многочисленные исследования доверия к социальным институтам не оценивали уровня доверия к библиотекам,
что может быть следствием их незначительности в общественном сознании. По
данным библиотековеда М. Ю. Матвеева, в нашей стране не проводились и исследования,
оценивающие
образ
(имидж) библиотеки, что также позволило бы судить о доверии к библиотекам. Поэтому попытаемся косвенно
оценить доверие к библиотекам.

Характеристики доверия социальным институтам
Уровень доверия
Выше среднего
Возраст как фактор дифференциации Волнообразные колебания
Гендер
Слабая обратная зависимость (у женщин выше)
Регион проживания
Существенная зависимость (самые высокие показатели
— УФО)
Существенная обратная зависимость (выше у людей без
Образование
среднего образования)
Уровень жизни
Существенная прямая зависимость (при высоком уровне
доходов — выше)
Тип населенного пункта
В городах ниже, чем на селе
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Оценивая участие библиотек в формировании социального капитала, следует ещё раз признать, что работа ведётся, вопрос в другом — системности и
осмысленности этой деятельности.

Данные о факторах дифференциации доверия к социальным институтам (2009 г.)

сс

мационного обмена между субъектами,
сокращения неравномерности владения
информацией, важным фактором развития социальных сетей является высокая
гражданская культура, в формировании
которой библиотеки также принимают
участие, взаимодействуя с некоммерческими негосударственными организациями, создавая неформальные объединения и поддерживая волонтерское движение.

тель М. А. Вахтина приводит дополнительные (помимо степени открытости)
критерии оценки институционального
доверия: эффективность, человечность
(справедливость)10. Готовы ли (и умеют
ли) библиотеки доказать свою эффективность гражданам страны, получив
взамен доверие?
В данном случае в силу, с нашей
точки зрения, вступает фактор социальной зрелости института (следует
подчеркнуть, что понятие «социальная
зрелость» принят в педагогике, психологии, но не в экономике, но, по наше-
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способностей, забота об окружающих
людях, то зрелость социального института возникает на этапе зрелости его
жизненного цикла, когда он реализует
себя как активный, эффективный и ответственный участник социально-экономических процессов. Это означает,
что библиотека, наряду с такими признанными «производителями» неформальных институтов, как семья и школа, берёт на себя ответственность за
формирование социального капитала
общества. Отдельно следует подчеркнуть важнейшую роль в этом процессе
детских, школьных и юношеских библиотек, учитывая, что изменения ценностей происходят с приходом новых
поколений (“formative years”, по
К. Мангейму).
Заключение
В завершение следует попытаться
ответить на вопрос: есть ли сегодня запрос на такие социальные функции институтов, которые формируют социальный капитал? Ответить на него помогут
исследования социологов, которые ставят диагноз российскому обществу —
«пост-советский синдром», который, по
оценке Н. Зубаревич, не будет преодо-
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лён в ближайшие 10–15 лет11 (получим
ли мы новое поколение, которое принесёт новые ценности, и, следовательно,
новый импульс развития страны?).

ник СПбГУКИ. — 2004. — дек. — Режим доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-biblioteki-ivechnye-problemy-bibliotechnoy-professii
10
Вахтина М. А. Доверие к государству как
фактор повышения его эффективности // Журнал
институциональных исследований. — 2011. — Том
3. — №3. — Режим доступа: http://humper.ru/
pdf/JIS_3_3_2011/JIS-3.3-5.pdf
11
Зубаревич Н. Четыре России отменяются. —
Режим доступа: https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/12/20/62443-natalya-zubarevich-chetyre-rossii-otmenyayutsya
12
Гудков Л. Социальный капитал и идеологические ориентации // Pro et Contra. — 2012. — майиюнь. — С. 6–31.
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volzheninasu@okrlib.ru
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В публикации анализируются возможности участия библиотеки в
формировании социального капитала. Рассмотрены такие аспекты
функционирования библиотеки, как
ее восприятие обществом, социальная зрелость и социальные функции.
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В этом ключе, библиотеки, продолжающие воспроизводить образцы советского прошлого, тормозят социально-экономическое развитие страны; Л. Гудков
характеризует такой уклад жизни, как
«антимодернизм»: смесь опыта существования и инерции советского образа
жизни12.
Именно поэтому, сотрудникам библиотек необходимы не только профессиональные знания, но и обширные социально-экономические, которые позволят вывести библиотеки на уровень
социальной зрелости и участвовать
в важнейших социально-экономических
процессах, в частности — формировании социального капитала.

Белянин А. Про доверие. — Режим доступа:
http://www.b17.ru/blog/21932/

Библиотека,
капитал

доверие,

социальный

The author of the publication
analyzes the possibilities of the
library’s participation in the
formation of social capital. The
author considered such aspects of
library functioning as its perception by society, social maturity and social functions.
Library, trust, social capital

Итоги конкурса «Книга года»

сс

книги Бориса Мессерера «Промельк Беллы:
Романтическая хроника».
В номинации «Искусство книгопечатания» победителем объявлен Евгений Штейнер с книгой «Манга Хокусая: Энциклопедия японской жизни в картинках. Полная
публикация, исследование и комментарии».
Победу в номинации «Электронная книга» присудили интернет-проекту «Вся русская литература XIX века в 230 карточках»,
созданном на платформе «Arzamas».
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Гран-при ежегодного национального
конкурса «Книга года» удостоена «Антология современной поэзии народов России».
В качестве редактора-составителя книги выступил поэт и переводчик Максим Амелин.
57 языков, 229 поэтов и 142 переводчика —
вот цифры «Антологии современной поэзии». Прочесть каждое произведение можно не только на русском, но и на языке оригинала: абазинском, даргинском, чукотском
и других. В книгу вошло 751 произведение.
В номинации «Россия заповедная», приуроченной к Году экологии, победила книга
«Арктика. Магия притяжения: Фотоальбом». Фотограф Сергей Анисимов неоднократно отправлялся в арктические экспедиции, результатом которых стало это издание.
Победителем в номинации «Вместе с
книгой мы растём» стала группа авторов —
Светлана Воскресенская и Наталья Песняева. Они получили награду за книгу «Найди и
покажи на Руси. 700 слов в помощь школьнику: Визуальный словарь».
Номинация «Humanitas», в которой участвуют издания, затрагивающие проблемы
гуманитарных знаний, стала победной для

Книги необычного дизайнерского
оформления традиционно представлены в

номинации «ART-книга». Первое место в
этой номинации присвоили альбому «Советский ренессанс. Живопись, графика,
скульптура 1960–2000 гг.: Коллекция Наталии Опалевой», издание которого осуществил Музей Анатолия Зверева.

Результаты ежегодного национального
конкурса «Книга года» были объявлены в
театре «Геликон-опера». Церемония награждения прошла в рамках юбилейной
Московской международной книжной выставки-ярмарки. Ведущим церемонии стал
Вадим Верник.
Ежегодный национальный конкурс
«Книга года» учреждён в 1999 г. с целью поощрения лучших образцов книжного искусства и полиграфии, а также пропаганды чтения в России.
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Традиции и установки
профессии
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Елена Еремеевна Долгополова,
заместитель директора
Национальной библиотеки Беларуси,
Минск

Психологические составляющие
библиотечной деятельности
Каждый тип профессий отличается
между собой производственно-техническими, социально-экономическими усло-
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«профессиональное сознание» может рассматриваться как субъективная составляющая профессионализма индивида и как проекция
специализации трудового опыта конкретных профессиональных групп.
Каждый аспект представляет обширное
поле для самостоятельных исследований. В первом случае внимание будет
акцентироваться на психологических
составляющих трудовой деятельности
профессионала, а во втором — на социальном статусе профессиональной группы и её роли в осуществлении социально-значимых функций. Попытка рассмотреть оба аспекта в рамках одной
статьи, а также проследить влияние профессионального сознания на реализацию важнейшей — коммуникативной —
функции библиотек, достаточно рискованна. И всё же автор берёт на себя смелость решить данную задачу. Отправной точкой наших рассуждений станет
анализ содержания профессии «библиотекарь».
В наиболее общем контексте профессия рассматривается как особая
форма организации трудоспособных
членов общества, объединённых общим
видом деятельности и профессиональным сознанием1.

виями, технологическими и иными условиями организации трудовой деятельности. Соответственно, отличаются и психофизиологические требования к работникам, занятым в различных сферах
профессиональной деятельности.
В дифференциальной психологии
можно найти множество классификаций профессий. Наиболее распространённой является типология, в основе которой лежит объект труда2, который
может быть представлен широким спектром предметов, веществ, явлений, людей, живых организмов и т. д.**
В соответствии с этим признаком выделяются такие группы профессий, как
«человек—живая природа», «человек—
техника», «человек—человек», «человек—знаковая система», «человек—художественный образ».
Следует отметить, что рассматриваемая типология носит контурный характер. Поскольку большинство профессий
характеризуется признаками разных типов, но в разной мере, рекомендуется
учитывать факт нечёткости границ профессии и ориентироваться на главные
группы признаков.
Анализ литературы по данной проблематике, позволяет утверждать, что
библиотекарь/библиограф относится к
числу профессий, для которых сложно
определить конкретный и специфический предмет труда. Дело в том, что среди учёных нет единства относительно

те

Профессия — это заговор специалистов против непосвящённых
Б. Шоу*

он

Как базовые характеристики
профессионального сознания
библиотекарей влияют на реализацию коммуникативной
функции библиотек

ки

Определяем объект труда

* Цит. по: Зеер Э. Ф. Психология профессий: учеб.
Пособие / Э. Ф. Зеер. — 5-е изд., перераб. и доп. —
М.: Акад. проект: Фонд «Мир», 2008. — С. 122.
** В трудовом процессе объект труда одновременно выступает в качестве предмета труда, то есть
того, над чем трудится человек, что преобразовывает в ходе создания продукта (результата) труда.
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№ Объекты восприятия
п/п
1 . Образ мира

2

. Предметная область

3. Внешние проявления работы
4 . Субъектное в работе
5
6.
7.

. Нормативное в работе
Люди в работе
Обстоятельства работы

Психологические характеристики типа «человек — человек»
В центре сознания — целостности, характеризующие
умонастроение, поведение, образ жизни и формы активности людей
Духовные потребности в сфере досуга, отдых и настроение стороннего человека
Собственное поведение и поступки, мероприятия
Собственные эмоции и настроение, духовный мир, внимание
Закон, требования морали
Подопечные
Психологический климат, необходимость переключаться с одного вида деятельности на другой
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творённая информационная потребность.
Различиями в объекте труда на разных производственных участках и объясняется сосуществование в пределах
библиотеки как социального института
разнотипных профессионалов. Для одних в центре сознания — целостности
в виде систем, формул, моделей и схем;
для других — целостности, характеризующие умонастроение, поведение, образ жизни и формы активности людей
(см. табл., п. 1). Как это отражается на
коллективном профессиональном сознании библиотекарей? Ведь именно
в нём закрепляются доминирующие
представления профессиональной группы о предметной области профессии, её
общественном назначении, целях, правилах и нормах. По мнению автора, библиотечное сообщество в своем большинстве склонно связывать предметную область своей профессии с типом
«человек — знаковая система» (см.
табл., п. 2).
Может ли документ выступать объектом труда, если анализировать библиотечную работу, не расчленяя её на
отдельные производственные процессы? Однозначно, нет. В противном случае организованный фонд (ресурс)
представлял бы конечный результат
труда. Безусловно, четыре с половиной
тысячи лет назад, когда возникла библиотечная профессия, именно так и было. Библиотеки представляли собой
элитарные собрания, доступные лишь
их владельцам или ограниченному кругу
лиц, а сам библиотекарь был в первую
очередь хранителем. Но профессии не
могут оставаться статичными институциональными образованиями, поскольку сами общества постоянно меняются.
Как отмечает Абрамов Р. Н., «современ-
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как «человек—человек» и «человек—
знаковая система»? Попытаемся ответить на этот вопрос, опираясь на положения, изложенные в работе Е. А. Климова7. Представим в виде таблицы психологические характеристики разнотипных профессионалов.
На первый взгляд, мы видим существенное противоречия между требованиями, предъявляемыми к психологическим характеристикам людей, занятым
в одной профессиональной сфере. Но
это не так, если рассматривать трудовую деятельность библиотечных специалистов на отдельно взятых производственных участках.
Дело в том, что к методологическим
требованиям, позволяющим точно
определить объект деятельности, относятся следующие:
1) объектом деятельности является
лишь тот предмет, над которым производятся операции, действия по преобразованию его в другое состояние;
2) объект деятельности должен быть
чувственно доступен субъекту деятельности, то есть видимым, слышимым или
воспринимаемым (тактильно либо с помощью специальных средств отражения)8.
Например, для работников, связанных с комплектованием, обработкой и
хранением фондов объектом деятельности будет выступать документ. Над ним
проводятся процедуры регистрации,
библиографического описания, расстановки и, как результат, получают организованный информационный ресурс.
Для сотрудников же подразделений обслуживания объектом труда выступают
читательские запросы (устные, письменные, оформленные к электронной
форме, то есть чувственно воспринимаемые), а результатом является удовле-

Ро

того, к какому из перечисленных типов
относится библиотечная профессия. Одни специалисты включают её в группу
«человек—человек», другие причисляют к числу профессий «человек—знаковая система». Более того, некоторые
психологи склонны проводить чёткую
грань между содержанием труда библиотекаря (тип «человек—человек») и
библиографа («человек—знаковая система»)3. Учёными также предпринимались попытки провести определённую
градацию библиотечного труда в пределах типа «человек—человек». Так, например, библиотекарь детской районной библиотеки и библиотекарь районной массовой библиотеки отнесены к
разным подтипам на основании различий в уровне содержательности общения4.
Очевидно, что специалисты в области дифференциальной психологии
в одном случае в качестве объекта труда выбирали читателя (хотя точнее было бы говорить о его информационных
потребностях), в другом — документы.
Объект служит основой для составления профессиограммы, то есть «сводки
знаний о профессии и о системе требований, предъявляемых к человеку той
или иной специальностью, профессией
или их группой»5. Это обусловлено тем,
существование в логике объекта деятельности «формирует особенности
сознания субъекта, в том числе и его
профессиональное сознание. Особенность предмета труда неизбежно оказывает своё влияние на психику человека, формирует или деформирует субъекта профессиональной деятельности»6.
Насколько разительно отличаются
психологические характеристики людей, занятых в таких группах профессий,

Психологические характеристики типа «человек —
знак»
В центре сознания — целостности в виде систем, формул, моделей и схем
Документопотоки, данные, формат, библиографический поиск, контроль исполнения документов
Порядок и чёткость, отлаженная технология
Сосредоточенность, ответственность за каждый документ, внимательность
Детализированные нормы и правила, требование единообразия
Лица, которых нужно документально удостоверить
Информация большого объёма, в которой надо разобраться
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ресурсам, она формирует и удовлетворяет информационные, образовательные и культурные потребности людей, обеспечивая устойчивое развитие
человеческого общества»15
Только требования к объёму статьи
не позволяют продолжить цитирование.
Но и приведённые выдержки наглядно
свидетельствуют о том, что старательно
поддерживаемый профессиональным
сообществом образ библиотеки, сохраняет некий символический, почти сакральный характер. В своё время, на этот
феномен обратила внимание В. Д.
Стельмах в своей работе16, указав, что
образы библиотеки-Храма и библиотекаря-«священнослужителя»
прочно
вошли в общественное сознание. При
этом исследователь справедливо отмечала полярность ценностной модели
библиотеки и читательской оценки её
реальной работы: «Подобно храмам
библиотеки взяли на себя миссию хранения и демонстрации тех ценностей,
которые отбирались веками и приобрели статус классических образцов
(...). Полки с произведениями великих
(…) — это своего рода “библиотечный
иконостас”, почитаемый читателями.
Но ритуально поклонившись, они проходят мимо него к далеко не столь совершенным, но более жизненно необходимым и интересным книгам»17.
Между тем желания читателей выбирать ту литературу, которая им нравится, работать с книгой в удобном для них
режиме отнюдь не встречает поддержки
со стороны библиотечных работников.
Специалист, работающий, по её словам,
«в культурном центре, занимающемся
пропагандой книги и чтения», поясняет,
что «проблема с книжками на дом тоже
вполне понятна, наши люди не умеют
возвращать вовремя литературу, поэтому никто домой ничего не выдаёт!»18.
Сама логика размещения книжных
фондов в большинстве случаев подчиняется требованию сохранности документов, а не установке на их активное
использование. Открытый доступ для
белорусских библиотек — явление не
слишком распространённое. Наиболее
востребованные книги находятся либо
в фондохранилище, либо в подсобных
фондах читальных залов за спиной библиотекаря. При отсутствии возможности работать с документами «от полки»,
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Социальный статус
профессии библиотекаря
Безусловно, в каждой профессии
формируются традиции и установки, которые сложно поддаются корректировке. Следует помнить, что в исторической перспективе книга не так давно
утратила роль базового источника знаний и средства организации досуга. Великие умы воспевали книгу и чтение:
«Большая часть человеческого знания
во всех отраслях существует лишь на
бумаге, в книгах, — этой бумажной памяти человечества. Поэтому лишь собрание книг, библиотека является
единственной надеждой и не уничтожаемой памятью человеческого рода»
(А. Шопенгауэр)10.
Возведению книги на высочайшее
место в шкале духовных ценностей способствовали особенности политического, социального и экономического уклада Российской империи и Советского
Союза, в состав которых входила современная Беларусь. В начале XIX в., когда
был введён запрет на ввоз в Российскую
империю некоторых книг и издан цензурный указ, начала формироваться завышенная литературность общественной жизни, которая сохранялась до конца 1980-х гг. и представляла собой попытку общества «найти универсальный
канал социальной коммуникации, возмещающих отсутствие нормальных
форм взаимодействия»11.
На фоне гипертрофированной значимости книги и художественного слова
в общественной жизни в библиотеках
формировалось кардинально противоположное отношение к читателю.
В период появления на территории
современной Беларуси первых общедоступных библиотечных учреждений

в конце XVIII в., подавляющая часть населения была безграмотной. Это создало предпосылки для формирования просветительской традиции, ориентированной на широкое распространение знаний и приобщение к чтению12. К сожалению, позднее она трансформировалась
в диктат библиотекаря над читателем.
Так называемое руководство чтением,
а по сути — манипуляция сознанием читателя и игнорирование его реальных
потребностей, доминировало более семидесяти лет в библиотечном обслуживании. Представление о некоем интеллектуальном превосходстве над читателем бытует в нашем профессиональном
сообществе до настоящего времени. Мы
также не хотим отказаться от мысли,
что книги (документы/ресурсы) не обеспечивают априори особый статус библиотек и библиотекарей в обществе.
Пустующие читальные залы, падение книговыдачи, снижение спроса на
электронные ресурсы — реальная проблема для большинства библиотек. На
этом фоне мы продолжаем рассуждать
о роли библиотеки в контексте, нимало
не способствующем улучшению ситуации.
Приведу несколько примеров, характеризующих общую тональность нашего профессионального дискурса.
«Библиотеки испокон веку являются сокровищами культурных ценностей человечества, распространителями знаний, очагами просветительства во всех сферах жизнедеятельности человека. Библиотека — это сердце обучающего процесса»13
«Библиотека как социальный институт вовлечена во все сферы деятельности человека. Несомненно, она
способна удовлетворять потребность
в каком-либо виде деятельности, но и
формировать сами потребности в самостоятельном, избирательном реагировании на жизненно важные условия,
в которых находится пользователь
библиотеки»14
«Современная библиотека — это
адаптивная многофункциональная, открытая культурно-цивилизационная
инстанция. Она собирает, организует
и сохраняет документированное знание, гарантируя устойчивость общественной жизни в случае социальных
потрясений. Организуя доступ к накопленным информационно-знаниевым
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ные профессии имеют не более чем символическую преемственность с профессиональными группами, носившими ту
же номинацию в прошлом»9.
В настоящее время основная миссия
библиотеки как социального института — обеспечение максимально широкого доступа к документам (ресурсам).
Следовательно, только информационные потребности читателей могут рассматриваться в качестве объекта, а их
удовлетворение — в качестве результата труда такой профессиональной группы, как библиотекари.
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из них причисляет библиотекаря к «незаметным людям», «серым мышкам»24.
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*** Поскольку в Республике Беларусь подобных
исследований не предпринималось, в статье используются данные опросов, проводившихся
в России. Учитывая схожесть социокультурной
ситуации в наших странах, данные можно экстраполировать с достаточной степенью объективности.
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В поисках реальности
Автором этих строк была предпринята попытка найти некий обобщающий
термин, характеризующий особенности
профессионального сознания библиотекарей в трудах по психологии труда и социальной психологии. С сожалением
приходится констатировать, что библиотечная специальность не входит
в число профессий, вызывающих интерес психологов и социологов. О рисках
профессиональной деформации медиков, педагогов, юристов написаны многочисленные монографии. Так, например, к негативным последствиям трудовой деятельности в педагогике относят
дидактогению, в медицине — ятрогению, в судебной системе — обезличивание человека25.
В связи с тем, что подобных исследований относительно библиотечного
профессионального сообщества выявить не удалось, пришлось обратить
внимание на труды более широкой тематики. Так, в литературе по социальной психологии обратил на себя внимание такой термин, как «огруппление
мышления». Под ним понимается «режим мышления, возникающий у людей
в том случае, когда поиски консенсуса
становятся настолько доминирующими для сплочённой группы, что она
склонна отбрасывать реалистические
оценки альтернативного способа действий»26.
К симптомам данного феномена относятся:
• завышенная оценка членами группы
своих возможностей и прав;
• излишний оптимизм, который не дает
увидеть признаки опасности;
• неоспариваемая вера в этичность и
добродетель группы;
• рационализация (объяснение и оправдание) своих решений вместо их обдумывания и пересмотра;
• стереотипный взгляд на противника
(злонамеренный либо слабый и неразумный);
• давление конформизма (отпор сомневающимся членам группы не с помощью аргументов, а при помощи насмешек, задевающих личность);
• самоцензура (сокрытие разногласий,
видимость консенсуса, сравнитель-
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можностей». И, наконец, контраргумент читателя: «А как человек может
научиться пользоваться библиотекой? Наверное, ему в этом должны помочь библиотекари, объяснить что
где»20.
В этом контексте представляется
весьма справедливым утверждение Матвеева М. Ю., что основе библиотечной
коммуникации лежит «фундаментальное непонимание библиотекарями и читателями друг друга: каждый из них
занимается своим делом, но вынуждены они это делать по непонятным для
сторон причинам на одной территории. Но два этих дела разнятся по содержанию — библиотекари видят
свою основную задачу в собирании и
хранении книг, а читатели — в получении и обработке информации (книги
как носители этой информации оказываются лишь случайной формой)»21.
К чему приводит подобное противостояние свидетельствуют результаты социологических опросов***. Например,
нашими российскими коллегами было
установлено, что библиотекарь нервирует 35% читателей Бурятии и Якутии
своим негативным отношением к делу,
профессии. На 19% читателей нагнетают страх взгляд, выражение лица,
внешний вид, интонации библиотекаря22.
В иных регионах среди негативных
качеств библиотекарей читатели выделяют: занудство, закомплексованность,
крикливость, недоверчивость, недовольство, неразговорчивость, неулыбчивость, тяжёлый взгляд («что-то объединяет библиотекарей, какая-то
ущербность»)23.
Любопытен сравнительный анализ
профессиональных стереотипов, бытующих среди читателей и библиотекарей. Профессиональное сознание последних сильно гипертрофировано. Они
считают себя в первую очередь хранителями знаний (81%), образованными интеллигентами (80%), обаятельными и
элегантными людьми (64%). Читателей
же, придерживающихся такого мнения
вдвое меньше. При этом почти половина
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читателю необходимо воспользоваться
справочно-поисковым аппаратом библиотеки для выявления необходимых
источников. Насколько это удобно и
просто? Проведём небольшой эксперимент.
Предположим, читателя интересует
тема «концепция обучения в течение
всей жизни». Набираем данное словосочетание в поисковой строке Google.
Через 0,40 секунды получаем 390 000 результатов. Просмотр полных текстов по
всем ссылкам на первой странице занимает 10 минут. Из двенадцати просмотренных источников — сама концепция и
шесть вполне авторитетных работ, раскрывающих тему.
Проводим аналогичный поиск по пяти электронным каталогам крупнейших
библиотек Беларуси. Результат отрицательный — не найдено ни одного источника. Справедливости ради надо указать, что поиск по словосочетанию «непрерывное образование» дал некоторые
результаты: от 3-х до 10-ти записей
в каждом из каталогов. Минимальное
время поиска составило 2 минуты, максимальное — 7 минут. При этом следует
не забывать, что библиографическое
описание не всегда позволяет оценить
релевантность источника.
В этом контексте хочется привести
ещё одну развёрнутую цитату из статьи
Стельмах В. Д.: «язык библиотеки (…)
доступен лишь узкому кругу посвящённых — достаточно образованных и
приобщённых к библиотечному знанию
людей. Остальные нуждаются в специальном обучении и руководстве. Отсюда постоянная потребность в организации уроков библиотечно-библиографической грамотности, курсов, консультаций и т. д., цель которых научить читателя пользоваться библиотекой или хотя бы ориентироваться
в чуждом ему библиотечном мире»19.
Насколько библиотекари стремятся
«породнить» читателя с этим миром свидетельствует пример с одного из интернет-форумов. Мнение читателя: «Архитектура архитектурой, но главная
проблема библиотеки в том, что в ней
нет книг. А если есть, то достать их
сложно». Аргумент специалиста: «Похоже, комментарии ТУТ пишут те, кто
в (…) библиотеке НИКОГДА не был
(...) или те, кто НЕ УМЕЕТ библиотеками пользоваться, не знает их воз-
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корректировке профессионального сознания. Данный материал — скорее призыв к размышлению, к поиску ответа на
вопрос: «Что ждёт общество от библиотек и что готовы предложить библиотекари?»
С автором можно связаться:
dolgopolova@mail2.nlb.by
Примечания:
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сиональное сообщество. И если два
десятилетия назад, данное мировоззрение ещё поддерживалось обществом, то сегодня ситуация коренным
образом изменилась. Более того, библиотекарям стали предрекать надвигающуюся профессиональную смертность30.
В социологии труда существует термин «профессиональная мобильность»,
который означает перемещение индивида или профессиональной группы
в социально-профессиональной структуре общества с изменением или без изменения социального статуса31. Среди
факторов групповой профессиональной
мобильности — социальные реформы,
развитие информационных технологий,
структурные и институциональные изменения экономики32. Они могут привести как к рассогласованию социального
статуса определенной профессиональной группы (нисходящая мобильность),
так и открыть для неё новые возможности для конструирования новых позиций
на рынке труда (восходящая мобильность).
Стратегия сохранения либо улучшения социальной позиции профессиональной группы включает среди прочих
мероприятий поддержание определённого образа группы в глазах общественности. Как отмечается в33 «наиболее
важным элементом на данном этапе
становится принятие группы обществом как достойной высокого статуса». Индикатором же этого принятия являются потребители услуг, которые
«посредством спроса или его отсутствия, накладывают существенный
ограничитель на социальные полномочия группы»34.
Если отталкиваться от данного
утверждения, то состояние спроса на
библиотечные услуги свидетельствует
если не о нисходящей профессиональной мобильности, то о пошатнувшемся
социальном статусе библиотек и библиотекарей. Помимо объективных факторов — развития интернета, изменения
государственной политики в библиотечной отрасли, реформы системы образования и др. — на сложившуюся ситуацию в немалой степени повлияла профессиональная ментальность библиотекарей.
В рамках данной статьи автор не берётся давать некие рекомендации по
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ная изоляция группы от противоречащих мнений)27.
Ещё один термин, который привлек
автора в ходе анализа — «коллективный аутизм»28. в русскоязычной литературе по психологии он используется
крайне редко. Возможно потому, что
труды Гарднера Мерфи, который ввёл
данное понятие в научный оборот, не издавались на русском языке. Суть «коллективного аутизма» состоит в том, что
определённая группа людей чаще всего
сознательно и целенаправленно навязывает и длительное время настойчиво
культивирует в обществе некие убеждения, которые ни в малейшей степени не
соответствуют окружающей действительности.
Цель аутистического мышления —
прекращение доступа всякой критической информации, отказ от активных
действий и разумного выбора лучшего
варианта, с учетом всех доступных познанию «за» и «против». Тот, кто находится во власти коллективного аутизма,
всячески избегает какого бы то ни было
действия и ни при каких обстоятельствах не желает слышать трезвых рассуждений29.
Значительная часть приведённых
выше характеристик огруппленного
мышления и коллективного аутизма
присуща профессиональным воззрениям и поведению библиотекарей. Однако оба описанных феномена имеют
общую специфическую черту: искусственная замена реальности некой выдуманной моделью, как правило, находится в чьих-то вполне конкретных
интересах и реализуется с помощью
воздействия на население средствами
манипулирования массовым сознанием. Представить, что за попытками
приписать библиотекам роль Храма
Знаний стоит некая третья сила, довольно сложно. В любой стране в любой исторический период библиотеки
выступали и выступают носителями
официальной государственной идеологии. Соответственно, государство
заинтересовано в поддержке позитивного отношения общества к данному
социальному институту. Однако
устойчивую систему взглядов на библиотеку как институциональное образование, имеющее некое высшее
предназначение в духовной жизни общества, культивирует само профес-
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http://www.ssa-rss.ru/files/File/PublikaciiROS/Mansurov.%20Professionalnye%20gruppy.pdf
34
Там же.
Рассматриваются психологические характеристики труда библиотекарей,
обусловленные спецификой предмета
их профессиональной деятельности;
анализируются факторы, влияющие на
формирование коллективного профессионального сознания библиотекарей;
выявляются противоречия между профессиональными стереотипами, бытующими библиотечной среде и социуме;
анализируется влияние профессиональной ментальности библиотекарей
на организацию библиотечного обслуживания населения.
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Psychological characteristics of
librarians working process, specified by a peculiarity of their
professional subject are considered; factors affecting on a formation of librarians collective
consciousness are analyzed;contradictions between professional
stereotypes existing in library
environment and society are revealed;librarians mentality impact on community library services is examined.
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Первая инженерно-техническая библиотека

сс

лиотеке могут не только читать, играть, заниматься в кружках, но и конструировать,
осваивать компьютерные программы:
«Ученик 11-го класса Григорий обучает ребятишек работать в программе „Компас
3D“. Сначала дети могут научиться созда-
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План модернизации городских библиотек Красноярска предусматривает не только
обновление зданий, интерьеров и мебели,
но и сущностные изменения в их работе.
Вот, например, было решено изменить характер работы библиотеки имени Виктора
Драгунского. Теперь основной профиль обновлённой библиотеки — инженерно-технический. Она ориентирована на тех читателей, которые хотят связать свою жизнь
с точными науками, с инженерной деятельностью.
В каждом пространстве библиотеки были
открыты творческие мастерские. Так, в зале
для младших школьников юные изобретатели конструируют ЗD-модели машин, а в зале
для старшеклассников любой желающий может посмотреть на коллекцию роботов, предоставленную Сибирским государственным
аэрокосмическим университетом. Именно
в сотрудничестве с этим вузом, а также
с центрами технического проектирования,
дополнительного образования и молодёжными организациями города в библиотеке
планируется реализовать образовательные
форматы для детей разных возрастов.
Как отмечает заведующая библиотекой
Лорина Поважнюк, юные посетители в биб-

вать плоскостные, а затем — объёмные
фигуры, изготавливать их». Есть чем заняться в обновлённой библиотеке и самым
маленьким читателям. В игровом зале для
дошколят родители имеют возможность
не только почитать книжки своим малышам, но и стать участниками развивающего
занятия.
Центральное место в библиотеке занимает зал конструирования, где представлены отраслевая литература технической направленности и компьютерные программы

по моделированию. Здесь проходят мастерклассы по робототехнике, школьники
осваивают компьютерную программу
по строительству фигур роботов. Ученик
8-го класса Никита: «Я занимаюсь робототехникой всего полтора месяца, но мне это
очень нравится. Лучше всего у меня получается программирование. Я уже написал одну программу, чтобы из робота сделать
светофор и управлять им с любого мобильного телефона. Вообще, я раньше редко ходил в библиотеку, но здесь — прикольно, буду ходить!»
На базе библиотеки имени Виктора
Драгунского планируется поэтапно сформировать центр творческого развития
в области конструирования и моделирования для ребят разных возрастов. Открытие обновлённой библиотеки имени Виктора Драгунского состоялось в Международный День дарения книги: любой желающий мог внести свой вклад в книжный
фонд библиотеки. Глава города вручил
коллективу библиотеки издание «Летописный календарь России», оставив в книге отзывов свое пожелание: «Желаю, чтобы дух творчества и изобретательства
не покидал читателей».
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Культурно-капитальный подход
к пользователю библиотеки
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ганизация или структурное подразделение организации, располагающие организованным фондом документов и
предоставляющие их во временное
пользование физическим и юридическим
лицам». Следовательно, законодательно
установлены информационная, культурная и просветительская функции библиотеки. Библиотечное дело, согласно
этому же закону, — «отрасль информационной, культурно-просветительской
и образовательной деятельности»
(ст. 1.), то есть культурная и просветительская функции объединены и выделена образовательная функция.
Однако у библиотеки в новых условиях появляются новые функции. Так,
благодаря исследованиям последних десятилетий3 управление знаниями признается новой функцией библиотек. Например, Е. А Шибаева показывает, что не
только знания пользователя становятся
знаниями библиотеки, но и библиотека
управляет пользователем в процессе
трансформации знания. Она «насыщает
имеющиеся в ней формализованные знания дополнительными скрытыми знаниями, перенимая которые, пользователь получает новые возможности и
импульс для трансформации своего знания»4. Управленческий подход к пользователю заставляет нас обратить внимание на эволюцию подходов к управлению человеком. Ресурсный подход к
управлению человеком в производственном процессе сменился управлением персоналом, затем — управлением
человеческим капиталом. В настоящее
время доминирует подход к управлению
людьми как культурным капиталом5.
В последние годы понятие культурного капитала заняло устойчивое место
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ЕРИОД современной постнеклассической (неонеклассической) науки характеризуется
стратегической направленностью на человека и потребности человеческой деятельности, а также новой
идеологией рациональности — гуманитарным антропоморфизмом1. Изменилась
форма самосознания науки — теперь это
методологизм — форма, переакцентирующая внимание со связок «Объект —
Знание» и «Объект — Субъект» на связку «Субъект — Знание», а затем — на весь
познавательный треугольник «Объект —
Субъект — Знание» в органическом единстве всех трёх связок2.
В библиографическом познании также произошли коренные изменения.
К бумажным информационным ресурсам как объекту познания добавились
мировые электронные информационные ресурсы. Их доступность позволила
пользователю библиотеки, наряду с
библиотечным специалистом, стать
вполне самостоятельным субъектом
библиографического познания. Библиографическое знание, оперативно им полученное, максимально релевантно и
соответствует его потребностям.
Библиографическое знание как выражение влияния социокультурных потребностей субъекта на процесс библиографического познания информационных ресурсов субъектом — вот основа методологизма как новой формы
библиографической деятельности, являющейся научным феноменом в постнеклассический период её развития.
Согласно ст. 1 Закона РФ
от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном
деле», «библиотека — информационная, культурная, просветительская ор-

он

Сегодня для реализации своей
гуманистической миссии и
культурно-капитальной функции библиотека призвана выполнять не только информационно-поисковую, но и информационно-когнитивную функции.
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как императив гуманизации её деятельности
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формационную, и образовательную
функции. Расширение культурной функции библиотеки до культурно-капитальной функции позволяет достигнуть пользователю максимальной реализации и
развития его культурного капитала.
С автором можно связаться:
lvastachova@mail.ru
Примечания:
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Полагаем, что дисбаланс информационной сферы пользователя может быть
устранён в высшей точке информационной деятельности — информационносозидательной. Безусловно, это должно
учитываться и в реализации образовательной функции библиотеки.
Гуманистическая сущность реализации культурно-капитальной функции
библиотеки заключается в использовании библиотечным специалистом социокультурных характеристик и индивидуально-психологических качеств пользователей для развития их мотивации и способностей к информационной деятельности; в использовании культурных ресурсов библиотечного специалиста и пользователя (базовые ценности, нормы, принципы, интеллектуальные, моральнонравственные и социальные качества,
ценностно-ориентированные модели поведения), позволяющие личности и обществу получать дополнительные социально-экономические выгоды; удовлетворении информационных потребностей
пользователя в знаниях не как в цели, а
как в средстве решения его проблем.
Для обеспечения гуманистической
миссии культурно-капитальной функции
библиотеки, выражающейся в реализации и развитии культурного капитала
пользователя, необходим ряд условий.
К таким условиям отнесём пять универсалий культуры, названных А. В. Соколовым применительно к библиотечнобиблиографическому социальному институту: фонды и библиотечные работники, образующие гуманистические ресурсы библиотечного института; свободный доступ читателей к библиотечным
фондам, отсутствие цензуры и каких-либо формальных ограничений; гармонизация библиотечного пространства,
включая архитектуру, дизайн, интерьеры, а также произведения письменности
и печати как предметы искусства книги;
культуроцентризм, в соответствии с которым библиотека служит для читателей центром книжности, информационной культуры и непосредственного общения; толерантный диалог работников
библиотеки с читателями и коллегами8.
Таким образом, императивом деятельности современной библиотеки является гуманизация. Ядром гуманизации
библиотеки выступает трансформация
её культурной функции в культурно-капитальную, которая видоизменяет и ин-
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в научном дискурсе. Впервые он был выделен в качестве отдельной формы капитала П. Бурдье. Он определил культурный капитал как капитал, который
при определённых условиях конвертируется в экономический капитал и может
быть институциализирован в форме образовательных квалификаций6. Культурный капитал — это не только совокупность социокультурных характеристик и индивидуально-психологических
качеств индивида, его мотивация и потенциальная способность приносить социальный и экономический доход. Это
все используемые им культурные ресурсы, которые они накапливают (базовые
ценности, нормы, принципы, интеллектуальные, морально-нравственные и социальные качества, ценностно-ориентированные модели поведения), позволяющие им получать дополнительные социально-экономические выгоды. Именно в
этом заключается главная гуманистическая ценность культурно-капитальной
функции библиотеки. Поэтому логично
предположить, что библиотеке в процессе работы с пользователями необходима
не узко культурно-просветительская, а
именно эта, культурно-капитальная
функция, способная к максимально полной реализации его культурного капитала — его способностей и возможностей.
Для реализации гуманистической
миссии библиотеки и культурно-капитальной функции информационная и
образовательная функции также трансформируются. Библиотека призвана сегодня выполнять не только информационно-поисковую, но и информационно-когнитивную функции. Для самореализации пользователя недостаточно
найденной в мировом информационном
потоке литературы. С позиций развития
культурного капитала его информационные потребности простираются до
самостоятельного познания найденных
ресурсов и создания собственного нового знания на основе этого познания.
Очевидно, что переход на уровень
культурного капитала в процессе управления пользователями библиотеки подразумевает реализацию и развитие их
духовных потребностей. Известно, что
«информационная потребность — абстрактное понятие, обозначающее потребность в информационной деятельности, устраняющей дисбаланс
информационной сферы субъекта»7.

На основе анализа эволюции науки и форм ее рефлексии обоснованы характеристики методологизма
как формы рефлексии библиотечной
деятельности в постнеклассический
период.
Библиотека, гуманизация, культурный капитал, методологизм, пользователь
The author of the article substantiated the characteristics of
methodologism as a form of reflection of library activity in
the post-non-classical period.
Library, humanization, cultural
capital, methodology, user
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Робер Лепаж знает, как
попасть к капитану Немо
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образом затесался в собрание строгих
книг по юриспруденции. Сотрудница
библиотеки на ваших глазах листает
внушительного вида фолиант, а с его
страниц слетают редкие птицы и нахально разгуливают по библиотеке, дятел долбит исторический интерьер из
редких пород дерева.
Проект Лепажа — не фильм или
спектакль, пусть даже виртуальный, а
нечто среднее между видеоинсталляцией и перформансом, здесь всё построено
на вольном чередовании образов.
Находясь в библиотеке Сараево, мы
видим, как здание охватывает пламя, а в
это время на освещённой лестнице, уходящей в небо, играет печальную мелодию виолончелист (аллюзия на реальные события, когда в 1992 г. на руинах
Национальной библиотеки выступил
музыкант Ведран Смайлович). В Копенгагенском книгохранилище нас окружают призраки давно умерших читателей.
Идея вдохнуть жизнь в статичное
пространство, расположив персонажей
вокруг зрителя, кажется очень перспективной именно для VR. И хотя о рождении нового вида искусства — со своими
законами, жанрами, форматами — говорить пока преждевременно, каждый
эксперимент в этой сфере расширяет
понимание того, как использовать открывшиеся возможности.
Ирония в том, что Лепаж применяет
новейшие средства для рассказа о самом
традиционном способе передачи информации — бумажных изданиях. И в этом,
пожалуй, главная идея «Ночи в библиотеке»: времена меняются, технологии
развиваются, а книги остаются.
Марина Райкина
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Путешествие визуально очень эффектное: благодаря VR-шлему с его 3Dвозможностями я уже не сижу у стола с
лампой, у меня нет под ногами пола, вокруг ни души, моё тело как будто парит
в воздухе, и я рассматриваю панораму
библиотеки капитана Немо. Мультяшный капитан-педант расхаживает перед
мультяшными полками, а голос Евгения
Миронова (он курирует российскую
версию проекта) рассказывает, как
устроена библиотека господина Немо:
собрана строго по алфавиту и в ней нет
новых поступлений — глубоководная
библиотека давным-давно отрезана от
внешнего мира.
Это единственное хранилище книг,
которого нет на свете, которое существует только в книге великого французского фантаста. Зато все остальные
— реальные древние и современные
хранилища мировой мысли, немые свидетели событий с сочинениями, зачитанными до дыр или отправленными в
ссылку как неугодные своему времени.
Текст Альберто Мангеля, лаконичный
и философский одновременно, согрет
личным отношением и чувством, что
выводит его из раздела путеводителей.
А великолепная работа художника Стива Бланше, детально передающая историческое убранство старинных библиотек, штришками элегантно вносит
юмор и живую нотку в исторический
экскурс. Так, в роскошной парламентской библиотеке Оттавы, известной богатыми фондами юридической литературы, на первый план выставлено уникальное во всех смыслах издание — каталог редких птиц, изображённых в натуральную величину, и он единственный не по теме каким-то невероятным
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ЕРВОЙ АКЦИЕЙ международного фестиваля-школы
«Территория», проходящего
этой осенью в Москве, стала
«Ночь в библиотеке». Хотя на ночное
мероприятие никто не рассчитывал, и
первых зрителей запустили ещё днём.
Библиотека известного канадского гения Робера Лепажа разместилась в
Мультимедиа Арт Музее на Остоженке
у Ольги Свибловой.
Каждому посетителю выдают VRшлемы и любезно объясняют, как использовать (сначала закрепляют аппарат на глазах, а потом надевают наушники). Проходим в тёмный, затянутый в чёрное зал, где ничего нет, кроме
обычных столов и ламп на них, даже
книжек нет. Но стоит надеть шлем с
увесистым аппаратом, сжимающим нос,
как перед глазами в видоискателях возникает изображение берёз, на фоне которых символы. Достаточно на один из
них навести виртуальный белый крестик, затормозить на секунду, и… С этого момента вы улетаете в путешествие
во времени и в пространстве.
Проект «Ночь в библиотеке» — это
подарок Робера Лепажа национальной
библиотеке родного Квебека, отпраздновавшей свой первый юбилей. В честь
десятилетия книгохранилища он и сочинил реальность без многотомных собраний сочинений, каталогов, читателей…
но они есть. Каким образом осуществляется их отсутствие/присутствие? Спасибо новым технологиям, которые переносят зрителей в виртуальные книжные
сокровищницы Александрии, Мехико,
Сараево, Вашингтона, Копенгагена и
даже подводного «Наутилуса» — плода
фантазии писателя Жюля Верна.
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«Территория» началась в библиотеке

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА «БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО»
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Как писал Марк Твен: “Все говорят о плохой погоде,
но никто не пытается её изменить”. В том же ключе можно
выразиться и по поводу социально-экономических проблем в России:
все говорят, что в нашем обществе они существуют и их
множество, но большинство из них так и остаётся нерешённым,
а некоторые только обостряются.
Н.П. Попов, доктор исторических наук

