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Итоговый документ 
IV Всероссийского Форума публичных библиотек 

 
Санкт-Петербург 

3-5 декабря 2013 года 
  
IV  Форум публичных библиотек  прошел в преддверии Года 

культуры в России, в рамках  II  Санкт-Петербургского международного  
культурного форума.   Он собрал более 450 участников из  54 субъектов 
Российской Федерации, стал  важным  общественным  событием 2013 года. 

Санкт-Петербургский международный культурный Форум,  
Российское литературное собрание, многие конференции и совещания 
 последних лет свидетельствует  о том, что в российском обществе 
 усиливается тревога  за снижение  уровня  культуры, утрату нравственных 
ориентиров, особенно среди молодежи. Нарастает ощущение общего 
гуманитарного кризиса.     

В 2012-2013 гг., впервые за многие десятилетия,  к проблемам 
культуры привлечено  пристальное внимание  общества и государства. 
Впервые государственная социальная политика наполняется реальными 
решениями, направленными на поддержку музейных и библиотечных 
работников,  ученых и преподавателей, всех отраслей социальной сферы.  

Одновременно с повышением внимания к культуре, наблюдаются и  
деструктивные процессы, когда  власти различных уровней  под маркой  
оптимизации  урезают средства на содержание общедоступных библиотек, 
комплектование книжных фондов. Не выполняются принятые решения  о 
подключении публичных библиотек к сети интернет, возрастает культурное  
и информационное неравенство между городом и селом, богатыми и 
бедными регионами.  

Продолжает  сокращаться  сеть  общедоступных библиотек, 
приобрела массовый характер передача  библиотек в  культурно-досуговые 
учреждения. 

Несмотря на многочисленные трудности, библиотеки продолжают 
оставаться самыми востребованными обществом учреждениями культуры и 
просвещения; с помощью своих  ресурсов и программ  они способствуют  
укреплению доверия между людьми, ведут краеведческую работу, 
облагораживают нравы. Такой библиотечной страны, как Россия, в мире, 
пожалуй, нет, несмотря на  существующие проблемы.   Сеть публичных 
библиотек России в 2013 году составила  около 40 тыс. библиотек, в том 
числе более 30 тыс. сельских библиотек, которые обслуживающих в целом 
около 40 млн. жителей. 

Мы надеемся на сохранение и развитие  сети российских 
общедоступных библиотек,  которые сегодня являются важным фактором 
модернизации страны: хранителями гуманистических традиций и 
информационных ресурсов и, в то же время,  современными 
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коммуникативными площадками, создающими условия для  просвещения и 
общения молодежи, формирования гражданских и патриотических навыков. 

В целях сохранения и развития библиотечного дела в Российской 
Федерации, участники IV Всероссийского Форума  публичных библиотек  
обращаются  к представительным и исполнительным органам власти России 
со следующими  предложениями: 

 1. Придать Национальной программе  поддержки и развития чтения 
государственный статус, включить её в качестве составной части в 
Государственную программу  «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 
годы.    

2. Внести дополнения в статью 7 Федерального закона «О 
библиотечном деле» об отнесении доступа к сети интернет к числу 
обязательных бесплатных услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными библиотеками. 

3. Продолжить  выделение межбюджетных трансфертов  в 2014 и 
 последующие годы на комплектование книжных фондов  библиотек 
муниципальных образований, которое осуществлялось, начиная с 2008 года, 
в размере 300-450 млн. рублей ежегодно.    

4. Увеличить  бюджетные ассигнования  регионам России на основе 
 межбюджетных трансфертов  для подключения общедоступных библиотек 
России к сети интернет.  

5.  Направлять на общественно-профессиональную экспертизу в 
Российскую библиотечную ассоциацию проекты нормативно-правовых актов 
по вопросам  развития и финансового обеспечения отрасли, а также создания, 
реорганизации и ликвидации организаций книжно-библиотечного профиля. 

6. Включить в критерии оценки деятельности органов исполнительной 
власти регионального и муниципального уровней:  обеспечение населения 
общедоступными библиотеками по действующим нормативам и  услугами  
доступа  к сети интернет.  

7. Объявить в Год культуры мораторий на закрытие федеральных, 
региональных и муниципальных общедоступных библиотек.  

8. Создать при федеральных и региональных органах власти службы, 
направленные  на обеспечение  комплексных мер безопасности 
 общедоступных библиотек и национального библиотечного фонда.  

9. Обеспечить грантовую поддержку инновационных проектов  
государственных и муниципальных  библиотек на паритетной основе из 
бюджетов всех уровней. 

10. Разработать  общегосударственную программу строительства, 
реконструкции и реновации  общедоступных библиотек страны. 

11. Региональным органам власти: 
-  оказывать целевую  поддержку комплектования  книжных фондов 

муниципальных библиотек  в  малых городах и на селе; 
-   способствовать  централизации  библиотек и укреплению 

библиотечных сетей на районном уровне; 
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- шире привлекать библиотечных специалистов к разработке и 
реализации  государственной и муниципальной культурной политики.      

12. Поддержать предложение участников Российского литературного 
собрания об объявлении 2015 года в России – Годом Литературы.  

   
Принято участниками 
IV Всероссийского Форума публичных библиотек 
4 декабря 2013 года, 
Санкт-Петербург  
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Резолюция Ежегодного совещания директоров  
федеральных и центральных региональных библиотек России: 
«Инновационные модели развития и качество библиотечного 

обслуживания граждан России». 
 

Санкт-Петербург,  
22— 23 октября 2013 г.  

 
В совещании, организованном Российской национальной библиотекой 

и Российской государственной библиотекой по поручению Министерства 
культуры Российской Федерации, приняли участие около 300 представителей 
из 73 регионов:  руководители и ведущие специалисты федеральных, 
центральных региональных и других библиотек, Российской библиотечной 
ассоциации и других общественно-профессиональных объединений.  

Совещание отмечает необходимость поддержки инновационной 
деятельности библиотек. Отвечая на вызовы современного общества, 
библиотеки активно участвуют в инновационных процессах, происходящих в 
области культуры, вносят свой вклад в модернизацию деятельности 
учреждений культуры.  

В свою очередь инновационная модель развития библиотек требует 
государственной поддержки, которая может быть реализована в системе мер 
как федерального, так и регионального уровней.  

На общероссийском уровне инновационное развитие библиотек 
должны обеспечить:  

– институциализация Национальной электронной библиотеки как 
общедоступного бесплатного контента, отражающего все многообразие 
культурного и научного наследия России;  

– поддержка Сводного каталога библиотек России как ключевого 
интегратора библиотечных ресурсов Российской Федерации и основы для 
формирования поискового инструмента Национальной электронной 
библиотеки; 

– поддержка деятельности федеральных библиотек по оказанию 
методической и иной помощи региональным и муниципальным библиотекам 
в области модернизации библиотечной сети страны и внедрении инноваций, 
распространении передового опыта;  

– разработка типовых моделей (стандартов) муниципальных библиотек, 
отвечающих современным требованиям;  

– обеспечение сохранения национального библиотечного фонда как 
интеллектуальной основы развития общества;  – реализация лидирующей 
роли библиотек в формировании тематических социально важных 
электронных ресурсов по актуальным темам (патриотического воспитания, 
военно-исторической тематики, проблемам культурного многообразия и 
т.п.); 
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– участие в международных проектах, обеспечивающих свободный 
доступ к мировым ресурсам (Мировая библиотека, TEL, OCLC, Europeana и 
др.).  

В современных условиях библиотеки всех уровней свое инновационное 
развитие ведут по трем основным направлениям:  

1. Библиотека как активный агент в Интернет-пространстве, 
предоставляющий доступ, как к своим, так и мировым информационным 
ресурсам,  обеспечивающий навигацию по ним, дающий пользователю 
профессиональную консультацию в выборе источников.  

2. Библиотека как хранитель традиционного культурного наследия, 
воплощенного в её книжных фондах, предоставляющего его читающей 
аудитории.  

3. Библиотека как мультикультурный, просветительский центр,  
коммуникационная площадка местного сообщества.  

В рамках первого направления (библиотека в Интернет пространстве) 
поддержки и развития требуют следующие виды деятельности:  

– обеспечение доступа к сети интернет всех библиотек вне зависимости 
от территориального расположения, статуса и ведомственной 
принадлежности;  

– формирование прямого диалога с читателем в сети Интернет;  
– обеспечение прямого доступа через поисковые системы сети 

Интернет к каталогам библиотеки и созданным ею цифровым коллекциям;  
– собирание и хранение информации, распространяющейся в цифровой 

форме, в том числе в сети Интернет;  
В рамках второго направления (библиотека как хранитель 

традиционного культурного наследия):  
– предоставление централизованной финансовой поддержки 

комплектования региональных и муниципальных библиотек через систему 
трансфертов, расширение ее масштабов;  

– реализация программ и поддержка мероприятий по продвижению 
чтения и пропаганде книги («Год книги», «Большая книга», «Удочери книгу» 
и др.); 

– поддержка общероссийской программы сохранения библиотечных 
фондов;  

– разработка многовариантной системы мобильного обслуживания (от 
мобильных комплексов типа КИБО, до небольших средств доставки книг).  

В рамках третьего направления (библиотека как мультикультурный, 
просветительский центр):  

– проведение конкурсов библиотечных проектов, направленных на 
повышение роли библиотек в местном сообществе;  

– проведение общероссийских акций культурно-исторического 
содержания, в том числе в рамках Года культуры;  

– грантовая поддержка инновационных проектов библиотек;  
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– разработка типовых проектов библиотек для строящихся и 
модернизируемых библиотек, учитывающих современные тенденции 
развития новых технологий и изменения функций библиотек;  

– создание программ строительства и модернизации библиотечных 
зданий и помещений;  

– целевая поддержка муниципальных библиотек, не обеспеченных 
базовыми условиями для развития и модернизации (ликвидация ситуаций с 
отсутствием телефонной связи, доступа к сети Интернет и т.п.); 

– осуществление информационно-просветительской деятельности на 
основе современных коммуникационных средств. В частности проведение 
электронных конференций, вебинаров и др. с привлечением писателей, 
известных ученых, общественных деятелей; 

– представление на сайтах библиотек видео и аудио записей творческих 
встреч, проводимых в библиотеках;  

– проведение электронных викторин, турниров и т.п. 
– участие в социально-значимых программах государства и местного 

сообщества (воспитание толерантности, программы адаптации мигрантов и 
т.п.). 

Важным элементом в системе модернизации библиотек являются 
центральные библиотеки субъектов Российской Федерации. В своей 
деятельности, рамках установленных Федеральным законом «О 
библиотечном деле», они должны выполнять (и выполняют) следующие 
функции:  

1. Быть собирателями и хранителями культурной памяти региона.  
В рамках данного направления важными являются:  
– формирование регионального книжного фонда и цифрового ресурса,  

составляющего историческую память региона, обеспечение эффективной 
системы поиска и предоставления информации;  

– интеграция библиотечной, музейной и архивной деятельности в сборе 
и продвижении информации по истории края;  

– реализация экспертной функции библиотеки как центра средоточения 
достоверной исторической информации;  

– поддержка культурно исторических мероприятий на основе 
краеведческих ресурсов библиотек.  

2. Участвовать в формировании и реализации государственной 
политики в области культуры в регионе.  

3. Обеспечивать единство и взаимодействие библиотек региона.  
4. Реализовывать программы переподготовки и повышения кадров 

государственных и муниципальных библиотек.  
В рамках данного направления важным являются:  
- поддержка работы на базе центральной библиотеки региона системы 

повышения квалификации сотрудников муниципальных библиотек;  
- проведение конкурсов профессионального мастерства;  
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- сертификация качества деятельности библиотек и работы 
специалистов в библиотечных учреждениях. 

5. Собирать, обобщать и анализировать опыт муниципальных 
библиотек в их инновационной деятельности.  

6. Оказывать практическую помощь и поддержку библиотекам региона.  
Особого внимания требует инновационная работа библиотек в обслуживании 
детей и подростков.  

В рамках данного направления необходимы: 
- поддержка и реализация Концепции библиотечного обслуживания 

детей в России 
- развитие сети специализированных детских библиотек (филиалов) в 

соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей на 
2012-2017 г.  

- приоритетное обслуживание детей в библиотеках обслуживающих все 
возрастные группы населения; 

- развитее системы рекомендательной библиографии как формы 
воспитания молодого читателя.  

Важной социальной функцией библиотек остается работа с особыми 
группами пользователей, физические возможности которых ограничены.  

В рамках данного направления требуют поддержки:  
 - обеспечение библиотек изданиями в доступных (в том числе 

цифровых)  форматах и расширение книгоиздания для слепых и 
слабовидящих;  

- предоставление специальным библиотекам, обслуживающим 
инвалидов по зрению, электронных копий произведений напрямую из 
издательств перевода их в доступные их пользователям форматы;  

- обеспечение доступности библиотечного цифрового контента и 
ресурсов сети Интернет для лиц с проблемами чтения плоскопечатных 
текстов в соответствии с Требованиями Консорциума Всемирной Сети;  

- укрепление и развитие сети специальных библиотек как центров 
воспитания,  образования, социокультурной реабилитации и адаптации в 
обществе людей с ограничениями здоровья с учетом положений 
Марракешского Договора для облегчения доступа слепых и лиц с 
нарушениями зрения или иными ограниченными способностями 
воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.  

Успешность инновационной деятельности библиотек впрямую зависит 
от уровня подготовки кадров. Для этого необходимо:  

- воссоздание децентрализованной повсеместной системы 
переподготовки кадров,  повышения квалификации;  

- проведение конкурсов «лучший в профессии», других акций, 
призванных повысить статус профессии библиотекаря, стимулировать 
сотрудников библиотек к профессиональному росту 

- расширение числа бюджетных мест в магистратуру для 
библиотекарей-практиков.  



10 
 

Принятие управленческих решений и реализация на практике 
предложенных мер будет способствовать переходу библиотечного дела 
страны на новый уровень выполнения своей социальной миссии.  

Обсуждено и принято 
на итоговом заседании Совещания 

23 октября 2013 г 
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Интересные идеи для библиотек. 
Хусточкина А. Н.,  
ведущий библиотекарь 

научно-методического отдела ГБУК РО 
«Донская государственная публичная 

библиотека» 
 
Современный журналист Игорь Красновский в своем афоризме 

заметил: «XXI век - век библиотечной катастрофы» 
(http://www.aforizmov.net/tags/katastrofa/page/3/). Соглашаться с этим 
выражением или спорить с ним -  дело лично каждого, но не замечать 
обилия задач, стоящих перед библиотеками, тоже нельзя. На сегодняшний 
день перед публичными библиотеками очень остро стоит проблема 
посещаемости. Вопрос о том, как приблизить библиотеку к людям, сделать 
не просто открытой, доступной, но главное понятной и простой в ее 
использовании, является актуальным для современного общества.  

Время диктует нам свои условия, развитие техники и технологий 
должно быть использовано библиотеками для дальнейшего своего развития, 
приобщения к своим фондам новых читателей. Публичная библиотека 
должна предлагать современному человеку полный перечень и набор услуг 
современного общества, чтобы не стать полностью архаичным пережитком 
и не исчезнуть совсем за ненадобностью.  

Данный материал может помочь публичным библиотекам идти в 
ногу со временем, привлечь и заинтересовать новых пользователей, 
сохранить своих постоянных читателей, а так же предложить современным 
пользователям приобщаться и пользоваться доступными технологическими 
новинками, которые должны активно использоваться и внедряться в 
библиотечное деятельное пространство. Зная финансовою ситуацию 
современных библиотек, необходимо отметить, что в данном вопросе 
должно руководствоваться не только финансовыми возможностями (хотя 
они, конечно, важны),  но и собственной заинтересованностью. 

Цель данной консультации – помочь библиотекам не потерять связь 
со временем, а также сохранить свой контингент пользователей и привлечь 
новых.  

В консультации проработаны и представлены наиболее интересные, 
на мой взгляд, возможности новых мероприятий, конкурсов, технических 
новинок, которые могут помочь библиотекам продвинуться вперед. Эти 
данные представлены на основе опыта многих разных библиотек, в том 
числе зарубежных, которые уже успешно внедрили и пользуются такими 
услугами и техническими новинками.  

Каждое представленное мероприятие проработано и адаптировано 
для возможностей публичных библиотек Юга России.   

 

http://www.aforizmov.net/tags/katastrofa/page/3/
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I. Величайшее сокровище — хорошая библиотека! 
 
Эти слова принадлежат В. Г. Белинскому, и современным 

библиотекам просто необходимо соответствовать данному определению.  
Каждая библиотека имеет свою специфику или свои секреты, как предлагать 
читателям самое лучшее, находить индивидуальный подход к каждому, и 
самое главное, как заинтересовать своих посетителей. Как уже отмечалось 
выше, библиотеки сегодня должны развиваться, быть разноплановыми, 
мобильными, готовыми дать адекватный ответ на любой вызов общества. 
Можно много говорить о том, надо ли библиотеке модернизироваться по 
последним техническим новинкам или необходимо сохранять свою 
уникальность и специфичность, но надо, все-таки, признать тот факт, что без 
новых форм взаимодействия с читателями им не обойтись. 

Ниже представлены те идеи, которые могут заинтересовать не только 
молодежь, а любую возрастную группу читателей, сделать библиотеки 
интересными и привлекательными для разновозрастных групп людей. 

 
Игровая динамика в библиотечном обслуживании. 

Еще один момент, который не стоит забывать библиотекам – это 
игровой момент. Игровая динамика очень положительно влияет на развитие 
библиотечного обслуживания. Принцип игры не только позволяет свободнее 
себя почувствовать в стенах библиотеки, но и заставляет посетителей 
мыслить, совершать определенные действия, затрачивать усилия для 
достижения определенных игровых задач. Стоит подробнее остановиться на 
проблеме игровой динамики. 

Вначале необходимо понять, что же такое игровая динамика? 
Количество игровых действий в единицу времени называется игровым 
напряжением, а игровое напряжение по отношению ко времени — игровой 
динамикой. Игровая динамика зависит от следующих факторов: 

1. Структурирование времени игроков (необходимо правильно 
заполнять игровое время игроков, поскольку тогда они непрерывно будут 
совершать игровые действия, поддерживая некий уровень динамики).  

2. Качественный состав игроков. Даже при плохой, не 
проработанной игре, хорошие игроки поддерживают динамику игры — 
придумывают проблемы, решают, наполняют игру содержанием.  

3. Сверхидея игры. У игры должна быть четко сформулированная 
цель. 

4. Построение игрового мира. Игровой мир может быть либо 
открытым (т. е. принимать в свою игру людей со стороны, которые ранее не 
участвовали в ней) и закрытым (только те игроки, которые участвовали 
постоянно с начала). 

5. Время суток. Если ваша игра проводится одну ночь, а игроки 
хотят спать, результат очевиден.  

http://www.aforizmov.net/tags/biblioteka/
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6. Длительность игры. Устанавливаются четкие временные рамки 
игры. 

Выше перечисленные принципы так же успешно можно 
использовать в библиотечном пространстве.  

Использование игровых принципов в некоторых видах 
библиотечного обслуживания может принести пользу не только молодому 
читателю, но и повысить эффективность самого обслуживания. Можно 
привести  5 примеров библиотечного обслуживания, где можно применять 
игровую динамику: 

• Присваивать звание «супер исследователь» тем пользователям, кто 
проводит много времени в онлайн, исследуя библиотечные базы данных или 
просматривая  электронные журналы. Остальные пользователи будут 
называться «начинающими пользователями». Эти звания должны быть 
визуализированы для того, чтобы стать известными сотрудникам 
библиотеки и другим пользователям (записи в читательском билете, 
постеры, бейджики) 

• Присваивайте определенный статус (как пояса разного цвета в дзюдо) 
пользователям библиотечного контента. В самой библиотеке информация об 
обладателях наиболее высоких статусов также должна быть представлена на 
постерах, в читательских билетах. 

• Показывать индикатор пользовательского прогресса в исследованиях в 
библиотечном OPAC. Например, любая запись пользователем результатов 
исследования перемещает индикатор вправо (как при загрузке 
компьютерной программы) 

Социальное чтение (передача книги, взятой в библиотеке, другому 
лицу) должно поощряться. Любое участие должно приносить 
библиотечному пользователю определенные бонусы. Необходимо набрать 
как можно более высокое количество  бонусов. Бонусы могут обмениваться 
на призы в библиотеке (например, бесплатный ксерокс, возможность взять 
книги на руки с большим сроком для возврата). Поощрения целиком и 
полностью зависят от каждой библиотеки, которая делает их такими, какими 
сочтет нужными. Такая практика привлечет к чтению немало учеников школ 
и студентов. 

Необязательно строго следовать вышеприведенным примерам. 
Работники библиотеки могут проявить свою фантазию и предложить свои 
игровые моменты в библиотечном обслуживании. Главное, что бы они были 
необычными, интересными и привлекательными для пользователей любого 
возраста (в зависимости от специфики работы библиотеки).  

 
Список ссылок: 

http://rings.claw.ru/Glava%205/Index31.htm (дата обращения 25.11.13); 
acrl.ala.org/techconnect (дата обращения 25.11.13); 

http://blog.rgub.ru/libex/?p=7399 (дата обращения 25.11.13). 
 

http://rings.claw.ru/Glava%205/Index31.htm
http://acrl.ala.org/techconnect/?p=1333
http://blog.rgub.ru/libex/?p=7399
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Библиотеки и спорт. 
Библиотеки, работающие с молодежью, либо желающие привлечь в 

свои стены новых посетителей,  взяли за правило, при возможности, вводить 
фитнес программы, включающие варианты йоги и танцев или других 
активных занятий.  Занятия проходят в течение учебного года и помогают 
школьникам и студентам отвлечься от изнурительной учебы, улучшить свое 
физическое состояние. Так  же можно предлагать оздоровительные 
программы, рассчитанные на любой возрастной состав. Фитнес и 
развлечения в библиотеке пользуются повышенным спросом у молодежи, с 
помощью этой программы, объединяющей физические упражнения и игры, 
библиотека  может существенно расширить список своих постоянных 
пользователей. 

Конечно, основная трудность наших библиотек – отсутствие 
пространства для занятий, маленькая площадь. Однако, мне кажется, даже 
такие библиотеки могут все таки рассмотреть данный вариант в виде летних 
спортивных мероприятий рядом с библиотекой, игр в определенное время в 
неделю. Мероприятия могут быть приурочены к каким – либо выездам 
передвижных библиотек, или просто к любым акциям библиотеки.  

Опыт реализован в одном из филиалов Библиотечной Системы 
Округа Camden (США). 

 
Ссылка:  

http://atyourlibrary.org/connectwithyourkids/staying-fit/exercise-your-options  
 (дата обращения 22.11.13) ; 

http://blog.rgub.ru/libex/?p=7485 (дата обращения 22.11.13) 
 

Публичная библиотека и инвалиды. 
Сегодня публичные библиотеки активно работают с той группой 

своих читателей, которые разным причинам не выходят из дома. Это, как 
правило, люди с ограниченными возможностями. Однако борьба за 
читателей должна вестись сегодня постоянно. Особенно за читателей, 
которые зачастую смотрят на мир через книги и Интернет. Работа 
библиотеки с инвалидами – это целая отдельная глава, в которой можно 
отразить множество и множество нюансов, но в данном материале не 
ставится целью подробное освещение этой проблемы, поэтому коснемся 
только отдельной идеи.   

Библиотека может предоставлять во временное пользование этой 
категории пользователей все имеющиеся в наличие материалы – печатные 
книги, DVD, CD и аудио книги, а с недавних пор и ридеры.  Поскольку 
многие представители этой специфической группы пользователей (в 
основном пожилые люди и инвалиды) не имеют компьютеров, но хотели бы 
иметь возможность регулировать размер шрифта текстов по причине 
слабого зрения. Именно поэтому библиотекам и нужны электронные книги, 
которые могут не только стать носителями информации, но и позволят это 

http://blog.rgub.ru/libex/?p=7485
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делать максимально комфортно для них. Пик электронных книг уже прошел, 
сегодня это место занимают планшеты,  ультрабуки. Электронные книги 
сегодня являются не такой уж и роскошью. Самые простые модели сегодня 
стоят достаточно дешево.  

Процесс получения или закупки электронных книг довольно 
проблематичен, но библиотеки сегодня ничего легко и не получают. Ридеры 
библиотеки могут получать и бесплатно, если найдутся спонсоры или 
дарители. Можно заключить  соглашение с разными профильными 
организациями, которые обеспечат библиотеки ридерами взамен на покупку 
электронных книг. 

Конечно, данная ситуация проблематична, но с какой стороны лучше 
подойти к этой проблеме, каждая библиотека решит самостоятельно.  

Эта программа нужна пользователям не только со слабым зрением, 
но и страдающим от различных форм артрита, поскольку последние не 
могут держать в руках большие книги. 

Как правило, такие пользователи являются самыми благодарными 
читателями, поэтому стоит больше уделять внимания проблеме их 
обслуживания. В некоторых случаях  библиотекари  сами доставляют 
необходимые материалы по адресам. 

Опыт реализован в Публичной библиотеке Dayton Metro (Орегон, 
США). 

Ссылки: 
http://atyourlibrary.org/libraries/library-services-homebound-patrons (дата 

обращения 18.11.13) 
http://blog.rgub.ru/libex/?p=7972 (дата обращения 18.11.13). 

 

 Коробка Избранного. 
Когда читатель возвращает прочитанные книги, мы часто 

спрашиваем у него, понравились ли они ему, какие впечатления остались 
после. Помимо книг отзывов и предложений, где читатель может оставить 
свои впечатления, можно предложить библиотеке завести не только книгу 
отзывов, но и полку или коробку избранного читателями. Новое дополнение 
можно так и назвать - Коробка Избранного.  Она устанавливается в 
нескольких отделах справа от места возврата библиотечных материалов  -  
книг, журналов, CD, DVD.  Библиотечные пользователи кладут в такую 
коробку только те материалы, которые им очень  понравились.  Эти книги  
или журналы затем вносятся в список Избранного на специальной странице  
библиотечного сайта. Если пользователю что-то понравилось, он может 
кликнуть по названию  и  сайт может сразу войти в библиотечный каталог, 
где  легко  узнать дополнительную информацию о том или ином материале. 
На сайте читатель может получить сведения о его доступности в настоящий 
момент или сразу заказать материал. На странице Избранного на сайте 
библиотеки можно сделать так же раздел наиболее востребованных 

http://atyourlibrary.org/libraries/library-services-homebound-patrons
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материалов по мнению читателей. Пользователи могут также осуществлять 
поиск материалов, находящихся в списке отобранных. 

 Благодаря  такой процедуре, библиотечные  пользователи (в первую 
очередь молодежь)  могут в дальнейшем  делиться интересными 
материалами с друзьями и  сокурсниками  или знакомиться с  материалами, 
которые понравились другим. Читатели в возрасте, чтобы не лезть в 
Интернет и не искать ссылки, могут сразу ознакомиться с тем, что читают 
другие пользователи, и что является популярным на сегодняшний день. 
Ведь те книги, которые в коробку или на полку сформировали сами 
читатели, уже будут рассматриваться самой первой, поскольку прочитать то, 
что уже кем – то прочитано и отобрано как лучшее – это стимул, лучше 
которого мало что можно предложить в сфере чтения. 

Надо добавить, что данное нововведение может упрощаться или 
углубляться, в зависимости от предпочтений каждой библиотеки. Вариантов 
таких коробок или полок очень много, каждая библиотека может сделать 
одно и тоже совершенно по-разному, со своим индивидуальным подходом. 
Благодаря такому подходу может быть активизирован процесс обсуждения 
лучших  книг или фильмов   в среде пользователей и усовершенствовать   
коллекции библиотечных материалов. 

Опыт реализован в Публичной библиотеке  Somerville (Массачусетс, 
США). 

 
Ссылка: 

http://www.somervillepubliclibrary.org/blog/?p=1402 (дата обращения 
20.11.13); 

http://blog.rgub.ru/libex/?p=8493 (дата обращения 20.11.13). 
 

Интересное комплектование.  
Зачастую, перед библиотеками остро стоит не только вопрос со 

снижением посещаемости, но и с проблемами комплектования. Что хотят 
видеть читатели, приходя в библиотеку? Какой акцент при закупках новой 
литературы необходимо делать сегодня? Если библиотека хочет идти в ногу 
со временем, ей необходимо знать, что читают ее пользователи, а также чем 
можно привлечь в свои стены новых читателей. Именно для этого и 
появился  принцип комплектования фондов в цифровом формате. Данный 
проект еще находится в стадии разработки в европейских странах, поэтому 
опыт его применения будет у каждой библиотеки индивидуальным. Исходя 
из данного принципа,  наиболее адекватной альтернативой существующим 
закупкам является  комплектование, управляемое пользователями через 
опросные листы и голосование. Возможно проведение такого 
комплектования только по определенной области книжных закупок 
(например, литературы, посвященной фантастике).  

Реализация данного пробного нововведения поможет библиотеке 
показать важность и значительность для работы мнения ее читателей, 

http://www.somervillepubliclibrary.org/blog/?p=1402
http://blog.rgub.ru/libex/?p=8493


17 
 

заинтересовать новых посетителей своими гибко формирующимися 
фондами. 

Опыт реализован в России, в г. Кирове, в библиотеке им. А. И. 
Герцена (http://www.herzenlib.ru/main/order/). Так же данный опыт 
реализован в г. Екатеринбурге, в научной библиотеке им. В. Г. Белинского 
(http://book.uraic.ru/library/kompl/).  

Ссылка: 
http://pro-books.ru/sitearticles/12610 (дата обращения 16.11.13); 

http://blog.rgub.ru/libex/?p=8904 (дата обращения 25.11.13). 
 

 

 

 

II. Молодые библиотекари и современные посетители библиотек. 
 
Библиотеки сегодня должны уделять особо много внимания 

молодым читателям и посетителям, помня о том, что они являются и 
формирующимися личностями, и основными потребителями услуг 
библиотек. В связи с этим можно предложить следующие услуги и 
мероприятия для молодежи и подростков: 
 Семинары для подростков: 

В публичной Библиотеке можно проводить семинары для 
подростков, которые включают в себя серию различных действий: прочитай, 
нарисуй, обсуди. Эти семинары могут носить самые различные названия и 
быть приурочены, в принципе, к любому празднику. Их можно проводить в 
рамках тех или иных художественных выставок, мероприятий, фестивалей 
искусств.  

1. Прочитать. Начать можно с выбора книги, которая является 
интересной для молодых читателей. При этом, книга может быть как 
новинкой, так и просто популярной среди молодежи. Жанр не имеет 
принципиального значения. Ее необходимо прочитать до какого-либо 
намеченного числа. 

2. Нарисовать. На основе прочитанной книги молодые люди делают 
рисунки наиболее интересных, ключевых на их взгляд, эпизодов из книги. 

3. Обсуди. В назначенный день читатели, участвующие в программе, 
собираются вместе для обсуждения книги и обмена впечатлениями о 
прочитанном. Обсуждение может проходить как в форме дискуссии и спора, 
так и просто рассказом каждого о его впечатлении.   

В программе могут принимать участие преподаватели школ, в 
которых учатся подростки. Живописные работы читателей могут 
впоследствии войти  в оригинальные альбомы, которые станут частью 
библиотечной коллекции материалов.  

http://www.herzenlib.ru/main/order/
http://book.uraic.ru/library/kompl/
http://pro-books.ru/sitearticles/12610
http://blog.rgub.ru/libex/?p=8904
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В зависимости от предпочтений, пункты 2 и 3 могут меняться местами. 
Сначала можно обсудить, а уже после рисовать.  

По итогам проведения могут выявляться победители, назначаться 
призы и поощрительные бонусы.  

Данное мероприятие успешно было проведено в  трех филиалах 
публичной библиотеки Чикаго (США). Эти семинары для подростков, 
которые называются  Read, Draw, Discuss (Читай, Рисуй, Обсуждай), являются 
одной из программ известного  ежегодного месячного  фестиваля  искусств   
Big Draw Chicago.  

 
Ссылка: 

http://www.libraryasincubatorproject.org/ (дата обращения 9.11.13); 
http://blog.rgub.ru/libex/?p=9491(дата обращения 9.11.13). 

Молодежный Хакатон в библиотеке. 
Очень интересный формат мероприятия можно предложить 

сегодняшним продвинутым молодым пользователям библиотеки, а также 
просто заинтересованным молодым людям. Хакатон. В последние годы 
Хакатон становится все более распространенным форматом мероприятий, в 
том числе проводить его можно и в библиотеках. Само слово «хакатон» – 
это термин, получившийся от сочетания двух слов: хакер и марафон. 
Сегодня Хакатоны уже не относятся к хакерству, это рассматривается 
просто как  «марафон программистов», где небольшие команды 
программистов, дизайнеров, менеджеров сообща работают над решением 
какой-либо проблемы. Обычно Хакатоны могут проходить  от одного дня до 
недели. Как правило, задачей Хакатона является создание полноценного 
программного обеспечения, но существуют и Хакатоны, которые 
предназначены для образовательных или социальных целей. На таких 
Хакатонах разрабатываются веб-сервисы (мобильные приложения, сайты, 
веб-приложения, инфографика) для решения социально значимых задач. 
Сегодня существует формат студенческого и просто молодежного  
Хакатона. Студенты или молодые люди в течение нескольких дней 
совместно разрабатывают различные  библиотечные  веб-сервисы, 
некоторые группы ели и спали в течение всего мероприятия в стенах 
библиотеки. С чего же начать? 

1. Обычно Хакатоны начинаются с презентации мероприятия и 
конкретных тем. Определите цели и задачи предстоящего мероприятия, т.е. 
что вы хотите получить в итоге проведения данного семинара, какой 
продукт для дальнейшей реализации. 

2. Далее  участники предлагают идеи и формируют команды, 
основанные на интересах и навыках. Как правило, основа команды - это 
уверенные пользователи ПК и программисты (от любителей до 
профессионалов). Однако в команду могут входить и все желающие 
поучаствовать в мероприятии.  

http://www.libraryasincubatorproject.org/
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3. После этого начинается непосредственно работа над задуманными 
проектами, которая может занимать от нескольких часов до нескольких 
дней. Это могут быть по своим задачам совершенно различные проекты. Как 
правило, возможности и условия проведения  данного мероприятия 
принимаются в зависимости от особенностей той или иной библиотеки.  

4. Завершаются Хакатоны презентациями проектов, во время которых 
каждая команда делится результатами своей работы. Иногда Хакатоны 
носят соревновательный характер. В таких случаях жюри оценивает 
участников и выбирает победителей, которые награждаются призами. 

Опыт проведения такого Хакатона был в американской библиотеке в 
Филадельфии. 

 Ссылка:  
http://www.librarystuff.net/2013/09/25/pennapps-at-the-penn-libraries-update-

and-winners/  (дата обращения 23.10.13). 
http://blog.rgub.ru/libex/?p=9472  (дата обращения 27.11.13). 

 
Развитие компьютерных технологий предполагает новшества и в 

онлайновом обслуживании пользователей библиотек. Поэтому можно 
предложить следующие идеи: 

 

 Блог для начинающих авторов. 
На базе сайта публичной библиотеки можно открыть блог для 

начинающих авторов.  Такие блоги очень помогают особенно молодым 
талантам не только раскрыть себя, но и найти свою публику, своих 
слушателей. На базе библиотечного сайта они могли бы раскрывать свой 
потенциал, обсуждать, дискутировать о прочитанном. В блоге должна быть 
представлена полезная информация для всех, кто хочет пробовать создавать 
литературные произведения, публиковать их (включая само-публикации) и 
искать рынки продаж своих книг. Необходимо снабдить этот блог 
многочисленными статьями и ссылками, поскольку они помогут авторам не 
только создавать хорошие работы, но и осуществлять связь с 
литературными инструкторами, издателями, дизайнерами и другими 
ресурсами. Кроме того, библиотека может набирать желающих из числа 
своих постоянных пользователей и читателей, которые после прочтения 
новых материалов (выложенных книг, статей, рассказов) станут 
рецензентами прочитанного. Этот новый библиотечный блог поможет 
сблизить авторов с читателями, поскольку одной из важных общественных 
задач библиотеки является сбор, организация и представление публике 
интеллектуального контента нашей культуры. 

Подобный блог («The Wire: A Writer’s Resource») был представлен 
одной из публичных библиотек штата Колорадо, США.  

 
 
 

http://blogs.douglascountylibraries.org/thewire/
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Ссылка:  
http://www.libraries.wright.edu/noshelfrequired/2013/09/12/douglas-county-

libraries-debuts-new-blog-for-authors-the-wire-a-writers-resource/ (дата 
обращения 10.11.13); 

http://blog.rgub.ru/libex/?p=9472 (дата обращения 10.11.13). 
 

 

Комната для молодежи. 
Современные публичные библиотеки сегодня стараются снова стать 

частью городской жизни, поскольку постоянно растет число молодых 
людей, которые учатся в высших учебных заведениях или повышают 
квалификацию, а им всегда необходимо место для занятий и доступ в 
Интернет, что для многих (чаще иногородних) не всегда возможно 
организовать дома, или просто финансовая ситуация не позволяет. 
Публичные библиотеки могут помочь разрешить эту проблему с пользой 
для себя. Они могу стать местом встречи для таких пользователей. 
Способность библиотеки приспособиться к меняющимся требованиям 
посетителей должна быть выражена в ее современном дизайне. Рабочие 
столы и кафедры библиотекарей сегодня уже рассматриваются как некий 
пережиток, форма старообразной библиотеки, и, в основном,  уже исчезают. 
Система самообслуживания, которая на сегодняшний день все активнее 
вводится в работу библиотеки, позволяет работникам  уделять больше 
времени самим посетителям, организовывать беседы, автограф-сессии на 
презентациях книг, работу читательских клубов. Во многих библиотечных 
фойе многих библиотек теперь можно, сидя в креслах,  просматривать 
каталоги, осуществлять поиск в Интернете. Кто-то приходит в библиотеку, 
чтобы найти в Интернете работу или просмотреть списки службы 
знакомств. Так же необходимо помнить тот факт, что библиотека для 
многих является своего рода убежищем, которого в городе больше нигде не 
найти, рабочим кабинетом или местом, где можно комфортно и с пользой 
провести время. Таким местом в библиотеке может стать комната для 
молодежи.  

Молодежная зона может создаваться при непосредственном участии 
молодых людей (они могут предлагать свои идеи по оформлению и дизайну 
комнаты, по расстановке мебели и необходимым оргтехническим 
новинкам). Такая комната будет привлекать их ярким или необычным 
дизайнерским решением, потому что она будет отражать тот  современный 
образ жизни, который они считают нормой.  

Здесь могут проходить многие молодежные программы и 
мероприятия, включая демонстрацию фильмов, игры и общение с 
интересными людьми.  В молодежной зоне могут организовываться 
выставки новинок молодежной литературы и графических новелл. Здесь же 
могут проходить заседания Молодежного Совета библиотеки (если он есть). 

http://www.libraries.wright.edu/noshelfrequired/2013/09/12/douglas-county-libraries-debuts-new-blog-for-authors-the-wire-a-writers-resource/
http://www.libraries.wright.edu/noshelfrequired/2013/09/12/douglas-county-libraries-debuts-new-blog-for-authors-the-wire-a-writers-resource/
http://blog.rgub.ru/libex/?p=9472
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Это позволит им легко чувствовать себя там, где к ним относятся с 
уважением, которого они не видят ни в каких других общественных местах. 

Трудность сегодня состоит в том, что далеко не все приветствуют 
дух, который царит в современных молодежных библиотеках, которые 
живут под лозунгом «от собрания книг к собранию людей», поэтому можно 
начать именно с комнаты для молодежи. Некоторых людей (в том числе и 
библиотекарей)  приводит в ужас надвигающаяся новая техническая 
революция, которая не просто преобразует и меняет мир, но при этом еще   
изменяет внешний облик и приоритеты развития публичных библиотек. Все 
это говорит нам о том, что необходимо начинать с малого, необходимо 
приспосабливаться к таким изменениям  можно именно с организации такой 
комнаты для молодежи. 

Опыт организации таких комнат имеется и в  городе Farmington 
(округ Сан Хуан, США), и в Чикаго (США), и в Бостоне (США) и в 
библиотеке  Boulder Public Library (США, Колорадо). 
 

Ссылки: 
www.yalsa.ala.org/yals/fall-2012 (дата обращения 11.11.13) 

www.mcclatchydc.com/2011/11/23 (дата обращения 10.11.13) 
http://www.bpl.org/teens/classvisit.htm (дата обращения 15.10.13) 

http://www.flickr.com/ (дата обращения 18.10.13) 
http://blog.rgub.ru/libex/?p=9422 (дата обращения 11.11.13) 

 
 

Молодежный совет в библиотеке. 
Продолжая тему молодежи в библиотеках, необходимо обратить 

внимание на такой организационный момент, как создание молодежного 
совета в библиотеке. Этот опыт широко практикуется сегодня не только в 
Европе и Америке, но и в библиотеках России. Активно работает сегодня 
Форум молодых библиотекарей, который не просто с каждым годом 
набирает все больший размах, но и активно поддерживается властями, 
поощряя привлечение молодых кадров в библиотечную среду, а так же 
новых читателей в библиотеки. В публичных библиотеках можно создать 
свои молодежные советы, координировать их работу, активно сотрудничая 
при этом с молодежными советами других библиотек, выводя их работу на 
уровень конференций и форумов по области.  

С чего же можно начать? Для начала можно определить название для 
членов молодежного совета, ведь его представители - это будущее 
библиотеки для ее дальнейшего прогрессивного развития, т. е. нужно их 
назвать как-то особенно (например, любимцами).   

Необходимо ввести систему баллов за их работу. Среди них должно 
идти настоящее соревнование за право носить титул первого фаворита. 
Лучший из лучших определяется с помощью подсчета заработанных им 
очков (балов), начисляемых за участие в деятельности молодежного совета 

http://www.yalsa.ala.org/yals/fall-2012-teen-space-feature-farmington-public-librarys-teen-zone/
http://www.mcclatchydc.com/2011/11/23/131183/louder-libraries-for-a-digital.html
http://www.bpl.org/teens/classvisit.htm
http://www.flickr.com/
http://blog.rgub.ru/libex/?p=9422
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при библиотеке. Для того чтобы просто стать членом молодежного совета, 
необходимо посетить как минимум одно занятие молодежного совета при 
библиотеке. 

Система баллов может распределяться примерно так. Например: 
• Посетил программу – 5 очков 
• Привел друга – 10 очков 
• Написал обзор для сайта – 5 очков 
• Разместил обзор на сайте – 10 очков 
• Создал книжный рекламный ролик – 15 очков 
• Создал книжный постер – 10 очков 
• Предложил нечто в программу Подросткового Творчества – 5 очков 
• Участвовал в программе Летнего/Зимнего чтения – 5 очков 

Деятельность представителей совета должна постоянно поощряться. 
Очки начисляются и за участие в специальных проектах или мероприятиях. 
Кроме того, участники молодежного совета могут получать очки за уборку и 
декорирование помещений библиотеки. Предложенная система баллов 
является примерной и может разрабатываться отдельно каждой 
библиотекой, учитывая специфику каждой из них.  

Набранные баллы подсчитываются и обновляются перед каждым 
заседанием молодежного совета библиотеки. Данные с именами и очками 
могут записываться на специальный стенд или в обычный блокнот учета в 
алфавитном порядке. Самое главное, это необходимость фиксации баллов и 
учета. 

За набор определенных баллов обязательно  назначаются какие-то 
поощрения. Это не обязательно должны быть денежные выплаты, это могут 
быть купоны на бесплатный обед в библиотечном кафе, пригласительные 
билеты на выставки, предоставление отгулов, благодарственные грамоты. 
Еще лучше, если у молодых людей будет возможность выбора подарка на 
свой вкус. Главное, предоставить сам процесс выбора, что всегда очень 
положительно оценивается молодыми людьми.  
 

Ссылки:  
Т. С. Макаренко, Н. В. Макеева III Форум молодых библиотекарей России: 

взгляд со «стороны» и «изнутри»: хроника событий.// «Молодые в 
библиотечном деле». № 1 – 2. 2010. 

(http://www.library.ru/1/education/journal/archive/mbd_1-2_2010.pdf) (дата 
обращения 20.10.13), 

www.stillwatercommunityconnection.com (дата обращения 22.10.13), 
http://www.coshoctonlibrary.org/ (дата обращения 18.11.13), 

http://yalsa.ala.org/blog/2013/08/28/teen-advisory-group-minion-point-system/ 
(дата обращения 18.11.13), 

http://blog.rgub.ru/libex/?p=2985 (дата обращения 25.11.13). 
 

http://www.library.ru/1/education/journal/archive/mbd_1-2_2010.pdf
http://www.stillwatercommunityconnection.com/?p=15455&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=stingy-santa-visits-stillwater-public-library-teens-sponsored-by-pita-pit
http://www.coshoctonlibrary.org/
http://yalsa.ala.org/blog/2013/08/28/teen-advisory-group-minion-point-system/
http://blog.rgub.ru/libex/?p=2985
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Пространство для деятельности. 
В последнее время в публичных библиотеках приобретает все 

большую популярность новый сервис – Пространство для деятелей. Этот 
сервис ориентирован на развитие креативности библиотечных 
пользователей. Конечно, позволить себе оборудовать такие комнаты может 
далеко не каждая библиотека, но результат оправдает все вложения! 

Как правило, это пространство оснащено различными современными 
техническими устройствами (на что хватает денег и фантазии библиотеки), 
среди которых могут быть 3-D принтер, оборудование для создания видео и 
аудио материалов, сканер изображений, традиционная вязальная машина и 
оверлок, устройства для оцифровки VHS (Домашние Видео Системы), а 
также виниловых пластинок и аудио кассет. 

Пространство для Делателей и Свободной Деятельности может быть 
открыто для библиотечных пользователей либо по расписанию работы 
библиотеки, либо немного дольше. Некоторые услуги могут быть платными, 
однако сумма платежа является небольшой. 

Этот опыт реализован уже в  Публичной Библиотеке Kirkendall 
(Айова). Называется это новое библиотечное пространство Hatch (от 
«hatching an egg» – высиживание яйца), поскольку сервис ориентирован на 
развитие креативности библиотечных пользователей. 
 

Ссылка: 
www.infodocket.com/2013/09/09 (дата обращения 10.11.13), 
http://blog.rgub.ru/libex/?p=9365 (дата обращения 25.11.13) 

 

 

Что вы делаете в библиотеке? 
Этот вопрос может быть  задан посетителям публичной библиотеки, 

однако не только  в ходе анкетирования или интервьюирования, а с 
помощью программы photobooth – фотоснимки делаются с помощью веб-
камеры различных мобильных устройств. Для справки: Photo Booth - 
программа из состава Mac OS X от Apple для изготовления снимков с 
помощью встроенной или внешней веб-камеры компьютера. (Скачать 
можно на Google Play: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=rainbowsun.project.gallery&hl=ru). 

 
С помощью Photo Booth и веб-камеры можно сделать собственную 

фотографию и использовать её в различных целях. Фотография будет 
интереснее, если во время съёмки использовать какой-нибудь эффект. Эта 
веселая программа очень нравится библиотечным пользователям и 
способствует росту популярности библиотеки. 

http://www.infodocket.com/2013/09/09/public-libraries-first-maker-space-in-central-iowa-opening-very-soon/?utm_medium=referral&utm_source=pulsenews
http://blog.rgub.ru/libex/?p=9365
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://play.google.com/store/apps/details?id=rainbowsun.project.gallery&hl=ru
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В заключение можно отметить, что данная программка не является 
очень распространенной, то вместо нее можно использовать те программы, 
которые ближе и понятнее каждой библиотеке.   

Данный опыт реализовали в Нью-Йоркской Публичной Библиотеке 
(США). 

 
Ссылка:  

www.heleneblowers.info/2013/08 (дата обращения 12.10.13) 
http://blog.rgub.ru/libex/?p=9319 (дата обращения 25.11.13). 

 

 

Молодежь научит… 
Молодые сотрудники и опытные пользователи публичной библиотеки 

могут летом организовывать  еженедельную программу (время проведения 
одного занятия определяется каждой организацией самостоятельно) 
обучения взрослых пользователей всех возрастов работе с их мобильными 
телефонами, цифровыми камерами, планшетными компьютерами,  ридерами 
и другими устройствами. Молодые сотрудники – наставники на этих 
занятиях не только показывают как правильно пользоваться всеми этими 
электронными устройствами, но и отвечают (на понятном языке) на 
многочисленные вопросы немолодых учеников. Это бесплатная изначально 
программа открыта для всех желающих без предварительной записи. 

Молодые люди сегодня, которые не без основания считаются асами 
всех электронных новинок, с раннего детства растут в среде, окруженные 
современными технологиями, которые очень быстро встраиваются в их 
повседневную жизнь. Для них не составляет труда открыть e-mail аккаунт, 
создать профиль в Facebook, «В контакте», в «Одноклассниках», 
переместить фотографии с цифровой камеры на компьютер, скачать 
электронную книгу на мобильное устройство или найти нужную 
информацию в Интернете. 

Данная программа поможет не только увеличить число 
пользователей библиотеки, но даст возможность дальнейшего развития 
молодых сотрудников в библиотечной среде. 

Опыт реализован в Публичной Библиотеке Cook Memorial 
(Иллинойс, США) 

Ссылка: 
www.chicagotribune.com/news (дата обращения 25.11.13) 

http://blog.rgub.ru/libex/?p=9152 (дата обращения 25.11.13). 

http://www.heleneblowers.info/2013/08/what-are-you-doing-at-library.html
http://www.chicagotribune.com/news/local/suburbs/libertyville/community/chi-ugc-article-cook-library-offers-one-on-one-help-with-tech-2013-07-08,0,4092762.story
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Форум молодых библиотекарей. 
Для решения стоящих проблем перед библиотечным сообществом, 

необходимо постоянно быть в курсе всех новинок, достижений, 
направлений и, конечно, общественного настроения в обществе. Именно 
поэтому молодые кадры библиотек должны постоянно взаимодействовать, 
сотрудничать, обмениваться информацией. И именно для этого и 
необходимы собрания молодых библиотекарей, проходящих в форме 
форума или семинара, направленных на необходимое взаимодействие и 
взаимодополняемости для получения полной и целостной картины 
дальнейшего развития библиотек. На таком семинаре или форуме где 
рассматриваются проблемы библиотечного обслуживания молодежи в 
будущем, должна быть поднята на обсуждение  тема партнерства 
публичных библиотек и  других муниципальных организаций,  
занимающихся     проблемами социализации   подростков. 

Конечно, цель и тема собраний могут быть различны и зависят от 
конкретного направления обсуждаемой деятельности, но можно предложить 
основные вопросы, которые могут быть взяты за основу: 

• Какая она, молодежь 21 века? 
• Как библиотеки могут удовлетворять потребности подростков 21 века? 
• Каким должно быть библиотечное обслуживание подростков в 21 веке? 

Данный проект будет способствовать объединению усилий 
представителей различных заинтересованных сторон в выработке единого 
подхода к библиотечному обслуживанию молодежи в 21 веке. 

Вопрос об актуальности партнерских отношений между 
библиотеками сегодня должен рассматриваться особенно внимательно. 
Поскольку библиотеки сегодня не могут предложить современному 
пользователю все необходимые для него ресурсы, поэтому именно 
взаимодействие и взаимодополнение является источником для дальнейшего 
саморазвития библиотек. Вот  4 основных   вопроса для обсуждения 
проблемы необходимости партнерства: 

• Почему партнерство важно? 
• Какие  дополнительные  возможности дает партнерство  между библиотеками и 

другими заинтересованными сторонами? 
• Как выглядит успешное партнерство? 
• Что требуется от библиотек и всех заинтересованных сторон для оказания  

квалифицированных услуг молодежи в будущем? 
Дискуссии позволят абстрагироваться на нескольких основоположных моментах: 
• Успешное партнерство обусловлено ясными целями, доверительными и гибкими 

отношениями всех участников 
• Молодежь должна быть вовлечена в процесс планирования  и осуществления 

партнерских отношений 
• Партнерство  отличается от   сотрудничества 
       То, что библиотекам сегодня необходимо выходить за пределы 

своей территории в поисках новых взаимодействий с организациями и 
агентствами, занимающимися проблемами молодежи, это очевидный факт. 
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Но, надо помнить, что успешное партнерство означает,  что  библиотекари 
далеко не всегда являются самыми продвинутыми специалистами  в работе с 
подростками. Библиотечному  персоналу  необходимо осваивать новые 
знания и умения для успешного сотрудничества  с другими молодежными 
организациями. 

 
Ссылка:  

Т.Н. Терентьева Кадровый потенциал библиотек: кто придет на смену 
ветеранам// Молодые в библиотечном деле. № 11-12, 2010. 

(http://www.library.ru/1/education/journal/archive/mbd_11-12_2010.pdf) (дата 
обращения 10.11.13), 

http://yalsa.ala.org/blog/2013/03/19/virtual-town-hall-on-partnerships/ (дата 
обращения 22.11.13), 

http://blog.rgub.ru/libex/?p=8510 (дата обращения 25.11.13). 
 

 

Игры для отдыха и развлечений в библиотеке. 
Что можно делать молодым людям, которые приходят в библиотеку 

не только учиться, учиться и еще раз учиться? Конечно, отвлечься от учебы, 
от работы, в конце концов, просто отдохнуть в спокойной обстановке 
библиотеки. Ведь так хочется, что бы библиотека перестала рассматриваться 
как нечто старообразное, закостенелое, с образом старомодной 
библиотекарши в очках. Создать уютное пространство для читателей 
(причем не только молодых) – это одна из главных задач любой библиотеки. 
А если мы говорим об уюте, то нам необходимо создавать не только 
комфортные условия для работы, но и условия для необходимого отдыха. 
Конечно, все хорошо в меру. Специфика библиотеки не предполагает, что в 
фойе будут стоять горки и бассейн с танцплощадкой. Однако, варианты для 
эмоциональной и умственной разгрузки, библиотека может предложить 
своим читателям. В публичной библиотеке сегодня большой популярностью 
у пользователей может пользоваться стол для настольных игр, который 
может быть поставлен возле компьютерного зала или любом другом 
удобном месте. Стол может принимать сразу несколько играющих, 
например:  

Шахматы 
Шашки 
Backgammon – короткие нарды 
Монополию – экономическая игра 
Эрудит 

Разнообразие игр предполагает индивидуальный подход каждой 
библиотеки к своей читательской аудитории. Игры могут быть взяты на 
временное пользование в ближайшем отделе библиотеки. 

Для молодых  библиотечных  пользователей   очень   полезна игра  
Эрудит - настольная игра в слова, которая в увлекательной форме развивает 

http://www.library.ru/1/education/journal/archive/mbd_11-12_2010.pdf
http://yalsa.ala.org/blog/2013/03/19/virtual-town-hall-on-partnerships/
http://blog.rgub.ru/libex/?p=8510
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словарный запас, лингвистические навыки и кругозор. Основная задача 
игроков — набрать как можно больше очков, составляя слова по принципу 
кроссворда с помощью фишек с буквами. 

Опыт реализован в публичной библиотеке Chelmsford (Массачусетс, 
США). 

 
Ссылка:  

chelmsfordlibrary.org/blog (дата обращения 16.11.13); 
http://blog.rgub.ru/libex/?p=8576 (дата обращения 16.11.13). 

 

QR-код и смс – информирование. 
Рассматривая все электронные новинки, библиотека должна выбрать 

для своего дальнейшего использования те, которые являются наиболее 
оптимальными и доступными в цене. Таким сервисом могут стать QR-коды.  
В отделах библиотеки, где есть открытый фонд литературы, можно сделать 
указатели с QR-кодом. Воспользовавшись мобильным телефоном или 
планшетом, пользователи могут теперь  сфотографировать QR-код,   
который  позволяет  попасть, например, на специальную страницу на 
библиотечном сайте, где  имеется   краткая информация  о разделе, список 
наиболее читаемых авторов, а также   разрешено  оставить свой отзыв на 
отдельную книгу, автора или на раздел в целом. К тому же, на этой странице 
сайта можно познакомиться с комментариями других библиотечных 
пользователей. QR-коды могут быть расположены на боковой стороне 
стеллажей,   а также на отдельных полках. QR-коды сегодня являются очень 
интересным дополнением в сервисной работе, и должны активно 
использоваться в библиотечной работе.  

Помимо QR-кодов, в библиотеке может активно использоваться смс-
информирование для приглашений на мероприятия или поздравлений. 

Библиотечный сайт необходимо оптимизировать под любые 
мобильные устройства, что бы пользователь без труда мог зайти на него со 
своего смартфона или планшета  и получить   необходимую  информацию. 

Опыт реализован в Крымской Юношеской Библиотеке (Украина). 
 

Ссылка: 
http://www.kryub.in.ua/novosti/mobilnye-texnologii-v-nashej-biblioteke.html 

(дата обращения 20.11.13); 
http://blog.rgub.ru/libex/?p=9340 (дата обращения 20.11.13) 

 

Приведи друзей в библиотеку! 
Наверное, такой способ уже далеко не новый, но все же он всегда 

может улучшаться, добавляться, но точно, не должен забываться! 
Публичные библиотеки во всем мире стремятся любыми способами 
увеличить число своих  молодых пользователей, поскольку только  наличие 

http://chelmsfordlibrary.org/blog/2008/10/17/new-games-table-at-the-library/
http://blog.rgub.ru/libex/?p=8576
http://www.kryub.in.ua/novosti/mobilnye-texnologii-v-nashej-biblioteke.html
http://blog.rgub.ru/libex/?p=9340
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молодежных  сервисов и  программ  привлекает  внимание спонсоров.   В 
библиотеках может проводиться  акция «Приведи друзей!». Такие акции 
широко проводятся как в салонах сотовой связи, так и в магазинах, торговых 
центрах. Может сделать это  и библиотека. Тот, кто приведет своего друга 
записаться в библиотеку, получит привлекательные бонусы. Например, за 
одного друга можно бесплатно взять почитать книгу из коммерческого 
фонда, а за другого – бесплатно послушать аудиокнигу или выбрать фильм 
из фонда библиотеки на видео. 

Самые активные и результативные молодые вербовщики по окончании 
акции обязательно должны получить свои заслуженные призы!  

Подобные акции неоднократно проводились в ряде  библиотек    
дальнего зарубежья для привлечения новых пользователей в свои ряды. 

Опыт реализован в одной из библиотек Витебска, в Белоруссии.  
 

Ссылки:  
http://kp.by/online/news/1155430 (дата обращения 25.11.13). 

 
В заключение хочется отметить, что путь, который необходимо 

сегодня пройти библиотекам – очень труден. Совершенствование самой 
структуры библиотеки и модернизация  ее в соответствии с требованиями 
времени и современного общества – так же задача не одного дня. Однако, в 
чем я точно уверена, это в том, что современным библиотекам необходимо 
сделать все, чтобы не дойти до правоты слов Елены Ермоловой: «Чтобы 
довести посещение библиотек до невероятных показателей, надо 
перенести туда с прилавков все самые подлые и глупые книги» 
(http://www.aforizmov.net/xfsearch/elena-ermolova/). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://kp.by/online/news/1155430
http://www.aforizmov.net/tags/knigi/
http://www.aforizmov.net/xfsearch/elena-ermolova/
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Работа библиотек по формированию здоровой личности. 

Труфанова О.В., главный  библиотекарь 
научно-методического отдела ГБУК РО 
«Донская государственная публичная 
библиотека» 

 

В современном понимании здоровье человека –  
это состояние  физического, душевного и  

социального благополучия, а не только отсутствие  
болезней и физических недостатков. 

 
Образ жизни  человека прямым образом связан с различными  

факторами, влияющими на здоровье. Понятие образа жизни позволяет 
выявить ценностные ориентации людей, причины их поведения, стиля 
жизнедеятельности, связанные с  укладом и уровнем жизни. Существуют 
несколько определений понятия «здоровый образ жизни», в основу которых  
в любом из предложенных вариантов заложено поведение человека, способы 
жизнедеятельности, поддержание здоровья, отсутствие вредных привычек и 
др. 
              Стиль здорового образа жизни тесным образом связан с 
особенностями личности, с его возможностями и склонностями. Он 
предполагает активную деятельность по сохранению и укреплению 
собственного здоровья. Под индивидуальным стилем здорового образа жизни 
понимают присущий конкретному человеку способ организации 
жизнедеятельности, учитывающий индивидуальные интересы, потребности, 
возможности и связь с его учебной, профессиональной и бытовой 
деятельностью. 

 

       

До недавнего времени здоровье понималось как отсутствие болезни. 
Говоря о здоровье человека, его здоровом образе жизни,  часто 
подразумевали лишь физическое здоровье, упуская то обстоятельство, что 
полноценное здоровье является результатом жизни личности в целом. 
Активно включающей в себя нравственное, духовное, профессиональное, 
эстетическое, интеллектуальное и познавательное развитие, которое лежит в 
основе здоровья и сберегающих установок, диктуемых современным 
обществом  к личности. 
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Проблемы формирования личностных установок  на здоровый образ  жизни. 

Состояние здоровья людей зависит от многих факторов, среди которых 
не малое место отводится образу жизни: 50 – 52 % здоровья определяется 
здоровым образом жизни и только 10 – 15 % зависит от здравоохранения. Не 
малую роль играет и  материальное благополучие, и даже общее 
интеллектуальное развитие и грамотность каждой конкретной личности.  

Сейчас люди стали больше заботиться о здоровье как о самостоятельной 
ценности. Однако настораживает излишняя «модность» заботы о здоровье: 
увеличилось количество и тираж журналов о здоровье, товаров для здоровья 
и книг о здоровье, передачи о здоровье идут практически на всех 
телеканалах. В продаже огромное количество товаров для здоровья, многие 
из которых на самом деле очень сомнительного качества и степени 
приносимой пользы здоровью. При этом специалисты отмечают, что 
обращаться к врачам люди стали реже. Этот факт тоже настораживает, но это 
тема для отдельного анализа, в общих чертах можно только отметить: 
переход большей части медицинских услуг в категорию платных, делает 
невозможной для многих людей не только лечение, но что не менее важно 
ранней диагностики заболеваний. Не совсем правильное представление о 
здоровье формирует и реклама. У некоторых людей складывается 
представление, что все проблемы со здоровьем можно решить, выпив 
бутылочку чудодейственного йогурта или отведав диетических хлопьев, но 
коммерческая реклама решает, иные задачи, нежели сохранение здоровья 
населения и упрекать ее в этом, было бы неразумно, наша задача - не 
принимать ее призывы как помощь в поддержании здоровья.  

 Простое наблюдение за жизнью современного человека дает повод 
задуматься над качественным изменением отношения каждого человека и 
общества в целом к здоровью и начать всестороннюю активную деятельность  
в этом направлении. Достаточно большое число заинтересованных 
организаций сегодня самым непосредственным образом занято в этом 
направлении. Как пример в этом направлении можно назвать развитие науки 
валеологии  (от одного из значений лат. valeo — «быть здоровым»), которая в 
последнее десятилетие ускорила процесс просвещения населения и создание 
предпосылок к поднятию престижа  хорошо забытого лозунга «В здоровом 
теле - здоровый дух».  

Таким образом, можно сделать промежуточный вывод: нет ни одной 
сферы деятельности человека, которая не затрагивала бы формирование и 
развитие здоровой личности, способной поддержать свое физическое, 
душевное интеллектуальное  здоровье. 

 Немаловажное место в цепочке:  «установка на здоровье», как 
начальная стадия и  «здоровая  полноценная личность» как конечный 
результат, занимает формирование сознания и  самая доступная часть - 
просвещение.  

Свою значительную роль в просвещении играют муниципальные 
библиотеки. Основная цель деятельности библиотеки в данном направлении 
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- сформировать положительное отношение к здоровому образу жизни и 
создать предпосылки к комплексному и кардинальному изменению позиции 
каждого человека  к своему здоровью, формируя тем самым социально и 
физически здоровую личность, библиотека выполняет социальный заказ 
общества.  

Эта работа не может быть оторвана в целом от иных охранительных 
направлений деятельности библиотеки. Поскольку человек часть среды, в 
которой живет,  можно смело говорить о совмещении в этом направлении 
различных аспектов, таких как экологическое, природоохранное 
краеведческое направление, вопросы работы с инвалидами, группами риска, 
работа по  профориентации, профилактике асоциальных явлений и т. д. 

Одним из самых распространенных и доступных в этой связи остается 
работа тематических клубов. Именно в этом направлении можно увидеть 
эффективные качественные изменения. Это обусловлено различными 
факторами и прежде всего возможностью межличностного объединенного 
одним интересом общения читателей, зачастую находящихся в одной 
возрастной группе. Постоянное наблюдение за развитием интересов членов 
того или иного клубного объединения, развитие в этой среде здоровье 
сберегающих техник может немало поспособствовать к развитию именно 
конечной цели - созданию позитивного образа человека как здорового,  
интеллектуально и нравственно развитого. Эту деятельность библиотечных 
специалистов можно соотнести с одной из моделей наставничества, к 
которому сейчас обращают пристальное внимание педагоги, психологи. Эта 
область педагогики сегодня многими забыта, но практика её применения дает 
положительные результаты, так как напрямую связана с личным 
индивидуальным сосуществованием с подростком и активно влияет на его  
эффективную социализацию. Библиотекарь - может возложить на себя 
миссию наставничества, поскольку не сопряжен в глазах подростка с 
воспитателем или учителем, а значит  его авторитет как советчика 
(наставника) может быть в какой-то момент жизни выше, чем у 
профессионального педагога. 

Перспективным направлением в просвещении, а главное мотивации 
детей и молодежи в сохранении здоровья  можно назвать развитие 
добровольчества в том числе и в рамках деятельности  библиотек. Привлекая 
различные слои населения, и, в большей части, молодежь, к волонтерству, 
библиотека мотивирует их к  подготовке и  участию  в различных акциях, 
мероприятиях, в том числе и посвященных теме здорового образа жизни. 
Самый яркий пример массового волонтерского движения сегодня это отряды 
добровольцев, которые будут участвовать в проведении Зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Кроме опыта добровольчества и участия в Играх 
волонтеры повезут домой новые идеи пропаганды здоровья, развития спорта 
и позитивного жизненного настроя, создадут новые волонтерские движения в 
своих городах и районах, увлекут все новые и новые молодые силы. Эта 
цепочка, как показывает мировая практика, не разрывается, а только крепнет. 
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Как пример такой деятельности у нас в России: новый интернет-проект, 
стартовавший в 2013 году и посвященный вопросам организации 
добровольчества. «Так просто! О добрых делах и возможности их делать»  
http://www.ecology.md/section.php?section=fsociety&id=4384. В социальной  
сети «Вконтакте» существует группа, объединяющая волонтеров 
Нижегородской области «За здоровый образ жизни» 
http://vk.com/club30570344. Пример волонтерства есть и у нас в области. Это 
Ростовское областное студенческое волонтерское движение «Молодежная 
спортивная лига», Региональная молодежная организация «Я-волонтер!» 
http://vk.com/club25056351;, движение «Добровольцы Ростова», «Волонтеры 
Ростовской области»  http://vk.com/volonter161 .  Региональная молодежная 
благотворительная организация «Молодые медики Дона», активно заявляет о 
себе Ростовская  Детско-молодёжное общественное объединение 
«Команда XXI века» http://rostov-komanda.ru/about. Добровольцы 
волонтерского молодежного движения «МЫ» города Зверево участвуют 
практически во всех начинаниях центральной библиотеки и что особо ценно 
- сами становятся инициаторами добрых и полезных дел.  

Крупные акции и конкурсы - отличная база для мотивации к созданию 
интеллектуального продукта и формированию у созидателей установок на 
здоровье. В течение последних лет по области продвигается «Десант 
здоровья». В тех районах, куда прибывает Десант, библиотеки начинают 
особенно активно сотрудничать с участниками этой акции в вопросах 
пропаганды здоровья. Об этой активности говорят интересные креативные 
формы работы, большое количество заинтересованных библиотечных 
специалистов и, как следствие, увеличение  молодых, привлеченных к теме 
здоровья и отказа от вредных привычек. 

Нельзя обойти стороной и очень болезненную и серьезную тему -
наркотизацию общества,  особенно в молодежной   среде.  

Еще лет десять назад, когда наркотики только начинали свое 
агрессивное наступление на нашу страну, можно было говорить только о 
группах риска.  Сегодня, как  утверждают специалисты, в группу риска 
входят все дети и подростки. По мнению экспертов, Россия  занимает 
лидирующее место в количестве  и доступности наркотиков и 
стремительности распространения наркотизации в молодежной среде и, как 
следствие, увеличение  количества наркозависимых. 

Наркомания стала не только медицинским термином, но и социальным, 
она не является чисто медицинской проблемой, а связана с общественными 
процессами. 

Нельзя не отметить также крайне неблагоприятного влияния средств 
массовой информации на психику подрастающего поколения. Исследования 
коммуникативных источников информации, из которых население России, в 
первую очередь молодежь, черпает первичные знания о наркотиках, 
обнаружили, что безусловное лидерство среди них держат средства массовой 
информации и книжная продукция.        

http://www.ecology.md/section.php?section=fsociety&id=4384
http://vk.com/club30570344
http://vk.com/club25056351
http://rostov-komanda.ru/about.
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Молодежная информационная среда буквально заполонена различными 
каналами, открыто или опосредованно рекламирующими потребление 
наркотиков как средство достижения нирваны и наркобизнес, как источник 
обогащения. Современными источниками обсуждаемых сведений стали и 
телевидение и газеты, электронные игры в сети Интернет, музыкальные 
течения, носимая молодежью одежда (эмблема и надписи на ней) и т. д.  

Все это время не меняются лозунги: «Нет наркотикам!» и «Рок (спорт) 
против наркотиков» в кампаниях псевдо профилактики. Это - одна из тактик, 
используемых для  рекламных манипуляций. Профессионалам хорошо 
известно, что по законам психологии потребитель не воспринимает 
отрицание в лозунге, но в сознании четко отпечатывается слово «наркотики». 
Подобные акции несут функцию постоянного напоминания о товаре. 

Равноценными представлены жизнь и смерть, потребление и отказ от 
наркотиков. «Если взрослые разрешают делать выбор – значит, наркотики не 
являются злом?», - думает подросток. 

С экрана телевизора звучат шутки на данную тему. Это тоже стало 
общепринятой формой общения в молодежной среде. Постоянное звучание 
темы в юмористическом, ироническом контексте делает её восприятие 
обыденным, сглаживает трагизм и страдания, стоящие за этим понятием, сеет 
всеобщее равнодушие.  

Задайте вопрос в поисковом окне любого браузера сети Интернет «Нет 
наркотикам!» и вами будет получено огромное количество документов! 
Интернет при всем удобстве его использования остается самым доступным, 
самым примитивным, а от этого самым востребованным способом получения 
информации для так сказать «начинающих» наркоманов. Эксперты 
Федеральной службы по наркоконтролю насчитывают более 700 сайтов, 
которые так или иначе рекламируют наркотики.   

Между тем, еще в 1988 году в Нью-Йорке на Международной 
конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и 
их незаконным оборотом, проведенной ООН, была принята Декларация, где 
специалисты из более сорока стран (включая Россию) обозначили основные 
приемы пропаганды наркотиков в СМИ: 

1. Применение неточной терминологии («легкие» и «тяжелые» 
наркотики). 

2. Выступления  за легализацию, распространение идеологии 
легализации. 

3. Информация об уличной стоимости конфискованных партий товара. 
4. Восхваление наркомании в песнях, кинофильмах и других  

коммерческих произведениях. Существуют внушительные списки фильмов, 
пропагандирующих наркотики. Даже среди кинематографических 
произведений, награжденных престижными международными призами, есть 
фильмы, рекламирующие наркопотребление. Сегодня эти фильмы   
регулярно показывают по телевидению, свободно продают в магазинах, 
прокатывают в кинозалах. Реклама наркотиков в кино строится по всем 
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правилам рекламы и маркетинга, основана на законах социальной 
психологии, использует все известные художественные средства и 
неразличимо сливается с сюжетом фильма.   

5. Сообщение об огромных прибылях, полученных от торговли. 
6. Сообщения   о   потреблении людьми, добившимися успеха в 

обществе. 
Зачастую анализируя многие сайты, где декларируется цель  - «борьба 

с наркотиками и наркоманией», «борьба» ограничивается размещением 
информации о наркотических веществах, законов о наркотиках, писем 
бывших наркоманов, в редких случаях даются родителям несколько дельных 
советов, а в большинстве предлагается тест - такова типичная структура 
сегодняшних антинаркотических сайтов. Наркомания не раскрывается как 
комплексное явление, включающее в себя различные аспекты - 
политический, экономический, моральный, психологический и т. д. Тема 
«Наркоман и его семья» раскрывается однобоко - это либо тест, 
позволяющий родителям узнать, принимает ли его ребенок наркотики, либо, 
в лучшем случае, модель профилактической беседы или советы как вести 
себя с ребенком-наркоманом. Роль семьи, семейных отношений, ее 
структуры в проблеме наркомании в основном не раскрывается.  
Информация может перепечатываться с одного сайта на другой.  

Анализируя информационную, печатную продукцию  предлагаемую 
библиотекой можно  отметить те же тенденции. В буклетах, памятках и т.п. 
используются те же источники, те же приемы и техники, предлагаемые на 
сайтах антинаркотической тематики. В самое ближайшее время надо 
провести самый серьезный анализ всего, что предлагает в этой связи 
библиотека своим читателям.  

Из выше изложенного можно сделать еще один промежуточный вывод 
- молодежь, являющаяся одним из самых массовых пользователей сети 
интернет,   движимая любопытством и желанием узнать как можно больше о 
наркомании, находит на страницах сайтов, или иных источников 
информации, имеющих в своем основании цель борьбы с наркотиками:  

- информацию, которую молодежь не применяет к себе (сообщения об 
ужасах, опасностях, связывание употребления наркотиков с «грехом», 
«моральной распущенностью» и т. п.);  

- не обдуманное навязывание   «положительных» способов поведения, 
которые вызывают протест молодежи и свойственный ей бунтарский дух;  

- констатацию цифр прибыли наркодельцов, сленг, биографии 
успешных наркозвезд (даже умерших от наркотиков), создающие некий 
притягательный ореол явлению наркомании;  

Все это дает повод насторожиться, тем библиотечным специалистам, 
которые работают с данной темой! Прежде чем рекомендовать те или иные 
интернет - ресурсы следует их всесторонне изучить,  дать им оценку с точки 
зрения «коэффициента полезного действия» и только потом подавать их в 
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качестве инструментария в просвещении и борьбе. Дети, подростки, 
молодежь как особая социальная группа требуют повышенного внимания. 

 Никому не удалось «спрятать голову в песок» от проблем 
распространения наркомании, СПИДа, алкоголизма в молодежной среде. Их 
надо решать, а для этого необходимо знать приемы профилактики, которые 
помогут предупредить эти болезни. Старшее поколение, обеспокоенное 
сложившейся ситуацией, тоже ищет ответы на непростые вопросы. 
Библиотека может предложить и этой категории читателей нечто дающее 
повод задуматься и самостоятельно принять для себя решения - продолжить 
попытки борьбы уже под руководством опытных специалистов (наркологов, 
педагогов, психологов, духовенства и т. д.).  

Требуется всемерно продвигать другую сторону профилактической 
деятельности библиотеки: через позитив. Все-таки одним из главных 
принципов деятельности по противодействию злоупотреблению 
наркотиками, является принцип замещения, когда асоциальный, негативный 
интерес замещается позитивным и социально ориентированным. 

Следующее направление антинаркотической профилактики – 
пропаганда здорового образа жизни и реализация различных программ 
укрепления здоровья. Практика реализации данного направления показала 
свою эффективность. Целесообразно работать по целевым комплексным 
программам, формированию у молодежи позитивного отношения к жизни и 
здоровью  для различных возрастных групп. В рамках этого направления 
проводить массовые мероприятия с применением инновационных форм 
работы; организовывать рекламные кампании по пропаганде  здорового  
образа  жизни  среди  населения; налаживать плодотворную совместную 
работу с медицинскими,  спортивными  и  другими  организациями,  
ведущими  профилактику  наркозависимости  населения. 

Последние выводы, сделанные психологами, педагогами и иными 
специалистами, связанными с вопросами предотвращения распространения 
наркотиков - это создание позитивного образа мысли человека, настрой на 
положительный жизненный путь, обусловленный поставленными 
позитивными целями и их реализациями. 

 Не зря существует и термин: социальная агнозия - отношение 
человека к собственной жизни, при котором позитивные стороны им не 
воспринимаются и отсутствует способность организовывать свою 
деятельность так, чтобы она приносила удовлетворение. 

Что такое «позитивное отношение к жизни»? Вроде бы это всем 
понятно. Все знают, как это здорово - быть позитивным! Тогда и жизнь 
становится интересной, и люди к тебе тянутся. Медики отмечают, что 
позитивный человек живет дольше, так как в его организме в большем 
количестве вырабатываются  лимфоциты  (клетки, отвечающие за 
поддержание иммунитета) и индорфины («гормоны счастья»). Эти условия 
способствуют увеличению жизни доброго позитивного человека в среднем на 



36 
 

9 лет. Почему же тогда далеко не каждый молодой человек проявляет это в 
себе, и является таковым? 

Не позитивных людей легко узнать по хмурым лицам, недовольным 
взглядам, они редко улыбаются. Эти люди воспринимают все через призму 
жалости к себе, и раздражения к другим, они прячутся под маской злобы, 
иронии, скептицизма, негативизма. К слову сказать и  библиотеки зачастую 
нагнетают обстановку своими шокирующими мероприятиями, при этом 
преследуя благие цели. Заголовки выставок или объявления о текущих 
мероприятиях иногда шокируют: «Смерть в рассрочку», «Чума XXI века», 
«Живи ярко, умри молодым»… Мы называем мероприятие «ЧАС 
ЗДОРОВЬЯ» и проводим его на тему «Белая смерть», час информации 
посвящаем теме «Разные дороги в бездну», порой даже не замечая, что 
противоречим сами себе. Очень много подготовлено видеороликов и слайд-
шоу на тему отказа от курения или наркотиков, смотреть которые   очень 
сложно даже подготовленной публике. Понятно -  не вскрыв проблему, не 
рассказав о ней откровенно, бороться с ней не возможно, но тут следует 
помнить о возрастных ограничениях и целях, которые преследуют 
библиотечные специалисты, готовя то или иное мероприятие. «НЕ навреди!» 
- это медицинский лозунг остается актуальным и для тех, кто занимается 
этой очень сложной темой в библиотеке.  
         Задачу – не напугать, а информировать, помочь подростку задуматься о 
своем предназначении в жизни осознают многие библиотечные специалисты. 
Такие продуманные до мелочей и главное интересные мероприятия 
проводятся у нас в области - День информации «Пусть всегда будет завтра» 
(Аксайский р-н), игра-путешествие «Я и мое здоровье» (Азовский р-н),  
развлекательная программа «Спорт! Здоровье! Красота!», электронное 
издание «Молодежь выбирает здоровье» (г. Волгодонск). На летних 
площадках в текущем году  проведены спортивно-оздоровительные 
программы: «Этот звонкий,  звонкий мяч», «На старт, внимание» (г. 
Донецк.); в рамках «Десанта Здоровья» активными помощниками 
«десантников» стали волонтеры из молодежного объединения «МЫ» 
Донского Союза Молодежи г. Зверево, которое работает при Центральной 
городской библиотеке, и сотрудники библиотек города, которые не только 
активно помогали гостям, но и сами с большим удовольствием принимали 
участие во всех мероприятиях.  «Неделя большой профилактики» прошла в г. 
Новошахтинске, там же организован спортивный праздник «Мы спортивное 
поколение России». В одной из библиотек г. Ростова-на-Дону началось 
сотрудничество с детско-юношескими футбольными школами. На матче по 
мини-футболу между командами «Три кита» от организации «Молодежь без 
наркотиков» и «Спартой» от Центра здоровой молодежи, сотрудники 
библиотеки представили книжную выставку  и обзор «Футбол без границ». 
Для воспитанников Академии футбола им. В. Понедельника и ребят из 
детского дома № 10 библиотекой были проведены электронная презентация 
книги «В. Понедельник: футбольным правнукам с верой и надеждой», 
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коктейль-викторина «Футбольный эрудит», просмотр литературы «Донские 
спортсмены в Олимпийском Лондоне». Еще одна библиотека г. Ростова-на-
Дону начала работу с женской консультацией поликлиники № 1, где в  
рамках Школы молодой матери было проведено первое занятие «Здоровая 
семья – здоровое потомство». Налаживается партнерское взаимодействие с 
Центром детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) г. 
Ростова-на-Дону. В течение лета в БИЦ им. Ломоносова демонстрировалась 
предоставленная Центром фотовыставка творческих работ  «Туристское 
лето», День информации «Спортивная Россия», основой которого стал обзор 
популярных в России видов спорта и электронная презентация 
«Олимпийская гордость (г. Шахты) и т. д. 
        Таких мероприятий в муниципальных библиотеках проводится 
достаточно много и главное наполнить их положительным смыслом, создать 
дружественную, располагающую атмосферу и вовлечь в поле просвещения 
как можно большее число молодежи. 
         Анализируя работу библиотек области в этом направлении, можно 
сделать вывод, что муниципальные библиотеки давно и плодотворно 
работают с темой воспитания гармоничной, активной и здоровой личности. И 
успех работы в данном направлении чаще обусловлен личностью самого 
библиотечного специалиста, его жизненной и гражданской позицией. Это 
подтверждается анализом различных творческих или конкурсных работ, 
подготовленных библиотечными специалистами. Именно личная 
заинтересованность, активность может самым  положительным образом 
повлиять на ситуацию.  

Но не меньшая роль отводится и политике, формируемой областной и 
муниципальной властью в решении  данной проблемы. Как пример такой 
инициативы следует отметить, что в Ростовской области реализуются 
несколько проектов для включения общества, граждан к участию в борьбе с 
наркоманией. Это и проект Комитета по молодежной политике «Анти-дурь», 
и интерактивная карта на сайте областного управления наркоконтроля, где 
каждый может указать известные ему места незаконной торговли 
наркотиками, и разрабатываемая система обучающих семинаров, и многое 
другое.  

2 декабря 2013 года Губернатор Ростовской области В. Ю. Голубев  
утвердил  Программу «Развитие здравоохранения». Большое внимание в 
программе, уделяется профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни. 

 Совместные усилия всегда приносят положительные плоды в 
воспитании ценностного отношения к здоровью. Но не надо забывать, что 
это длительный и последовательный процесс,  направленный на 
формирование у населения активной здоровье сберегающей жизненной 
позиции подкрепляемой различными формами поведения, устойчивому  
жизненному интересу в вопросах сохранения и укрепления здоровья. 
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Мобильное библиотечное обслуживание:  
опыт и перспективы развития. 

 
 

Шелюх Е. С., 
зав. научно-методическим отделом 

ГБУК РО «Донская государственная  
публичная библиотека» 

 
 

«В наше время информация есть единственный  
и вернейший путь к выживанию». 

 Татьяна Устименко 
 

Сегодня современный мир вступил в новый этап развития. В 2003 году 
на Всемирном Саммите по информационному обществу (Женева, 10–12 
декабря 2003 г.) была выдвинута новая парадигма развития человечества -
построение общества, в котором каждый может воспользоваться 
возможностями, которые предоставляют информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ). 

Новые условия для мирового человечества в особенной форме 
проявляются в России. Современная Россия еще не является 
информационным обществом. Прежде всего, потому, что часть информации 
недоступна широкому кругу пользователей.  

Однако информатизация отдельных  сегментов социальной жизни, 
отдельных сфер политики и экономики рано или поздно создаст условия для  
появления подлинной социальной ткани нового типа, из которой способно 
вырасти информационное общество. Постиндустриальные тенденции могут 
быть достаточно органично соединены с особенностями российской 
цивилизации. 

Именно эти задачи будут решаться в процессе реализации Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации, 
утвержденной Распоряжением Президента Российской Федерации от 7 
февраля 2008 г. N-212.  

Проблемы библиотек и библиотечного обслуживания - это проблемы 
информированности населения, доступности ему новых идей и знаний, 
необходимых сегодня для того, чтобы адаптироваться к новым социальным 
условиям.  

На 01.01.2013 г. библиотечное обслуживание населения Ростовской 
области осуществляют 3 областные и 1013 муниципальных библиотек.  
  

Соответствие сети муниципальных библиотек 
социальным нормативам на 01.01.2013 года 

 
Потребность в открытии                                  Финансовые затраты  
новых сетевых единиц                              в среднем на 1 новую библиотеку 
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Факт – 1 013 сетевых единиц                Сумма расходов на открытие – 2 млн.  
Норматив - 1 230 сетевых единиц        Содержание в год – 720 тыс. руб.    
Потребность – 217 сетевых единиц 
 
*Расчет объемов финансовых затрат на открытие 1 муниципальной библиотеки делался на основе 
социального норматива по величине библиотечного фонда при открытии, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007 г. № 923-р, и нормативов МК РФ на оборудование 
и техническое оснащение сельских библиотек (Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 20 февраля 2008г. N 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного 
обеспечения услуг сельских учреждений культуры ( общедоступных библиотек и культурно-досуговых 
учреждений)» 

В целях расширения зоны обслуживания и обеспечения доступа к 
информации на территории области функционирует 653 библиотечных 
пункта. 

В 2007 г. по инициативе Министерства культуры Ростовской области 
для муниципальных библиотек было приобретено 20 единиц автотранспорта 
«Соболь», который  достаточно активно используется  в ряде 
муниципальных районов (Каменский, Красносулинский, Сальский, 
Семикаракорский р-ны) для организации обслуживания населенных пунктов, 
не имеющих стационарных библиотек.  

Общее число транспортных средств на 01.01.2013 г, имеющихся на 
балансе муниципальных библиотек Ростовской области, составляет 29 
единиц, из них 20 используется для библиотечного обслуживания населения.  

  Тем не менее, есть необходимость дальнейшего расширения парка 
библиобусов,  так как в Ростовской области 59 % (1 313) населенных пунктов 
не имеют стационарных библиотек и находятся на значительном удалении от 
районных центров. Например: Боковский район - 28 населенных пунктов; 
Верхнедонской район - 30 населенных пунктов; Ремонтненский район - 5 
населенных пунктов; Цимлянский район – 9 населенных пунктов; 
Волгодонской район  - 14 населенных пунктов; Егорлыкский район – 18 
населенных пунктов; Константиновский район – 25 населенных пунктов; 
Мясниковский район – 9 населенных пунктов; Тацинский район – 40 
населенных пунктов.  

На максимальном расстоянии, 117 км, располагается населенный 
пункт в Белокалитвинском районе;  105-107 км.- 2 пункта в Кашарском и 
Пролетарском районах; от 80 до 100 км – 10 пунктов в Волгодонском, 
Заветинском, Зерноградском, Зимовниковском, Каменском, 
Константиновском, Миллеровском, Неклиновском, Орловском, Сальском 
районах.  

В 2009 г. по заказу Министерства культуры РФ фонд «Пушкинская 
библиотека» разработал концепцию организации мобильной системы 
обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек. Был создан 
первый опытный образец мобильного комплекса информационно-
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библиотечного обслуживания (КИБО), который получил одобрение на 
коллегии Министерства культуры РФ 29 сентября 2009 г. 

Мобильный комплекс может действовать, как: 
- информационный центр; 
- мобильная библиотека; 
- дистанционный консультационный и образовательный центр; 
- детский центр; 
- мобильная общественная приемная; 
- мобильный центр предоставления государственных услуг 

населению; 
- центр доступа к информации для людей с ограниченными 

возможностями. 
Таким образом, КИБО располагает возможностями, выходящими 

далеко за пределы библиотечного обслуживания.  
На сегодняшний день в зависимости от модели шасси и комплектации 

стоимость КИБО может составлять от 6,5 млн. руб., расходы на его годовое 
содержание в зависимости от интенсивности использования – от 500,0 тыс.  
руб.  

Основными статьями расходов на обслуживание и содержание КИБО 
являются зарплата водителя и библиотекаря, стоимость бензина, масла и 
других горюче-смазочных материалов, оплата интернет-канала и мобильной 
телефонной связи, страхование и техническое обслуживание транспортного 
средства, оплата гаража (теплый бокс), обновление библиотечного фонда. 

В 2012 году для муниципальных библиотек  Октябрьского (сельского) 
и Сальского районов Ростовской области  за счет средств областного 
бюджета приобретены современные комплексы информационно-
библиотечного обслуживания (КИБО).  

Для оптимальной работы КИБО специалистами библиотек были 
разработаны пакеты документов, регламентирующие работу комплекса: 
положение  о Мобильном комплексе информационно-библиотечного 
обслуживания, должностные инструкции библиотекарей, водителя КИБО, 
правила пользования КИБО, перспективный план работы. А также между 
директорами МЦБ указанных районов и главами сельских поселений были 
подписаны договора  о совместной деятельности. 
 Особое место уделялось подбору стоянок, чтобы жители не теряли 
много времени на дорогу и смогли ожидать прибытие КИБО в комфортных 
условиях. Поэтому в основном стоянки размещаются возле СДК, ФАПов, 
магазинов. Для КИБО составлен четкий график выездов. Графики выездов 
отправляются в сельские Администрации и вывешиваются в людных местах 
населенных пунктов, печатаются в местной прессе, размещаются на сайтах  
межпоселенческих библиотек. 

Сегодня мы можем проанализировать эффективность использования 
мобильных комплексов с целью оказания информационных услуг жителям 
самых отдаленных населенных пунктов. 
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Эффективность использования КИБО за 9 месяцев 2013 г. 

 
Территории Количество  

обслуживаемых 
населенных 

пунктов 

Читатели Посещения Выдача 
документов 

Октябрьский р-он 29 519 1 865 5 563 
Сальский р-он 22 746 4 558 11 025 
 

Сотрудниками КИБО Сальского района выполнено  93 справки, в том 
числе 34 - электронные. Сделано 30 копий документов, в том числе 28 
электронных (из них 9 книг из фонда читального зала Российской 
государственной библиотеки). Проведено 139 массовых мероприятий, 
которые посетили 2 224 человека. Во время летних каникул работниками 
КИБО во время выездов в населенные пункты  проводились культурно – 
массовые мероприятия для детей и подростков: конкурсно – игровая 
программа «Лето с книгой», библиотечный урок – экскурсия «Мобильный 
путешественник КИБО», театрализованный библиотечный урок «История 
возникновения книги», часы патриотической книги «Гордо реет флаг 
России» и др. 

Современное техническое оборудование комплекса позволяет 
использовать его не только для информационно-библиотечного 
обслуживания жителей, но и для реализации различных программ, поэтому 
деятельность КИБО в Октябрьском районе можно условно разделить на 3 
направления: 

- Информационно-библиотечное обслуживание 
- Обучение компьютерной грамотности на базе КИБО 
- Площадка для культурно-массовых мероприятий. 
Массовые мероприятия в КИБО проводятся по основным 

тематическим направлениям: экологическое воспитание, патриотическое 
воспитание, краеведческая работа, популяризация чтения, профилактика 
алкоголизма, табакокурения, наркотиков и др. 

КИБО  Октябрьского р-на тесно сотрудничает с детским приютом 
«Огонек», детскими садами, летними площадками.  Дети с нетерпением ждут 
приезда «чудо-машины». Для ребят библиотекари проводили часы  
интересных сообщений, уроки-викторины, видеопросмотры. Дети с радостью 
принимают участие во всех мероприятиях, но особенно им нравится рисовать 
на магнитно-маркерной доске и читать сказки. Одним из запоминающихся 
праздников стал  день рождения А. С Пушкина, библиотекари вместе с 
юными читателями отправились «В дорогу за сказками». Ребята  вспомнили 
героев пушкинских сказок,  волшебное лукоморье с множеством чудес, 
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белочку с золотыми орешками. А после урока, благодаря  мобильному 
комплексу, посмотрели поучительную сказку «О рыбаке и рыбке». 

КИБО  Октябрьского р-на принимал активное участие в  летней 
оздоровительной кампании. Каждую субботу на уютной площадке пред 
зданием межпоселенческой библиотеки ребят ждала встреча с КИБО. Они  
участвовали в викторинах, слушали детские песни, смотрели мультфильмы.  
 КИБО Сальского района участвовал во Всероссийской акции 
БИБЛИОНОЧЬ (БИБЛИОФАРЫ) в с. Сандата.  

Одним из самых ярких событий стало участие  КИБО Октябрьского р-
на в Международной сетевой акции «Библионочь-2013». Была организована 
литературно-музыкальная композиция по творчеству С. А Есенина. В 
Межпоселенческой  центральной библиотеке  проводилась встреча с  
лауреатом конкурса чтецов, руководителем театра одного  актера членом 
литературного объединения «Ковчег» В. А. Панферовым «Эту жизнь за все 
благодарю».    Поучаствовать в этом мероприятии в  режиме  он-лайн  
довелось жителям п. Красногорняцкий. Присутствующие читали стихи, 
слушали романсы, а благодаря спутниковой связи, все смогли послушать 
произведения Есенина в исполнении В. А. Панферова. 
 В Сальском районе оформлена тетрадь отзывов, в которой жители 
записали 58 благодарностей в адрес Губернатора Ростовской области, главы 
Администрации Сальского района, коллективу библиотеки за возможность 
получать информационно-культурные услуги. Вот некоторые из них: 

«Спасибо, Анатолий Николаевич, за то, что Вы предоставили 
возможность приблизиться к культуре! С.Н. Линченко, п. Ясенево». 

«Спасибо работникам передвижной библиотеки за то, что 
приезжают в наш поселок. С нетерпением ждем их приезда. Спасибо за Ваш 
труд! А.Е. Фукалов, п. Логвиновский».  

 «Спасибо, что не забыли жителей деревни, мы получили 
возможность читать книги современных авторов. М.А. Колесникова, п. 
Загорье»… 

14 – 15 августа в г. Дмитрове Московской области состоялся 1-й 
Всероссийский фестиваль мобильных библиотек, в котором приняла участие 
и выступила с докладом директор Сальской межпоселенческой центральной 
библиотеки Перепеч Людмила Николаевна. Тема доклада - программа 
летнего чтения «Лето с книгой» (реализация проекта по организации досуга 
сельских детей на примере работы КИБО Сальского района Ростовской 
области). 

20 сентября в Неклиновском районе, в п. Красный Десант, состоялся 
третий ежегодный слет работников культуры Ростовской области «Донские 
зори». На форуме был представлен КИБО Сальского района. Участникам 
слета был показан комплекс, его технические возможности, форматы 
деятельности. КИБО посетили вице – губернатор Ростовской области С. И. 
Горбань, министр культуры Ростовской области А. А. Резванов, 
представители муниципальных образований. 
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Дальнейшее использование комплекса информационно-библиотечного 
обслуживания  позволит повысить процент охвата населения библиотечным 
обслуживанием, увеличить количество пользователей и число посещений 
библиотек. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что за 
развитием мобильных библиотечных сервисов будущее. Это не только 
экономически рентабельно, но реально позволяет продвигать современные 
библиотечные услуги среди населения, оторванного от культурной среды. 

В настоящее время перед библиотечным сообществом России и 
Ростовской области стоит задача освоить новые технологии мобильного 
библиотечного обслуживания, изменить свое мышление и восприятие 
населения относительно возможностей библиотек. 

В 2010 г. на сайте ИФЛА было опубликовано «Руководство по 
мобильным библиотекам», которое переведено на русский язык Э. Г. 
Азгальдовым по инициативе и поддержке  Некоммерческого фонда 
«Пушкинская библиотека». 

Предлагаем Вам ознакомиться с этим пособием, которое рассчитано на 
использование библиотечными специалистами разных стран и предлагает 
описание основных требований к оснащению, комплектованию, составлению 
маршрутов, финансированию мобильных библиотечных комплексов. 

Рекомендуем не только ознакомиться с предложенным материалом, но и 
проанализировать возможности  и перспективы своего муниципального 
образования и центральной библиотеки по внедрению и использованию 
мобильного библиотечного обслуживания. 

 
Использованные материалы: 

 
Отчет о деятельности КИБО Сальского района за 1-полугодие и 9 

месяцев 2013 г. 
Отчет о деятельности КИБО Октябрьского района за 1-полугодие и 9 

месяцев 2013 г. 
 

Рекомендуемые сайты: 

Мобильное библиотечное обслуживание в России -  
http://www.libmobile.ru/news 

Кибо в  фейсбуке  - https://www.facebook.com/libmobile 
КИБО в Вконтакте - http://vk.com/libmobile 
 
Сайты библиотек субъектов Российской Федерации: 
Национальная библиотека Республики Карелия - 

http://library.karelia.ru/materials/kibo_nbrk.html 
Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. 

Тютчева - http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=2079 

http://www.libmobile.ru/news
https://www.facebook.com/libmobile
http://vk.com/libmobile
http://library.karelia.ru/materials/kibo_nbrk.html
http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=2079
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Мобильное библиотечное обслуживание г. Псков  - 
http://kibo.pskovlib.ru/ 

Библиомобиль ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА - http://kibochel.blogspot.ru/ 

Центр мобильного информационно-библиотечного обслуживания 
Белгородской области -   http://belgorodkibo.blogspot.ru/2013/10/670.html 

Комплекс информационно-библиотечного обслуживания в 
Архангельской области - http://kibo.aonb.ru/ 

КИБО Областного бюджетного учреждения культуры 
«Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева»  
http://www.onb.kursk.ru/kibo.html 

 
Московская область: 
КИБО МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Чеховского муниципального района» - 
http://www.chehovcbs.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout
=blog&id=44&Itemid=117 

Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека Московской 
области  - http://www.dmlib.ru/mo_dmitrov_kibo/ 

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система Серебряно-Прудского муниципального района 
Московской области»  - http://serprudcbs.my1.ru/index/0-2 

Межпоселенческая Библиотека Пушкинского Муниципального 
Района - http://www.pushkinolib.ru/index/kibo/0-49 

 
Ростовская область:  
КИБО МБУК Межпоселенческой центральной библиотеки 

Октябрьского района - http://lib-
kamenolomni.ru/index/kibo_kompleks_informacionno_bibliotechnogo_obsluzhiva
nija/0-141 

КИБО МБУК Межпоселенческой центральной библиотеки Сальского 
района -  http://www.smzb.com1.ru/  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kibo.pskovlib.ru/
http://kibochel.blogspot.ru/
http://belgorodkibo.blogspot.ru/
http://belgorodkibo.blogspot.ru/2013/10/670.html
http://kibo.aonb.ru/
http://www.onb.kursk.ru/kibo.html
http://www.chehovcbs.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=117
http://www.chehovcbs.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=117
http://www.dmlib.ru/mo_dmitrov_kibo/
http://serprudcbs.my1.ru/index/0-2
http://www.pushkinolib.ru/index/kibo/0-49
http://lib-kamenolomni.ru/index/kibo_kompleks_informacionno_bibliotechnogo_obsluzhivanija/0-141
http://lib-kamenolomni.ru/index/kibo_kompleks_informacionno_bibliotechnogo_obsluzhivanija/0-141
http://lib-kamenolomni.ru/index/kibo_kompleks_informacionno_bibliotechnogo_obsluzhivanija/0-141
http://www.smzb.com1.ru/
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Приложение № 1 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
 

ПРИКАЗ 
 

23.08.2006             №  196 
Об утверждении 

 примерного  положения о передвижной библиотеке  
  

В целях организации библиотечного обслуживания в населенных 
пунктах, удаленных от стационарных библиотек, в соответствии со ст. 
5,7,14,20 Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ  «О 
библиотечном деле» (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

п р и к а з ы в а ю: 
 1. Утвердить  Примерное положение о передвижной библиотеке 

(библиотеке-автомобиле, библиобусе) (Приложение). 
2. Рекомендовать органам управления культурой муниципальных 

образований при организации библиотечного обслуживания населенных 
пунктов использовать примерное  положение для разработки  
соответствующих положений на уровне муниципального образования.  
 3.  Контроль  выполнения приказа возложить на заместителя министра 
культуры области  В.М.Геласа. 
 
 
 
Министр культуры 
Ростовской  области                                                                    С.И. Васильева 
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Приложение  
    к приказу МК РО  

                                 от_23.08.2006 № 196 
 

Примерное положение о передвижной библиотеке 
(библиотеке-автомобиле, библиобусе 

 
Основные сокращения, термины и понятия 

 
МЦБ – межпоселенческая центральная библиотека 
ЦБС – централизованная библиотечная система – добровольное 

объединение библиотек в сруктурно-целостное образование (Федеральный 
закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ, в редакции 
Федерального закона от 22.08.2004 122-ФЗ). 

 
Внестационарное библиотечное обслуживание населения – 

обслуживание читателей за пределами библиотеки, предназначенное для 
дифференцированного обслуживания читателей, удовлетворения их запросов 
и привлечения населения к пользованию книгой и услугами библиотек 
(ГОСТ 7.00.99 Информационно-библиотечная деятельность, библиография. 
Термины и определения). 

 Передвижная библиотека (библиотека-автомобиль, библиобус)– 
библиотека на колесах – транспорт МЦБ (ЦБС). Роль библиобуса может 
выполнять любой муниципальный транспорт, выполняющий социальные 
функции в сельской местности (транспорт соцзащиты, образования, отдела 
(управления) культуры, сельской администрации). 

 
1.Общие положения 

 
 1.1.Передвижная библиотека входит в состав форм внестационарного 

(межбиблиотечного) обслуживания. 
1.2.Передвижная библиотека обслуживает книгой городское и сельское 

население, проживающее в пунктах, удаленных от стационарных библиотек, 
производственые участки, не имеющие стационарных библиотек; выполняет 
функции  специального транспортного средства межпоселенческой, 
центральной библиотеки района/города  (далее МЦБ, ЦБС). 

 
2. Задачи передвижной библиотеки 

 
   2.1.Обеспечение равного доступа населения к информации. 
2.2.Организация библиотечного, справочно-библиографического и 

информационного обслуживания жителей населенных пунктов, не имеющих 
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стационарных библиотек, и работников предприятий, не имеющих 
библиотек. 

     2.3.Выполнение функций транспортного средства: доставка книг из 
отдела комплектования и обработки в библиотеки-филиалы, книг по заявкам 
читателей, обмен литературы во внестационарных пунктах обслуживания, 
доставка предметов техники и оборудования в филиалы. 

 
3.Содержание работы 

 
3.1.Широкое информирование населения о работе передвижной 

библиотеки с целью привлечения к чтению населения муниципального 
района (городского округа). 

3.2.       Работа с читателями. 
3.2.1. Организация дифференцированного обслуживания читателей. 

Изучение состава           читателей, их запросов и интересов. 
3.2.2 Осуществление комплексного подхода к руководству чтением в 

процессе индивидуальной работы с читателями и массовой пропаганды 
библиотечно-библиографических знаний, воспитание культуры чтения, росту 
профессионального мастерства. 

3.2.3 Работа с информационным бюллетенем, широкая пропаганда 
единого фонда МЦБ, ЦБС,  выполнение читательских запросов с помощью 
фонда МЦБ, ЦБС. 

3.2.4 Обеспечение справочно-библиографического и 
информационного обслуживания и библиографического информирования 
читателей и производственных коллективов совместно с библиографом МЦБ, 
ЦБС. 

3.2.5 Учет работы по обслуживанию читателей. 
3.2.6 Создание актива читателей, привлечение его к участию в 

мероприятиях, проводимых передвижной библиотекой. 
3.3 Участие в комплектовании фонда внестационарного 

обслуживания, отбор и периодическое его обновление. 
3.4 Изучение и внедрение в практику работы передового опыта по 

организации работы передвижной библиотеки совместно с методико-
библиографическим отделом МЦБ, ЦБС. 
 

4. Организация работы и управления 
 

4.1.В практической деятельности передвижная библиотека 
руководствуется нормативными документами МЦБ, ЦБС, решениями 
органов культуры муниципальных районов (городских округов), 
рекомендациями вышестоящих методических центров, перспективными и 
годовыми планами работы, приказами и распоряжениями директора, 
настоящим «Положением…». 
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3.5 Передвижная библиотека обслуживается библиотекарем и 
водителем МЦБ, ЦБС. 

3.6 Библиотекарь передвижной библиотеки назначается и 
освобождается от работы директором МЦБ, ЦБС по представлению 
заведующего отделом внестационарного (межбиблиотечного) обслуживания  в 
соответствии с трудовым законодательством. Библиотекарь несет 
ответственность за организацию и содержание работы передвижной 
библиотеки, сохранность фондов. Обязанности его определяются 
должностной инструкцией, утвержденной директором. 

3.7 Водитель передвижной библиотеки отвечает за сохранность и 
техническое состояние машины, безопасность передвижения; во время рейсов 
подчиняется библиотекарю. 

3.8 Планы и статистические отчеты о работе передвижной 
библиотеки являются частью планов и отчетов отдела внестационарного 
(межбиблиотечного) обслуживания МЦБ, ЦБС. 

3.9 Стоянки передвижной библиотеки размещаются в соответствии с 
единым планом библиотечного обслуживания населения по согласованию с 
местными органами власти, руководителями хозяйств, предприятий, и 
утверждаются руководителем органа управления культуры муниципального 
района (городского округа) и согласовываются с директором МЦБ, ЦБС. 
Часы работы передвижной библиотеки  устанавливаются в наиболее удобное 
для населения время. 

3.10 Маршруты выездов передвижной библиотеки и 
продолжительность пребывания в каждом пункте определяются 
ежемесячным графиком, утвержденным директором МЦБ. В график 
включаются все виды выездов. 

 
5.Оценка результатов деятельности. 

 
5.1 Оценка результативности производится по основным показателям: 
количество     пользователей, количество посещений, количество 
книговыдачи. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

Приложение № 3 
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