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Национальный проект
«Культура», который бу
дет реализовываться в
России до 2024 года, пред
полагает модернизацию
муниципальных библиотек, в общей сложности
государство готово по
тратить на это более че
тырех миллиардов руб
лей. И возникает вполне
резонный вопрос - а вос
требована ли библиотека
в современном мире и не
станут ли эти вложения
выброшенными на ветер?
БИБЛ И О ТЕКИ
УМИРАЮТ?
То, что люди стали реже хо
дить в библиотеки, - факт неоспо
римый. По некоторым данным,
регулярно посещают библиотеки
только семь процентов россиян.
Цифровые технологии позволяют
практически любую книгу от
крыть в телефоне или ноутбуке. И
функция библиотеки по выдаче
книг для чтения отмирает. Появи
лось мнение, что библиотеки пре
вращаются в музеи. Не в место
хранения знаний и мудрости, а в
хранилище книг как музейных эк
спонатов.
Вспоминается, как несколько
лет назад я зашла в одну из биб
лиотек САФУ (еще до постройки
нового комплекса) и в разгар сес
сии (!) в читальном зале не оказа
лось ни одного студента. И это в
областном центре, в университет
ской библиотеке. Чего говорить
о библиотеках муниципальных.
Если раньше тишина соблюдалась
там, потому что люди читали и
работали, то теперь тихо от отсут
ствия посетителей.
Когда-то я сама больш ую
часть времени проводила в чи
тальном зале. А на абонементе
библиотекари переоформляли
формуляр несколько раз в год он заканчивался. Недавно зашла
в библиотеку в родной деревне, и
оказалось, что я в списках чита
телей не значусь. А чего я хотела,
меня там не видели с десяток лет
точно.
И все же, по моему мнению,
библиотеки не умирают. Может,
переживают кризис, находятся в
поиске собственного места в со
временной культуре, но не уми
рают. По крайней мере, их гибель
на нашем веку не предвидится
точно.
НЕ ХРАНИЛИЩЕ,
А М ЕСТО ОБЩ ЕНИЯ

Есть ли жизнь
в библиотеке?
Главная проблема всемирной
паутины, как в старом и не очень
приличном анекдоте: почитаешь
книжку - и встает вопрос: а пого
ворить? Вроде бы общения зава
лись в соцсетях и на форумах. Но
оно какое-то фальшивое. Невоз
можно даже определить, действи
тельно человек так думает, как
пишет, или он походу выискивает
в браузере умные мысли и попро
сту тебя троллит.
Вот тут и вспоминаешь хоро
шего библиотекаря, который
выслушает, что тебе нужно, под
скажет, посоветует, поможет
найти, а если нужно и обсудит с
тобой прочитанное. Радует то,
что современны е библиотеки
становятся такими клубами по
интересам, дискуссионными пло
щадками. Здесь читатели могут
встретиться с авторами, издате
лями. Поделиться своим творче
ством, поспорить о книгах, со
временной литературе. Просто
найти единомышленников.
Библиотеки проводят кон
курсы чтецов и начинающих пи
сателей, детских рисунков и по
делок по мотивам прочитанных
книг. Да, бывает, мероприятия,
п ровод и м ы е в б и б л и отеках,
мягко говоря, удивляют, так как
к книгам и чтению отношения

Городская библиотека
получит 10 миллионов
В целях реализации нацпроекта «Культура» по всей
стране руководители центральных библиотечных систем
посылали свои заявки на конкурс по созданию модель
ных муниципальных библиотек нового поколения. По
дали документы и сотрудники котласской центральной
городской библиотеки им. Островского.
В текущем году для участия в конкурсе было подано 385 зая
вок от 58 субъектов Российской Федерации. Победителями были
признаны 110 библиотек из 38 регионов страны.
- От Архангельской области было подано 12 заявок. В резуль
тате наша библиотека стала единственным победителем в регио
не, - сообщила председатель городского комитета по культуре
Людмила Лазарева.

прямого не имеют. Но, видимо,
это просто поиск приемлемого
формата работы.
ПОЧЕМ У
М Ы ВОЗВРАЩАЕМСЯ?
Те, кто в детстве был завсег
датаем библиотеки, туда почти
всегда возвращаются. И происхо
дит это с появлением собствен
ных детей. Мы сами можем читать
электронные книги или не читать
вовсе, но все мы хотим, чтобы
наши дети выросли умными, об
разованными людьми. И тут вы
ручает библиотека.
Лайфхак для молодых родите
лей. Книжки нынче дорого стоят,
детские - не исключение. Даже не
очень качественный экземпляр с
одним стишком или сказкой
обойдется минимум в 40 рублей
(по себе знаю). А в библиотеке
можно подобрать любую книгу,
соответствующую возрасту ре
бенка, обязательно качественно
го издания (без ляпов и ошибок),
и будет это бесплатно.
Для маленьких детей вообще
важен предметный контакт. Им
не интересно, когда мама или
папа просто читаю т сказку с
планшета или телефона, перио
дически показывая картинки,
что называется «из рук» (пото
му что технику трогать нельзя,
еще сломаешь). А как же все
сам ом у п отрогать, поводить
пальцем , увидеть, что герой
книжки живой, настоящий, со
своей историей и судьбой? Без
контакта с реальностью развитие
ребенка невозможно.
Еще один момент, почему ро
дителям нужно идти с детьми в
библиотеку: преемственность
поколений. Если появилось жела
ние познакомить ребенка с кни
гами своего детства, не просто
прочесть, а именно познакомить.
Придется пойти туда, где эти
книжки есть.
И это может оказаться одним
из самых увлекательных при
ключений для малыша. Книгу
нужно будет выбрать. Получить

пояснения, что это не магазин,
книжки здесь дают не навсегда,
поэтому относиться к ним нуж
но бережно. Не рвать и не рисо
вать в них (а если случилось та
кое, то вместе с ребенком книж
ку нужно «полечить»). На ребен
ка заведут формуляр. При нем
туда книгу запишут, скажут, ког
да нужно вернуть. При возврате
малыш может рассказать тетебиблиотекарю про что бы ла
книжка, а может, и подарить ри
сунок по ее мотивам.
Все это может дать интернет?
А ведь общение вне стен дома, в
том числе и в учреждениях куль
туры - важнейшая часть социа
лизации. Мы же не хотим вырас
тить асоциалов, которые сидят
дома за компьютером, еду и дру
гие товары заказывают в интернет-магазинах. А сами не способа
ны дойти до почты, чтобы опла
тить квитанции?
К тому же перед родителем,
чей ребенок ходит в библиотеку
(сначала за ручку, а потом и са
мостоятельно), никогда не вста
нет вопрос: как заставить чадо
читать? Для таких детей чтение
- естественный процесс. Как сон,
еда или игра. А вырастут, сами
разберутся, какая книга удобней:
бумажная или электронная.
БИБЛИОТЕКА БУДУЩЕГО
Вернемся к нацпроекту. В его
рамках сельские ДК получат ка
питальные ремонты, переподго
товку кадров, обновление аппара
туры. Школы искусств наполнят
ся новыми инструментами. А что
же с библиотеками? Да, будут и
ремонты, и обновление фондов, и
обеспечение бесперебойного ин
тернета. Но первоочередная и
главная задача —создание нового
формата.
Речь идет о модельной биб
лиотеке. Это и образовательный
центр, и дискуссионный клуб, и
доступ к национальным (и даже
мировым) книжным ресурсам.
М еняется все: и внешний вид
(библиотеки становятся образца-

Мнение
Н иколай СОЛОДОВНИ
КОВ, бывш ий зам. директо
ра библиотеки им. М аяков
ского (г. Санкт-П етербург),
идеолог проекта «О ткры тая
библиотека»:
Я думаю, что библиоте
ки не исчезнут. Потому что
библиотечное дело, библио
течная жизнь не заканчива
ется в Москве или Петербур
ге или в городах-миллионниках. Россия - это огромная
страна, в которой работа
ют десятки тысяч библио

тек, и по-прежнему в м а
леньких поселках, деревнях,
селах, районах детская биб
лиотека, юношеская, взрос
лая, в том числе, зачастую
являются единственными ка
налами связи с внешним ми
ром, с миром, который недо
ст упен для ж ит елей этих
местечек.
ми современного дизайна), и на
полнение. Кто-то скажет: несбы
точная мечта, что-то непонятное
задумали. И будет неправ. Дело
в том, что еще до запуска нац
проекта «Культура», министром
культуры РФ Владимиром Ме
динским в 2014 году был утвер
жден «Модельный стандарт дея
тельности общедоступных биб
лиотек», который не просто оп
ределил то, какой должна быть
библиотека будущего, но и дал
старт нескольким пилотным про
ектам. Так, в библиотеках, кото
рые стали первопроходцами, по
явились конференц-залы, медиа
центры, открылись книжные ма
газины и тематические кафе, и
многое другое. Это помимо ре
монтов и обновления фондов. Но
что самое удивительное - речь
идет не только о центральных
городских библиотеках, в новый
формат переводят и сельские
очаги чтения. И что особенно
радует, когда смотришь на итоги
«пилотов» - посещаемость вы
росла везде.
Попасть в нацпроект непрос
то - объем документации, кото
рую необходимо предоставить в
Минкультуры, довольно объем
ный. Но это стоит того. Просто
посмотрите, что было и стало на
фото!
Екатерина КИСЛЯКОВА.

