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Ре дак ция осу ще ств ля ет свою де я тель ность в
рам ках За ко на РФ о СМИ и про чих нор ма -
тив ных ак тов, ре гу ли ру ю щих со от вет ст ву ю -
щий пра во вой ас пект.

Ре дак ция не не сет от вет ст вен но с ти за ин -
фор ма цию, со дер жа щу ю ся в рек лам ных ма -
те ри а лах. При слан ные фо то гра фии и пись -
мен ные ма те ри а лы не воз вра ща ют ся.

При пе ре пе чат ке лю бых ма те ри а лов ссыл ка
на «Молодые в биб ли о теч ном деле» 
обя за тель на. 
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вре мен ном ин но ва ци он ном про цес се
раз ви тия биб лио те ко ве де ния и биб -
лио теч но го де ла
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За се да ние сек ции РБА «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле» про хо ди ло
17 мая 2008 г., до офи ци аль но го от кры тия Все рос сий ско го биб лио теч но -
го кон грес са. Вре мя про ве де ния за се да ния бы ло вы бра но не слу чай но.
Это да ло воз мож ность мо ло дым про фес си о на лам — как тем, кто при ехал
на кон гресс из дру гих ре ги о нов, так и уль я нов цам  — при нять ак тив ное
уча с тие в ра бо те сек ции, а за тем пло дот вор но по ра бо тать на  дру гих сек -
ци ях с уче том их про фес си о наль ных ин те ре сов. 
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В за се да нии при ня ли уча с тие око ло 80
спе ци а ли с тов из Но во си бир ска, Ом ска, Са -
ра то ва, Санкт�Пе тер бур га, Ижев ска, Ста в -
ро по ля, Вла ди ми ра, других го ро дов Рос сии,
и, ко неч но, Уль я нов ска и Уль я нов ской об ла -
с ти. Те ма за се да ния «Биб лио теч ная мо ло -
дежь и гу ма ни тар ные цен но с ти ХХI ве ка»
бы ла рас кры та в до кла дах, ко то рые ус лов но
раз де ля лись на два бло ка: «Гу ма ни тар ные
цен но с ти биб лио теч ной мо ло де жи и их
транс ля ция мо ло до му по ко ле нию стра ны» и
«Про фес си о на лизм как гу ма ни тар ная цен -
ность биб лио теч ной мо ло де жи». 

Пер вый блок пред став лен до кла да ми по -
бе ди те лей Кон кур са «Луч шее в биб лио те ках
Рос сии» по те ме «Уча с тие мо ло дых биб лио -
те ка рей в раз ви тии со ци аль но го парт нер -
ства «Биб лио те ки – об ще ство». Т.В. Пе т ро -
ва, биб лио те карь на уч но�ме то ди че с ко го от -
де ла Брян ской об ла ст ной на уч ной уни вер -
саль ной биб лио те ки им. Ф.И. Тют че ва, в до -
кла де «Па т ри о ти че с кое вос пи та ние – ини -
ци а ти ва мо ло дых» пред ста ви ла про ект «До -
стой ные па мя ти», по лу чив ший дип лом «За
со дей ствие со ци аль ной адап та ции уча ст ни -
ков ло каль ных войн и во енных кон флик -
тов». Е.В. Гу зи ко ва, ла у ре ат Кон кур са, в до -
кла де «Адап та ция мо ло дых лю дей, по пав -
ших в слож ную жиз нен ную си ту а цию: роль
биб лио те ки» рас кры ла про ект «До брые
стра нич ки Кни ги Жиз ни: парт нер ский про -
ект для не со вер шен но лет них ма те рей». Ма -
те ри а лы этих про ек тов бу дут пред став ле ны в
спе ц вы пу с ке жур на ла «Мо ло дые в биб лио -
теч ном де ле» (№ 10�11, 2008). О бук крос -
син ге как но вой фор ме при вле че ния к чте -
нию и его уль я нов ском ва ри ан те рас ска за ла
И.В. Стар ко ва, ве ду щий биб лио те карь На -
уч ной биб лио те ки Уль я нов ско го го су дар -
ствен но го уни вер си те та.

Во вто ром бло ке бы ли пред став ле ны до -
кла ды, рас кры ва ю щие фор мы и ме то ды фор -

Выступают:

Елена Гузикова, г. Ижевск

Надежда Вяткина, г. Омск

Елена Куракова, г. Ульяновск

Татьяна Петрова, г. Брянск
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ми ро ва ния и по вы ше ния про фес си о на лиз ма мо ло дых спе ци а ли с тов в
биб лио те ках раз лич ных ве домств. Н.С. Редь ки на, за ве ду ю щая на уч -
но�тех но ло ги че с ким от де лом, пред се да тель Со ве та мо ло дых спе ци а ли с -
тов ГПНТБ СО РАН, пред ста ви ла трех уров не вую си с те му ра бо ты с мо ло -
ды ми спе ци а ли с та ми в биб лио те ке, по дроб но ос та но вив шись на впер вые
про ве ден ной объ еди нен ной На уч ной сес сии мо ло дых биб лио теч ных спе -
ци а ли с тов СО РАН. Н.И. Вят ки на, глав ный биб лио те карь от де ла ор га ни -
за ци он но�ме то ди че с кой ра бо ты. Цен т раль ной го род ской биб лио те ки,
пред се да тель Мо ло деж но го со ве та Цен т ра ли зо ван ной си с те мы му ни ци -
паль ных биб лио тек г. Ом ска, в до кла де «Мо ло деж ная по ли ти ка в Ом ске:
во вле че ние биб лио теч но го сег мен та и за креп ле ние пер спек тив ных по зи -
ций» рас кры ла ак тив ную жиз нен ную по зи цию, от кры тость к со труд ни че -
с т ву и парт нер ству мо ло дых биб лио теч ных спе ци а ли с тов Ом ска и про де -
мон стри ро ва ла муль ти ме дий ную пре зен та цию о де я тель но с ти Мо ло деж -
но го со ве та ЦСМБ г. Ом ска — ла у ре а та Кон кур са «Свер ше ния и меч ты
мо ло дых биб лио те ка рей Рос сии – 2006».     Т.В. Ви но гра до ва, глав ный
биб лио те карь Перм ской го су дар ствен ной кра е вой уни вер саль ной биб -
лио те ки им. А.М. Горь ко го, рас ска за ла о       IV Кра е вом кон кур се «Мо ло -
дые в биб лио теч ном де ле» и о том, что но во го и ори ги наль но го при вне -
сли его уч ре ди те ли. Но ва ци ей это го кон кур са ста ла те ма «Моя ма ма –
биб лио те карь» но ми на ции «Путь к ус пе ху», ко то рую уч реж да ет Перм ская
кра е вая ор га ни за ция рос сий ско го проф со ю за ра бот ни ков куль ту ры. По -
сти же ние про фес сии близ ки ми людь ми, де ть ми, да же вну ка ми, от раз -
илось в сти хах, рас ска зах.  До клад чик по зна ко ми ла уча ст ни ков сек ции с
кра соч но оформ лен ным из да ни ем, под го тов лен ным биб лио те кой по ма -
те ри а лам проекта «Моя ма ма – биб лио те карь». Ма те ри ал ис сле до ва тель -
ско го ха рак те ра был пред став лен А.С. Сте па но вой, стар шим на уч ным со -
труд ни ком Рос сий ской на ци о наль ной биб лио те ки, в до кла де «Прак ти че -
с кие и ис сле до ва тель ские проб ле мы биб лио тек: взгляд ре аль ных и бу ду -
щих биб лио те ка рей». До клад был по стро ен на со по ста ви тель ном ана ли зе
мне ния ре аль ных биб лио те ка рей и сту ден тов (ве чер нее от де ле ние биб -
лио теч но�ин фор ма ци он но го фа куль те та Санкт�Пе тер бург ско го го су дар -
ствен но го уни вер си те та куль ту ры и искусств). Вы яс ня лось, ка кие же
проб ле мы биб лио теч но го де ла, яв ля ют ся на ибо лее ак ту аль ны ми для этих
ка те го рий и ка кие вы яв лен ные ими проб ле мы мож но ре шить при по мо -
щи ис сле до ва ний.

За вер ше ни ем за се да ния сек ции ста ло жи вое и эмо ци о наль ное
вы ступ ле ние с ме диа пре зен та ци ей «Пу те ше с т вие в мир биб лио теч но го
зав тра» Е.В. Ку ра ко вой, за ме с ти те ля ди рек то ра по раз ви тию Уль я нов ско -
го го су дар ствен но го уни вер си те та, по ре зуль та там уча с тия в про грам ме
«От кры тый мир». (С рас ска зом об этой по езд ке вы мо же те по зна ко мить -
ся в жур на ле «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле» №7, 2008). 



Для заседания молодежной сек ции, где боль шин ство участников
яв ля ют ся пред ста ви те лями при ни ма ю ще го го ро да, стало традицией, на ря -
ду с до кла да ми, про во дить од ну из ак тив ных обу ча ю щих форм. Не стал ис -
клю че ни ем и Уль я новск. И.Г. Ко но но ва, за ме с ти тель ди рек то ра, ру ко во ди -
тель тре нинг�цен т ра «Ка рь е ра» Ста в ро поль ской кра е вой юно ше с кой биб -
лио те ки, про ве ла за ня тие по тех но ло гии «Open Space/От кры тое про стран -
ство» на те му за се да ния «Биб лио теч ная мо ло дежь и гу ма ни тар ные цен но -
с ти XXI ве ка».
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Занятия по технологии «Open Spaсe» («Открытое пространство»)  проводит заместитель
директора Ставропольской краевой юношеской библиотеки, психолог И.Г. Кононова
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Го су дар ствен ная пуб лич ная на уч но�тех ни че с кая биб лио те ка Си бир -
ско го от де ле ния Рос сий ской ака де мии на ук (ГПНТБ СО РАН) — один из
круп ней ших на уч но�ис сле до ва тель ских ин сти ту тов в об ла с ти биб лио те ко -
ве де ния, биб лио гра фо ве де ния, кни го ве де ния и ин фор ма ти ки в на шей
стра не. Биб лио те ка пред ла га ет раз лич ные формы под го тов ки спе ци а ли с -
тов, пред ос тав ля ет воз мож ность по вы ше ния уров ня про фес си о наль но го
об ра зо ва ния и на уч ной ква ли фи ка ции, привле кая в на уч ную сфе ру к дис -
сер та ци он ным ис сле до ва ни ям со труд ни ков. 

Признавая значительную роль молодых специалистов в своей
деятельности, библиотека:

w создает условия для производственной и профессиональной
адаптации молодых специалистов;

w способствует развитию деловой карьеры молодого специалиста с
учетом его профессиональных знаний, деловых и личностных
качеств;

w направляет молодых сотрудников на семинары, стажировки,
курсы повышения квалификации с целью углубления знаний в
сфере управления, новых технологий и иной деятельности с учетом
его профессионального уровня;

w поддерживает Совет молодых специалистов ГПНТБ СО РАН;

w способствует активному участию молодежи в общественной
жизни;

w проводит конкурсы, научно�практические конференции,
семинары для молодых сотрудников.

Наталья Степановна РЕДЬКИНА,
заведующая научно�технологическим отделом,
кандидат педагогических наук,
председатель Совета молодых специалистов,
Государственная публичная научно�техническая
библиотека Сибирского отделения РАН
(г. Новосибирск)

ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ 
С  МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ В ГПНТБ СО РАН
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В 2007 го ду в биб лио те ке на счи ты ва лось 60 мо ло дых спе ци а ли с тов с
выс шим об ра зо ва ни ем в воз рас те до 36 лет, что со ста ви ло 13,2% от об ще го
чис ла всех ра бот ни ков. За ме чу, что за по след ние два го да чис лен ность мо -
ло дых уче ных и спе ци а ли с тов биб лио те ки ос та ет ся ста биль ной: 60 че ло век
— в 2001 го ду, 58 — в 2003, 49 со труд ни ков  — в 2005�2006 гг. Объ еди ня ет
мо ло дежь, вы ра жа ет её ин те ре сы в про фес си о наль ной сфе ре и ока зы ва ет
под держ ку в ре ше нии со ци аль ных проб лем Со вет мо ло дых спе ци а ли с тов
ГПНТБ СО РАН. Его де я тель ность осу щест в ля ет ся при под держ ке Со ве та
на уч ной мо ло де жи СО РАН, ад ми ни с т ра ции биб лио те ки, проф со юз но го
ко ми те та биб лио те ки и Си бир ско го ре ги о наль но го цен т ра не пре рыв но го
об ра зо ва ния. При этом ис поль зу ют ся все воз мож но с ти для по вы ше ния
уров ня про фес си о наль но го об ра зо ва ния мо ло дых спе ци а ли с тов.

В биб лио те ке сло жи лась сле ду ю щая трех уров не вая си с те ма ра бо ты с
мо ло ды ми спе ци а ли с та ми и со труд ни ка ми, пред по ла га ю щая сле ду ю щую
ор га ни за цию:

w 1�й уровень (для специалистов от 1 года работы в библиотеке) —
ознакомительные экскурсии по библиотеке, расширенные
посещением производственных подразделений, ознакомление с
технологией работы отдельных отделов более детально; 

w 2�й уровень (для специалистов от 1 до 2 лет работы в библиотеке)
— встречи с интересными людьми, выдающими учеными и
высококвалифицированными специалистами (В.Н. Алексеев,       Г.Б.
Паршукова, О.Л. Лаврик). Например, 6 февраля 2007 года
состоялось мероприятие, посвященное Дню российской науки —
встреча с кандидатом исторических наук Владимиром
Николаевичем Алексеевым, а также обсуждение насущных проблем
молодежи, вручение книг и презентов;

w 3�й уровень (для специалистов от 3 лет работы в библиотеке) —
привлечение к участию в научно�практических конференциях,
семинарах, тренингах, конкурсах, публикациях (раздел «Трибуна
молодых» в журнале «Библиосфера», сборниках, выпускаемых в
библиотеке). Часть специалистов поступает и обучается в
аспирантуре, на Высших библиотечных курсах (ВБК).
Мо ло дые спе ци а ли с ты ГПНТБ СО РАН уча с т ву ют в Ин те г ра ци он -

ном про ек те с ин сти ту том Ка та ли за по из го тов ле нию ма те ри а лов, обес пе -
чи ва ю щих нор ма тив ные по ка за те ли от но си тель ной влаж но с ти, гран те
«Ста ро о б ряд цы в Си би ри: тра ди ци он ная книж ность и пев че с кая куль ту -
ра», гран те Мин на у ки «Раз ра бот ка ком по нен тов си с те мы ста ти с ти че с ко го
ана ли за рос сий ской на уки на ос но ве дан ных рос сий ско го ин дек са ци ти ро -
ва ния», гранте РГНФ «На уч ный по тен ци ал Но во си бир ской об ла с ти: тен -
ден ции раз ви тия». В 2007 от ме че на пуб ли ка ци он ная ак тив ность у сле ду ю -
щих спе ци а ли с тов: А.А. Мар ко вой, И. Тро як, О.В. Ку ле вой, Ю.С. Про ни -
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ной, Н.С. Редь ки ной, Л.Б. Шев чен ко, Т.С. Ко в ри ги ной, и др. во все рос -
сий ской и ре ги о наль ной пе ча ти. Вы шли пуб ли ка ции в жур на лах «На уч ные
и тех ни че с кие биб лио те ки», «Ом ский на уч ный ве ст ник», «Ин фор ма ци он -
ные ре сур сы Рос сии», «Гу ма ни тар ные на уки в Си би ри» и др.

В 2008 го ду в ГПНТБ СО РАН впер вые со сто я лась объ еди нен ная На -
уч ная сес сия мо ло дых биб лио теч ных спе ци а ли с тов СО РАН, при уро чен -
ная ко Дню Рос сий ской на уки. В ней при ня ли уча с тие бо лее 60 че ло век —
со труд ни ки нашей биб лио те ки и спе ци а ли с ты других биб лио тек го ро да.
На сес сии бы ло пред став ле но 23 до кла да (18 вы ступ ле ний и 5 стен до вых
до кла дов), в т.ч. мо ло дых уче ных и спе ци а ли с тов ГПНТБ СО РАН, Цен т -
раль ной на уч ной биб лио те ки Якут ско го на уч но го цен т ра, На уч но�тех ни -
че с кой биб лио те ки Ин сти ту та фи зи ки проч но с ти и ма те ри а ло ве де ния
(ИФПМ) СО РАН. Те ма ти ка вы ступ ле ний сле ду ю щая:

w Ис то рия кни ги, книж но го и биб лио теч но го де ла, раз ви тие биб лио -
гра фии. До кла ды по свя ще ны из уче нию из ве ст но го апо к ри фа Древ -
ней Ру си «Епи с то лия о не де ли», опи са нию кол лек ции книг граж дан -
ской пе ча ти XVIII ве ка «Рус ские из да ния XVIII ве ка в со бра нии
ГПНТБ СО РАН», ана лиз функ ци о ни ро ва ния биб лио теч ных фон -
дов ли те ра ту ры ог ра ни чен но го рас про стра не ния «Биб лио теч ные
спец хра ны в кон тек с те ис то рии» и др.).

w Со вре мен ное со сто я ние биб лио гра фии, книж но го и биб лио теч но го де -
ла. За тро ну ты проб ле мы ре ги о наль но го кни го п ро из вод ства и кни го -
ра с про с т ра не ния («Книж ное де ло Даль не го Во с то ка на со вре мен -
ном эта пе»), во про сы со зда ния ре сур сной ба зы по при о ри тет ным
на прав ле ния СО РАН («Биб лио гра фи че с кие ба зы дан ных как ис точ -
ник ин фор ми ро ва ния уче ных�эко но ми с тов»); ре зуль та ты ис сле до -
ва ния про фес си о наль но го чте ния биб лио теч ных спе ци а ли с тов
(«Про фес си о наль ное чте ние биб лио теч ных спе ци а ли с тов как ос но -
ва мо де ли си с те мы про филь но го не пре рыв но го об ра зо ва ния»).
Пред став ле ны до кла ды: «Биб лио теч ные спе ци а ли с ты в ус ло ви ях но -
вых со ци аль ных прак тик», «К во про су о пе ре смо т ре кон цеп ции
фор ми ро ва ния жур наль но го фон да ака де ми че с кой биб лио те ки»,
«Со вре мен ные фор мы биб лио теч но го вза и мо дей ствия».

w Со зда ние ин фор ма ци он ных ре сур сов, про дук тов и ус луг. В рам ках
дан ной тематики представлены доклады по созданию
проблемно�ориентированной библиографической базы данных
«Алмазы Якутии», авторитетного файла «Авторы�сотрудники ЯНЦ
СО РАН» (на базе АБСа «ИРБИС»)».

w Элек трон ные ре сур сы в об слу жи ва нии чи та те лей биб лио те ки. В до -
кла де «Элек трон ные из да ния: ис поль зо ва ние в спра воч но�биб лио -
гра фи че с ком об слу жи ва нии» рас смо т ре ны во про сы кри те ри ев от бо -



10

МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ 9−08

ра элек трон ных из да ний, не до стат ки и до сто ин ства из да ний на пе -
ре но сных но си те лях. Опыт на уч но�тех ни че с кой биб лио те ки ИФПМ
СО РАН по со зда нию кур са обу че ния ра бо ты с пол но тек с то вы ми и
биб лио гра фи че с ки ми элек трон ны ми ре сур са ми, вклю ча ю ще го ме -
то ди ку ин фор ма ци он но го по ис ка, и по лу че ния пол ных тек с тов и ре -
зуль та тов по ис ка, опи сан в ра бо те «Обу че ние поль зо ва те лей ра бо те с
элек трон ны ми ре сур са ми». Кро ме то го, из ло жен опыт со зда ния дай -
дже с та прес сы по ак ту аль ным во про сам рос сий ской на уки (пе чат -
ный и элек трон ный ва ри ан ты); раз ви тие на ви га то ра ин фор ма ци он -
ных ре сур сов «Эко ло гия».

w Вне дре ние но вых тех но ло гий в ра бо ту биб лио тек. Пред ло же на ме -
то ди ка ис сле до ва ния со дер жа тель но го на пол не ния сай тов круп ных
на уч ных биб лио тек, пу ти со вер шен ство ва ния си с те мы тех но ло ги че -
с ко го ме нед ж мен та в биб лио те ке, ре зуль та ты те с то во го ва ри ан та ба -
зы дан ных на ос но ве СУБД MySQL для элек трон ной биб лио те ки.
Вы ступ ле ния сви де тель ст ву ют о том, что в биб лио те ках СО РАН

име ет ся се рь ез ный мо ло дой по тен ци ал, ко то рый мо жет брать ся за ре ше -
ние ак ту аль ных за дач биб лио теч ной те о рии и прак ти ки. По ре зуль та там
ан ке ти ро ва ния и экс перт ной оцен ки бы ли при суж де ны пре мии мо ло дым
уча ст ни кам, а так же вы не се ны бла го дар но с ти. Кро ме то го, все до кла ды во -
шли в Сбор ник ма те ри а лов на уч ной сес сии мо ло дых уче ных ин фор ма ци -
он но�биб лио теч ной се ти СО РАН, а два — ре ко мен до ва ны к пуб ли ка ции в
жур на ле «Биб лио сфе ра».

Основными задачами форм работ 3�го уровня являются: 

w приобретение необходимых практических и организаторских
навыков для выполнения обязанностей по занимаемой должности
(библиотекаря, библиографа и т.д.); 

w изучение специфики своей работы и углубление специализации
библиотечных знаний, научной организации труда и управления; 

w ознакомление с новейшими научными, технологическими и
производственными достижениями. 
Вме с те с тем, во вре мя ста жи ро вок, тре нин гов вы яв ля ют ся де ло вые

и про фес си о наль ные ка че с т ва мо ло до го спе ци а ли с та в це лях на ибо лее
пра виль но го и ра ци о наль но го ис поль зо ва ния его в биб лио те ке.

В за клю че ние от ме чу, что сло жив ша я ся в ГПНТБ СО РАН трех уров -
не вая си с те ма ра бо ты с мо ло ды ми спе ци а ли с та ми сви де тель ст ву ет об эф -
фек тив но с ти по доб ной ра бо ты, т.к. обес пе чи ва ет диф фе рен ци ро ван ный
под ход и ин ди ви ду аль ную ра бо ту с мо ло дё жью, на прав лен ную на на ибо лее
пол ное ис поль зо ва ние и раз ви тие их твор че с ко го, ин но ва ци он но го и на уч -
но го по тен ци а ла.
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Го во ря о цен но с тях биб лио теч ной мо ло де жи, нель зя обой ти сто ро -
ной взгля ды тех, кто в бли жай шее вре мя мо жет по вли ять на рос сий ское
биб лио теч ное де ло, тех, кто по лу ча ет выс шее об ра зо ва ние в на шей сфе ре –
биб лио теч ное сту ден че с т во. При этом ин те рес но рас смо т реть сход ства и
раз ли чия в пред став ле ни ях уже со сто яв ших ся спе ци а ли с тов и сту ден тов
биб лио теч но�ин фор ма ци он но го фа куль те та. Хо тя «бу ду щи ми биб лио те ка -
ря ми» по след них мож но на звать с из ве ст ной до лей ус лов но с ти, так как
очень не боль шой про цент из них при хо дит ра бо тать в биб лио теч ную сфе -
ру. Имен но по это му для срав не ния мне ний был вы бран ос т рый мо мент —
ос нов ные прак ти че с кие проб ле мы, ко то рые со зда ют ре аль ную по ме ху для
пол но цен ной де я тель но с ти биб лио тек и из�за ко то рых мо ло дые спе ци а ли -
с ты не стре мят ся свя зать свою жизнь с биб лио те кой. Вто рой па ра метр для
срав не ния – от но ше ние спе ци а ли с тов и сту ден тов к воз мож но с тям ис сле -
до ва тель ской де я тель но с ти, бла го да ря ко то рой отчасти мож но разрешить
возникающие профессиональные про ти во ре чия. 

Мне ния  биб лио те ка рей бы ли вы яв ле ны по ре зуль та там длительного
ис сле до ва ния Цен т ра чте ния Рос сий ской на ци о наль ной биб лио те ки «Чте -
ние в биб лио те ках Рос сии». Ана ли зи ро ва лись ре зуль та ты ан ке ти ро ва ния
биб лио те ка рей по те ме «Ис сле до ва тель ская де я тель ность биб лио тек» (2006 г.,
28 биб лио тек ма лых и сред них го ро дов) и ан ке ти ро ва ния спе ци а ли с тов ре -
ги о наль ных цен т ров чте ния (2007 г., 22 об ла ст ные и кра е вые биб лио те ки)
биб лио те ки. 

Мне ния сту ден тов вы яв ля лись по ре зуль та там прак ти че с ких ра бот,
вы пол нен ных сту ден та ми IV кур са ве чер не го от де ле ния биб лио теч но�ин -
фор ма ци он но го фа куль те та Санкт�Пе тер бург ско го го су дар ствен но го уни -

Анна Сергеевна СТЕПАНОВА,
старший научный сотрудник 
научно�методического отдела,
Российская национальная библиотека
(г. Санкт–Петербург)

ПРАКТИЧЕСКИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ: ВЗГЛЯД РЕАЛЬНЫХ И БУДУЩИХ
БИБЛИОТЕКАРЕЙ 
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вер си те та куль ту ры и ис кусств в 2007 г. (все го 42 че ло ве ка). Сту ден ты ве -
чер ней фор мы обу че ния бы ли вы бра ны не слу чай но. Обу ча ю щи е ся на
днев ном от де ле нии прак ти че с ки не ори ен ти ро ва ны на ра бо ту в биб лио те -
ке, за оч ни ки, на про тив, за ча с тую уже яв ля ют ся со сто яв ши ми спе ци а ли с -
та ми. Сре ди «ве чер ни ков» часть ра бо та ет в биб лио те ках, и они, в це лом,
чуть бо лее за ин те ре со ва ны биб лио теч ной спе ци аль но с тью.

Ка кие же проб ле мы биб лио теч но го де ла яв ля ют ся на ибо лее ак ту аль -
ны ми с точ ки зре ния со труд ни ков биб лио тек? На пер вое ме с то, ко неч но,
бы ли по став ле ны ма те ри аль ные проб ле мы, ко то рые пред став ля ют ся важ -
ней шим пре пят стви ем в ра бо те для биб лио те ка рей как из об ла ст ных цен т -
ров, так и из ма лых и сред них го ро дов. При чем по ня тие «ма те ри аль ные
проб ле мы» трак ту ют ся ими ши ро ко: 

а) низ кая за ра бот ная пла та со труд ни ков биб лио тек; 
б) не до ста ток средств на долж ное ком плек то ва ние фон да биб лио те -

ки кни га ми, пе ри оди че с ки ми и ме диа из да ни я ми;
в) не до ста ток ма те ри аль но�тех ни че с кой ба зы биб лио те ки, ко то рый

не по зво ля ет вне дрить но вые ин фор ма ци он ные тех но ло гии, тем са мым со -
здать ком форт ную сре ду для поль зо ва те ля;

г) от сут ствие де нег на ре а ли за цию мас штаб ных про грамм и про ек тов.
В лю бом слу чае глав ная тя жесть прак ти че с ких проб лем биб лио теч -

но го об слу жи ва ния на се ле ния пе ре но сит ся со сто яв ши ми ся спе ци а ли с та -
ми  на не до ста ток ма те ри аль ных средств.

Вто рая важ ная проб ле ма, ко то рую вы де ля ют биб лио те ка ри, – не до -
ста точ ная сте пень ко ор ди на ции и ко о пе ра ции меж ду биб лио те ка ми. В ос -
нов ном этот во прос ста ви ли спе ци а ли с ты ре ги о наль ных цен т ров чте ния,
но ак ту а лен он и для биб лио те ка рей из рай он ных цен т ров. Бы ли от ме че ны
сле ду ю щие со став ля ю щие дан ной проб ле мы:

а) не до ста точ ная сте пень вза и мо дей ствия меж ду биб лио те ка ми в
мас шта бах на се лен но го пунк та и стра ны (в пер вую оче редь, име лась в ви -
ду пло хая ра бо та МБА, но на зы ва лись так же кор по ра тив ная ка та ло ги за -
ция, вза и мо дей ствие в элек трон ной сре де);

б) от сут ствие ин фор ма ции о де я тель но с ти биб лио тек. Мно же с т во
рос сий ских биб лио тек ре а ли зу ет зна чи мые про ек ты, их опыт был бы ин те -
ре сен кол ле гам в раз ных ре ги о нах стра ны. Од на ко боль шин ство этой ин -
фор ма ции «за стре ва ет» на уров не биб лио те ки, в луч шем слу чае, – на уров не
ре ги о на. Лишь не боль шая часть это го ин фор ма ци он но го по то ка от ра жа ет ся
в про фес си о наль ной пе ри оди че с кой пе ча ти – на ибо лее до ступ ном в на сто -
я щий мо мент сред стве об ще рос сий ской про фес си о наль ной ком му ни ка ции. 

Тре тью обоз на чен ную проб ле му мож но ус лов но оп ре де лить, как
труд но с ти в раз ви тии со ци аль но го парт нер ства. В пер вую оче редь, биб лио -
те ки по дра зу ме ва ли от сут ствие вза и мо дей ствия с ме ст ной ад ми ни с т ра ци -
ей, ко то рая усу гу би лась с вве де ни ем фе де раль но го за ко на № 131. На зы ва -
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лась так же проб ле ма при вле че ния спон сор ских средств для ре а ли за ции то -
го или ино го про ек та.

Важ ный во прос, ко то рый вол ну ет со труд ни ков биб лио тек, – ка д ро -
вые проб ле мы:

а) не уком плек то ван ность шта та биб лио тек, ко то рая ве дет к пе ре -
груз ке со труд ни ков;

б) не воз мож ность при вле че ния в биб лио те ки мо ло дых спе ци а ли с тов
с но вы ми зна ни я ми и иде я ми из�за ми зер ной зар п ла ты и низ ко го ста ту са
про фес сии.

Как от дель ную проб ле му мож но вы де лить и от сут ствие го су дар -
ствен ной под держ ки, ко то рое, в свою оче редь, не сет за со бой це лый ряд
вы ше пе ре чис лен ных труд но с тей.

Та ким об ра зом, боль шин ство ре аль ных биб лио те ка рей ос нов ны ми
по ме ха ми в сво ей ра бо те счи та ют объ ек тив ные, не за ви ся щие от них труд но -
с ти. Од на ко сре ди проб лем со труд ни ки биб лио тек ре ги о наль но го и рай он -
но го уров ней на зва ли ту, ко то рая в боль шей сте пе ни за ви сит от них са мих, –
не до ста ток опы та ра бо ты и спе ци аль ных зна ний. По сколь ку те о рия и прак -
ти ка биб лио теч но го де ла ак тив но раз ви ва ют ся, са ми биб лио те ка ри при зна -
ют, что име ю щих ся у них на вы ков уже не до ста точ но. В рам ках это го проб -
лем но го бло ка так же бы ло на зва но по вы ше ние ква ли фи ка ции биб лио те ка -
рей по раз ным во про сам, осо бен но ка са ю щим ся ра бо ты с на се ле ни ем. 

По ми мо этих проб лем в еди нич ных слу ча ях бы ли на зва ны та кие
труд но с ти, как вне дре ние но вых тех но ло гий, от сут ствие на ци о наль ной и
ре ги о наль ной про грамм по чте нию, ком пью те ри за ция биб лио тек, ор га ни -
за ци он ные  проб ле мы, не воз мож ность вы ез да для уча с тия в про фес си о -
наль ных ме ро при яти ях.

Итак, прак ти че с кие проб ле мы, с точ ки зре ния биб лио те ка рей, в ос -
нов ном со зда ют ся из вне, сво е го уча с тия в них они прак ти че с ки не ви дят.
За то при обоз на че нии проб лем, ко то рые мож но ре шить пу тем ис сле до ва -
ний, спе ци а ли с ты ори ен ти ро ва лись, в пер вую оче редь, на соб ствен ные
воз мож но с ти. Боль шин ство биб лио те ка рей из ма лых и сред них го ро дов
осоз на ют зна чи мость и ре зуль та тив ность ис сле до ва тель ской де я тель но с ти,
ко то рая, с их точ ки зре ния, ре ша ет сле ду ю щие во про сы:

а) вы яв ле ние вну т рен них не до стат ков;
б) соб ствен но ис сле до ва тель ские за да чи (в пер вую оче редь, из уче ние

чи та тель ских ин те ре сов);
в) ус та нов ле ние об рат ной свя зи с чи та те лем, по вы ше ние пре сти жа

биб лио те ки;
г) пла ни ро ва ние де я тель но с ти и оп ре де ле ние при о ри те тов;
д) со вер шен ство ва ние кон крет ных на прав ле ний ра бо ты.
Та ким об ра зом, сре ди при о ри тет ных для биб лио тек на прав ле ний ис -

сле до ва ний мож но вы де лить два ос нов ных:
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1. Из уче ние чте ния как на се ле ния или поль зо ва те лей биб лио те ки в
це лом, так и от дель ных групп (де тей, мо ло де жи, во ен ных, на ци о наль ных
ди а с пор, сту ден тов, учи те лей, муж чин, жен щин и т.д.). При этом, как на -
ибо лее ак ту аль ные на прав ле ния, ука зы ва лись: 

а) из уче ние чи та тель ских ин те ре сов на се ле ния го ро да или ре ги о на в
це лом (т.е., вы ход за рам ки су гу бо биб лио теч ной ау ди то рии); 

б) из уче ние са мих биб лио те ка рей как чи та те лей; 
в) из уче ние чте ния и чи та те ля со вре мен ной ли те ра ту ры.
2. Из уче ние ра бо ты биб лио те ки по кон крет ным те ма ти че с ким на -

прав ле ни ям (здо ро вый об раз жиз ни, кра е ве де ние, па т ри о ти че с кое вос пи -
та ние, про фо ри ен та ция).

По ми мо то го, спе ци а ли с ты ре ги о наль ных и рай он ных биб лио тек на -
зы ва ли так же в ка че с т ве при о ри тет ных та кие те мы, как «Биб лио те ка гла за -
ми чи та те ля», «Биб лио теч но�биб лио гра фи че с кая гра мот ность», «Ра бо та с
фон дом», «Со став чи та те лей», «Ус лу ги биб лио те ки», «Проб ле мы биб лио -
теч но го об слу жи ва ния», «Ана лиз ра бо ты биб лио те ки в це лом» и т.д. Те мы,
для биб лио тек тра ди ци он ные и при зван ные ре шать, в пер вую оче редь, те -
ку щие во про сы. Оче вид но, они не пе ре се ка ют ся с те ми прак ти че с ки ми
проб ле ма ми, ко то рые обоз на чи ли са ми биб лио те ка ри.

А как ви дят со сто я ние биб лио теч но го де ла в Рос сии бу ду щие спе ци -
а ли с ты? Как и уже работающие биб лио те ка ри, сту ден ты на пер вое ме с то
сре ди прак ти че с ких проб лем ста вят ма те ри аль ную. Но в от ли чие от со сто -
яв ших ся спе ци а ли с тов, они по ни ма ют ее, глав ным об ра зом, как низ кую
зар п ла ту биб лио теч ных ра бот ни ков. Имен но этот фак тор, по вы ска зы ва -
ни ям сту ден тов, и яв ля ет ся для них ре ша ю щим при вы бо ре ме с та ра бо ты.
Как след ствие, имен но эта проб ле ма ста но вит ся глав ной при чи ной ста ре -
ния ка д ров и из лиш ней кон сер ва тив но с ти биб лио теч но го де ла. Хо тя часть
сту ден тов от ме ти ла и не до ста ток средств на ком плек то ва ние фон дов со -
вре мен ной ли те ра ту рой, что по рож да ет не удов лет во рен ность чи та тель ских
за про сов и от ток поль зо ва те лей из биб лио те ки, а так же низ кую сте пень
ком пью те ри за ции, не по зво ля ю щую пол но цен но ве с ти ра бо ту с элек трон -
ны ми ре сур са ми.

Мно гие сту ден ты обоз на чи ли проб ле му, о ко то рой не го во ри ли со -
сто яв ши е ся спе ци а ли с ты, а имен но слож ность чи та тель ской ау ди то рии.
При чем в этой проб ле ме не сколь ко со став ля ю щих:

а) со став биб лио теч ной ау ди то рии (пре об ла да ние жен щин, уча щей -
ся мо ло де жи и по жи лых лю дей);

б) слож ность чи та тель ских за про сов (что опять же во мно гом свя за -
но с учеб ны ми про грам ма ми);

в) низ кий уро вень чи та тель ской и биб лио гра фи че с кой куль ту ры (от -
сут ствие на вы ков поль зо ва ния СПА биб лио те ки, в т.ч. элек трон ным, не -
зна ние пра вил по ис ка ли те ра ту ры, не при тя за тель ные чи та тель ские вку сы).

В от ли чие от биб лио те ка рей�прак ти ков, бу ду щие спе ци а ли с ты обоз -
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на чи ли в ка че с т ве на ибо лее важ ных и субъ ек тив ные проб ле мы, в ко то рых
уча с тие биб лио те ки и биб лио те ка рей оче вид но. Так, не ред ко сту ден ты ука -
зы ва ли в ка че с т ве прак ти че с кой труд но с ти пра ви ла биб лио те ки (ча сы ра -
бо ты, си с те ма штра фов, мно го чис лен ные за пре ты для чи та те лей). Как вы -
те ка ю щую из вы ше наз ван ных проб лем сту ден ты от ме ча ли и кон флик то -
ген ность биб лио теч но го об ще ния, боль шое ко ли че с т во по во дов для раз но -
гла сий меж ду биб лио те ка рем и чи та те лем. С точ ки зре ния бу ду щих спе ци -
а ли с тов, по ме хой для раз ви тия биб лио тек яв ля ет ся и от сут ствие спе ци а ли -
с тов или да же от дель ной служ бы, де я тель ность ко то рой бы ла бы на прав ле -
на на по вы ше ние ин фор ма ци он ной и биб лио гра фи че с кой куль ту ры поль -
зо ва те лей.

Та ким об ра зом, сту ден ты в боль шей сте пе ни свя зы ва ют те ку щие
проб ле мы биб лио тек с субъ ек тив ны ми фак то ра ми. Воз мож но, сы г ра ло
роль то об сто я тель ст во, что сту ден ты ви дят се бя, в пер вую оче редь, как чи -
та те лей, и толь ко по том, как биб лио теч ных спе ци а ли с тов.

Что ка са ет ся проб лем, под ле жа щих ис сле до ва нию, бу ду щие биб лио -
те ка ри ви дят их в тес ной свя зи с те ку щи ми прак ти че с ки ми труд но с тя ми.
Так же, как и  биб лио те ка ри�практики, на пер вое ме с то сре ди при о ри тет -
ных на прав ле ний ис сле до ва тель ской де я тель но с ти студенты ставят проб -
ле му из уче ния чте ния. При о ри тет ны ми груп па ми бы ли на зва ны мо ло дежь
и биб лио те ка ри. Но сту ден ты так же от ме ти ли, что в на сто я щее вре мя ис -
сле до ва те лям сто ит об ра тить вни ма ние на та кой не из учен ный во прос, как
чте ние элек трон ных из да ний.

В це лом сту ден ты биб лио теч но�ин фор ма ци он но го фа куль те та да ва -
ли бо лее раз но об раз ные от ве ты, чем биб лио теч ные спе ци а ли с ты. Бы ли на -
зва ны те мы, ко то рые к при о ри тет ным от не сли как со труд ни ки биб лио тек,
так и сту ден ты, — ус лу ги биб лио те ки, со став и ис поль зо ва ние фон да,
проб ле мы биб лио теч но го об слу жи ва ния, биб лио те ка гла за ми чи та те ля, со -
став чи та тель ской ау ди то рии.

Тем не ме нее, бу ду щие спе ци а ли с ты в сво их от ве тах по ла га ли воз -
мож ным ре ше ние те ку щих труд но с тей с по мо щью кон крет ных ис сле до ва -
ний, ко то рые, с их точ ки зре ния, по мог ли бы вы явить су ще с т ву ю щие не -
до стат ки и про ти во ре чия. Та ким об ра зом, при о ри тет ны ми те ма ми биб лио -
теч ных ис сле до ва ний, с точ ки зре ния сту ден тов, яв ля ют ся кон флик ты в
биб лио те ках, вза и мо дей ствие и со ци аль ное парт нер ство биб лио тек, раз но -
сто рон нее из уче ние ка д ров, ме то ди че с кое обес пе че ние де я тель но с ти биб -
лио тек, воз мож но с ти по вы ше ния ква ли фи ка ции со труд ни ков, ин фор ма -
ци он ная куль ту ра, ин фор ма ци он но�пси хо ло ги че с кая без опас ность чи та -
те ля и биб лио те ка ря. 

Оче вид но, сту ден там уда лось со от не сти те ма ти ку биб лио теч ных ис -
сле до ва ний с по все днев ны ми проб ле ма ми биб лио теч но го об слу жи ва ния.
Од на ко они не мно го слу ка ви ли, на зы вая в ка че с т ве при о ри тет ных тем ис -
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сле до ва ний дей стви тель но ак ту аль ные, нуж ные и име ю щие прак ти че с кую
на прав лен ность, сту ден ты, тем не ме нее, при на пи са нии дип лом ных ра бот
де мон стри ру ют со всем дру гие ин те ре сы, в ос нов ном да ле кие от биб лио -
теч но го де ла и аб со лют но не свя зан ные с биб лио теч ным об слу жи ва ни ем.
Это  еще раз косвенно под твер жда ет, что, фор му ли руя свои от ве ты, сту ден -
ты ско рее ис хо дят из сво е го опы та чи та те лей биб лио тек, не же ли из ощу ще -
ния сво ей при над леж но с ти к биб лио теч ной про фес сии. 

Од на ко та кое ви де ние проб лем ос во бож да ет их от не кой «за шо рен -
но с ти», свой ствен ной опыт ным спе ци а ли с там. Та ким об ра зом, они, в от -
ли чие от со сто яв ших ся биб лио те ка рей, ви дят ос нов ные труд но с ти не в
объ ек тив ных фак то рах, а вну т ри са мой биб лио те ки. Так же биб лио теч ное
сту ден че с т во в боль шей сте пе ни осоз на ет воз мож но с ти ис сле до ва ний
имен но по ак ту аль ным прак ти че с ким проб ле мам, ко то рые по зво ли ли бы
вы явить ос нов ные про ти во ре чия и воз мож ные пу ти их ус т ра не ния.

В лю бом слу чае пред ста ви те ли биб лио теч ной мо ло де жи — и те, ко -
то рые еще про дол жаю обу че ние, и те не мно гие, кто пос ле окон ча ния ин -
сти ту та все�та ки при хо дят в биб лио те ки — при вно сят по лез ные и ин те рес -
ные идеи. Хо ро шо, ес ли бы их го лос был ус лы шан бо лее опыт ны ми кол ле -
га ми. 

2007 год в Рос сии был объ яв лен Го дом чте ния. Со вер шен но оче вид -
на цель его про ве де ния – под держ ка и ак ти ви за ция чте ния в на шей стра -
не. Ни для ко го не се к рет, что в по след нее вре мя все чаще слыш ны за яв ле -
ния о том, что на ша стра на по те ря ла ста тус са мой чи та ю щей дер жа вы. Че -
го нель зя ска зать о 80�х го дах про шло го сто ле тия. Си ту а ция в корне из ме -
ни лась в 90�х. Без ус лов но, все это бы ло свя за но с не ста биль ной по ли ти че -

Ирина Валерьевна СТАРКОВА, 
ведущий библиотекарь, Научная библиотека 
Ульяновского государственного университета

(г. Ульяновск)

БУККРОССИНГ, ЧТЕНИЕ 
— УЛЬЯНОВСКИЙ ВАРИАНТ
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с кой си ту а ци ей в стра не. Что мы ви дим сей час: ас сор ти мент книж ных ма -
га зи нов мно го об ра зен и бо гат, но преж ней чи та тель ской ак тив но с ти не на -
блю да ет ся, хо тя за мет ны сдви ги в по ло жи тель ную сто ро ну, все боль ше
слыш на про па ган да о том, что чи тать се год ня не толь ко нуж но, но и мод -
но. Сло жив шу ю ся си ту а цию нуж но ме нять, лю дей не об хо ди мо при об щать
к чте нию. Ведь как гла сит пла кат 1925 го да: «Ес ли книг чи тать не бу дешь,
ско ро гра мо ту за бу дешь!». Су ще с т ву ю щую проб ле му в об ще стве оце ни ли и
вла с т ву ю щие струк ту ры, что по зво ли ло на чать ак тив ное вза и мо дей ствие
меж ду вла с тью и биб лио те кой.

Ос нов ная на груз ка по ре а ли за ции на ци о наль ного Го да чте ния, без -
ус лов но, лег ла на пле чи биб лио тек. Бы ли со став ле ны пла ны, на пи са ны
про грам мы, и Год чте ния на чался. Во об ще это бы ла уни каль ная воз мож -
ность биб лио те кам ре а ли зо вать свой потенциал в це лом, а так же ре аль ный
шанс мо ло дым спе ци а ли с там по ка зать се бя в про фес сии. На ша биб лио те -
ка так же не ос та лась в сто ро не от этой де я тель но с ти и по пу ля ри за ции чте -
ния. В этот пе ри од в биб лио те ке про шли: 

• «Ин фор ма ци он ный ма ра фон», ко то рый вклю чал в се бя ряд ме ро -
при ятий, в том чис ле и ак цию «Чи тай, сту дент»;
• встре чи в «Биб лио ка фе» с из ве ст ны ми в го ро де людь ми, та ки ми,
как: кра е вед, жур на лист и пи са тель Ви та лий Пу ха нов, ли те ра тур ный
де я тель, от вет ствен ный се к ре тарь мо ло деж ной ли те ра тур ной пре -
мии «Де бют», ру ко во ди тель клу ба «Де бют» Ген на дий Де моч кин;
• от кры тие но вой стра нич ки сай та биб лио те ки http://www.lib.ulsu.ru/
«PRоч ти», на ко то рой все гда мож но уз нать о но вин ках або не мен та
на уч ной и ху до же с т вен ной ли те ра ту ры.
По яви лась идея ис поль зо вать ви зу аль ные эле мен ты рек ла мы чте -

ния. В зо не чи таль но го за ла мы раз ме с ти ли агит пла кат 1925 го да «Ес ли
книг чи тать не бу дешь, ско ро гра мо ту за бу дешь!». Пла кат во зы мел ко лос -
саль ное дей ствие и на сту ден тов,  и на пре по да ва те лей. Он за по мнил ся, его
упо ми на ют на рек то ра тах, ка фе д рах и уче ных со ве тах.

По дроб ней ос та нов люсь на ак ции «Бук крос синг», ко то рая про хо дит
в на шей биб лио те ке с ок тя б ря 2007 го да. Бук крос синг — срав ни тель но не -
дав но по явив ше е ся очень мод ное за ня тие мно гих кни го че ев, в пе ре во де с
ан г лий ско го оз на ча ет  «кни го во рот». Для ко го�то это но вое сло во, но, ду -
маю, что есть и лю ди ув ле ка ю щи е ся бук крос син гом, или слы шав шие
что�ли бо о нём, с пол ным пра вом к пер вым от не су и се бя. 

Бук крос синг пред став ля ет со бой про стей ший про цесс: про чи тал
кни гу, от дай дру го му. И, по су ти, мы все уже уча с т ву ем в нем, от да вая про -
чи тан ную кни гу сво е му дру гу, зна ко мо му, кол ле ге по ра бо те. 

Не боль шая ис то ри че с кая справ ка. Идею бук крос син га пред ло жил
спе ци а лист по ин тер нет�тех но ло ги ям Рон Хорнбе кер в мар те 2001 го да,
зная о популярности проекта wheresgeorge.com. «Где Джордж» – проект,
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позволяющий отслеживать денежные купюры по серийному номеру.
Задача: перед тем, как потратить какую�либо купюру, ее номер нужно
ввести в поле на сайте, тем самым зарегистрировать. После того, как деньги
будут потрачены, ждать,  когда она объявится где�нибудь еще). Рон
Хорнбекер задумался о том, за каким объектом людям было бы интересно
наблюдать. Несколько минут спустя, взглянув на свою полку, полную книг,
он решил следить за ними… Фактически за ночь было придумано название
и зарегистрирован домен. А его жена сделала набросок эмблемы — бегущая
книжка. С тех пор буккроссинг был в центре внимания телевидения, радио
и газет. Он стал страстью приблизительно для 538 705 человек во всем мире.
Это произошло на удивление быстро. А термин «буккроссинг» был внесен в
краткий Оксфордский словарь как новое слово.

По данным сайта www.bookcrossing.com, движение это больше всего
развивается в США, далее  с большим отставанием идут Англия, Канада и
Германия. «Я думаю, можно было бы сказать, что буккроссинг — судьба
литературы», — говорит соучредитель bookcrossing.com Рон Хорнбейкер. —
«Выпускать свои книги в неизвестность и следить за их дальнейшей жизнью
гораздо занимательнее, чем просто хранить их где�нибудь на полке. Только
представьте! Книги — навсегда... Люди не выбрасывают их. Пройдет лет сто,
и ваш прапраправнук сможет открыть книгу, зайти на сайт и прочитать в
журнале записи, которые вы написали. Как это классно!». В общем�то сам
процесс буккроссинга за границей не сильно отличается от нашего. Но у них
все поставлено на более широкую ногу. К примеру, они ведут журналы о
пойманных и отпущенных книгах, где можно оставлять комментарии. У
многих кроссеров есть свои электронные книжные полки.

Русский книговорот
В России проект, призванный рассказать о буккроссинге в

русскоговорящих странах, имеет название «Книговорот» (www.bookcross-
ing.ru). Медленно, но верно российский буккроссинг набирает обороты. У
нас уже зарегистрировано почти 6000 охотников за книгами.

Как же буккросинг происходил у нас в библиотеке? Прежде всего,
необходимо было собрать книги, которые будут отпущены. Отбор велся по
принципу «больше книг, хороших и разных». Основная часть коллекции —
книги абонемента научной и художественной литературы, которые были
подарены отделу читателями. 

В результате была собрана коллекция из 58 книг, из них: 
• художественная литература – 20;
• детективы, боевики – 25;
• публицистика – 3;
• любовные романы – 5; 
• наука и образование – 1;
• фантастика, фентэзи – 3. 
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От об ран ные кни ги бы ли за ре ги с т ри ро ва ны на сай те кни го во ро та,
каж дой кни ге при сво ен ин ди ви ду аль ный но мер. В шум ной зо не у чи таль -
но го за ла ор га ни зо ва на пол ка бук крос син га, с ко то рой кни ги от пу с ка лись
в сво бод ное пла ва ние. Сту дент, взяв кни гу, дол жен под твер дить свою на -
ход ку на сай те бук кро син га. На этот сайт сте ка ет ся вся ин фор ма ция. Здесь
ре ги с т ри ру ют ся но вые кни ги, там же ста вит ся от мет ка о том, что кни га от -
пу ще на. Здесь же она долж на по явить ся пос ле то го, как бу дет взя та. И так
— по кру гу, от сю да и сло во со че та ние – кни го во рот. По мо им соб ствен ным
на блю де ни ям, пер вы ми с пол ки ста ли ухо дить де тек тив ные ро ма ны, на
вто ром ме с те по по пу ляр но с ти ока за лась ли те ра ту ра фэн те зи, за тем — ху -
до же с т вен ная ли те ра ту ра, даль ше по ни с хо дя щей — про за, пуб ли ци с ти че -
с кая ли те ра ту ра и лю бов ные ро ма ны. Ис хо дя из на блю де ний, на ши чи та -
те ли для до су го во го чте ния вы би ра ют де тек тив ные ро ма ны. На сай те бук -
крос син га пред став ле на свод ная таб ли ца ак тив но с ти го ро дов � уча ст ни ков
это го дви же ния. Жир ным шриф том от ме че ны го ро да, на ибо лее ак тив ные,
это зна чит, что в этом го ро де за по след нюю не де лю бы ли от пу ще ны кни ги. 

Су дя по ста ти с ти ке, мы яв ля ем ся ак тив ны ми бук крос се ра ми в По -
волж ском ре ги о не, ес ли не ска зать боль ше, – ли де ра ми. Кни ги от пу ще ны,
те перь нуж но ждать, ко г да кни га вновь по явит ся на сай те в ка че с т ве най -
ден ной. На до ска зать, на ши чи та те ли очень ак тив но вклю чи лись в бук -
крос синг, кни ги очень бы с т ро ухо ди ли с пол ки и воз вра ща лись, но, к со жа -
ле нию, не все, а толь ко 6 из 56 бы ли най де ны, а это лишь 10% от об ще го
ко ли че с т ва книг. Уча ст ни ки ак ции ос тав ля ли на фо ру ме сай та свои ком -
мен та рии о про чи тан ных кни гах. Про ци ти рую од но го из уча ст ни ков бук -
крос син га о кни ге «Со вет ская фан та с ти ка 50�70�х го дов»: «Книгу я нашла
в Ульяновском государственном университете. В целом и в общем книга

Москва —1278 Ижевск — 70 Калининград — 23

Санкт� Пeтербург —964 Ухта (Коми) — 69 Волгоград — 22

Тверь —374 Иркутск — 59 Саратов — 22

Новосибирск — 170 Екатеринбург — 57 Юбилейный — 22

Южно Сахалинск — 130 Ульяновск — 53 Тула — 18

Челябинск — 103 Казань — 52 Пермь — 17

Уфа — 97 Магнитогорск — 52 Владимир — 17

Псков — 92 Краснодар — 49 Рига (Латвия) — 15

Самара — 91 Красноярск — 34 Архангельск — 15

Ростов�на�Дону — 79 Киев — 33

Новокузнецк — 75 Нижний Новгород — 28
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мне понравилась! Особенно мне запомнились два рассказа: «Прозрачник»
и «Винсент Ван Гог». Рассказ «Прозрачник» говорит о любви к природе.
Ведь природа – это тот же живой организм, который нам необходимо
беречь и уважать. Рассказ «Винсент Ван Гог» интересен своим сюжетом.
Герой попадает в прошлое, в то время, когда жил великий художник.
Причем он попадает в разные годы его жизни. И каждый раз герой видит,
как меняется художник – как внешне, так и внутренне. Можно проследить
практически всю жизнь художника, увидеть, как ему было тяжело. Все
считали его сумасшедшим и сторонились его. Мне было так жалко этого
человека, а ведь сейчас все считают его великим художником и многие
даже не представляют, через что ему пришлось пройти».*

Книги, которые вернулись официально, вот они:
• Трегубова Елена «Байки кремлевского диггера»,
• Вейдер Бен «Тайна смерти Наполеона»,
• Шахов Максим «Поцелуй Иуды», 
• Шелдон Сидни «Узы крови»,
• Де Кастро Ферейра «Сельва»,
• С. Гансовский, А. Громова «Советская фантастика 50�70 годов».

Все остальные 50 путешествуют по бескрайним просторам нашей Родины.
В скором времени, надеюсь, они дадут знать о себе на сайте.

Год чте ния за вер шил ся, но пол ка бук крос син га ак тив но дей ству ет в
на шей биб лио те ке и по сей день. На ши чи та те ли уже без на шей по мо щи

*  www.bookcrossing.ru

ху
дож. л

ит�
ра
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вклю чи лись в эту ак цию, на чи на ют об ме ни вать ся кни га ми меж ду со бой.
Счи таю, что мы до би лись оп ре де лен ных по ло жи тель ных ре зуль та тов в на -
шей ра бо те. Мы су ме ли при влечь вни ма ние на ших поль зо ва те лей к чте нию,
кни гам, пусть та ким не тра ди ци он ным спо со бом, но глав ное — не ме тод,  а
ре зуль тат. Мы на шли кон такт с на шим чи та те лем и вза и мо дей ство ва ли с
ним, а это по рой так слож но сде лать. Счи таю, что не об хо ди мо и даль ше
про дол жать эту де я тель ность. Про па ган да чте ния долж на ве с тись бес сроч -
но, по сто ян но. При гла шаю всех при нять уча с тие во все мир ном кни го во ро -
те книг.  При со еди няй тесь к на шей ак ции, и пусть нас объ еди нит кни га!

Литература:
1.  Трофимов  А.В. Буккроссинг � история и современное состояние /
Трофимов А. В. — [режим доступа: http://bookcrossing.ru/]

Од наж ды по ра дио ус лы ша ла ин фор ма цию о про ве де нии кон кур са
«Моя ма ма — учи тель». Сей час уже точ но не по мню, на ка кой тер ри то рии
пла ни ро вал ся или со сто ял ся этот кон курс. Имен но то г да шла раз ра бот ка
По ло же ния IV кра е во го меж ве дом ствен но го кон кур са «Мо ло дые в биб -
лио теч ном де ле», и еще не бы ла оп ре де ле на те ма но ми на ции «Путь к ус пе -
ху». Эта но ми на ция бы ла вклю че на в кон курс лишь во вто рой раз. Ра нее он
про во дил ся толь ко по трем но ми на ци ям, ана ло гич но Все рос сий ско му
кон кур су мо ло дых спе ци а ли с тов.

Ос нов ную фи нан со вую под держ ку кон кур са осу щест в ля ет Ми ни с -
тер ство куль ту ры и мас со вых ком му ни ка ций Перм ско го края. В но ми на -
ции «Путь к ус пе ху» дип ло мы и де неж ные пре мии вру ча ет Перм ская кра -
е вая ор га ни за ция проф со ю за ра бот ни ков куль ту ры. Два го да на зад (та ко -
ва пе ри одич ность про ве де ния кон кур са) со дер жа ние кон кур сных ра бот
этой но ми на ции со став ля ли ма те ри а лы, по свя щен ные биб лио те ка -
рям�ве те ра нам, за слу жен ным ра бот ни кам куль ту ры, ла у ре а там кра е вых и

Татьяна Валентиновна ВИНОГРАДОВА,
главный библиотекарь отдела научно�исследовательской
и методической работы, Пермская государственная
ордена «Знак Почета» краевая универсальная библиотека 
имени А.М. Горького
(г. Пермь)

«МОЯ МАМА – БИБЛИОТЕКАРЬ»
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тер ри то ри аль ных кон кур сов. Бы ла пред ло -
же на и фор ма по да чи ма те ри а лов: биб лио -
теч ные из да ния, очер ки, ста тьи, те ле�, ра -
дио пе ре да чи. Во пло ще ние об ра за биб лио те -
ка ря в ра бо тах от ли ча лось не тра ди ци он ным
под хо дом. В 2006 го ду в кон кур се мо ло деж -
ных про фес си о наль ных биб лио теч ных объ -
еди не ний и про ек тов «Свер ше ния и меч ты
мо ло дых биб лио те ка рей Рос сии» не сколь ко
из да ний из г. Пер ми, г. Со ли кам ска и Крас -
но ви шер ско го рай о на бы ли от ме че ны Спе -
ци аль ны ми дип ло ма ми «За пре дан ность
про фес сии», ко то рые бы ли вру че ны на Фо -
ру ме мо ло дых биб лио те ка рей Рос сии
(г. Мос к ва, 25�27 сен тя б ря 2006 г.).

Ес те с т вен но, при раз ра бот ке по ло же -
ния IV Кра е во го меж ве дом ствен но го кон кур -

са «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле» воз ник ло же ла ние при ду мать для этой
но ми на ции так же что�то ори ги наль ное, за по ми на ю ще е ся, и ра дио сю жет
был как нель зя кста ти. Вот так, слу чай но ус лы шан ная ин фор ма ция во пло -
ти лась сна ча ла в идею — по свя тить но ми на цию те ме «Моя ма ма — биб лио -
те карь», а за тем и в кон крет ные ра бо ты. В Год се мьи, объ яв лен ный в Рос -
сии, вы бор дан ной те мы для но ми на ции «Путь к ус пе ху» ока зал ся впол не
ло гич ным и ак ту аль ным.

Ус ло ви ем IV Кра е во го кон кур са бы ло пред став ле ние ма те ри а лов
тер ри то ри аль ных, вну т ри биб ли о теч ных, вну т ри по се лен че с ких кон кур сов
«Моя ма ма – биб лио те карь», про ве ден ных са ми ми уча ст ни ца ми кон кур са.
В кон кур сах уча с т во ва ли де ти биб лио те ка рей без ог ра ни че ния воз рас та и

ро да за ня тий. По сти же ние про фес сии
близ ки ми людь ми, де ть ми, да же вну -
ка ми от раз илось в ви де по де лок, в
сти хах и рас ска зах. Ав то ры от кро вен -
но рас кры ва ют со вер шен но осо бые
гра ни об ра за биб лио те ка ря как спе ци -
а ли с та, лич но с ти, и, глав ное, как са -
мо го до ро го го чле на се мьи — ма мы.
Труд но пред ста вить се бе ка кие�ли бо
дру гие ма те ри а лы, из да ния про фес си -
о наль ные и не толь ко, рас ска зы ва ю -
щие так точ но, прав ди во о нас, биб -
лио те ка рях. Де тям биб лио те ка рей это
уда лось. Мо ло дые спе ци а ли с ты — ор -Моя мама. Рисунок Полины Елькиной, 9лет
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га ни за то ры кон кур сов по лу чи ли ин те -
рес ные ма те ри а лы, ко то рые от ра же ны в
дай дже с тах и дру гих из да ни ях.

Кон курс за вер шил ся, по бе ди те ли
оп ре де ле ны. Перм ская кра е вая ор га ни за -
ция рос сий ско го проф со ю за ра бот ни ков
куль ту ры на гра ди ла дип ло ма ми и пре ми я -
ми: В.И. Яр ко ву, Ю.Д. Глад ких, И.А. Глу -
хо ву; бла го дар но с тя ми и пре ми я ми:
М.С. Ще кол ди ну и Н.В. Дви ня ни но ву. Но
в этой но ми на ции не мо жет быть по беж -
ден ных. Дру гие уча ст ни ки по лу чи ли бла -
го дар но с ти от кра е вой биб лио те ки им.
А.М. Горь ко го, цен ные по дар ки от на ших
по сто ян ных спон со ров: кни го тор го вой
фир мы «Ли ра�2», Агент ства не дви жи мо с -
ти «Круг�Ри эл».

Уже к по ез ду, уво зя ще му ме ня в
Уль я новск на XIII Кон фе рен цию Рос -
сий ской биб лио теч ной ас со ци а ции,
мне под вез ли ещё пах ну щий ти по г раф -
ской кра с кой эк зем пляр сбор ни ка «Моя
ма ма – биб лио те карь: Ма те ри а лы кон -
кур сных ра бот но ми на ции «Путь к ус пе -
ху» IV Кра е во го меж ве дом ствен но го кон кур са «Мо ло дые в биб лио теч ном
де ле». Пред став ляю его вам. В из да ние во шли кон кур сные ра бо ты, по лу -
чив шие дип ло мы по бе ди те лей: «Про фес сия гла за ми де тей» Юлии Да я нов -
ны Глад ких (Меж по се лен че с кая цен т раль ная биб лио те ка Перм ско го му ни -
ци паль но го рай о на), «Де ло по вто рен ное триж ды. Ди на с тия биб лио теч ной
се мьи» Ири ны Ана то ль ев ны Глу хо вой (Цен т раль ная дет ская биб лио те ка
Елов ско го рай о на), «Моя ма ма – биб лио те карь» Ве ры Ива нов ны Яр ко вой
(Юс вин ская меж по се лен че с кая рай он ная биб лио те ка), а так же ра бо ты, за -
слу жив шие бла го дар но с ти на кра е вом кон кур се: «Душ че ло ве че с ких до брые
ле ка ри» Свет ла ны Ва си ль ев ны Тра пез ни ко вой (Цен т раль ная рай он ная
биб лио те ка Иль ин ско го рай о на), «...Моя ма ма – биб лио те карь» Эве ли ны
Юрь ев ны Уру со вой (Цен т раль ная дет ская биб лио те ка Б�Со снов ской меж -
по се лен че с кой цен т раль ной рай он ной биб лио те ки).

Уве ре ны, что ма те ри а лы кон кур са за ин те ре су ют биб лио те ка рей и в,
пер вую оче редь, всту па ю щих в про фес сию. Мы на де ем ся, что кон кур сные
ра бо ты бу дут ис поль зо ва ны в сце на ри ях, ме диа пре зен та ци ях в День биб -
лио тек, по ло жи тель но ска жут ся на ими дже биб лио те ка ря и биб лио те ки.

В библиотеке. 
Рисунок Марины Паниной, 13 лет
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По лу чив в по да рок из да ние перм ских кол лег, мы ре ши ли пред ста -
вить фраг мент из ра бо ты«Моя ма ма – биб лио те карь» дип ло ман та
IV Кра е во го меж ве дом ствен но го кон кур са «Мо ло дые в биб лио теч ном
де ле» Ве ры Ива нов ны Яр ко вой, за ве ду ю щей от де лом Юсь вин ской меж -
по се лен че с кой рай он ной биб лио те ки. Это до брые сло ва, на пи сан ные о
ма ме и ее про фес сии Пав лом Ка зан це вым

Царица идей! 
Борисова Людмила Павловна 

Заслуженный работник культуры РФ

Ро ди лась в пос. Пож ва Юсь -
вин ско го рай о на. В 1979 г. с от ли чи ем
окон чи ла Перм ское куль тур но�про -
све ти тель ное учи ли ще, по рас пре де -
ле нию ста ла ра бо тать биб лио те ка -
рем в Юсь вин ской цен т раль ной рай -
он ной биб лио те ке. В 1980 г. на зна че -
на ди рек то ром. В 1990 г. с от ли чи ем
окон чи ла за оч но Перм ский го су дар -
ствен ный ин сти тут куль ту ры. Биб -
лио теч ный стаж — 29 лет.

Моя ма ма ра бо та ет ди рек то ром Юсь вин ской рай он ной биб лио те ки.
Она очень твор че с кий че ло век, на сто я щая Ца ри ца идей!

Ко г да я учил ся в шко ле, биб лио те ка бы ла мо им вто рым до мом. Ле -
том при биб лио те ке ра бо тал дет ский твор че с кий ла герь, ко то рый на зы вал -
ся «Ве се лый ба ла ган чик». Ску чать там, дей стви тель но, бы ло не ко г да: сказ -
ки, иг ры, ми ни�спек так ли, кон цер ты, с ко то ры ми мы объ еха ли весь рай он.

Позд нее, уже в 11 клас се, мы вновь при шли к ма ме в биб лио те ку.
Она при гла си ла нас в ли те ра тур ное ка фе «Бро дя чая со ба ка», и мы на все гда
влю би лись в по эзию Се ре б ря но го ве ка. Ма ма су ме ла со здать ат мо сфе ру
то го вре ме ни, мы ста но ви лись кто Гу ми ле вым, кто Па с тер на ком, кто Есе -
ни ным... За по мни лась встре ча с по эта ми�фу ту ри с та ми, ко г да мы пы та лись
пе ре нять да же их имидж: кто с ди ван ной по душ кой на шее, кто с лож кой в
пет ли це, а Ма я ков ский, ко неч но, в сво ей оран же вой блу зе...

Ма му мож но на звать па т ри о том на ше го рай о на. Сколь ко сил и тер -
пе ния по тра че но ей на со зда ние про ек та «Элек трон ная Кни га Па мя ти
Юсь вин ско го рай о на». Этот про ект вы иг рал сра зу два гран та, ко то рые по -
шли на раз ви тие но вых тех но ло гий ее род ной биб лио те ки.
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В но вом 2008 го ду ма ма одер жа ла по бе ду в пер вом рай он ном фе с ти -
ва ле — кон кур се «Жен щи ны Юсь вин ско го рай о на 2008» в но ми на ции «Ца -
ри ца идей». Мо ло дец, ма ма! Ма ма со зда ла во круг се бя ум ную, упор ную,
твор че с кую ко ман ду еди но мыш лен ни ков, ко то рой под вла ст но по ко ре ние
но вых твор че с ких вер шин. Сколь ко за ман чи вых пред ло же ний бы ло сде ла -
но ма ме, что бы пе рей ти на дру гую ра бо ту, но она от ве ча ет, что она про фес -
си о нал лишь в од ном де ле — биб лио теч ном, и это де ло она лю бит.

Павел Казанцев, 21 год, студент ПГПУ

Может мама всё на свете:
Может песни сочинять,

Может к памятным событиям
Стих хороший написать!



9−08

Семь вёрст до работы... Баяндина Лариса Николаевна

Ро ди лась в 1967 г. в с. Ба жи но Юсь вин ско го
райо на. В 1986 г. окон чи ла Перм ское куль -
тур но�про све ти тель ное учи ли ще. Ра бо та ла
за ве ду ю щей Ку п рос ской сель ской биб лио те -
кой. С де ка б ря 2000 г. яв ля ет ся за ве ду ю щей
Ан ти пин ской сель ской биб лио те кой. Биб -
лио теч ный стаж — 19 лет. Вос пи ты ва ет
сы на.

Наша дружная семья —
Библиотекарь — мама, и, конечно, я.

В деревеньке мы живём, 
Хозяйство дружное ведём. 
В саду разводим мы цветы

Необычайной красоты.
На праздник в школу, именины

Несём мы с мамой георгины.
Мне мама—самый добрый друг—

Расскажет обо всём вокруг,
Поможет книгу подобрать,

И сочиненье написать, 
На каверзный вопрос ответить,

Кроссворд предложит отга дать.
Мамочке благодаря историей ув лекся я.

Могу я незапутанно
Назвать правителей России

От Киевских князей до Путина.
Маме я желаю счастья
И всегда здоровой быть,
Потому что до работы

Ей семь вёрст пешком ходить.

РомаБаяндин, 12 лет
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Ты ся чи мам в раз ных угол ках ми ра ежед нев но слы шат фра зу: «Ма ма,
по чи тай мне!». Од ни ма мы с го тов но с тью от кли ка ют ся на прось бу, бе рут в
ру ки кни гу и вме с те с ре бен ком по гру жа ют ся в та ин ство чте ния, дру гие —
от ка зы ва ют ему в этом удо воль ст вии. На по мнить ма мам о за ме ча тель ной
тра ди ции се мей но го чте ния, по зна ко мить с со вре мен ны ми ме то ди ка ми
раз ви тия ре бен ка, раз лич ны ми спо со ба ми при об ще ния ма лы ша к кни ге
при зва на но вая ини ци а ти ва Мо ло деж но го Со ве та Цен т ра ли зо ван ной си с -
те мы му ни ци паль ных биб лио тек г. Ом ска.

В Ом ской об ла с ти 2007 год был объ яв -
лен Го дом Се мьи. Ре а ги руя на это, му ни ци -
паль ные биб лио те ки со вме ст но с ме ди цин -
ски ми и об ра зо ва тель ны ми уч реж де ни я ми
го ро да объ яви ли про све ти тель скую ак цию
«Ком пе тент ная ма ма». Эта не ожи дан ная ак -
ция ста ла ин фор ма ци он ным по во дом для ом -
ских СМИ: по ка за ны сю же ты на двух те ле ка -
на лах, опуб ли ко ва ны шесть ста тей и со об ще -
ний в прес се, раз ме ще ны де сять со об ще ний в
Ин тер нет. Ин фор ма ция вы шла за пре де лы
Ом ска, со об ще ния мож но бы ло уви деть и на
сай тах го ро дов За пад но�Си бир ско го ре ги о на.

Ак ция ре а ли зу ет ся в рам ках го род ской
це ле вой про грам мы «Чи та ю щий го род». В
пред две рии ве сен не го жен ско го празд ни ка в

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!

Наталья Леонидовна ЧЕРНЯВСКАЯ,
главный библиотекарь,
Центральная городская библиотека,
менеджер городской целевой программы
«Читающий город. Сохранение и развитие
библиотечных фондов муниципальных
библиотек  г. Омска. 2005�201О гг.»
(г. Омск)

КОМПЕТЕНТНАЯ МАМА:
АДРЕСНЫЙ ПОДХОД К ПРОДВИЖЕНИЮ ЧТЕНИЯ
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ро диль ном до ме № 5 г. Омска со сто я лась ее пре зен та ция. Жен щи ны при вык ли
ви деть здесь пред ста ви те лей ком па ний, про из во дя щих под гуз ни ки и сред ства
дет ской ги ги е ны. Но биб лио те ка ри в род до ме? Удив ле ние па ци ен ток бы ло оче -
вид но. Что бы по вы сить уро вень ро ди тель ской ком пе тент но с ти, мы пред ста ви -
ли ма мам но вые кни ги из се рии «Ма ми на шко ла», дет ские, все ми лю би мые
сти хи и сказ ки, кни ги для бу ду щих ум ни ков и ум ниц. Хо те лось рас ска зать о
дет ском чте нии не толь ко с по зи ций лю дей, хо ро шо зна ю щих ли те ра ту ру, но и
с по зи ций сво е го ро ди тель ско го опы та (у каж до го из ор га ни за то ров � де ти 3�5
лет). Мы по пы та лись со здать по зи тив ную ат мо сфе ру, ис поль зуя раз лич ные
при емы: лег кую му зы ку, тро га тель ные фо то гра фии ма лы шей, со вре мен ные
вы ста воч ные стой ки для книг, гроз дья воз душ ных ша ров и сло га ны, муль ти ме -
дий ное со про вож де ние тек с та, фир мен ные фут бол ки. Па ци ент ки род до ма ста -
ли пер вы ми, в чьи ру ки по па ли кра соч ные ре ко мен да тель ные спи с ки, ад ре со -
ван ные мо ло дым ма мам: «Ре бе нок при хо дит в мир», «Ма лыш ки ны книж ки»
(0�3 го да), «За ни ма тель ные книж ки для  ве се лых ма лы шей»     (3�5 лет). При ят -
ным сюр п ри зом для жен щин ста ли по дар ки: ком плект по со бий из се рии «Ум -
ное по ко ле ние. Пер вые ша ги», яр кая дет ская фут бол ка: «Ма ма, по чи тай мне!»,
на ко то рой за бав ный ма лыш ты чет в рас кры тую кни гу паль чи ком, кар тон ная
книж ка�ма лыш ка, ге ма то ген, жи вые тюль па ны, по здра ви тель ная от крыт ка с
днем 8 Мар та от име ни мла ден ца. Ес ли в пер вые ми ну ты встре чи на ли цах бу -
ду щих мам чи та лось удив ле ние, то в по след ние � ис крен няя бла го дар ность и
за ин те ре со ван ность. На про ща ние бу к валь но от каж дой бу ду щей ма мы, став -
шей бо лее ком пе тент ной в во про сах ран не го ли те ра тур но го раз ви тия ре бен ка,
ор га ни за то ры по лу чи ли бла го дар ную улыб ку и «Спа си бо!».

Кра соч ные ре ко мен да тель ные спи с ки, ад ре -
со ван ные мо ло дым ма мам: «Ре бе нок при хо -
дит в мир», «Ма лыш ки ны книж ки» (0�3 го -
да), «За ни ма тель ные книж ки для  ве се лых
ма лы шей»     (3�5 лет) и футболки «Мама,
почитай мне!»
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Сот ни жен щин по лу чи ли ин фор ма цию о про хо дя щей в Ом ске ак ции
«Ком пе тент ная ма ма» на Фо ру ме ма те рей Ом ской об ла с ти. Мо ло деж ный
Со вет ор га ни зо вал вы езд ную про мо ушн�ак цию, во вре мя ко то рой мо ло -
дые и мно го дет ные ма мы по зна ко ми лись с но вы ми по пу ляр ны ми из да ни -
я ми для де тей и ро ди те лей, по лу чи ли ко ор ди на ты 46 му ни ци паль ных и
спе ци а ли зи ро ван ных биб лио тек го ро да, уви де ли ин те рес ные сю же ты в
фор ма те муль ти ме диа о чте нии книг ма лы шам.

По со гла со ва нию с Де пар та мен том здра во о х ра не ния ад ми ни с т ра -
ции го ро да в 6 жен ских кон суль та ци ях про ве ден экс пресс�оп рос «Что ду -
ма ет ма ма?». Спе ци а ли с ты му ни ци паль ных биб лио тек вы яс ни ли, как бу -
ду щие ма мы от но сят ся к ран не му чте нию и ко г да пла ни ру ют по зна ко мить
сво е го ма лы ша с кни гой. При ят но, что 34% оп ро шен ных жен щин счи та ют
бла го при ят ным вре ме нем для это го пе ри од бе ре мен но с ти, 37% мам пла ни -
ру ют по зна ко мить ма лы ша с кни гой на пер вом го ду жиз ни, 21% мам счи -
та ет, что зна ком ство ре бен ка с кни гой долж но со сто ять ся уже пос ле то го,
как ему ис пол нит ся 1 год, 7% мам уве ре ны, что это мо жет про изой ти и в
2�3 го да, толь ко 1% жен щин еще не за ду мы ва лись об этом.

Со цио ло ги че с кое ис сле до ва ние «Чи та ет ом ская се мья», ор га ни зо -
ван ное му ни ци паль ны ми биб лио те ка ми со вме ст но с Де пар та мен том об ра -
зо ва ния го ро да Ом ска, под твер ди ло пред по ло же ние, что ча ще все го кни ги
ре бен ку чи та ет ма ма. В струк ту ре се мей но го до су га ви зи ту в биб лио те ку
пред по чи та ют про гул ки, те ле п ро с мо т ры, твор че с кие и спор тив ные за ня -
тия, куль тур ные по хо ды в те а т ры и му зеи. Меж ду тем, дет ская биб лио те ка
мо жет стать для ма лень ко го ре бен ка ме с том, ку да он бу дет при хо дить с ра -
до с тью. Сре ди пред по чи та е мых форм со труд ни че с т ва с биб лио те кой ро ди -
те ли на зва ли кон суль та ции, фа куль та ти вы по во про сам дет ско го чте ния,
ор га ни за цию со вме ст ных твор че с ких ме ро при ятий для ро ди те лей и де тей,
кон суль та ции спе ци а ли с тов по во про сам дет ской пси хо ло гии и пе да го ги -
ки, ре ко мен да тель ные спи с ки книг для се мей но го чте ния. Опе ра тив но ре -
а ги руя на ре зуль та ты, по лу чен ные в хо де ис сле до ва ния, Мо ло деж ный Со -
вет на це ле вые сред ства про грам мы «Чи та ю щий го род» из дал ре ко мен да -
тель ные спи с ки ли те ра ту ры. В них вклю че ны кни ги, ко то рые по мо гут ро -
ди те лям в фор ми ро ва нии кру га чте ния де тей от рож де ния до 5 лет. Спи с ки
рас про стра не ны в дош коль ных уч реж де ни ях и жен ских кон суль та ци ях, на
ба зе ко то рых про ве де ны оп ро сы, а так же в биб лио те ках го ро да. Ор га ни зуя
та кое ис сле до ва ние в Ом ске, спе ци а ли с ты му ни ци паль ных биб лио тек еще
раз ак цен ти ро ва ли вни ма ние ро ди те лей на том, как важ но при об ще ние к
ре гу ляр но му чте нию в ран нем дет стве, ка ким сти му лом для вос пи та ния,
ус та нов ле ния проч ных род ствен ных свя зей яв ля ет ся се мей ное чте ние.

Про све ти тель ская де я тель ность в рам ках ак ции «Ком пе тент ная ма ма»
про дол же на в каж дом ад ми ни с т ра тив ном ок ру ге го ро да. В биб лио те ках ор -
га ни зо ва ны зо ны ин фор ма ци он но го со про вож де ния ак ции, на ко то рых
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пред став ле на и опе ра тив но ме ня ет ся ин фор ма ция, свя зан ная с во про са ми
ма те рин ства и дет ства: па мят ки для ро ди те лей, со ве ты пси хо ло га, ста тьи из
прес сы. Спе ци аль но для мо ло дых оми чек сфор ми ро ва ны и до став ле ны в
биб лио те ки кол лек ции книг для се мей но го чте ния и по пу ляр ная ли те ра ту ра
по ухо ду за де ть ми, дет ской пси хо ло гии и пе да го ги ке. Стре мясь по вы сить
до ве рие ро ди те лей к биб лио теч но му уч реж де нию, биб лио те ка ри ис поль зу ют
раз лич ные про све ти тель ские фор мы. Со труд ни ки биб лио те ки № 13 про ве ли
цикл тре нин гов для ро ди те лей дет ско го са да № 150 и про све ти тель ские
встре чи в жен ской кон суль та ции го род ской по ли кли ни ки № 8. Ре зуль тат не
за ста вил се бя ждать, в биб лио те ке один за дру гим ста ли по яв лять ся чи та -
тель ские фор му ля ры с яр кой по мет кой — сол ныш ком, сим во лом уча ст ни ка
ак ции. Де я тель ность биб лио те ки № 13 стро ит ся на твор че с т ве дет ско го пи -
са те ля Э.Ус пен ско го, по это му вся ин фор ма ция для оми чек транс ли ру ет ся
ма мой Дя ди Фе до ра, са мой ком пе тент ной ма мой из Про с то ква ши но.

Яр кая зо на для се мей но го чте ния и от ды ха ор га ни зо ва на спе ци а ли -
с та ми биб лио те ки «Мир жен щи ны». Но вые книж ки, мяг кие иг руш ки, дет -
ский ко в рик, яр кое оформ ле ние вы зы ва ют по ло жи тель ные эмо ции и на -
стра и ва ют на об ще ние с кни гой. Боль шим спро сом у мам поль зу ет ся ру б -
ри ка «Ма ми на ко пил ка», в ко то рой со бра ны ста тьи из пе ри оди че с ких из -
да ний, ос ве ща ю щие во про сы по ухо ду и вос пи та нию де тей. Еже к вар таль -
но для жен щин ми к ро участ ка про во дят ся ча сы ро ди тель ской гра мот но с ти.
Те мы раз лич ны: «Быть уве рен ной в здо ро вье ре бен ка», «Ро ди те лям бу ду -
щих муж чин и жен щин», «Дет ский трав ма тизм — воз мож ность пред уп реж -
де ния» и пр. Про све ща ют ро ди тель ниц про фес си о на лы: спе ци а ли с ты Го -
род ско го кли ни че с ко го пе ри на таль но го цен т ра, об ла ст ной дет ской кли ни -
че с кой боль ни цы, ка фе д ры дет ской хи рур гии Ом ской Го су дар ствен ной ме -
ди цин ской ака де мии.
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Спе ци а ли с ты Пер вой дет ской биб лио те ки от да ют пред поч те ние ин -
ди ви ду аль ной ра бо те с мо ло ды ми ма ма ми. Ор га ни зуя про мо ушн�ак ции на
ми к ро участ ке, им уда лось за ин те ре со вать и при влечь в биб лио те ку не ма ло
мам, гу ля ю щих с но во рож ден ны ми де ть ми на воз ду хе. Жен щи нам, име ю -
щим де тей 3�5 лет, стал ин те ре сен про ект «Ал фа вит чте ния», пред по ла га ю -
щий по сле до ва тель ное зна ком ство с про из ве де ни я ми луч ших дет ских пи -
са те лей. Яр кая ин фор ма ци он ная ли с тов ка, ко то рая ос та ет ся у ма мы, как
пра ви ло, яв ля ет ся по во дом для встре чи уже в сте нах биб лио те ки.

Биб лио теч ный центр «Дом се мьи» — уч реж де ние, из ве ст ное всем
жи те лям ми к ро участ ка. К ус лу гам мо ло дых ро ди те лей — кон суль та ции
пси хо ло га, ре гу ляр ные об зо ры ли те ра ту ры для ро ди те лей, еже к вар таль ные
се мей ные прак ти ку мы. Хо ро шим под спо рь ем ма мам ста ли па мят ки «Рас -
тем вме с те с ре бен ком», «Как на учить ре бен ка са мо с то я тель но с ти».

Счи тая сказ ку од ним из мощ ных средств вос пи та ния ре бен ка, спе -
ци а ли с ты биб лио те ки им. Л. Чай ки ной за ня лись про све ще ни ем мо ло дых
ро ди те лей. Всю де я тель ность биб лио те ки про ни зы ва ет сказ ка: фор ми ру ет -
ся книж ная кол лек ция «Со вре мен ная сказ ка», к ус лу гам ро ди те лей — пер -
со наль ное пресс�до сье «Пи са те ли�ска зоч ни ки», го то вит ся к из да нию се -
рия ин фор ма ци он но�биб лио гра фи че с ких по со бий «Вос пи та ние сказ кой».
В жен ской кон суль та ции ро диль но го до ма № 6 и дет ском са ду № 211 не
удив ля ют ся при хо ду биб лио теч но го спе ци а ли с та, ко то рый с удо воль ст ви -
ем де лит ся се к ре та ми при об ще ния ма лы шей к кни ге. А в биб лио те ке
им. Л. Чай ки ной не удив ля ют ся ви зи ту бу ду щих мам, по же лав ших по вы -
сить уро вень сво ей ро ди тель ской ком пе тент но с ти.

Стре мясь со хра нить в Ом ске тра ди цию се мей но го чте ния и про дол -
жая ра бо ту в рам ках ак ции «Ком пе тент ная ма ма», му ни ци паль ные биб лио -
те ки объ яви ли фо то кон курс «Кни га на дво их». Ма мам го ро да Ом ска сде ла -
но спец пред ло же ние: за явить фо то на кон курс и стать при ме ром для по -
дра жа ния. Сю же ты фо то гра фий ока за лись ин те рес ны и раз но об раз ны:
чте ние до ма, в пар ке, в биб лио те ке, на ка че лях, на ули це и пр. Жю ри при -
ня ло ре ше ние о при суж де нии двух пер вых, двух вто рых и двух тре ть их мест.
В день рож де ния Ом ска, на од ной из празд нич ных пло ща док в цен т ре го -
ро да бы ла ор га ни зо ва на раз вер ну тая вы став ка, на ко то рой экс по ни ро ва -
лись фо то ра бо ты. Оми чи с ин те ре сом рас сма т ри ва ли тро га тель ные фо то -
гра фии, уми ля лись, об суж да ли вы бран ный кон кур сан та ми ра курс. Це ре -
мо ния на граж де ния со сто я лась на сце не во вре мя про ве де ния се мей но го
празд ни ка «Мой сол неч ный го род». В по да рок по бе ди те ли по лу чи ли ком -
плек ты книг для се мей но го чте ния, дет ские фут бол ки с над пи сью «Ма ма,
по чи тай мне!», кра соч ные ре ко мен да тель ные спи с ки ли те ра ту ры, за клад -
ки. При зы вру ча ла Кни га соб ствен ной пер со ной (ро с то вая кук ла). Са мые
ори ги наль ные фо то гра фии оми чи уже мо гут уви деть на рек лам ных от -
крыт ках, ко то рые из да ны Мо ло деж ным Со ве том по ито гам кон кур са.
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Про све ти тель ская ак ция «Ком пе тент ная ма ма» про длит ся до кон ца

го да и за вер шит ся празд ни ком но во рож ден ных чи та те лей «Я ро дил ся!».
Мам и но во и с пе чен ных чи та те лей ждут по да роч ные чи та тель ские би ле ты,
сюр п ри зы, по дар ки и по здрав ле ния.

Пре иму ще с т во ре а ли зу е мой ак ции — в ее ад рес но с ти и дол го вре мен -
но с ти. Мож но сме ло го во рить о том, что это дей ствен ный про ект, спо соб -
ный обес пе чить в Ом ске ши ро кую про све ти тель скую де я тель ность по фор -
ми ро ва нию у мо ло дых мам по треб но с ти и же ла ния раз ви вать ре бен ка еще
до рож де ния и в пер вые го ды жиз ни; прак ти че с ки со дей ство вать про цес су
вхож де ния ма лы ша в мир кни ги, со здать ма мам по зи тив ную мо ти ва цию
этой де я тель но с ти. Ин фор ма ци он ное со про вож де ние хо да ак ции в СМИ
по зво ля ет фор ми ро вать у ро ди те лей пред став ле ние о биб лио те ке как об уч -
реж де нии, ко то ро му мож но до ве рять.

Со вре мен ный стиль де я тель но с ти мо ло дых спе ци а ли с тов Цен т ра ли -
зо ван ной си с те мы му ни ци паль ных биб лио тек г. Ом ска ори ен ти ро ван на
по иск не стан дарт ных ре ше ний. Мас штаб ность и зна чи мость про ек там
Мо ло деж но го Со ве та при да ет уча с тие в них круп ных брен до вых ком па -
ний, ор га ни за ций и пред при ятий му ни ци паль но го и ком мер че с ко го сек то -
ра. Об ра зо ва тель ные дош коль ные уч реж де ния, ро диль ные до ма и жен ские
кон суль та ции, из да тель ст во «Ол ма�ме диа групп», сеть ма га зи нов раз ви ва -
ю щих игр «Ум ни ца», ООО «Де ко ра тив ные куль ту ры», «Си бир ский куль -
тур ный ка нал», ГТРК «Ир тыш», ре дак ции га зет «Ом ский ве ст ник», «Ве -
чер ний Омск», «Но вое обоз ре ние», «Ваш оре ол» — вот пе ре чень парт не -
ров, ко то рые на се год ня при ня ли уча с тие в ре а ли за ции про све ти тель ской
ак ции «Ком пе тент ная ма ма».

Впе ре ди у Мо ло деж но го Со ве та — но вый про ект в под держ ку чте ния
в Ом ске — «Книж ный ша тер», бюд жет ко то ро го со ста вит бо лее 100 ты сяч
руб лей. По се тить «Книж ный ша тер», ко то рый по явит ся в Цен т раль ном пар -

ке куль ту ры и от ды ха, оми -
чи и го с ти на ше го го ро да
смо гут ле том 2008 го да.

Ис поль зуя свои ре -
сур сы, кре а тив ные ре ше -
ния, стра те ги че с кий под -
ход, мо ло дые спе ци а ли с ты
му ни ци паль ных биб лио тек
на ме ре ны ад рес но про дви -
гать кни гу к чи та те лю и
по зи ци о ни ро вать чте ние
сре ди оми чей как не об хо -
ди мое ус ло вие до сти же ния
но во го ка че с т ва жиз ни и
ста нов ле ния лич но с ти.

Телесъемка презентации акции «Компетентная мама»
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По че му я ре ши ла взять ин тер вью у Вла ди ми ра Кон стан ти но ви ча? На
то есть две при чи ны: пер вая – 30�ле тие про фес си о наль ной де я тель но с ти
В.К. Клю е ва, а вто рая – 15 лет на зад про шел I Все рос сий ский кон курс на луч -
шую на уч ную ра бо ту мо ло дых уче ных и спе ци а ли с тов в об ла с ти биб лио теч но -
го де ла, пер вым ла у ре а том ко то ро го он стал. 

… а со ци аль ный ста тус
ра бот ни ков биб лио тек
в на шей стра не бу дет
не ук лон но рас ти, это
под твер жда ет ся ми ро -
вой прак ти кой. В XXI
ве ке мно гие тра ди ци -
он ные про фес сии пре -
тер пе ва ют се рь ез ные
из ме не ния и транс -
фор ма цию. Это в пол -
ной ме ре от но сит ся и к
биб лио те ка рям, ко то -
рые в со вре мен ном об -
ще стве вы пол ня ют важ ные со ци аль ные функ ции. Со хра няя гу ма ни тар ную
ос но ву сво ей по все днев ной де я тель но с ти, биб лио теч ные ра бот ни ки обес -
пе чи ва ют ква ли фи ци ро ван ную ин фор ма ци он ную под держ ку об ра зо ва нию,
на уке и про из вод ству. Со вре мен ный биб лио те карь – это ин фор ма ци он ный
спе ци а лист, пе да гог и куль ту ро лог в од ном ли це, по мо га ю щий опе ра тив но
удов лет во рять об ра зо ва тель ные за про сы лю дей, фор ми ро вать (преж де все -
го у де тей и мо ло де жи) ду хов ные ин те ре сы, а в ши ро ком кон тек с те – обес -
пе чи вать сво бод ный до ступ к зна ни ям, куль ту ре и ин фор ма ции», – так счи -
та ет Вла ди мир Кон стан ти но вич Клю ев, кан ди дат пе да го ги че с ких на ук, про -
фес сор, за ве ду ю щий ка фе д рой уп рав ле ния ин фор ма ци он но�биб лио теч ной
де я тель но с тью Мо с ков ско го го су дар ствен но го уни вер си те та куль ту ры и ис -
кусств, По чет ный ра бот ник выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния Рос -
сий ской Фе де ра ции.

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

«БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРОФЕССИЯ В ЕЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ — ОДНА ИЗ САМЫХ
ВОСТРЕБОВАННЫХ, ...
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Вла ди ми ра Кон стан ти но ви ча я по мню еще со сту ден че с ких лет. Его
вы со кая фи гу ра с коп ной вью щих ся во лос бы ла вид на из да ле ка, и со зда ва лось
ощу ще ние, что он уча с т ву ет в об ще ствен ной жиз ни ин сти ту та всегда и по -
все ме ст но. Ле нин ский сти пен ди ат, за кон чив биб лио теч ный фа куль тет Мо с -
ков ско го го су дар ствен но го ин сти ту та куль ту ры с «крас ным дип ло мом», он
по лу чил рас пре де ле ние на ра бо ту стар шим биб лио те ка рем На уч ной биб лио те -
ки ин сти ту та, а вско ре из би ра ет ся се к ре та рем ко ми те та ВЛКСМ МГИКа.
В этот пе ри од он � глав ный ор га ни за тор сту ден че с кой мо ло де жи ву за. Од на -
ко моё пер со наль ное зна ком ство с Вла ди ми ром Кон стан ти но ви чем про изо шло
на мно го поз же, во вре мя со вме ст ной ра бо ты над ря дом про ек тов в сек то ре
эко но ми ки Рос сий ской го су дар ствен ной биб лио те ки. Уча с тие Вла ди ми ра
Кон стан ти но ви ча Клю е ва – мо ло до го, но уже то г да из ве ст но го сво и ми но ва -
тор ски ми ра бо та ми уче но го – во все рос сий ском на уч ном кон кур се мо ло дых
име ло боль шое зна че ние, как для са мо го кон кур са, так и для про фес си о наль но -
го при зна ния его по бе ди те ля. В даль ней шем в кон кур сах ста ли уча с т во вать
мо ло дые кан ди да ты на ук, и дип лом по бе ди те ля по мо гал од ним — по сту пать в
док то ран ту ру, для дру гих — был ве со мым ар гу мен том при за щи те док тор -
ской дис сер та ции. Уча с тие В.К. Клю е ва в кон кур се по ка за ло – он не бо ит ся
быть пер вым на пу ти раз ви тия но во го де ла. Он уче ный�но ва тор, пи о нер и за -
чи на тель раз ра бот ки но вых на прав ле ний биб лио те ко ве де ния, пре по да ва тель,
ув ле чен но пе ре да ю щий зна ния мо ло до му по ко ле нию. Он все гда на ос т рие ак ту -
аль ных проб лем рос сий ско го биб лио теч но го де ла, раз ра бот чик учеб ных дис -
цип лин «Эко но ми ка биб лио теч но�ин фор ма ци он ной де я тель но с ти», «Биб лио -
теч ное пра во», «Мар ке тинг биб лио теч но�ин фор ма ци он ной де я тель но с ти», не

34



35

МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ9−08

толь ко от ра жа ю щих се год няш ний день от ече с т вен но го биб лио теч но го де ла,
но и да ю щих им пульс раз ви тию биб лио теч ной мыс ли.

Мне бы хо те лось пред ста вить лич ность, по ка зать про фес си о наль ный
ста тус Вла ди ми ра Кон стан ти но ви ча не толь ко че рез наш ди а лог, рас кры ва ю щий
ви де ние то го или ино го во про са, но и че рез мне ние его дру зей, кол лег, уче ни ков. 

Т.С. Вла ди мир Кон стан ти но вич, как мне пред став ля ет ся, че ло век раз -
ви ва ет ся в двух про стран ствах – се мья и ра бо та, пре ва ли ру ет та сфе ра де я -
тель но с ти, ко то рую он сам се бе вы би ра ет. Трид цать лет � не про сто в про -
фес сии, а в од ной ор га ни за ции, не за ску ча ли? Как это со че та ет ся с мне ни ем
со цио ло гов, что ра бо ту не об хо ди мо ме нять че рез 7�9 лет?

В.К. Не за ску ча ли?! А ко г да?! Мой про фес си о наль ный путь ни в ко ей
ме ре не про ти во ре чит вы во дам со цио ло гов. Да, ме с то ра бо ты од но, а сфе ры де -
я тель но с ти раз лич ные: пе да го ги че с кая, на уч но�ис сле до ва тель ская, экс перт -
но�кон суль та ци он ная, ор га ни за ци он но�уп рав лен че с кая. А на чи нал я свою
тру до вую био гра фию в Мо с ков ском го су дар ствен ном ин сти ту те куль ту ры –
биб лио те ка рем На уч ной биб лио те ки МГИКа, то есть по пра ву счи таю се бя
про сто «биб лио те ка рем�биб лио гра фом» —  как и за пи са но в ву зов ском дип ло -
ме. 

Т.С. Вы ме ня убе ди ли. Да вай те по го во рим о Ва шем по след нем и, на вер -
ное, лю би мом «ре бен ке» – ка фе д ре уп рав ле ния ин фор ма ци он но�биб лио теч ной
де я тель но с тью. Вы ста ли од ним из ини ци а то ров�идео ло гов ее со зда ния. По че -
му имен но та кая ка фе д ра?

В.К. Идея зре ла дав но, но внеш ние об сто я тель ст ва не по зво ля ли ее ре а -
ли зо вать. Со вре ме нем ар гу мен ты на шей ини ци а тив ной груп пы, в ко то рую вхо -
ди ли та кие ав то ри тет ные пе да го ги, как И.М. Сус ло ва, А.И. Па шин и Е.М. Яс т -
ре бо ва, во зы ме ли дей ствие. Ка фе д ра бы ла со зда на 1 ию ня 2004 г. на ба зе пред -
мет но�ме то ди че с кой ко мис сии ор га ни за ци он но�уп рав лен че с ких дис цип лин
ка фе д ры биб лио те ко ве де ния, объ еди нив все уп рав лен че с кие биб лио те ко вед че -
с кие кур сы и ряд других ме не джер ских дис цип лин. Очень важ но, что ка фе д ра
яв ля ет ся вы пу с ка ю щей для сту ден тов, ос ва и ва ю щих об ра зо ва тель ную про грам -
му ква ли фи ка ции «Ме не джер ин фор ма ци он ных ре сур сов», а так же ма ги с т ран -
тов, обу ча ю щих ся по про грам ме «Ме нед ж мент  биб лио теч но�ин фор ма ци он -
ной де я тель но с ти». На это хо чет ся об ра тить вни ма ние тех мо ло дых, кто на хо -
дит ся в раз ду мье по ка ко му пу ти про фес си о наль но го раз ви тия пой ти. Спе ци а -
ли за ция «Ме нед ж мент биб лио теч но�ин фор ма ци он ной де я тель но с ти» обес пе -
чи ва ет под го тов ку ру ко во ди те лей но вой фор ма ции, спо соб ных эф фек тив но уп -
рав лять биб лио те кой как си с тем ной ор га ни за ци ей и её струк тур ны ми по драз де -
ле ни я ми, де я тель но с тью ин фор ма ци он ных служб и про филь ных кон сал тин го -
вых фирм, ра бо тать в ор га нах уп рав ле ния куль ту рой.

Для пло дот вор ной твор че с кой ра бо ты у нас на ка фе д ре со зда на ат мо -
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сфе ра вза и мо по ни ма ния и со твор че с т ва. Мы — еди -
ная ко ман да, что да ет ста биль ность и обес пе чи ва ет
уве рен ность в зав траш нем дне. Со зда ны пред по сыл -
ки для ро с та на ше го друж но го пе да го ги че с ко го кол -
лек ти ва, ко то рый по пол ня ет ся вы пуск ни ка ми оч ной
ас пи ран ту ры, ус пеш но за щи тив ши ми ак ту аль ные
кан ди дат ские дис сер та ции. Так, в 2007/08 учеб ном
го ду в ря ды ка фе д ры «вли лась» молодая кандидат
педагогических наук Т.Е. Ду бе нок, ко то рой чуть за
трид цать. Боль шие пла ны у нас от но си тель но М.П.
За ха рен ко, под го тав ли ва ю щей дис сер та ци он ное ис -
сле до ва ние по мо ти ва ции тру да мо ло дых биб лио теч -
ных спе ци а ли с тов. При ехав в Мос к ву из Ом ска, она
на соб ствен ном при ме ре по ка зы ва ет кре а тив ные
воз мож но с ти мо ло дых и инициатвных в биб лио теч -
ном де ле.

Т.С. При ят но, это слы шать. Ста биль ный
тру до с по соб ный кол лек тив — это за лог ус пе ха лю -
бо го де ла. Мы уз на ли Ва ше мне ние о кол ле гах, а те -

Юрий Николаевич СТОЛЯРОВ, 
доктор педагогических наук, профессор,

Заслуженный работник высшей школы РФ, 
главный научный сотрудник издательства «Наука» РАН

(г. Москва)

МНОГОГО ДОСТИГ И МНОГОЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ…
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30 лет на уч но�педагогической де я тель но с ти – это точ ка со ци аль ной
зре ло с ти и про фес си о наль ной ак тив но с ти, хо ро ший по вод под ве с ти про -
ме жу точ ные ито ги ведь в впе ре ди еще де ся ти ле тия для но вых твор че с ких
до сти же ний.

Про фес со ра Вла ди ми ра Кон стан ти но ви ча Клю е ва от ли ча ют ори ен та -
ция на вы со кие нрав ствен ные цен но с ти, раз но сто рон ние гу ма ни тар ные ин -
те ре сы, но ва тор ство в со че та нии с бе реж ным от но ше ни ем к тра ди ци ям про -
шло го, куль ту ра са мо ор га ни за ции и за вид ная ра бо то с по соб ность. У не го за -

КОЛЛЕГИ О КОЛЛЕГЕ



37

МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ9−08

слу жен ный ав то ри тет в про фес си о наль ной сре де и пре крас ные пер спек ти -
вы. И они мно го аспектны.

В.К. Клю ев – пер во про хо дец прак ти че с ки во всех направлениях де -
я тель но с ти современных биб лио тек: ме нед ж мен та и мар ке тин га, фан д рей -
зин га, эко но ми ко�пра во вых во про сов, об ще ствен ных струк тур уп рав ле ния
биб лио теч ным де лом и др. 

Бу ду чи на про тя же нии трех де сят ков лет пре по да ва те лем МГУКИ,
В.К. Клю ев вы сту пил од ним из ини ци а то ров со зда ния и в ию не 2004 го да
фак ти че с ки стал ру ко во ди те лем но вой пер спек тив ной ка фе д ры уп рав ле -
ния ин фор ма ци он но�биб лио теч ной де я тель но с тью. Ка фе д ра ло ги че с ки
объ еди ни ла все уп рав лен че с кие биб лио те ко вед че с кие кур сы и ряд ме не -
джер ских дис цип лин дру гих про фи лей.

С 1996 го да В.К. Клю ев ус пеш но фор ми ру ет свою на уч ную шко лу: им
под го тов ле но де вять кан ди да тов пе да го ги че с ких на ук, чьи ис сле до ва ния по -
свя ще ны ак ту аль ным проб ле мам от ече с т вен но го биб лио теч но го стро и тель -
ст ва. Это со зда ние оп ти маль ной мо де ли со вре мен ной го род ской биб лио те ки
(Н.Е. По зде е ва), уп рав ле ние биб лио теч ной се тью ме га по ли са (И.В. Харь ко -
ва), фор ми ро ва ние аде к ват ной си с те мы ме то ди че с кой под держ ки биб лио -
теч ной де я тель но с ти (О.А. Рат ни ко ва), раз ви тие про фес си о наль ной ин но ва -
ти ки (Н.Т. Чу п ри на), осо бен но с ти со ци аль но го парт нер ства с уча с ти ем биб -
лио те ки (О.Ю. Му раш ко), уп рав ле ние ме мо ри аль ной де я тель но с тью пуб лич -
ной биб лио те ки (В.П. Ви ку ло ва), ис поль зо ва ние си с те мы ме нед ж мен та ка че -
с т ва в ус ло ви ях ву зов ской биб лио те ки (С.А. Сер ге е ва), под го тов ка биб лио -
теч но�ин фор ма ци он ных ка д ров (Н.Ю. Де мен тье ва), обу че ние стар шек лас -
сни ков биб лио теч но�ин фор ма ци он ной куль ту ре (М.В. Ко с тю ко ва). Се год ня
он осу щест в ля ет на уч ное ру ко вод ство тре мя ас пи ран та ми (в том чис ле сти -
пен ди а том Фон да Фор да) и ше с тью со ис ка те ля ми (ве ду щие биб лио теч ные и
ин фор ма ци он ные ра бот ни ки из раз лич ных ре ги о нов Рос сии).

По пуб ли ка тор ской ак тив но с ти Вла ди мир Кон стан ти но вич вхо дит в
пер вую пя тер ку со вре мен ных рос сий ских биб лио те ко ве дов и име ет один из
на ибо лее вы со ких ин дек сов ци ти ру е мо с ти. Сре ди из дан ных на рус ском и
ино с т ран ных язы ках его пе чат ных ра бот, уч тен ных в ука за те ле тру дов (2007),
41 на зва ние толь ко от дель ных книж ных из да ний и 54 бро шю ры. При мер ный
об щий объ ем опуб ли ко ван ных ра бот –свы ше 230 пе чат ных ли с тов. *

Зна чи те лен лич ный вклад В.К. Клю е ва в ста нов ле ние и раз ви тие от -
де ле ния «Биб лио те ко ве де ние» Меж ду на род ной ака де мии ин фор ма ти за -
ции при ООН. В со ста ве ини ци а тив ной груп пы он за ни мал ся в 1993 го ду
раз ра бот кой ус тав ных до ку мен тов и оформ ле ни ем ре ги с т ра ции От де ле -
ния, а с 1995 го да – бес смен ный уче ный се к ре тарь и член пре зи ди у ма дан -
ной об ще ствен но�на уч ной ака де ми че с кой струк ту ры.

   
   

     
     

 

* Владимир Константинович Клюев: биобиблиогр. указ.: (К 50�летию со дня рождения) /
Междунар. Акад. информатизации; Отд�ние библиотековедения; Моск. гос. ун�т культуры и
искусств; Центр. науч. с.�х. б�ка; Сост. Е.С. Егорова. � М., 2007. � С.41�105
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Про фес си о наль ная де я тель ность В.К. Клю е ва по до сто ин ству оце -

не на рос сий ским и меж ду на род ным на уч ным со об ще ством: он из бран дей -
стви тель ным чле ном Ака де мии ме нед ж мен та в об ра зо ва нии и куль ту ре
(AMOK), дей стви тель ным чле ном (ака де ми ком) Меж ду на род ной ака де -
мии ин фор ма ти за ции (MAИ) при ООН; как об ще ствен ный экс перт�кон -
суль тант он вхо дит в со став Меж ду на род но го со ве та на уч ных экс пер тов
Аме ри кан ско го био гра фи че с ко го ин сти ту та (США).

В.К. Клю ев ак тив но уча с т ву ет в ра бо те про фес си о наль ных об ще -
ствен ных объ еди не ний, в чис ле пер вых всту пил в Мо с ков скую биб лио теч -
ную ас со ци а цию (1989�2000). Он под го то вил и опуб ли ко вал ана ли ти че с кое
учебное пособие «Фор ми ро ва ние об ще ствен ных струк тур уп рав ле ния биб -
лио теч ным де лом Рос сий ской Фе де ра ции» (1992). В кон це 1990�х го дов
стал од ним из ини ци а то ров со зда ния и со ав то ров кон цеп ции де я тель но с ти
сек ции биб лио теч но го ме нед ж мен та и мар ке тин га (2001) Рос сий ской биб -
лио теч ной ас со ци а ции (РБА). В.К. Клю ев — член Цен т раль но го До ма уче -
ных Рос сий ской ака де мии на ук (ЦДУ РАН, сек ция кни ги, 2006).

Про ци ти рую от зы вы о Вла ди ми ре Кон стан ти но ви че из ан кет слу ша -
те лей Выс ших биб лио теч ных кур сов РГБ. При над ле жат они лю дям зре лым,
с боль шим жиз нен ным и про фес си о наль ным опы том: «очень ин те рес ный
че ло век», «ре с пект, пол ный во с торг», «лек ции чет кие, по нят ные, ло ги че с ки
хо ро шо по стро е ны»; «ог ром ное спа си бо ему за вы со чай шее ка че с т во лек ций
и оби лие по лез ной, нуж ной ин фор ма ции — хо те лось бы зна чи тель но боль -
ше та ких за ня тий», «пре крас ный ора тор, ве ли ко леп но зна ет те о рию и прак -
ти ку», «са мый ду шев ный пе да гог» ... Та ки ми оцен ка ми мож но гор дить ся!

В сво ей оцен ке Вла ди ми ра Кон стан ти но ви ча хо чу об ра тить вни ма -
ние толь ко на од но лич но ст ное ка че с т во, ко то рое  ему при су ще в со вер шен -
стве, ко то рое уни каль но для со вре мен но го че ло ве ка и по треб ность в ко то -
ром ак ту аль на для  раз ви тия рос сий ско го об ще ства. Это по ря доч ность. 

В.И. Даль ин тер п ре ти ро вал сло во «по ря доч ность» как лю би тель по -
ряд ка, дер жа щий се бя из ряд но, при лич но. С.И. Оже гов констатировал, что
по ря доч ный че ло век – это че ст ный, не спо соб ный к низ ким, амо раль ным
по ступ кам, со от вет ству ю щий при ня тым пра ви лам по ве де ния.

Светлана Андреевна ЕЗОВА,
кандидат педагогических наук, 

профессор, декан Библиотечно�информационного факультета ВСГАКИ, 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ

(г. Улан�Удэ)

ПОРЯДОЧНОСТЬ — ОТ СЛОВА «ПОРЯДОК»
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Ве рю, что вла дея этим нрав ствен ным «брил ли ан том», В.К. Клю ев,
как и рань ше, смо жет ос та вать ся са мим со бой, яв лять при мер до б ро по ря -
доч но го рос си я ни на. А хо ро ший при мер за раз ите лен.

НАУЧНО�ПУБЛИКАТОРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Т.С. Та ко во мне ние о Вас кол лег. Про дол жа ем экс курс и пе ре хо дим к пе -
чат но му сло ву. Биб лио теч ная об ще ствен ность уз на ет о ре зуль та тах на уч ных
ис сле до ва ний, ана ли ти че с ких изы с ка ний уче но го по пуб ли ка ци ям, у Вас их
око ло 400. По ре зуль та там на уко ме т ри че с ко го ис сле до ва ния раз ви тия до ку -
мен таль но го по то ка по биб лио теч но му де лу из ве ст но, что по пуб ли ка тор ской
ак тив но с ти Вы вхо ди те в пер вую пя тер ку со вре мен ных рос сий ских биб лио те -
ко ве дов и име е те один из на ибо лее вы со ких ин дек сов ци ти ру е мо с ти. Все гда ли
уда ет ся на бу ма ге вы раз ить то, что вы зре ло в го ло ве или име ют ся объ ек тив -
ные ог ра ни че ния?

В.К. Ста ра юсь все гда пи сать о том, о чём знаю, что «вы но ше но» го -
да ми и важ но для биб лио теч но го про фес си о наль но го со об ще ства. Ни в
чем се бя в этом пла не не ог ра ни чи ваю. 

Т.С.  Раз ре ши те Вашу новюу книгу «Уп рав лен че с кая эко но ми ка рос сий -
ской биб лио те ки» пред ста вит про фес сор МГУКИ А.И. Па шин.

В.К. Поч ту за честь уз нать мне ние глу бо ко по чи та е мо го мною ве те -
ра на биб лио теч но го де ла, мно гие го ды ко ор ди ни ро вав ше го биб лио теч ную
по ли ти ку на шей стра ны.

Современные эко но ми че с кие, со ци аль ные и по ли ти че с кие ус ло вия
де я тель но с ти биб лио тек сти му ли ро ва ли раз ви тие ин но ва ци он ных под хо -
дов к раз ви тию от ече с т вен но го биб лио те ко ве де ния. В этом пла не кни га
вид но го биб лио те ко ве да про фес со ра Вла ди ми ра Кон стан ти но ви ча Клю е ва
пред став ля ет ся, не со мнен но, ак ту аль ной и те о ре ти че с ки зна чи мой.

  
   

     
     

 Алексей Иванович ПАШИН,
кандидат исторических наук,
профессор МГУКИ, 
Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ
(г. Москва)

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К
ЭКОНОМИКО�УПРАВЛЕНЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ
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Из да ние по свя ще но обос но -
ва нию эф фек тив ных ор га ни за ци -
он но�ме то ди че с ких под хо дов к уп -
рав ле нию ре сур сным ком плек сом
биб лио те ки, во про сам раз ра бот ки
про филь ных средств и ме то дов.
Си с тем ный под ход к эко но ми -
ко�уп рав лен че с ким проб ле мам
биб лио теч ной де я тель но с ти ха рак -
те ри зу ет В.К. Клю е ва как те о ре ти -
ка, об ла да ю ще го ши ро ким на уч -
ным кру го зо ром и хо ро шо зна ю ще -
го прак ти ку.

Ана ли зи руя про цес сы в биб -
лио теч ном де ле, ав тор при хо дит к
вы во ду, что реалии биб лио теч но го
уп рав ле ния по ста ви ли на по вест ку
дня ин те г ра цию разноаспектных
средств и ме то дов, раз лич ных ор га -
ни за ци он но�уп рав лен че с ких под хо -
дов для си нер ге ти че с ко го вза и мо -
дей ствия с це лью обес пе че ния оп ти -
маль но го функ ци о ни ро ва ния биб -
лио тек, их раз ви тия и адап та ции к
внеш ней сре де. 

За слу га В.К. Клю е ва со сто ит в
том, что он дал кон цеп ту аль ное обос -
но ва ние уп рав лен че с кой эко но ми ки

биб лио те ки, объ еди ня ю щей ме то до ло гию и ме то ды ор га ни за ци он но�уп -
рав лен че с ких дис цип лин (ме нед ж мен та, мар ке тин га, биб лио теч но го пра -
ва), и убе ди тель но по ка зал, что та кой под ход по зво ля ет су ще с т вен но по вы -
сить ка че с т во уп рав лен че с ких  ре ше ний, мак си маль но пол но ис поль зо вать
име ю щи е ся ре сур сы, при влечь до пол ни тель ные ин ве с ти ции, обес пе чить
до сти же ние со ци аль ных це лей биб лио те ки.

В пер вом раз де ле кни ги «Ми к ро эко но ми че с кие ас пек ты уп рав ле ния
ре сур сным по тен ци а лом биб лио те ки» важ ным ме то до ло ги че с ким по ло же -
ни ем яв ля ет ся оп ре де ле ние биб лио теч ной ми к ро эко но ми ки как те о ре ти -
ко�при клад ной на уч ной дис цип ли ны, из уча ю щей биб лио те ку в ка че с т ве
спе ци фи че с кой эко но ми че с кой еди ни цы и хо зяй ству ю ще го субъ ек та.
Обос но вы ва ет ся ее объ ект – ре сур сы биб лио те ки и пред мет – пу ти и сред -
ства их эф фек тив но го ис поль зо ва ния и по пол не ния.

Ав тор рас кры ва ет сущ ность биб лио теч ной ми к ро эко но ми ки как со -

40

Клю ев В.К. Уп рав лен че с кая эко но ми ка рос -
сий ской биб лио те ки: Темат. сб. избр. ра -
бот/ Меж ду нар. акад. ин фор ма ти за ции.
От де ле ние биб лио те ко ве де ния; Моск. гос.
ун�т куль ту ры и ис кусств; Центр. гор.
б�ка – Ме мо ри ал. центр «Дом Го го ля»;
Авт. вступ. ст. Ю.А. Горш ков. – М.:
ФАИР, 2007. – 384 с.
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во куп но с ти средств и ме то дов, с по мо щью ко то рых вы ра ба ты ва ют ся ва ри -
ан ты оп ти маль но го рас пре де ле ния ре сур сно го по тен ци а ла биб лио те ки для
мак си маль но го удов лет во ре ния  по треб но с тей поль зо ва те лей в ус лу гах и
про дук ции, до сти же ния эко но ми че с ко го ба лан са, т. е. про пор ци о наль но с -
ти меж ду ви да ми пред ос тав ля е мых ус луг и про дук ции, ре сур сны ми за тра -
та ми и ко неч ным ре зуль та том биб лио теч ной де я тель но с ти.

В кни ге все сто рон не и глу бо ко рас смо т ре ны ос нов ные на прав ле ния
ми к ро эко но ми ки биб лио те ки в со вре мен ных ры ноч ных ус ло ви ях. В.К.
Клю ев раз ра бо тал прин ци пи аль ные по ло же ния про филь ной ми к ро эко но -
ми че с кой те о рии, про ана ли зи ро вал ми к ро эко но ми че с кие ас пек ты уп рав -
ле ния ре сур сным по тен ци а лом биб лио те ки.

Ав тор об сто я тель но про ана ли зи ро вал функ ции биб лио те ки как эко -
но ми че с кой еди ни цы, об ла да ю щей оп ре де лен ной хо зяй ствен ной са мо с то -
я тель но с тью и воз мож но с тью при ня тия со от вет ству ю щих ор га ни за ци он -
ных и эко но ми че с ких ре ше ний. Убе ди тель но по ка зы ва ет ся, что ми к ро эко -
но ми че с кий под ход по зво ля ет вы явить по тен ци аль ные воз мож но с ти биб -
лио те ки, оп ре де лить пер спек ти вы ее раз ви тия, оп ти маль ную ор га ни за ци -
он но�эко но ми че с кую мо дель функ ци о ни ро ва ния.

В мо но гра фии В.К. Клю е ва со дер жат ся кон крет ные ре ко мен да ции
по проб ле мам ре сур сно го обес пе че ния де я тель но с ти биб лио тек. В ча ст но -
с ти, под чер ки ва ет ся, что с по мо щью ми к ро эко но ми че с ко го под хо да мож -
но ус пеш но осу щест в лять до пол ни тель ную эко но ми че с кую де я тель ность,
ак тив но раз ви вать вза и мо вы год ные кон так ты биб лио те ки с парт не ра ми,
ис поль зо вать бла го тво ри тель ные ка на лы ре сур сной под держ ки.

За слу жи ва ет вни ма ния те о ре ти че с кое по ло же ние, со глас но ко то ро -
му в сба лан си ро ван ной ми к ро эко но ми че с кой мо де ли де я тель но с ти биб -
лио те ки пер во сте пен ная роль при над ле жит мар ке тин гу. Со вер шен но спра -
вед ли во ут вер жде ние, что при ме не ние ин но ва ци он ных ме то дов уп рав ле -
ния биб лио те кой тре бу ет но вых под хо дов к обу че нию спе ци а ли с тов биб -
лио теч но�ин фор ма ци он ной сфе ры, фор ми ро ва ния у них но во го эко но ми -
че с ко го об ра за мыш ле ния. 

В пер вом раз де ле кни ги из ла га ют ся так же те о ре ти че с кие ас пек ты об -
щей эко но ми ки биб лио теч но го де ла: да ет ся ха рак те ри с ти ка клю че вых по ня -
тий, рас кры ва ют ся со ци аль но�эко но ми че с кие за ко ны и за ко но мер но с ти.

Зна чи тель ное ме с то от ве де но ав то ром ини ци а тив ной хо зяй ствен ной
де я тель но с ти биб лио теки. Ана ли зи ру ют ся и клас си фи ци ру ют ся ее клю че -
вые со став ля ю щие, вы де ля ют ся ре а ли за ци он ные и не ре а ли за ци он ные
ком по нен ты, да ет ся их ха рак те ри с ти ка. Чет ко оп ре де ля ет ся по ня тие
«плат ная ус лу га», рас кры ва ют ся ее воз мож ные ва ри ан ты и це но вой ас пект.
Под чер ки ва ет ся зна че ние дей ствен ной си с те мы до пол ни тель но го сти му -
ли ро ва ния тру да биб лио теч но го пер со на ла.

Осо бо сле ду ет вы де лить важ ную мысль о том, что ини ци а тив ная хо -
зяй ствен ная де я тель ность не долж на дис кре ди ти ро вать гу ма ни с ти че с кие
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прин ци пы биб лио теч ной ра бо ты, она при зва на стать сред ством пол но цен -
ной ре а ли за ции биб лио те кой сво ей об ще ствен ной мис сии. До сто ин ство
всех ра бот В.К. Клю е ва в об ла с ти биб лио теч ной эко но ми ки со сто ит в том,
что, глу бо ко ис сле дуя и пред мет но ре шая проб ле мы ми к ро эко но ми че с ко -
го под хо да к де я тель но с ти биб лио те ки, они по мо га ют пра виль но оп ре де -
лять со от но ше ние со ци аль ной ори ен та ции и эко но ми че с ких ин те ре сов
биб лио теч ной ра бо ты.

Вто рой раз дел кни ги по свя щен мар ке тин го во му под хо ду к эко -
но ми ке со вре мен ной биб лио те ки. Да но те о ре ти че с кое и ме то до ло ги -
че с кое обос но ва ние биб лио теч но го мар ке тин га, оп ре де ле ны его ве ду -
щие струк тур ные эле мен ты. Под чер ки ва ет ся, что кон цеп ция мар ке -
тин га, его прин ци пы ока зы ва ют су ще с т вен ное вли я ние на эф фек тив -
ность уп рав ле ния биб лио те кой, по зво ля ют ре а ли зо вы вать си с тем ный
под ход к уп рав лен че с кой де я тель но с ти: ста вить пер спек тив ные це ли,
про ду мы вать и при ни мать не об хо ди мые ор га ни за ци он но�эко но ми че -
с кие ре ше ния. Рас кры ва ют ся про филь ные уп рав лен че с кие функ ции
мар ке тин га.

Убе ди тель но по ка за но, что глав ная цель мар ке тин га биб лио теч -
но�ин фор ма ци он ной де я тель но с ти – адап та ция биб лио тек к из ме ня ю -
щим ся по треб но с тям об ще ства и за про сам поль зо ва те лей, сти му ли ро ва ние
спро са на со от вет ству ю щие биб лио теч но�ин фор ма ци он ные ус лу ги и про -
дук ты. Де таль но оха рак те ри зо ва ны  ви ды мар ке тин га, при ме ня е мые в со -
вре мен ной биб лио теч но�ин фор ма ци он ной прак ти ке.

В.К.Клю ев фор му ли ру ет ос нов ные прин ци пы не ком мер че с ко го
мар ке тин га для биб лио тек, что весь ма су ще с т вен но. Осо бо от те ня ет ся, что
прин ци пи аль ным в ме то до ло ги че с ком от но ше нии яв ля ет ся пре иму ще с т -
вен но не ком мер че с кий ха рак тер биб лио теч но го мар ке тин га, а со ци аль ный
эф фект де я тель но с ти биб лио те ки сле ду ет рас сма т ри вать в ка че с т ве ана ло -
га эко но ми че с ко го эф фек та.

От ме тим, что по ня тие кон ку рен то с по соб но с ти в кни ге про фи ли -
ро ван но трак ту ет ся при ме ни тель но к биб лио те ке, по ка за ны пу ти ее до -
сти же ния. В свя зи с этим боль шое вни ма ние уде ле но ка че с т ву биб лио -
теч но�ин фор ма ци он ной ра бо ты. Ар гу мен ти ру ет ся це ле со о б раз ность са -
мо ат те с та ции, иден ти фи ка ции и сер ти фи ка ции ус луг и про дук ции с це -
лью обес пе че ния кон ку рен то с по соб но с ти биб лио те ки на ин фор ма ци он -
ном рын ке.

В мар ке тин го вом блоке по дроб но из ла га ет ся кон цеп ция  фан д рей -
зин га в биб лио те ке как ком плек с ной си с те мы ме ро при ятий по при вле че -
нию ре сур сной по мо щи для пре тво ре ния в жизнь со ци аль но зна чи мых
биб лио теч ных про ек тов и под держ ки об ще ствен но по лез ных на чи на ний с
уча с ти ем биб лио те ки. Ха рак те ри зу ют ся при емы и ме то ды фан д рей зин го -
вой прак ти ки в биб лио те ках.
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В тре ть ем раз де ле кни ги В.К. Клю ев рас сма т ри ва ет биб лио теч но�ин -
фор ма ци он ную де я тель ность как пред мет пра во во го ре гу ли ро ва ния. Здесь
про ана ли зи ро ва но за ко но да тель ное и нор ма тив но�пра во вое ре гу ли ро ва ние
ра бо ты биб лио те ки; да но ком плек с ное оп ре де ле ние биб лио теч но го пра ва
как со во куп но с ти юри ди че с ких норм, ре гу ли ру ю щих об ще ствен ные от но -
ше ния в про цес се биб лио теч ной де я тель но с ти и оп ре де ля ю щие ее пра во вой
ре жим. Оп ре де ле ны субъ ек ты пра во от но ше ний биб лио теч но го пра ва (биб -
лио те ки, го су дар ство, фи зи че с кие и юри ди че с кие ли ца), ис точ ни ки биб лио -
теч но го пра ва. Осо бое вни ма ние уде ле но Граж дан ско му ко дек су РФ, Тру до -
во му ко дек су РФ, на ибо лее зна чи мым фе де раль ным за ко нам. 

Ав тор си с тем но рас кры ва ет за ко но да тель ное ре гу ли ро ва ние ор га ни -
за ци он но�эко но ми че с кой де я тель но с ти биб лио тек как не ком мер че с ких
ор га ни за ций, при во дит при ме ры прак ти че с ко го при ме не ния эко но ми -
ко�пра во вых ста тей ба зо вых от рас ле вых за ко но да тель ных ак тов.

В ра бо тах уче но го по лу чи ли те о ре ти че с кое ос мыс ле ние хо зяй ствен -
но�до го вор ные от но ше ния биб лио тек с парт не ра ми. В ча ст но с ти, ос но ва -
тель но оха рак те ри зо ва на пра во вая ба за вза и мо от но ше ний рос сий ских биб -
лио тек с парт не ра ми по ко о пе ра ции, бла го тво ри те ля ми и спон со ра ми. Да -
ет ся клас си фи ка ция и ха рак те ри с ти ка ви дов граж дан ско�пра во вых до го во -
ров в биб лио те ке. Осо бо по ка за ны воз мож но с ти ис поль зо ва ния ли зин га в
хо зяй ствен ной де я тель но с ти биб лио те ки, рас кры ва ет ся его роль и пер спек -
ти вы для ра ци о наль но го об нов ле ния биб лио теч но го обо ру до ва ния. 

Весь ма кон крет но ста вит ся во прос о со зда нии си с те мы эко но ми -
ко�пра во вой за щи ты биб лио теч но го фон да, пред ла га ет ся оп ти маль ный ал -
го ритм ее прак ти че с кой ре а ли за ции.

Цен ны ми в те о ре ти ко�при клад ном от но ше нии яв ля ют ся ма те ри а лы
кни ги, по свя щен ные нор ма тив но�пра во во му ре гу ли ро ва нию тру до вых от -
но ше ний в биб лио те ке. Убе ди тель но оха рак те ри зо ва ны по зи тив ная роль
Тру до во го ко дек са РФ, важ ность ло каль ных нор ма тив ных ак тов. Оп ре де -
ле ны не об хо ди мые кри те рии вну т ри биб ли о теч ных до ку мен тов, ре гу ли ру -
ю щих тру до вые от но ше ния. Под черк ну та важ ность вза и мо свя зи пра во во -
го ре гу ли ро ва ния и сти му ли ро ва ния пер со на ла биб лио те ки для раз ви тия
тру до вой мо ти ва ции и ини ци а ти вы.

Та ким об ра зом, в мо но гра фи че с ком сбор ни ке те о ре ти че с ки обос но -
ва ны все про филь ные на прав ле ния пра во во го ре гу ли ро ва ния ре сур сной
де я тель но с ти биб лио теч ных уч реж де ний.

Чет вер тый раз дел кни ги по свя щен ор га ни за ци он но�эко но ми че с кой и
пра во вой под го тов ке биб лио теч но�ин фор ма ци он ных спе ци а ли с тов.
В.К. Клю ев уча с т во вал в раз ра бот ке Го су дар ствен но го об ра зо ва тель но го
стан дар та, при мер ных учеб ных пла нов и ти по вых про грамм ор га ни за ци он -
но�уп рав лен че с ких кур сов, ко то рые бы ли ут вер жде ны Ми ни с тер ством об ра -
зо ва ния и на уки РФ.
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В кни ге при во дят ся ав тор ские про грам мы и учеб но�ме то ди че с кие

(ди дак ти че с кие) ма те ри а лы, сре ди них «Ми к ро эко но ми ка со вре мен ной
биб лио те ки», «Биб лио теч но�ин фор ма ци он ный мар ке тинг», «Биб лио теч -
ное пра во», «Как ос во ить ор га ни за ци он но�пра во вые ос но вы фан д рей зин -
га». Они ори ен ти ро ва ны не толь ко на сту ден тов, но и ор га ни за то ров си с -
тем по вы ше ния ква ли фи ка ции биб лио теч ных ка д ров.

Мож но кон ста ти ро вать, что кни га В.К. Клю е ва – из ве ст но го уче -
но го�биб лио те ко ве да и пе да го га�но ва то ра – име ет боль шое на уч ное и
прак ти че с кое зна че ние. В ней на шли от ра же ние те о ре ти че с кие и ме то до -
ло ги че с кие ас пек ты эко но ми ки рос сий ских биб лио тек на со вре мен ном
эта пе, ос мыс ле на роль мар ке тин га в уп рав ле нии биб лио те кой,  рас кры ты
во про сы пра во во го ре гу ли ро ва ния и юри ди че с кой под держ ки биб лио тек,
на уч но обос но ва на кон цеп ция спе ци аль ной под го тов ки ин фор ма ци он -
но�биб лио теч ных ра бот ни ков. Мо но гра фия В.К. Клю е ва со дер жит глу -
бо кие те о ре ти че с кие обоб ще ния, вно сит су ще с т вен ный вклад в раз ви тие
от ече с т вен но го биб лио те ко ве де ния и бу дет по лез на ши ро ко му кру гу на -
уч ных ра бот ни ков, пре по да ва те лям ву зов и кол ле джей, спе ци а ли с -
там�прак ти кам.

НАУЧНО�ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Т.С. Мно го вре ме ни Вы уде ля е те ра бо те с дип лом ни ка ми, ма ги с т ран -
та ми и ас пи ран та ми. Тем са мым ус пеш но фор ми ру е те соб ствен ную на уч ную
шко лу. Ва ми под го тов ле ны де вять кан ди да тов на ук, вы пол нив ших дис сер та -
ции  по ак ту аль ным для от ече с т вен но го биб лио теч но го стро и тель ст ва проб -
ле мам. На уч но му ру ко во ди те лю при хо дит ся по сто ян но на прав лять мо ло дых
ис сле до ва те лей для то го, что бы каж дая ра бо та не сла но вое зна ние. Ча с то
бы ва ет, что сге не ри ро ван ная Ва ми мысль, идея на хо дит раз ви тие в ра бо тах
уче ни ков. Не так ли?

В.К. Да, без ус лов но. Оче вид но, что лю бая кан ди дат ская и ма ги с -
тер ская дис сер та ция, вы пуск ная ква ли фи ка ци он ная (дип лом ная) сту ден -
че с кая ра бо та – это ре зуль тат со твор че с т ва ав то ра и его на уч но го ру ко во -
ди та ля. 

Т.С. Од ной из ас пи ран ток Вла ди ми ра Кон стан ти но ви ча, за щи тив шей
в мае 2008 г. дис сер та цию на те му «Ме мо ри аль ная де я тель ность пуб лич ной
биб лио те ки: ор га ни за ци он но�уп рав лен че с кая кон цеп ция», бы ла Ве ра Пав лов на
Ви ку ло ва. Пред ос та вим ей сло во.
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На раз ви тие со вре мен ной биб лио теч ной на уки и прак ти ки вли я ют ин -
но ва ци он ные про цес сы, про ис хо дя щие в сфе рах эко но ми ки, пра ва, куль ту -
ры. С из ме не ни ем со цио куль тур ной сре ды ме ня ет ся и сам под ход к мо де ли -
ро ва нию биб лио тек как мно го функ ци о наль ных уч реж де ний куль ту ры, со че -
та ю щих соб ствен но биб лио теч но�ин фор ма ци он ную де я тель ность с об ра зо -
ва тель ны ми, куль тур но�до су го вы ми ас пек та ми, про ве де ни ем про филь ных
на уч ных ис сле до ва ний.

Не об хо ди мым ус ло ви ем раз ви тия биб лио те ко ве де ния и биб лио теч но го
де ла се год ня яв ля ют ся раз ра бот ка и вне дре ние ин но ва ци он ных про фес си о наль -
ных тех но ло гий, со зда ние ко то рых не воз мож но без уча с тия пер со на ла, под го -
тов лен но го к ор га ни за ци он но�ин но ва ци он ной и кре а тив но�ин но ва ци он ной де -
я тель но с ти. Ак тив ным субъ ек том ин но ва ци он ных пре об ра зо ва ний ста но вит ся
твор че с кая лич ность, об ла да ю щая фун да мен таль ным об ра зо ва ни ем, прак ти че с -
ким опы том, вы со ким уров нем ком му ни ка тив но с ти и ком пе тент но с ти.

Мож но с до ста точ ным ос но ва ни ем го во рить о по сте пен ном фор ми -
ро ва нии ин но ва ци он ной шко лы от ече с т вен ных уче ных и спе ци а ли с тов —
прак ти ков, обос но вы ва ю щих кон цеп ту аль ные под хо ды к со зда нию мо де ли
со вре мен ной  биб лио те ки но во го ти па, при вле ка тель ной для по тре би те лей
куль тур но го про дук та и пер спек тив ной в пла не даль ней ше го раз ви тия.

В этом кон тек с те при сталь но го вни ма ния за слу жи ва ют но ва тор ские
кон цеп ции мо с ков ских биб лио те ко ве дов. На при мер, кон цеп ция муль ти -
куль тур ной биб лио те ки пред ло же на в док тор ском дис сер та ци он ном ис -
сле до ва нии ге не раль но го ди рек то ра ВГБИЛ им. М.И. Ру до ми но про фес -
со ра Е.Ю. Ге ни е вой; прак ти че с кая мо дель по ли сти ли с ти че с кой биб лио те -
ки�му зея с ме мо ри аль ны ми функ ци я ми оха рак те ри зо ва на в цик ле пуб ли -
ка ций про фес со ра МГУКИ Т.Ф. Ка ра ты ги ной.

Ис сле до ва те ли из ре ги о нов Рос сии так же фор ми ру ют ин но ва ци он -
ные кон цеп ту аль ные мо де ли со вре мен ных биб лио тек, что под твер жда ют
их раз ра бот ки толь ко за по след ние не сколь ко лет. Так, в кан ди дат ских дис -
сер та ци он ных изы с ка ни ях З.И. Злот ни ко вой и Н.В. По зде е вой пред став -

Вера Павловна ВИКУЛОВА,
кандидат педагогических наук
директор Центральной городской библиотеки – 
Мемориального центра «Дом Гоголя»,
Заслуженный работник культуры РФ
(г. Москва)
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ле ны кон цеп ции мо дер ни за ции пуб лич ной биб лио те ки под воз дей стви ем
со цио куль тур ной сре ды тер ри то рии. В дис сер та ции О.Ю. Му раш ко пред -
ло же ны не сколь ко ва ри ан тов мо де лей со ци аль но го парт нер ства и обос но -
ван его ти по вой ал го ритм для му ни ци паль ной биб лио те ки. В дис сер та ци -
он ных ра бо тах Е.Ю. Ка ча но вой и Н.Т. Чу п ри ной про фес си о наль ная ин но -
ва ти ка рас сма т ри ва ет ся как оп ре де ля ю щий фак тор раз ви тия биб лио те ки.

Зна чи тель ный вклад в раз ра бот ку ин но ва ци он ных под хо дов к уп рав -
ле нию биб лио те кой и биб лио теч но�ин фор ма ци он но му об слу жи ва нию вне -
сли та кие вид ные рос сий ские биб лио те ко ве ды, как А.Н. Ва не ев,
С.А. Езо ва, Н.С. Кар та шов, В.К. Клю ев, С.Г. Мат ли на, А.И. Па шин,     Ю.Н.
Сто ля ров, И.М. Сус ло ва, Е.И. Фе не ло нов. От ли чи тель ны ми чер та ми их на -
уч ных кон цеп ций мож но счи тать син тез без уп реч ной ло ги ки и кре а тив но го
на ча ла, да ю ще го им пульс к раз ви тию но вых твор че с ких идей. На при мер,
С.Г. Мат ли на по зи ци о ни ру ет ин сти тут пуб лич ной биб лио те ки как ме та фо ру
и ха рак те ри зу ет ее с по зи ций смыс ло о б ра зо ва ния, «вещ но с ти» со вре мен ной
куль ту ры и дру гих по ня тий, при ня тых в си с те ме куль ту ро ло ги. 

В.К. Клю ев пред ла га ет рас сма т ри вать биб лио те ку в кон тек с те ре аль -
ной эко но ми ко�пра во вой си ту а ции, уде ляя боль шое вни ма ние проб ле мам
ра ци о наль но го ис поль зо ва ния ее ре сур сно го по тен ци а ла и при вле че ния
вне бюд жет ных ин ве с ти ций, а так же раз ра бот ке юри ди че с ких нор ма ти вов,
ко то рые при зва ны вы сту пать га ран ти ей из ме нив ше го ся эко но ми че с ко го,
пра во во го и со ци аль но�куль тур но го ста ту са биб лио теч ных уч реж де ний.

Спектр во про сов ин но ва ти ки, де таль но ис сле ду е мых про фес со ром
МГУКИ В.К. Клю е вым в те че ние по след не го де ся ти ле тия, мно го пла но во от ра -
жен в его пе чат ных ра бо тах, из ла га ет ся в проб лем ных лек ци ях и на те ма ти че с -
ких на уч но�прак ти че с ких се ми на рах. Обос но вы ва ет ся вне дре ние тех но ло гий
биб лио теч но го ме нед ж мен та и мар ке тин га, ана ли зи ру ют ся фи нан со во�эко но -
ми че с кие ком по нен ты де я тель но с ти биб лио те ки. Боль шое ме с то уде ле но ор га -
ни за ци он но�ка д ро во му ас пек ту, что осо бен но ак ту аль но в све те со зда ния в
Мос к ве биб лио тек — ин фор ма ци он ных ин тел лект�цен т ров. Опи са ны под хо ды
к фор ми ро ва нию об ще ствен ных струк тур уп рав ле ния биб лио теч ным де лом.

Осоз на вая не об хо ди мость транс фор ма ции де я тель но с ти пуб лич ных
биб лио тек, ко то рые, по мне нию В.К. Клю е ва, долж ны быть аде к ват ны тре -
бо ва ни ям вре ме ни и пред ос тав лять оп ти маль ные ус ло вия для ком плек с но го
уни вер саль но го куль тур но�ин фор ма ци он но го об слу жи ва ния всех групп на -
се ле ния, уче ный вы де ля ет при о ри тет ные проб ле мы: ор га ни за ци он но�эко -
но ми че с ко го и нор ма тив но�пра во во го ре гу ли ро ва ния биб лио теч но�ин фор -
ма ци он но го об слу жи ва ния, про фес си о наль ной под го тов ки биб лио теч ных
ка д ров. Раз ра бо тан ные им ву зов ские кур сы «Пра во вое обес пе че ние биб лио -
теч но�ин фор ма ци он ной де я тель но с ти» и «Эко но ми ка биб лио теч но�ин фор -
ма ци он ной де я тель но с ти», а так же со здан ные при его уча с тии кон цеп ции
учеб ных дис цип лин «Биб лио теч ный ме нед ж мент» и «Мар ке тинг биб лио теч -
ной ин фор ма ци он ной де я тель но с ти» мож но с пол ным ос но ва ни ем на звать



47

МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ9−08

но ва тор ски ми. Имен но В.К. Клю ев ввел в си с те му биб лио те ко вед че с ких
тер ми нов и в про фес си о наль ную лек си ку та кие по ня тия, как «биб лио теч -
но�ин фор ма ци он ный сер вис», «биб лио теч ное пра во», «биб лио теч ная ми к -
ро эко но ми ка», «уп рав лен че с кая эко но ми ка биб лио те ки», «эко но ми ко�пра -
во вая за щи та биб лио теч но го фон да» и др. Его ав тор ству при над ле жит бо лее
40 книг, в том чис ле се рия учеб ных по со бий с ре ко мен да тель ным гри фом
Ми ни с тер ства куль ту ры РФ, что по зво ля ет сде лать вы вод о фун да мен таль -
но с ти дан ных ра бот, их со от вет ствии выс шим об ра зо ва тель ным стан дар там.
В 2007 го ду из да тель ст вом «ФАИР» вы пущен обоб ща ю щий мо но гра фи че с -
кий сбор ник из бран ных тру дов В.К. Клю е ва «Уп рав лен че с кая эко но ми ка
рос сий ской биб лио те ки» (М., 2007. — 385 с.), ко то рый сра зу по лу чил вы со -
кую по зи тив ную оцен ку биб лио теч ных про фес си о на лов.

В.К. Клю е ва, за слу жен но име ю ще го ака де ми че с кий ста тус (он из -
бран дей стви тель ным чле ном Меж ду на род ной ака де мии ин фор ма ти за ции
при ООН и Ака де мии ме нед ж мен та в об ра зо ва нии и куль ту ре), мож но по
пра ву на звать де я тель ным пред ста ви те лем со вре мен ной на уч ной ин но ва -
ци он ной шко лы, ав то ри тет ным и вос тре бо ван ным ис сле до ва те лем.

Не об хо ди мо от ме тить пе да го ги че с кое да ро ва ние Вла ди ми ра Кон стан -
ти но ви ча, про яв ля ю ще е ся не толь ко в ра бо те с мо ло деж ной ау ди то ри ей – сту -
ден та ми ря да выс ших и сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний. Под его ру -
ко вод ством ус пеш но за щи ще ны кан ди дат ские и ма ги с тер ские дис сер та ции
ве ду щи ми биб лио теч но�ин фор ма ци он ны ми спе ци а ли с та ми. Как на уч но го
ру ко во ди те ля В.К. Клю е ва от ли ча ют про фес си о наль ная ком пе тент ность, до -
б ро со ве ст ность и такт. Сре ди его ме то дов – по стро е ние вме с те с со ис ка те лем
ло ги че с кой кон цеп ции пред по ла га е мо го дис сер та ци он но го ис сле до ва ния,
по мощь в объ ек ти ви ро ва нии ис точ ни ко вой ба зы, вни ма тель ное мно го ра зо -
вое проч те ние и по стра нич ное ре дак ти ро ва ние тек с та дис сер та ции.

Осо бен но с ти на уч но�ис сле до ва тель ской и пе да го ги че с кой де я тель но с ти
В.К. Клю е ва во мно гом обус лов ле ны не толь ко про фес си о на лиз мом, вы со ким
уров нем об ра зо ва ния и эру ди ции, но и, преж де все го, лич но ст но�пси хо ло ги че -
с ки ми свой ства ми. Мно гие биб лио теч но�ин фор ма ци он ные спе ци а ли с -
ты�прак ти ки, пе да го ги, ас пи ран ты, ма ги с т ран ты и сту ден ты, об щав ши е ся с
Вла ди ми ром Кон стан ти но ви чем, от ме ча ют та кие его че ло ве че с кие ка че с т ва,
как до б ро же ла тель ность, ком му ни ка бель ность, спра вед ли вость, ува же ние к
лю дям, уме ние на хо дить об щий язык с са мой раз ной ау ди то ри ей, ув ле че ние эс -
те ти че с кой сто ро ной на уч но го тру да. Эти при вле ка тель ные чер ты клю ев ской
на ту ры, вне со мне ния, – след ствие вос пи та ния в рус ле тра ди ци он ных се мей -
ных цен но с тей, при о ри те та ду хов но го и ин тел лек ту аль но го на чал, не пре мен но -
го уча с тия в об ще ствен ной жиз ни, про фес си о наль ной пре ем ствен но с ти по ко -
ле ний. Важ ную роль в ста нов ле нии В.К. Клю е ва как уче но го сы г ра ла его ма ма,
ко то рая бы ла ши ро ко мыс ля щим и вы со ко ин тел ли гент ным че ло ве ком. 

На при ме ре твор че с т ва про фес со ра В.К. Клю е ва, 30�лет ний юби лей
на уч но�пе да го ги че с кой де я тель но с ти ко то ро го от ме ча ет ся в 2008 го ду, мож -
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но сде лать вы вод об оп ре де ля ю щей ро ли кре а тив ной лич но с ти в со вре мен -
ном ин но ва ци он ном про цес се раз ви тия рос сий ской биб лио те ко вед че с кой
на уки и прак ти че с кой биб лио теч но�ин фор ма ци он ной де я тель но с ти.

СЕМЬЯ
Т.С. Че ло век фор ми ру ет ся се мь ей. Ча с то се мья име ет боль шое вли я -

ние на вы бор про фес сии, даль ней ше го жиз нен но го пу ти. Как слу чи лось, что в
се мье, где ро ди те ли – спе ци а ли с ты не гу ма ни тар но го про фи ля, Ва ми бы ла вы -
бра на биб лио теч ная про фес сия? Ведь Ваш вы бор, сде лан ный в де вя том клас се,
стал не ожи дан ным и для са мо го близ ко го Вам че ло ве ка � ма мы. Од на ко ро ди -
те ли по сту пи ли му д ро. 

В.К. Что ка са ет ся ори ен та ции на биб лио теч ную про фес сию, то еще в
дет стве ме ня при вле ка ли воз мож ность удов лет во рить в биб лио те ке лю бо -
пыт ство по лю бо му во про су, все зна ние биб лио те ка рей, ве ли че с т вен ная ти -
ши на чи таль но го за ла. Я был за пи сан и ак тив но поль зо вал ся на хо див шей ся
ря дом с до мом дет ской биб лио те кой (на От кры том шос се), поз же – бо га ты -
ми фон да ми так же рас по ло жен ной не да ле ко ГРЮБ – Го су дар ствен ной ре с -
пуб ли кан ской юно ше с кой биб лио те ки им. 50�ле тия ВЛКСМ (ны не Рос сий -
ская го су дар ствен ная юно ше с кая биб лио те ка).

По сте пен но бо лее при сталь но стал при сма т ри вать ся к биб лио теч -
ной ра бо те, пред мет но ин те ре со вал ся тех но ло ги ей биб лио теч но го об слу жи -
ва ния: рас ста нов кой фон да в от кры том до сту пе, ор га ни за ци ей ка та ло гов,
до став кой книг из хра не ния … За да вал во про сы биб лио теч ным со труд ни -
кам, не сколь ко раз ви дел и об щал ся со сту ден та ми Мо с ков ско го го су дар -
ствен но го ин сти ту та куль ту ры, про хо див ши ми про из вод ствен ную прак ти ку
в ГРЮБ. Так за ро ди лась идея по лу чить биб лио теч ное об ра зо ва ние.

В 9 клас се я обу чал ся на под го то ви тель ных кур сах МГИКа, на хо див -
ших ся в то вре мя в Со коль ни ках. По след ние ар гу мен ты «за» по лу чил пос ле бе -
се ды с яр ки ми «биб лио теч ны ми муж чи на ми» — то г да де ка на ми двух биб лио -
теч ных фа куль те тов – Ле о ни дом Ва си ль е ви чем Бе ля ко вым и Вла ди ми ром Ива -
но ви чем Те ре ши ным. Пос ле это го моя про фес си о наль ная судь ба бы ла пред ре -
ше на: я осоз нан но по дал до ку мен ты и ус пеш но по сту пил на от де ле ние об ще -
ствен но�по ли ти че с кой ли те ра ту ры фа куль те та уни вер саль ных биб лио тек. 

Ро ди те ли не ме ша ли мне са мо ре а ли зо вы вать ся, ни ко г да не «да ви ли ав то -
ри те том», ува жа ли лич ность друг дру га, у нас в се мье куль ти ви ро ва лась лю бовь
к кни ге, не сколь ки ми по ко ле ни я ми со би ра лась об шир ная до маш няя биб лио те -
ка. Ма ма ме ня бы с т ро по ня ла, при няв вы бор биб лио теч ной про фес сии. 

А я все гда был и ос та юсь до во лен сво им вы бо ром, пол но стью са мо -
ре а ли зу юсь в на шей пред мет ной об ла с ти де я тель но с ти!

Т.С. В даль ней шем ма ма ста ла не толь ко Ва шим еди но мыш лен ни ком,
но и по мощ ни ком. Её зна ли и ува жа ли мно гие Ва ши кол ле ги. Вот толь ко од но
из сви де тельств это му.
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В каж дом кол лек ти ве все гда бы ли и бу дут ин ди ви ду аль но с ти, ко то -
рые сво ей пре дан но с тью про фес сии, ли дер ски ми ка че с т ва ми, про дук -
тив ной ис сле до ва тель ской и об ще ствен ной ра бо той за мет но ме ня ют на -
прав ле ние его раз ви тия, ре зуль та тив но вли я ют на ин но ва ци он ные про -
цес сы. Та кие лич но с ти жи вут про фес си ей, их де я тель ность за пе чат ле ва -
ет ся в па мя ти по ко ле ний, ос тав ля ет не из гла ди мый след в ис то рии ор га -
ни за ции, спо соб ству ет раз ви тию то го де ла, ко то ро му они без за вет но слу -
жат. На этих лю дях, в сущ но с ти, дер жит ся ав то ри тет про фес сии, от них
за ви сит её бу ду щее.

Ста нов ле ние та ко го спе ци а ли с та не про ис хо дит на пу с том ме с те,
оно име ет пре ды с то рию, тра ди ции и, ко неч но, ос но вы ва ет ся на се мей ных
цен но с тях.

Оп ре де ля ю щую роль в жиз ни и про фес си о наль ной де я тель но с ти
про фес со ра Вла ди ми ра Кон стан ти но ви ча Клю е ва сы г ра ла ма ма — Та ма ра
Кон стан ти нов на Клю е ва. Она зна чи ла для не го бес ко неч но мно го: бы ла
дру гом и на став ни ком, со вет чи ком и по мощ ни ком, под держ кой и опо рой
во всех на чи на ни ях, осу щест в ле нии лич ных пла нов. В кон це жиз ни, а до -
жи ла она до 90 лет, се рь ез но бо ле ла и нуж да лась в сы нов ней за бо те.

На при ме ре без мер ной люб ви Ма те ри, её пе да го ги че с ко го та лан та
и са мо от вер жен но го слу же ния сы ну вос пи ты ва лись и мы – его кол ле ги
по ка фе д ре биб лио те ко ве де ния МГУКИ. Каж дый из нас, имев ший про -
фес си о наль ные кон так ты с Вла ди ми ром Кон стан ти но ви чем, не мог ли не
вос хи щать ся его за ме ча тель ной Ма мой. Да же мои раз го во ры с ней по те -
ле фо ну ос тав ля ли впе чат ле ние, что я об ща юсь с че ло ве ком яс но го ума,
ин тел ли гент ным, так тич ным и по раз итель но ос ве дом лен ным в ка фе д -
раль ных де лах.

Ко г да слу ча лись сбои в ор га ни за ции учеб но го про цес са, на при мер, в
сроч ном по ряд ке при хо ди лось вы зы вать Вла ди ми ра Кон стан ти но ви ча на
за щи ту кур со вых ра бот или про сить его ат те с то вать не явив ше го ся на за чет
или эк за мен сту ден та, Та ма ра Кон стан ти нов на, от ве чав шая на те ле фон -
ный зво нок, об сто я тель но вни ка ла в суть де ла, да ва ла спра вед ли вые, а под -

Галина Алексеевна АЛТУХОВА,
доктор педагогических наук, 
профессор МГУКИ
(г. Москва)
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час и за слу жен но не ли -
це п ри ят ные оцен ки
си ту а ции. Чле ны ка фе -
д ры все гда чув ство ва ли
си лу этой се мьи, глу -
бо кую за ин те ре со ван -
ность Та ма ры Кон -
стан ти нов ны в сла жен -
ной ра бо те кол лек ти -
ва, в ко то ром тру дит ся
её сын.

Ж и з  н е н  н ы й
путь Та ма ры Кон стан -
ти но вы – это ве ли ко -
леп ный при мер вос пи -
та ния сы на, фор ми ро -
ва ния его как спе ци а -

ли с та, что под твер жда ло её пра во вы ска зы вать своё мне ние и жи во ин те ре -
со вать ся его про фес си о наль ной сре дой и ок ру же ни ем.

С не под дель ным ин те ре сом чи та ем мы се год ня кни ги В.К. Клю е ва,
в ко то рых с боль шой сы нов ней лю бо вью и то с кой по ут ра те са мо го близ -
ко го че ло ве ка рас кры ва ет ся об раз не обык но вен ной Ма те ри, столь мно го
зна чи мой в жиз ни сы на. *

Та ма ра Кон стан ти нов на – не ор ди нар ный уче ный�хи мик и пе да гог
выс шей то ва ро вед ной шко лы, пыт ли вый ис сле до ва тель – до стой но пре -
одо ле ла все невз го ды, ко то рые вы па ли на до лю её по ко ле ния. Бы ли и не -
вос пол ни мые по те ри близ ких, и объ ек тив ные труд но с ти в ор га ни за ции на -
уч ной ра бо ты. Но яр кий, та лан т ли вый че ло век та лан т лив во всем. Пло дот -
вор ная тру до вая де я тель ность Та ма ры Кон стан ти но вы, её вклад в на уку,
ак тив ная жиз нен ная по зи ция бы ли по до сто ин ству вы со ко оце не ны кол ле -
га ми и Ро ди ной, они сни с ка ли глу бо кое ува же ние близ ких лю дей. Та ма ра
Кон стан ти нов на об ла да ла та лан том вос пи та те ля, объ еди ни те ля ду хов ной
Се мьи, ко то рая бы ла рас сре до то че на по стра не, но все нрав ствен ные ори -
ен ти ры ак ку му ли ро ва лись в го с те п ри им ной мо с ков ской квар ти ре бла го да -
ря её хо зяй ке. 

Что же сбли жа ло раз лич ных лю дей, ко то рые на хо ди ли в об ще нии с
ней ма те рин скую опе ку, об раз цы вы со кой че ло веч но с ти, ред кой ин тел ли -
гент но с ти, а под час и стро го го су да? В сбор ни ке «Жизнь не ми ну е мо при -
хо дит к за вер ше нью…» мно ги ми да ёт ся от вет на этот во прос. Сам Вла ди -

В.К. Клюев с мамой (август 1998 г.)

* Человек эпохи великих свершений: биобиблиогр. указ.: К 90�летию со дня рождения
Тамары Константиновны Клюевой. � М., 2007. � 65 с.;   «Жизнь неминуемо приходит к
завершенью…»: Книга памяти Тамары Константиновны Клюевой (1917�2007): [Сб.]. � М.,
2008. � 124 с.
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мир Кон стан ти но вич от ме ча ет, что, ос тав шись в 16 лет без от ца, «в пол ной
ме ре по лу чил от ма мы всё не об хо ди мое для под рост ка: раз ме рен ный се -
мей ный ук лад жиз ни, ма те рин скую лю бовь и неж ность, ду хов ную бли зость
и стро гость мо раль но�эти че с ких оце нок, сво бо ду лич но го вы бо ра (вклю -
чая вы бор спе ци аль но с ти) и на деж ный до маш ний «тыл» (с. 18).

По воспоминаниям родных и друзей семьи Клюевых, мудрость
матери проявилась в том, что сын рос в обстановке любви и красоты, в
окружении высокообразованных, увлеченных своим делом людей,
одаренных учёных и педагогов, интеллектуально богатых и широко
известных в стране. Основы педагогического мастерства также были
почерпнуты Владимиром Константиновичем из этой среды.

Ду хов ное еди не ние Ма те ри и сы на про яв ля лось в оцен ке про ис хо дя -
щих со бы тий, во вку сах, при стра с ти ях, мо раль но�нрав ствен ных ус та нов -
ках, об щих ин те ре сах и ув ле че ни ях. Та ма ра Кон стан ти нов на и сын вме с те
за ни ма лись кол лек ци о ни ро ва ни ем, по зна ни ем бо гатств ок ру жа ю ще го ми -
ра. Они стра ст но ув ле ка лись биб лио филь ст вом: их лич ная биб лио те ка по -
сто ян но по пол ня лась ис то ри ко�био гра фи че с ки ми и спра воч но�эн цик ло -
пе ди че с ки ми из да ни я ми. Ма ма по ощ ря ла кол лек ци о ни ро ва ние сы ном от -
кры ток, спи чеч ных эти ке ток, поч то вых ма рок, а впос лед ствии оба се рь ёз -
но за ни ма лись ну миз ма ти кой, бо ни с ти кой, фа ле ри с ти кой, пред ме та ми де -
ко ра тив но�при клад но го ис кус ства. Ча с то со вер ша ли со вме ст ные пу те ше с -
т вия по жи во пис ным угол кам на шей стра ны. И се год ня Вла ди мир Кон -
стан ти но вич по ра жа ет ши ро той ин те ре сов и стрем ле ни ем пе ре дать свои
зна ния ок ру жа ю щим.

Вну т рен ние свя зи двух са мых род ных лю дей – Ма те ри и сы на – мир,
до ступ ный толь ко дво им, со сво и ми осо бы ми от но ше ни я ми, на пол нен ны -
ми неж но с тью, за бо той и лю бо вью, гор до с тью друг дру гом. С по те рей ма -
те ри мы си ро те ем, в ка ком бы воз рас те такое ни слу чи лось. Это глу бо чай -
шее го ре, и оно до кон ца про чув ство ван но толь ко по те ряв шим са мо го
близ ко го че ло ве ка в жиз ни. Как точ ны стро ки М.Ю. Лер мон то ва:

Что люди? Что их жизнь и труд?
Они пришли, они пройдут…
Моя ж печаль бессменно тут,
И ей конца, как мне, не будет;
И не вздремнуть в могиле ей!
Она то ластится, как змей,
То жжёт и плещет будто пламень, 
То давит мысль мою, как камень – 
Надежд погибших и страстей
Несокрушимый мавзолей!

Не смо т ря на тя жё лую ду шев ную трав му и осоз на ние не об ра ти мо с ти
по те ри, Вла ди мир Кон стан ти но вич де я те лен и вос тре бо ван. Он мно го ра -
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бо та ет, пи шет ин те рес ные кни ги, ста тьи, ру ко во дит но вой ка фе д рой уп -
рав ле ния ин фор ма ци он но�биб лио теч ной де я тель но с тью и все гда в ок ру -
же нии лю дей (дру зей, кол лег, сту ден тов, ас пи ран тов). Он тес но свя зан с
биб лио те ка ми, со труд ни ча ет с на уч ны ми и об ра зо ва тель ны ми уч реж де ни -
я ми. Сво ей энер ги ей, жиз нен ным то ну сом В.К. Клю ев вдох нов ля ет всех,
кто с ним об ща ет ся, по да ёт при мер твор че с кой ак тив но с ти и оп ти миз ма.
Он до стой но про дол жа ет путь, ко то рый за ве ща ла ему за ме ча тель ная Ма ма
– Та ма ра Кон стан ти нов на Клю е ва.

Светлая ей память!
БЛИЦ–ОПРОС

Т.С. И еще мне бы хотелось задать Вам несколько вопросов, наш
традиционный блиц�опрос. Ко го из клас си ков Вы се год ня пе ре чи ты ва е те?

В.К. Ива на Алек се е ви ча Бу ни на, на след ни ка и про дол жа те ля луч -
ших тра ди ций ве ли кой рус ской ли те ра ту ры, при вле ка ю ще го богатым кра -
си вым язы ком и прекрасным ли те ра тур ным сло гом. Ино г да пе ре чи ты ваю
сти хи Фе до ра Тют че ва, твор че с т во ко то ро го ак ту аль но и се год ня. До ста -
точ но вспом нить его сло ва: 

Умом Рос сию не по нять, 
Ар ши ном об щим не из ме рить, 
У ней осо бен ная стать, 
В Рос сию мож но толь ко ве рить. 

Очень люб лю по эзию Сте па на Щи па че ва.

Т.С. Хо те ли бы Вы стать ми ни с т ром куль ту ры? Ес ли, да, то с ка кой
це лью?

В.К. Ну, что Вы! Ни ко г да! Я хо чу ос та вать ся все гда сво бод ным в сво -
их дей стви ях и суж де ни ях. Мак си маль ное на что я смог со гла сить ся – за -
ве до ва ние ка фе д рой, так как в рам ках «ака де ми че с ких сво бод» это не ме -
ша ет твор че с кой  са мо ре а ли за ции.

Т.С. Ка кие куль тур ные тра ди ции на шей стра ны Вы счи та е те не об хо -
ди мым со хра нять и раз ви вать мо ло до му по ко ле нию?

В.К. Ко неч но же, чте ние, в том чис ле се мей ное. До не дав не го вре ме -
ни на ша стра на бы ла са мой чи та ю щей в ми ре. И нет ос но ва ний те рять до -
сти гну тые по зи ции.  
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Со вре мен ное рос сий ское биб лио теч ное де ло – ре сур со о г ра ни чен -
ная,  но в то же вре мя вы со ко по тен ци аль ная от расль, нуж да ю ща я ся в адап -
та ци он ном уп рав ле нии. Дли тель ный пе ри од биб лио те ки функ ци о ни ро ва -
ли в не ры ноч ных эко но ми че с ких ус ло ви ях, по это му с вступ ле ни ем стра ны
в ры нок, они ста ли с тру дом при спо саб ли вать ся к но вым со ци аль но�эко -
но ми че с ким ре а ли ям. Воз ник ла объ ек тив ная не об хо ди мость ос мыс лить
при о ри те ты и мо ти ва ции биб лио теч ной де я тель но с ти, про ана ли зи ро вать
ре сур сный по тен ци ал кон крет ной биб лио те ки, пе ре рас пре де лить его ком -
по нен ты, ис кать вне бюд жет ные сред ства для мак си маль но го со от вет ствия
биб лио теч но го об слу жи ва ния по треб но с тям поль зо ва те лей. Воз рос ла ак -
ту аль ность проб ле мы ра ци о наль но го и эф фек тив но го уп рав ле ния ре сур са ми.

Транс фор ма ция функ ций, при о ри те тов, форм и ме то дов де я тель -
но с ти биб лио теч ных уч реж де ний, не ста биль ность и ску дость бюд жет но го
фи нан си ро ва ния тре бу ют учи ты вать как внеш ние (ма к ро сре да), так и вну т -
рен ние (ми к ро сре да) фак то ры, вли я ю щие на функ ци о ни ро ва ние биб лио те -
ки, т.е. осу щест в лять фак тор ный ана лиз.

До не дав не го вре ме ни ру ко во ди те ли биб лио тек, ин ту и тив но по ни -
мая це ле со о б раз ность уче та внеш них и вну т рен них эко но ми че с ких фак то -

ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ

РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД 
К УПРАВЛЕНИЮ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКОЙ

Вла ди мир Кон стан ти но вич КЛЮЕВ,
кан ди дат пе да го ги че с ких на ук,
про фес сор, за ве ду ю щий ка фе д рой 
Мо с ков ский го су дар ствен ный уни вер си те т куль ту ры,
По чет ный ра бот ник выс ше го про фес си о наль но го
об ра зо ва ния РФ
(г. Мос к ва)
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ров, на прак ти ке сле до ва ли это му эпи зо ди че с ки и бес си с тем но. Толь ко
пос ле то го, как уп рав лен че с кий пер со нал биб лио тек ов ла дел ос но ва ми ме -
нед ж мен та и от рас ле во го мар ке тин га, фор ми ро ва ния со от вет ству ю щих
биб лио теч ных служб ста ла воз мож на ре а ли за ция глав ных функ ций биб лио -
те ки как ма лой эко но ми че с кой еди ни цы – не ком мер че с кой ор га ни за ции в фор -
ме фи нан си ру е мо го соб ствен ни ком уч реж де ния, об ла да ю ще го оп ре де лен ной
хо зяй ствен ной са мо с то я тель но с тью и спо соб ной при ни мать обос но ван ные
ор га ни за ци он ные и эко но ми че с кие ре ше ния. Сре ди по след них мож но вы де -
лить во про сы фи нан си ро ва ния (ини ци и ро ва ние це ле вых ин ве с ти ций и пла -
те жей, ак ку му ли ро ва ние и пе ре рас пре де ле ние де неж ных средств, уп рав ле -
ние фи нан со вы ми по то ка ми и кон со ли ди ро ван ным бюд же том биб лио те -
ки);  снаб же ния (мно го ка наль ное ком плек то ва ние до ку мент но го фон да,
ма те ри аль но�тех ни че с кое обес пе че ние те ку щей де я тель но с ти и пер спек -
тив но го раз ви тия биб лио те ки); ра бо ты с ка д ра ми (от бор, обу че ние, рас ста -
нов ка и про дви же ние биб лио теч ных спе ци а ли с тов); про из вод ства/вос про -
из вод ства на ба зе биб лио те ки и по сле ду ю щей ре а ли за ции ус луг и про дук ции
(на ос но ве ана ли за спро са и име ю щих ся ре сур сов). Этот ком плекс эко но -
ми ко�пра во вых от но ше ний со став ля ет ос но ву со вре мен ной   биб лио теч ной
ми к ро эко но ми ки — те о ре ти ко�при клад ной на уч ной дис цип ли ны, из уча ю щей
биб лио те ку как спе ци фи че с кую эко но ми че с кую еди ни цу и хо зяй ству ю щий
субъ ект. В от ли чие от эко но ми ки биб лио теч но го де ла, ори ен ти ру ю щей ся
на от рас ле вую проб ле ма ти ку, имен но она по зво ля ет рас сма т ри вать эко но -
ми че с кий ми к ро уро вень биб лио теч ной де я тель но с ти пред мет но, уп рав -
лять ее раз ви ти ем с уче том се бе сто и мо с ти и по тре би тель ной сто и мо с ти
(удов лет во ре ние кон крет ных по треб но с тей) биб лио теч но го об слу жи ва -
ния, ог ра ни чен ной ре сур сной ба зы и осо бен но с тей ра бо ты кон крет ной
биб лио те ки.

Ми к ро эко но ми че с кий под ход к биб лио те ке по зво ля ет пред мет но ана -
ли зи ро вать ре зуль та ты и про гно зи ро вать по тен ци аль ные воз мож но с ти ее
де я тель но с ти, вы яв лять за ко но мер но с ти и оп ре де лять пер спек ти вы раз ви -
тия, обос но вы вать оп ти маль ную ор га ни за ци он но� эко но ми че с кую мо дель
функ ци о ни ро ва ния. Со ци аль но�эко но ми че с кая ми к ро сре да каж дой биб -
лио те ки по�сво е му уни каль на, и это обус лав ли ва ет фор мы и ме то ды уп рав -
ле ния ею. 

Глав ное в со вре мен ном от ече с т вен ном биб лио теч ном ме нед ж мен те
— ме то до ло ги че с кая ус та нов ка на вы ра бот ку и осу щест в ле ние си с те мы
мер, ко то рые по зво ля ют пре одо леть внеш ние не га тив ные фак то ры воз дей -
ствия на со сто я ние дел в кон крет ной биб лио те ке, обес пе чить ста биль ность
ее функ ци о ни ро ва ния и по сту па тель ное раз ви тие. Это го мож но до стичь
толь ко на ос но ве ди а гно с ти ки и уче та ре аль ной си ту а ции, про ду ман но го
пер спек тив но го пла ни ро ва ния и оп ти ми за ции так ти че с ко го уп рав ле ния
ре сур са ми биб лио те ки (фи нан со вы ми, ма те ри аль но�тех ни че с ки ми, ка д ро -
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вы ми), гиб кой ре а ли за ции ини ци а тив ных форм и ме то дов хо зяй ство ва ния. 
При не до ста точ но с ти ре сур сов ру ко во ди те ли биб лио тек вы нуж де -

ны при ни мать эко но ми че с ки обос но ван ные ре ше ния о том, ка кие по треб -
но с ти сле ду ет удов лет во рять в пер вую оче редь (имея в ви ду ог ра ни чен ные
сред ства, по лу ча е мые из раз но уров не вых бюд же тов), а для ка ких це ле со о -
б раз но при вле кать до пол ни тель ные ин ве с ти ции (в ча ст но с ти, в ре жи ме
сверх нор ма тив ной плат ной де я тель но с ти). В этой свя зи нуж но под черк -
нуть, что Бюд жет ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции (1998) за ко но да тель -
но за кре пил прин ци пы эф фек тив но с ти и эко но мно с ти ис поль зо ва ния
бюд жет ных ас си гно ва ний как ба зо вые в от ече с т вен ной бюд жет ной си с те -
ме (ст. 28).

Биб лио теч ная ми к ро эко но ми ка мо жет рас сма т ри вать ся как со во -
куп ность средств и ме то дов, с по мо щью ко то рых вы ра ба ты ва ют ся пу ти оп -
ти маль но го ис поль зо ва ния ре сур сно го по тен ци а ла биб лио те ки для до сти же -
ния мак си маль но го удов лет во ре ния по треб но с тей в со от вет ству ю щих ус лу -
гах и про дук ции, т. е. так на зы ва е мо го эко но ми че с ко го ба лан са биб лио теч но -
го об слу жи ва ния: про пор ци о наль но с ти меж ду ви да ми пред ос тав ля е мых ус -
луг/про дук ции, ре сур сны ми за тра та ми и ко неч ным ре зуль та том. Толь ко в
рам ках биб лио теч ной ми к ро эко но ми ки мож но оп ре де лить, что имен но,
сколь ко и от ку да долж но быть из рас хо до ва но для пол но цен но го обес пе че -
ния тех или иных на прав ле ний ра бо ты биб лио те ки, ар гу мен ти ро вать не об -
хо ди мость уве ли че ния объ ема бюд жет ных средств, це ле со о б раз ность рас -
ши ре ния и вы бор ис точ ни ков вне бюд жет ных по ступ ле ний. Ины ми сло ва -
ми, биб лио теч ная ми к ро эко но ми ка, ос но вы ва ясь на уче те ме ха низ ма ры ноч -
ных от но ше ний, обес пе чи ва ет ра ци о наль ность, це ле на п рав лен ность и про дук -
тив ность де я тель но с ти биб лио те ки. При о ри те ты биб лио теч ной ра бо ты
долж ны оп ре де лять ся при этом на ос но ве со по став ле ния со ци аль ных мо -
ти вов и фи нан со вых воз мож но с тей, пла ни ру е мых ре зуль та тов и за тра чи ва -
е мых ре сур сов. Ры ноч ные от но ше ния в дан ном кон тек с те по ни ма ют ся как
со ци аль но�эко но ми че с кие вза и мо от но ше ния биб лио те ки (про из во ди те ля
и рас про стра ни те ля ин тел лек ту аль ных про дук тов) и поль зо ва те ля/ по тре -
би те ля, на прав лен ные на про из вод ство/вос про из вод ство, рас про стра не -
ние и по треб ле ние биб лио теч но�ин фор ма ци он ных и сер вис ных ус -
луг/про дук ции. 

Ре зуль та ты де я тель но с ти биб лио те ки, как и ее ин фор ма ци он ные ре -
сур сы, име ют кон крет ное эко но ми че с кое со дер жа ние — так на зы ва е мую то -
вар ную (ры ноч ную) сто и мость, вы сту па ют объ ек та ми граж дан ско�пра во вых
и эко но ми че с ких от но ше ний. Ры ноч ная сто и мость биб лио теч но го об слу жи -
ва ния ком пен си ру ет ся за счет це ле вых бюд жет ных по ступ ле ний и от чис ле -
ний спон со ров/бла го тво ри те лей (ос нов ные бес плат ные для поль зо ва те лей
ус лу ги и про дук ция) и за счет пла те жей за ин те ре со ван ных по тре би те лей
(до пол ни тель ный плат ный сер вис). Ми к ро эко но ми че с кий под ход к уп -
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рав ле нию биб лио те кой по за оля ет оп ре де лить оп ти маль ные ва ри ан ты со -
че та ния бюд жет ных ас си гно ва ний и вне бюд жет ных ин ве с ти ций, объ ем,
до пу с ти мые гра ни цы, фор мы и ви ды ее ини ци а тив ной хо зяй ствен ной де я -
тель но с ти. На ми к ро эко но ми че с ком уров не каж дая биб лио те ка ре ша ет
фак ти че с ки три клас си че с кие проб ле мы: что про из во дить/пред ос тав лять
(в ча ст но с ти, ка кие ито го вые про дук ты, ко г да, сколь ко, ка ко го ка че с т ва),
для ко го (ко му нуж ны, в ка ком ко ли че с т ве, на ка ких ус ло ви ях), как (из ка -
ких ре сур сов, кем, по ка кой тех но ло гии). 

Цен т раль ная за да ча биб лио теч ной ми к ро эко но ми ки — ди а гно с ти ка и
сба лан си ро ва ние че ты рех сто рон них ин те ре сов: соб ствен но биб лио теч но го уч -
реж де ния (про из во дя ще го и рас про стра ня ю ще го ин тел лек ту аль ные про дук -
ты), поль зо ва те лей (фи зи че с ких и юри ди че с ких лиц), го су дар ства (ос нов но го
ин ве с то ра и/или ба лан со дер жа те ля), об ще ства (на ло го пла те ль щи ков). Биб -
лио теч ная ми к ро эко но ми ка да ет воз мож ность ре гу ли ро вать этот ком плекс
ча с то про ти во по лож ных ин те ре сов, гар мо ни зи руя их по сред ством вну т ри -
биб ли о теч но го эко но ми че с ко го ме ха низ ма. По след ний яв ля ет ся ин стру -
мен том, при зван ным со гла со вы вать и оп ти ми зи ро вать ре ше ния, опо ве -
щать о них поль зо ва те лей биб лио те ки и дру гие за ин те ре со ван ные сто ро -
ны, вно сить кор рек ти вы в рас пре де ле ние ре сур сов. 

При ни мая во вни ма ние не ком мер че с кий ха рак тер и со ци аль ную
на прав лен ность биб лио теч ной ра бо ты, при ре ше нии во про сов о рас хо до -
ва нии средств и при о ри те тах в удов лет во ре нии по треб но с тей, пред поч те -
ние обыч но от да ет ся поль зо ва те лям тра ди ци он ных бес плат ных биб лио -
теч ных ус луг/ про дук ции с уче том ра ци о наль но го нор ма ти ва их по треб ле -
ния. Од но вре мен но в кон тек с те за ко но да тель но раз ре шен ной ини ци а тив -
ной хо зяй ствен ной де я тель но с ти биб лио те ке же ла тель но раз ви вать на
плат ной ос но ве сверх нор ма тив ные фор мы об слу жи ва ния пла те же с по соб -
ных поль зо ва те лей. Это по зво лит зна чи тель но рас ши рить спектр пред ос -
тав ля е мых ус луг/про дук ции и обес пе чит ле ги тим ное вне бюд жет ное фи -
нан си ро ва ние. 

По треб ле ние оп ре де ля ет цель ми к ро эко но ми че с ких про цес сов в биб лио те -
ке, а са ми они вы пол ня ют ре гу ли ру ю щую функ цию, ори ен ти руя на до сти же ние
мак си маль но го ре зуль та та при ми ни маль ных рас хо дах. Биб лио теч ная ми к ро эко -
но ми ка ори ен ти ро ва на на эф фек тив ное ис поль зо ва ние ог ра ни чен ных ре сур -
сов для пол но цен но го удов лет во ре ния сред ства ми биб лио те ки за про сов ре аль -
ных и по тен ци аль ных поль зо ва те лей. Имен но ми к ро эко но ми че с кий под ход
по зво ля ет оп ти маль но со че тать бес плат ные для поль зо ва те лей со ци аль ные ас -
пек ты де я тель но с ти биб лио те ки (в рам ках ас си гно ва ний из бюд же тов раз лич -
но го уров ня) с ее соб ствен ны ми эко но ми че с ки ми ин те ре са ми (раз ви тие мно -
го ка наль но го вне бюд жет но го фи нан си ро ва ния). Од на ко оче вид но, что та же
ле ги тим ная хо зяй ствен ная де я тель ность биб лио те ки (до ход от нее) ре сур сно
обес пе чи ва ет и раз ви тие ос нов но го бес плат но го об слу жи ва ния.
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Эко но ми че с кий ме ха низм со вре мен ной от ече с т вен ной биб лио те ки
пред по ла га ет уп рав ле ние эко но ми че с ки ми про цес са ми на биб лио теч ном ре сур -
сном ми к ро уров не. Он по су ти яв ля ет ся эко но ми че с кой ба зой про филь но го
ме нед ж мен та и в со во куп но с ти с ор га ни за ци он ным ме ха низ мом об ра зу ет
хо зяй ствен ный ме ха низм биб лио те ки, ох ва ты ва ю щий ры ноч ные от но ше -
ния и ас пек ты уп рав ле ния. 

Для эф фек тив но го уп рав ле ния биб лио теч ной ми к ро эко но ми кой не об -
хо ди мо при ме нять та кие ме то ды, как ана лиз, про гно зи ро ва ние, пла ни ро ва ние
и кон т роль. При этом ос но ва – ми к ро эко но ми че с кий ана лиз, объ ект – ре -
сур сы биб лио те ки, а пред мет – их ис поль зо ва ние. Ана лиз дол жен ба зи ро -
вать ся на со во куп ной ин фор ма ции о фи нан со вой, про из вод ствен ной и со -
ци аль ной сто ро нах ра бо ты биб лио те ки, пер спек ти вах ее раз ви тия. Та кой
ана лиз по лез но про во дить по объ ек там и про цес сам (до ку мент ные ре сур -
сы, ин фор ма ци он но�по ис ко вый ап па рат, тех ни че с кие сред ства и обо ру до -
ва ние, ка д ро вый по тен ци ал), со по став ляя фак ти че с кие ре зуль та ты де я -
тель но с ти биб лио те ки с фи нан со вы ми, ма те ри аль но�тех ни че с ки ми и тру -
до вы ми за тра та ми на их до сти же ние. Це ле со о б раз но ис поль зо вать для это -
го си с те му от рас ле вых по ка за те лей (ин ди ка то ров), учи ты ва ю щих не толь -
ко ре сур сные, но и ор га ни за ци он но�тех ни че с кие, а так же конъюнк тур ные
фак то ры (в их вза и мо свя зи и ди на ми ке), спо соб ные дать ана ли ти че с кий
ма те ри ал, не об хо ди мый для при ня тия стра те ги че с ких и так ти че с ких уп -
рав лен че с ких ре ше ний. 

Со ци аль но�эко но ми че с кая ди а гно с ти ка с ис поль зо ва ни ем дан ных
ми к ро эко но ми че с ко го ана ли за по зво ля ет оп ре де лять оче ред ность и по сле -
до ва тель ность ре ше ния ме не джер ских за дач в про цес се уп рав ле ния биб -
лио те кой. 

Сре ди клю че вых по зи ций уп рав ле ния биб лио теч ной ми к ро эко но -
ми кой не об хо ди мо вы де лить пла ни ро ва ние и со став ле ние мно го ка наль но го
кон со ли ди ро ван но го бюд же та биб лио те ки, рас чет ее ре сур сно го по тен ци а ла с
по зи ций се бе сто и мо с ти осу щест в ля е мой биб лио теч ной де я тель но с ти (од -
но го по се ще ния, поль зо ва те ля, тре бо ва ния; од ной кни го вы да чи, справ ки
и др.), каль ку ли ро ва ние цен и ус та нов ле ние це но вых ди а па зо нов на плат ные
фор мы об слу жи ва ния, мо де ли ро ва ние пер спек тив но го спро са и ре аль но го пред -
ло же ния (но мен к ла ту ры ус луг и про дук ции биб лио те ки), фор ми ро ва ние си -
с те мы эко но ми че с кой мо ти ва ции биб лио теч но го пер со на ла. 

Все обоз на чен ные вы ше ор га ни за ци он но�эко но ми че с кие ин стру -
мен ты сле ду ет рас сма т ри вать как дей ствен ные ре гу ля то ры вну т ри биб ли о -
теч ной ре сур сной по ли ти ки и мо биль ные сред ства обес пе че ния со ци аль -
но�эко но ми че с кой эф фек тив но с ти биб лио теч ной ра бо ты, т. е. до сти же ния
биб лио те кой по зи тив ных ре зуль та тов при ог ра ни чен ных ре сур сах. Мож но
так же ут вер ждать, что для ус пеш ной ини ци а тив ной эко но ми че с кой (преж -
де все го – до пол ни тель ной плат ной) де я тель но с ти и уп рав ле ния дви же ни -
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ем фи нан со вых ре сур сов биб лио те ки не ма ло важ ное зна че ние име ют и ме -
то ды фи нан со во го ме нед ж мен та.

К ис ход ным ме то до ло ги че с ким кон стан там, по зво ля ю щим с  ми к -
ро эко но ми че с ких по зи ций воз дей ство вать на вну т рен нюю и внеш нюю
сре ду биб лио те ки, в ча ст но с ти, на вы ра бот ку ее мар ке тин го вой кон цеп ции
от но сят ся: те о рия спро са (пред поч те ния и по ве де ние по тре би те лей/ поль -
зо ва те лей) и пред ло же ния (по ве де ние про из во ди те лей и рас про стра ни те -
лей, в том чис ле кон ку рен тов и парт не ров), кон цеп ция по лез но с ти (ус -
луг/про дук ции, вклю чая прин цип так на зы ва е мой убы ва ю щей пре дель ной
по лез но с ти), эф фект не оп ре де лен но с ти вы бо ра (раз лич ные мо ти вы и кри те -
рии вы бо ра, на ли чие кон ку ри ру ю щих ана ло гов и пр.), идея кон ку рент ных
рын ков, по ли ти ка це но во го мно го об ра зия по от но ше нию к плат ным фор мам
об слу жи ва ния, те о рия эко но ми че с кой эф фек тив но с ти (для не ком мер че с -
ких ор га ни за ций) и др. Сле до ва тель но, на струк ту ру биб лио теч ной ми к ро -
эко но ми ки воз дей ству ет до ста точ но слож ная со во куп ность фак то ров, ко -
то рая оп ре де ля ет ее осо бен но с ти, то ле рант ность, ди на ми ку и вза и мо свя зи.

Но вые эко но ми че с кие от но ше ния пред по ла га ют си с те ма ти че с кое
из уче ние конъюнк ту ры спро са�пред ло же ния на рын ке биб лио теч но�ин фор ма -
ци он ных и со пут ству ю щих про дук тов (ус луг и про дук ции). Оно не об хо ди мо
для ра ци о наль но го рас пре де ле ния ре сур сов, ко то рые рас хо ду ют ся на до -
сти же ние раз лич ных це лей биб лио теч ной ра бо ты (ин фор ма ци он ных, об -
ра зо ва тель ных, ре к ре а ци он ных, вос пи та тель ных и т. п.). На сущ ные за да чи
каж дой кон крет ной биб лио те ки со сто ят в том, что бы ус та но вить раз ум ные
гра ни цы и при нять при ем ле мые ва ри ан ты ини ци а тив ной хо зяй ствен ной де я -
тель но с ти, оп ре де лить свое ме с то в ус ло ви ях кон ку рен ции, обос но вать стра -
те гию и так ти ку раз ви тия. Со вре мен ные ме то ды хо зяй ство ва ния ори ен -
ти ру ют биб лио те ку на ак тив ное раз ви тие вза и мо вы год ных кон так тов с
парт не ра ми, рас ши ре ние спек тра сер вис ных ус луг/про дук ции, сверх нор -
ма тив но го об слу жи ва ния по тре би те лей, ис поль зо ва ние бла го тво ри тель -
ных ка на лов ре сур сной под держ ки биб лио теч ной де я тель но с ти. Все это
воз мож но осу ще с т вить с по мо щью рав но вес но го ми к ро эко но ми че с ко го
под хо да, в ча ст но с ти, — по зи тив ной (из уче ние фак тов и свя зей меж ду ни -
ми) и нор ма тив ной (оп ре де ле ние кон крет ных же ла тель ных ус ло вий) ми к -
ро эко но ми ки. 

Пер во сте пен ная роль в сба лан си ро ван ной ми к ро эко но ми че с кой
мо де ли де я тель но с ти биб лио те ки при над ле жит мар ке тин го вым ин стру мен -
там и про це ду рам. Не по вто ряя из ло жен ное ра нее по дан но му во про су, об -
ра тим вни ма ние на важ ность мак си ми за ции со ци аль но го эф фек та биб лио -
теч ной де я тель но с ти и не об хо ди мость ра ци о наль но го рас хо до ва ния ог ра -
ни чен ных ре сур сов.  При этом со ци аль ный эф фект сто ит рас сма т ри вать в
ка че с т ве ана ло га эко но ми че с ко го эф фек та, ибо биб лио те ка как со ци аль -
но�куль тур ный ин сти тут не мо жет эко но ми че с ки вы год но ис поль зо вать
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свои ре сур сы, а стре мит ся к по вы ше нию со ци аль ной от да чи от них. В этом
кон тек с те со по став ле ние ма те ри аль ных за трат с об ще ствен ным эф фек том
не впол не кор рект но и все гда от но си тель но. Уме ст нее при ана ли зе со от но -
сить ре аль ные ре зуль та ты де я тель но с ти биб лио те ки с тем, что она мог ла бы
осу ще с т вить при име ю щих ся ин фор ма ци он ных и ма те ри аль но�тех ни че с -
ких ре сур сах, про фес си о наль ном по тен ци а ле пер со на ла. 

В ка че с т ве об щих ме то до ло ги че с ких проб лем, ре ша е мых с ми к ро -
эко но ми че с ких по зи ций, мож но вы де лить ана лиз и обос но ва ние на ибо лее це -
ле со о б раз ных ва ри ан тов ре сур сно го обес пе че ния кон крет но го биб лио теч но го
уч реж де ния как не ком мер че с кой ор га ни за ции. Цен т раль ное ме с то здесь за ни -
ма ют во про сы ра ци о наль но го и эф фек тив но го ис поль зо ва ния бюд жет ных ас -
си гно ва ний, оп ре де ле ние и «раз ра бот ка» вне бюд жет ных ка на лов ре сур сной
под держ ки биб лио те ки для са мо о бе с пе че ния от дель ных на прав ле ний ра бо ты
(при вле че ние средств и их бес при быль ное рас пре де ле ние). Важ ным кон -
цеп ту аль ным мо мен том яв ля ет ся и оп ти ми за ция от но ше ний, ко то рые воз -
ни ка ют при фор ми ро ва нии и ис поль зо ва нии од ной из ос нов ных со став ля -
ю щих биб лио теч ных ма те ри аль ных ре сур сов — до ку мент но го фон да. 

Что ка са ет ся ча ст ных те о ре ти ко�при клад ных ас пек тов биб лио теч -
ной де я тель но с ти, нуж да ю щих ся в ос мыс ле нии с ми к ро эко но ми че с ких по зи -
ций, то осо бен но ак ту аль ны сле ду ю щие: адап та ция биб лио те ки к ус ло ви ям
про филь ных рын ков (тер ри то ри аль но го и/или от рас ле во го), со зда ние си -
с те мы вну т ри биб ли о теч ной нор ма тив ной эко но ми ко�уп рав лен че с кой до -
ку мен та ции, об нов ле ние ре сур сной ба зы (вклю чая ком плек то ва ние фон -
да), ба ланс и си ту а ци он ные гра ни цы бес плат но с ти и плат но с ти ус луг/про -
дук ции, се бе сто и мость ре зуль та тов биб лио теч ной де я тель но с ти, це но о б -
ра зо ва ние на плат ные фор мы об слу жи ва ния, эко но ми ко�пра во вые ас пек -
ты до го вор ных вза и мо от но ше ний биб лио те ки с парт не ра ми, оцен ка и
кон т роль ка че с т вен ных па ра ме т ров биб лио теч ной ра бо ты, эко но ми че с кая
за щи та биб лио теч но го фон да, эф фек тив ность функ ци о ни ро ва ния биб -
лио те ки, эко но ми че с кие ме то ды сти му ли ро ва ния тру да биб лио теч но го
пер со на ла. 
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библиотечном деле» в следующих подписных агентствах:

АльтПресса тел. 783�29�60, 974�30�79 
Артос — ГАЛ тел. 981�03�24 
Интер Почта тел. 684�55�34 
Информсистема тел. 127�91�47 
МК�Периодика тел. 684�50�08 
Комкур тел. (843) 291�09�82/94 
Мир прессы тел. 787�34�15, 787�63�62 


