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аждые два года в начале декабря, начиная с 2007 г., Секция публичных библиотек Российской библиотечной ассоциации (РБА)
совместно с Российской национальной библиотекой (РНБ) проводит
в Санкт-Петербурге Всероссийский форум публичных библиотек, стремясь
ответить на очередные вызовы времени. Темы форумов всегда актуальны и
даже полемичны. Обсуждались стратегии развития публичных библиотек
«на новой современной основе», как говорил в своем Обращении Президент
Российской Федерации В.В. Путин в 2007 г.; «пути выживания» в условиях
кризиса в 2009 г.; переход библиотек в состояние «автономности, бюджетности и казенности» (2011 г.) под воздействием Федерального закона № 83-ФЗ.
Прошедшие два года были весьма плодотворны с точки зрения продуцирования новых вызовов: выборы Президента Российской Федерации,
назначение нового министра культуры, изменение приоритетов социально-культурной политики государства. Да и сам IV Всероссийский форум
публичных библиотек «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени»
на этот раз стал частью
II Санкт-Петербургского
международного культурного форума, посвященного объявленному в России
Году культуры, вписался
в более широкий социально-политический контекст.
Представителей федеральных, региональных, муниципальных библиотек,
руководителей культуры,
журналистов и издателей
собрал Форум в стенах РНБ.
Соорганизаторами
Форума выступили СанктПетербургский государственный университет культуры и искусства, Комитет по культуре Администрации Санкт-Петербурга,
Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина. Министерство
культуры Российской Федерации оказало финансовую поддержку.
На открытии выступил генеральный директор РНБ А.В. Лихоманов.
О роли Форума в формировании общественно-государственной библиотечной
политики говорил президент РБА В.Р. Фирсов. Государство сегодня поворачивается лицом к культуре, озабочено гуманизацией общества и патриотическим воспитанием подрастающего поколения, но нельзя не увидеть, как
сокращается поддержка провинциальной культуры со стороны федерального
центра. Тем самым нарушается важнейший конституционный принцип:
обеспечение равного доступа граждан к культурным ценностям. Поддержка
должна осуществляться комплексно на всех уровнях — и федеральном, и
региональном, и муниципальном. Участники Форума настоятельно требуют
возобновить межбюджетные трансферты на комплектование муниципальных

БВ
11

R1#1_14.indd 11

20.02.2014 11:58:00

БВ

Год культуры
в России

БВ

библиотек, ускорить процесс подключения общедоступных библиотек к
Интернету, придать Национальной программе поддержки и развития чтения государственный статус. Состояние библиотек, которые через любовь
к книге прививают любовь к Родине, находится в прямой зависимости от
отношения к ним общества и государства. И здесь есть над чем работать
всем без исключения.
О необходимости новой культурной политики говорила заместитель
директора Департамента науки и образования — начальник отдела библиотек и архивов Министерства культуры Российской Федерации Е.Н. Гусева.
В преддверии Года культуры прошел ряд знаковых мероприятий: заседание
Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации,
заседание оргкомитета по проведению Года культуры, Российское литературное собрание и др. Постепенно складываются основные направления
современного развития библиотек как активных информационных «агентов» в интернет-пространстве, хранителей традиционной культуры, общественных и просветительских центров.
Вектор государственной политики начинает смещаться в благоприятную для библиотек сторону. Однако библиотекари, как никто другой,
знают все недостатки остаточного финансирования и некомпетентного
администрирования, поспешного законотворчества и хаотичной коммерциализации. Как справедливо отмечалось во время дискуссии, основные
проблемы развития библиотек большей частью остаются нерешенными на
протяжении уже многих десятков лет. Не дождавшись «инвестиционного
бума», библиотечная отрасль переведена ныне в состояние «оптимизации».
Региональные и местные власти реорганизуют библиотеки на основе поставленных Президентом Российской Федерации задач, но опираться вынуждены на собственные ресурсы и собственный здравый смысл. К сожалению,
часто не хватает ни того, ни другого.
Постепенно в профессиональный лексикон вошло словосочетание
«дорожные карты». Они приняты практически во всех регионах. В соответствии с указом Президента Российской Федерации в них отражен
график поэтапного увеличения заработной платы работников культуры
с целью доведения ее к 2018 г. до средней по экономике каждого региона.
Всем руководителям дали ясно понять, что повышение заработной платы
во многом, образно говоря, «дело рук самих утопающих»: необходимо сократить численность персонала, увеличить объемы платных услуг, использовать внутренние резервы и ресурсы для интенсификации труда. И только
тогда можно рассчитывать на дотации. Региональные власти сегодня самостоятельно решают, какую «цену» они готовы заплатить за повышение заработной платы и как она отразится на качестве обслуживания населения
библиотечными услугами.
Из множества преобразований, инициированных местными органами
власти, выделим одно из ключевых направлений оптимизации, характерное
для всей страны. Это массовая передача библиотек (прежде всего на селе и в
малых городах) в различные типы культурно-досуговых учреждений в качестве структурных подразделений. Уже сейчас можно сделать вывод, что
при этом активно размывается профессиональный характер библиотечной
деятельности, ухудшается качество информационно-библиографической
работы, затрудняется комплектование книжных фондов.
В прозвучавших на Форуме докладах нашлось место всему — и отражению действительного состояния дел, и представлениям о будущем, и
тревогам, и надеждам. Но одна тема проходила красной нитью через большинство выступлений: будет ли услышан голос библиотекарей при обновлении государственной культурной политики? Общество испытывает острую
потребность в образованных, духовно здоровых, информационно грамотных
культурных гражданах, и нет сомнения в том, что библиотеки, наряду с
другими гуманитарными институциями, давно и успешно работают в этом
направлении, используя как традиционные, так и новые технологии. Об
этом говорят и итоги Первого всероссийского конкурса «Библиотекарь
года», и итоги Всероссийского конкурса экологических интернет-ресурсов,
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подведенные на Форуме. Именно библиотеки являются хранителями гуманистических традиций,
создают условия для самообразования, просвещают, формируют у молодежи гражданские и патриотические навыки. Власти нужно дать библиотекам полноценную возможность осуществлять
свою миссию и, прежде всего, решить вопросы
с ресурсным обеспечением. Об этом напомнила
генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы
им. М.И. Рудомино Е.Ю. Гениева в состоявшейся
по традиции публичной лекции «Великая библиотека — великий город!». Мы можем быть креативными, можем помочь в продвижении русского
языка, в адаптации мигрантов, социализации
проблемных детей, в решении многих гуманитарных задач, которые беспокоят государство.
Четыре кардинальные темы обсуждались в
рамках круглых столов. В блоке, посвященном
«дорожным картам», затрагивались проблемы реструктуризации сети общедоступных библиотек,
экономической эффективности, региональный
опыт оптимизации бюджетной сферы, методы
выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики». Именно здесь прозвучали важные слова
о том, что за последние двадцать лет библиотечная система страны утратила свою целостность
и системность, и в этом участники Форума видят
серьезную угрозу всему библиотечному социальному институту.
Актуальной остается детская тема. На пленарном заседании был представлен проект «Новой
концепции библиотечного обслуживания детей в
России», подготовленный Российской государственной детской библиотекой. Обсуждение проекта продолжилось на заседании круглого стола
«Публичная библиотека: стратегия действий в
интересах детей». Участники говорили о необходимости поддержки специализированных детских
библиотек, которая может быть реализована путем создания общероссийской целевой программы строительства и модернизации библиотечных
зданий и помещений, развития сети детских библиотек.
Особое внимание в программе Форума было
уделено осмыслению моделей библиотек будущего, практическим шагам по их воплощению.
Успевшее стать традиционным представление о
библиотеке как «третьем месте», соседствовало
с библиотекой — конгресс-центром, полностью
виртуальной библиотекой и даже библиотекой —
торговой сетью. Однако специалисты считают,
что экономика будущего в значительной степени
связана с творческой активностью населения, исходя из этого библиотека представляется и таким
местом, где человек не только получает необходимые знания, но приобретает определенные умения

и навыки. К сожалению, законодательство сузило
образовательные возможности библиотек: с первого сентября 2013 г. в закон «О библиотечном деле»
внесены поправки, которые изменили базовое
представление о российской библиотеке. Отныне
это «информационная, культурная, просветительская организация…».
Моделирование библиотечного будущего продолжилось на заседании круглого стола «Метаморфозы библиотечного пространства: имидж,
архитектура, дизайн» с участием архитектора,
со-куратора проекта SAGA в Санкт-Петербурге
Д.Э. Юсупова, который выступил с лекцией «Общественные пространства эпохи пост-facebook:
будущее библиотек от элемента социального сервиса к инструменту социальной проекции». Библиотека предстала уже не территорией обслуживания, а пространством творческой активности
человека. Книги в такой библиотеке соседствуют
с 3D-принтерами, а зоны для восприятия информации и мыслительной активности — с местами практического применения полученных знаний и экспериментальными площадками новой
индустриальной эпохи.
Реальное воплощение некоторых моделей
участники Форума увидели во время посещений
библиотек Санкт-Петербурга — в Василеостровской ЦБС, библиотеке им. Н.В. Гоголя (ЦРБ Красногвардейского района), а также в ходе профессионального тура в Национальную (королевскую)
библиотеку Нидерландов, городские библиотеки
Гааги и Амстердама, библиотеку Амстердамского
университета.
Впервые в рамках Форума, в связи со 100-летием библиотечного образования в России и 95-летием Санкт-Петербургского университета культуры и искусств, его базовой кафедры — библиотековедения и теории чтения — состоялся круглый
стол «Перспективы профессии библиотекаря в
обществе знаний». Участники обсудили состояние
и перспективы библиотечно-библиографического
образования, разработку новых образовательных
и профессиональных стандартов, говорили о профессиональном заказе на библиотечного специалиста. Библиотечное образование в России ведет
свой отсчет от первых курсов, организованных
Л.Б. Хавкиной в Московском государственном
народном университете им. А.Л. Шанявского в
1913 г., и имеет крепкие демократические традиции, опыт участия гражданского общества,
который можно успешно использовать, отвечая
на вызовы дня сегодняшнего. Группа участников
Форума посетила городскую библиотеку и Университет прикладных наук г. Турку (Финляндия), в котором ознакомилась с образовательными
программами по библиотечно-информационной
деятельности, в том числе с учебными программами курсов подготовки бакалавров по профилю
«Библиотечно-информационное обслуживание»,
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а также с программами курсов повышения квалификации библиотечных
специалистов.
На заключительном заседании II Санкт-Петербургского международного культурного форума, которое прошло на новой сцене Мариинского
театра при участии заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец и министра культуры Российской Федерации
В.Р. Мединского, в выступлении Е.Ю. Гениевой прозвучали основные положения Итогового документа, принятого участниками IV Всероссийского
форума публичных библиотек.
С.А. Басов,
заведующий научно-методическим отделом библиотековедения
Российской национальной библиотеки,
член Совета Российской библиотечной ассоциации,
кандидат педагогических наук
М.С. Леншина,
старший научный сотрудник
научно-методического отдела библиотековедения
Российской национальной библиотеки
Контактные данные: e-mail:
bassovv@list.ru, nmo@nlr.ru

Итоговый документ
IV Всероссийского форума публичных
библиотек
Санкт-Петербург
3—5 декабря 2013 года
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IV Всероссийский форум публичных библиотек прошел в преддверии
Года культуры в России, в рамках II Санкт-Петербургского международного культурного форума. Он собрал более 450 участников из 54 субъектов
Российской Федерации, стал важным общественным событием 2013 года.
Санкт-Петербургский международный культурный форум, Российское литературное собрание, многие конференции и совещания последних
лет свидетельствуют о том, что в российском обществе усиливается тревога
за снижение уровня культуры, утрату нравственных ориентиров, особенно
среди молодежи. Нарастает ощущение общего гуманитарного кризиса.
В 2012—2013 гг., впервые за многие десятилетия, к проблемам культуры привлечено пристальное внимание общества и государства. Впервые
государственная социальная политика наполняется реальными решениями, направленными на поддержку музейных и библиотечных работников,
ученых и преподавателей, всех отраслей социальной сферы.
Одновременно с повышением внимания к культуре наблюдаются и
деструктивные процессы, когда власти различных уровней под маркой
оптимизации урезают средства на содержание общедоступных библиотек,
комплектование книжных фондов. Не выполняются принятые решения
о подключении публичных библиотек к сети Интернет, возрастает культурное и информационное неравенство между городом и селом, богатыми
и бедными регионами. Продолжает сокращаться сеть общедоступных
библиотек, приобрела массовый характер передача библиотек в культурно-досуговые учреждения.
Несмотря на многочисленные трудности, библиотеки продолжают
оставаться самыми востребованными обществом учреждениями культуры

14

R1#1_14.indd 14

20.02.2014 11:58:00

и просвещения; с помощью своих ресурсов и программ они способствуют укреплению
доверия между людьми, ведут краеведческую работу, облагораживают нравы. Такой
библиотечной страны, как Россия, в мире, пожалуй, нет, несмотря на существующие
проблемы. Сеть публичных библиотек России в 2013 г. составила около 40 тыс. библиотек, в том числе более 30 тыс. сельских библиотек, которые обслуживают в целом около
40 млн жителей.
Мы надеемся на сохранение и развитие сети российских общедоступных библиотек,
которые сегодня являются важным фактором модернизации страны: хранителями гуманистических традиций и информационных ресурсов и, в то же время, современными
коммуникативными площадками, создающими условия для просвещения и общения
молодежи, формирования гражданских и патриотических навыков.
В целях сохранения и развития библиотечного дела в Российской Федерации
участники IV Всероссийского форума публичных библиотек обращаются к представительным и исполнительным органам власти России со следующими предложениями:
1. Придать Национальной программе поддержки и развития чтения государственный статус, включить ее в качестве составной части в Государственную программу «Развитие культуры и туризма» на 2013—2020 годы.
2. Внести дополнения в статью 7 Федерального закона «О библиотечном деле» об отнесении доступа к сети Интернет к числу обязательных бесплатных услуг, оказываемых
государственными и муниципальными библиотеками.
3. Продолжить выделение межбюджетных трансфертов в 2014 и последующие годы
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, которое
осуществлялось, начиная с 2008 г., в размере 300—450 млн рублей ежегодно.
4. Увеличить бюджетные ассигнования регионам России на основе межбюджетных
трансфертов для подключения общедоступных библиотек России к сети Интернет.
5. Направлять на общественно-профессиональную экспертизу в Российскую библиотечную ассоциацию проекты нормативно-правовых актов по вопросам развития
и финансового обеспечения отрасли, а также создания, реорганизации и ликвидации
организаций книжно-библиотечного профиля.
6. Включить в критерии оценки деятельности органов исполнительной власти
регионального и муниципального уровней обеспечение населения общедоступными
библиотеками по действующим нормативам и услугами доступа к сети Интернет.
7. Объявить в Год культуры мораторий на закрытие федеральных, региональных
и муниципальных общедоступных библиотек.
8. Создать при федеральных и региональных органах власти службы, направленные
на обеспечение комплексных мер безопасности общедоступных библиотек и национального библиотечного фонда.
9. Обеспечить грантовую поддержку инновационных проектов государственных и
муниципальных библиотек на паритетной основе из бюджетов всех уровней.
10. Разработать общегосударственную программу строительства, реконструкции и
реновации общедоступных библиотек страны.
11. Региональным органам власти:
• оказывать целевую поддержку комплектования книжных фондов муниципальных библиотек в малых городах и на селе;
• способствовать централизации библиотек и укреплению библиотечных сетей на
районном уровне;
• шире привлекать библиотечных специалистов к разработке и реализации государственной и муниципальной культурной политики.
12. Поддержать предложение участников Российского литературного собрания об
объявлении 2015 года в России — Годом литературы.
Принято участниками
IV Всероссийского форума публичных библиотек
4 декабря 2013 года,
Санкт-Петербург
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