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С

21 по 23 ноября в Москве проходило тра
диционное ежегодное Всероссийское со
вещание руководителей федеральных
библиотек и библиотек субъектов федерации.
Были представлены почти все регионы страны:
директора областных универсальных научных
библиотек из 70 регионов, директора многих об
ластных детских и областных юношеских библио
тек, директора девяти федеральных библиотек и
специалисты московских библиотек, ученые биб
лиотековеды и специалисты в области авторско
го права и других отраслей права интеллектуаль
ной собственности, социальноэкономических
проблем культуры, социологии чтения, писатели
и журналисты, представители законодательной и
исполнительной власти, книжного бизнеса и др.
Организаторами совещания выступили Феде
ральное агентство по культуре и кинематогра
фии, Российская государственная библиотека,
Российская национальная библиотека.
Участникам совещания предстояло рассмот
реть ряд проблем, связанных с деятельностью
библиотек в условиях реформ. Предстояло обсу
дить и выработать новые формулировки и предло
жения для внесения изменений в закон «О библио
течном деле», обсудить проблемы, связанные с
работой библиотек в условиях новых экономичес
ких законов, понять, как обстоит дело с закупкой
литературы посредством конкурсных торгов в
форме тендеров и в форме запросов котировок,
узнать, будут ли увеличены лимиты средств, выде
ляемые на закупку литературы; продумать, как мо
гут библиотеки «позиционировать себя во многих
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сегментах быстроразвивающейся информацион
ной экономики как основные поставщики библио
течноинформационных услуг», смогут ли адапти
роваться различные библиотеки (федеральные,
региональные, сельские) к современному интел
лектуальному и информационному пространству в
условиях разного финансового положения, рас
слоения в кадровых, материальнотехнических и
прочих сферах и многие другие вопросы.
В качестве доказательства глубокого расслое
ния библиотек можно привести только одну циф
ру: «… сумма, потраченная на обслуживание в те
чение года одного читателя по России, может
различаться по стране в 30 раз» (Сообща разви
вать библиотечноинформационную сферу Рос
сии / Интервью с генеральным директором РГБ
В.В. Федоровым // Вестник РГБ. — 2006. — Ок
тябрь–ноябрь. — С.8).
Все это говорит о том, что в России пока нет
ни единого информационного пространства,
ни равного доступа всего населения страны к
информации, к знаниям, культуре, без чего
невозможно строить общество знаний, разви!
вать человеческий потенциал, строить эконо!
мику, основанную на знаниях, несмотря на то,
что все эти проблемы постоянно ставились и об
суждались на предыдущих совещаниях руководи
телей крупнейших библиотек России за послед

ние пять и больше лет и были отмечены некоторые
достижения в этом направлении.
Именно поэтому очень важно отметить, что на
кануне Всероссийского совещания этого года
произошло очень значимое для библиотечного
сообщества событие, подающее надежды на по
зитивное изменение в развитии библиотек.
2 ноября 2006 года в Российской государ
ственной библиотеке прошло учредительное за
седание Общественного комитета содействия
развитию библиотек России. В его состав вошли
парламентарии, руководители некоторых субъек
тов Российской Федерации, министерств, феде
ральных агентств, СМИ, представители научной и
творческой интеллигенции, библиотечного сооб
щества. Возглавил этот комитет Председа!
тель Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В. Грыз!
лов. Именно Общественный комитет сегодня бу
дет «содействовать разработке перспектив раз
вития библиотечной системы страны, как части
государственной политики в сфере науки, обра
зования, информатизации, культуры, объедине
нию усилий для выравнивания уровня развития
библиотек различной ведомственной принадлеж
ности, привлечению бизнессообщества к под
держке деятельности библиотек, как базовых
структур в развитии информационного общества
и информационной экономики».
Это говорит о том, что у библиотек, наконец,
появилась возможность изменить ситуацию в
библиотечной отрасли в лучшую сторону, не толь
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ко выжить, выстоять в тяжелейших суровых усло
виях (недофинансирование, старение кадров и
материальнотехнической базы, отсутствие лите
ратуры, нужной читателю, низкий уровень зара
ботной платы, ограниченный доступ к электрон
ным ресурсам…), но и изменить сам образ библи
отек, подвести общество к пониманию того, что
«созданные несколько веков назад и финансируе
мые государством библиотеки не под силу сегод
ня заменить полностью ни одной современной
структуре».
Совещание проходило в течение трех дней
на трех площадках: первый день в Россий!
ской государственной библиотеке, второй —
на ВВЦ в павильоне №69 в день открытия выс!
тавки «Пресса — 2007», третий — во Всерос!
сийской государственной библиотеке иност!
ранной литературы в рамках второго всерос!
сийского форума чтения «Партнерство во имя
будущего». В течение трех дней было заслушано
более 30 докладов и выступлений. В первый день
на открытии совещания с приветственным сло
вом выступил руководитель Федерального агент
ства по культуре и кинематографии Российской
Федерации М.Е. Швыдкой. Он отметил, что эта
встреча — важное рабочее событие и возмож
ность поговорить о проблемах. Сегодня отмеча
ется определенное внимание власти к самым
массовым центрам культуры — библиотекам, их
проблемам. При этом М.Е. Швыдкой подчеркнул
важнейшую роль библиотек в развитии граждан
ского общества и общества в целом. Им было
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высказано мнение о сложностях, связанных с из
менениями в законодательстве, насколько опас
на такая форма, как автономные учреждения, для
учреждений культуры и особенно библиотек, не
нужно торопиться, чтобы не наделать ошибок,
можно пока опробовать на театральноконцерт
ной деятельности. Здесь нужна разумная осто
рожность, ведь речь идет не только о бюджете, но
и об имуществе — и это самые большие сложнос
ти. В качестве примера в его выступлении была
приведена сложнейшая ситуация, в которой ока
залась Государственная общественнополити
ческая библиотека, которая находится на терри
тории Российского государственного социально
го института.
Библиотека — самое важное, самое доступное
для всех групп населения от бизнесэлиты до неи
мущих студентов и пенсионеров бюджетное учреж
дение. Нужно понимать, насколько все серьезно!
Далее прошло награждение победителей Чет
вертого Всероссийского смотраконкурса рабо
ты библиотек по экологическому просвещению
населения (2005–2006 г.), проводимого Всерос
сийским Центром экологической культуры при
РГЮБ (см. с. 140 этого номера «ШБ»).
В выступлении заместителя Министра культу
ры и массовых коммуникаций А.Е. Бусыгина бы
ло отмечено, что, начав свою работу в этой долж
ности с апреля месяца, он сразу же столкнулся с
проблемами библиотек.
1 июня 2006 г. правительство подписало доку
мент по развитию культуры до 2015 года, где оп
ределены основные направления работы библио
тек. Предусматривается решение проблем
комплектования, совершенствование законода
тельной базы, разработка социальных нормати
вов. Этот документ встретил непонимание в Мин
фине. Предстоит до апреля 2007 г. проанализи
ровать обеспеченность населения культурными
учреждениями, подготовлены дополнения к зако
ну «О библиотечном деле», и эта работа продол
жается: введены определения понятий «межпо
селенческая библиотека», «информационный
библиотечный фонд»; государственные муници
пальные межпоселенческие библиотеки не долж
ны стать автономными учреждениями, нужно
внести поправки в 94 ФЗ и освободить библиоте
ки от тендеров по закупкам.
Информационное неравенство школьных и
сельских библиотек особенно требует внима
ния. В докладе отмечена значимость создания
Общественного комитета содействия развитию
библиотек России, который должен внести до
полнительный импульс в деятельность библио
тек, привлечь внимание бизнессообщества в
поддержку библиотек.
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От Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации выступал за
меститель директора Департамента стратегий
социальноэкономических реформ М.Ю. Курба!
ков, который акцентировал внимание участников
совещания на острейших проблемах чтения и
функциональной грамотности, снижении роли
чтения, что угрожает национальной безопаснос
ти. Он отметил, что библиотеки — это система,
выпавшая из процессов информатизации, суще
ствует угроза сети муниципальных и сельских
библиотек, библиотеки пополняются новыми
поступлениями только на 6%, слаба материаль
нотехническая база этих учреждений — и это
опасные тенденции. Минэкономразвития готово
рассматривать межведомственно целевую прог
рамму и отстаивать интересы библиотек перед
Минфином в целях улучшения качества челове
ческого капитала, решения вопросов подготовки
грамотных конкурентоспособных специалистов.
И здесь нужен план действий правительства по
частногосударственному партнерству не только
в области партнерства в культуре, нужно объеди
нение усилий всех: общества, власти, бизнеса.
Надо отметить, что, к сожалению, представи
тели Министерства финансов Российской Феде
рации, как предполагалось, на совещании прису
тствовать не смогли. Далее были заслушаны док
лады, заявленные в программе первого дня:
●

«Библиотеки.
Право.
Интеллектуальная
собственность в цифровую эпоху. Проблемы и
перспективы» — Б.П. Симонов, Федеральная
служба по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам, руководитель;
член Общественного комитета содействия
развитию библиотек России; В.Н. Монахов,
Институт государства и права РАН, старший
научный сотрудник, профессор кафедры
ЮНЕСКО по авторскому праву и другим отрас
лям права интеллектуальной собственности;

●

«Роль РБА в нормативном обеспечении дея
тельности библиотек России» — В.Н. Зайцев,
Российская национальная библиотека, гене
ральный директор; президент Российской
библиотечной ассоциации;

●

«О законодательной деятельности в области
культуры и библиотечного дела» — Е.А. Сизова,
руководитель аппарата Комитета по культуре Го
сударственной Думы Российской Федерации;

●

«Стратегия развития библиотек в условиях ре
форм» — Е.Л. Игнатьева, Центр научных ис
следований социальноэкономических проб
лем культуры при Федеральном агентстве по
культуре и кинематографии, заведующая ка
федрой управления АПРИКТ;

●

«Конкурсные закупки для текущего комплекто
вания библиотек: нормы Закона и реальная
практика» — Т.В. Петрусенко, Российская на
циональная библиотека, заведующая отделом
комплектования;

●

«Новый взгляд на корпоративную деятель
ность как способ реорганизации библиотек в
условиях административной реформы» — Ас
социация Региональных библиотечных кон
сорциумов (АРБИКОН), исполнительный ди
ректор;

и др.
В ходе выступлений отмечалось, что многие
законы не всегда работают на развитие библи
отек, библиотеки должны быть опорой инфор
мационного общества, даже в программе
«Электронная Россия» содержательные аспек
ты библиотек представлены недостаточно, пе
ревод библиотек в автономные учреждения да
ет определенные права, но снимает гарантии
обеспечения деятельности библиотек, возмож
ности развития новых информационных техно
логий и обеспечения необходимых условий,
связанных с охраной интеллектуальной
собственности.
Второй день совещания проходил на ВВЦ и
был посвящен проблемам законодательства в
сфере библиотечного дела. Были заслушаны док
лады следующей тематики:
●

«О состоянии и развитии библиотек Рос
сийской Федерации: в зеркале цифр и ин
формации» — Т.Л. Манилова, Федеральное
агентство по культуре и кинематографии, на
чальник Отдела библиотек Управления куль
турного наследия, художественного образо
вания и науки;

●

«Проблемы текущего комплектования в конте
ксте Федерального закона №94: Региональ
ный взгляд» — И.В. Гудович, Челябинская об
ластная универсальная научная библиотека,
директор;

●

«Итоги проведения Четвертого Всероссийско
го смотра–конкурса работы библиотек по эко
логическому
просвещению
населения»
(2005–2006 гг.) — О.В. Покровская, Всерос
сийский библиотечный научнометодический
центр экологической культуры при РГЮБ, ру
ководитель;

●

«Участие региональных библиотек в нацио
нальных проектах» — Г.Г. Калинина, Нацио
нальная библиотека республики Удмуртия, ди
ректор;
и др.
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Во второй половине дня проходил «Круглый
стол» — Обсуждение проекта Федерального За
кона «О библиотечном деле». Предваряли дискус
сию доклады: «Законодательное регулирование
деятельности библиотек: проблемы и перспекти
вы» — В.Р. Фирсова (Российская национальная
библиотека, заместитель генерального директо
ра) и «Анализ предложений библиотечного сооб
щества к проекту Федерального закона «О библи
отечном деле» — М.Я. Дворкиной (Российская го
сударственная
библиотека,
заведующая
сектором). Дискуссия была жаркой, обсуждались
все те же вопросы — пробелы в правовом поле
библиотечной деятельности, что и на пленарном
заседании. Вызвало удивление, что к законотвор
ческой деятельности не были привлечены поче
муто авторитетные в этой области, известные
всему библиотечному сообществу специалисты,
такие как Ю. Гриханов и Н.В. Бубекина. Поступи!
ло предложение включить в Общественный
комитет содействия развитию библиотек
России представителей всех федеральных
библиотек. Были предложения о том, что нельзя
относить книгу только к товару, о необходимости
дать четкое понятие о библиотечном фонде, о вы
воде библиотечных фондов из основных средств,
установлении более высокого порога для закупок,
подчеркнуто, насколько важно, отстаивая интере
сы библиотек, владеть юридическим языком, го
ворить аргументированно. Стало ясно, что зако
нотворческий процесс будет продолжаться, и
библиотечным специалистам всех уровней нужно
активнее вносить предложения к проекту нового
закона «О библиотечном деле».
Третий день работы совещания проходил
23 ноября в ВГБИЛ по специальной програм!
ме. Это был второй Всероссийский форум
чтения. Программой было предусмотрено обсуж
дение проблем по тематическим блокам: «Чтение
и власть», «Чтение и СМИ», «Чтение и бизнес». Бы
ли организованы группы по разработке сетевых
национальных инициатив по четырем блокам: 1.
Чтение и бизнес. 2. Чтение и культурная инициати
ва. 3. Чтение и СМИ. 4. Чтение и новые технологии.
Группы работали под руководством модераторов.
Была представлена объединенная концепция
разработки Национальной программы чтения
(Е.И. Кузьмин и А.А. Ованесов). Вел секцию Е.И.
Кузьмин. В конце форума были подведены итоги,
состоялась презентация инициатив, которую про
вел Е.В. Дукельский. В заключение прошла пре
зентация книги «Как создаются читающие нации:
опыт идеи, образцы», которая была создана по
инициативе Фонда «Пушкинская библиотека», в
которой отражен лучший опыт продвижения чте
ния трех стран США, Англии и России.
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В тематическом блоке «Чтение и власть» было
зачитано приветствие руководителя Федераль
ного агентства по печати и массовым коммуника
циям (ФАПМК) М.В. Сеславинского, в котором
подчеркивалась необходимость выработки опти
мальных подходов и решений по продвижению
чтения.
Начальник управления периодической печати,
книгоиздания и полиграфии ФАПМК Н.С. Литви!
нец отметила, что все давно осознают: и что читают
меньше, и есть падение качества чтения, проводят
ся исследования и Центром Левады, и Фондом
«Пушкинская библиотека», есть положительный
опыт по продвижению чтения и в нашей стране, из
вестен и зарубежный опыт. Работа РКС — прекрас
ный пример государственного и общественного
партнерства стратегии продвижения чтения. Про
водятся Фестивали, мероприятия в рамках крупных
книжных ярмарок, много делается в рамках прог
раммы «Культура России». Высказала надежду, что
объединенными усилиями удастся выстроить тра
екторию продвижения книги и чтения, поскольку
чтение — огромное человеческое наслаждение.
Президент Фонда социальноэкономических и
интеллектуальных программ С.А. Филатов, руко
водитель форума «Молодые писатели России»,
отметил, что прошел уже шестой такой форум, с
молодыми писателями работают главным обра
зом толстые литературные журналы, уже есть
библиотечка «Молодая литература России». Он
также отметил, что на сегодня по количеству наз
ваний книг страна вышла за пределы цифр СССР,
но их тиражи, стоимость и возможности их купить
у большинства слишком малы. Далее он высказал
свою обеспокоенность по поводу атаки на библи
отеки, угрозы закрытия их по экономическим со
ображениям. Очень многие писатели работают в
глубинке и не рвутся в Москву, библиотеки долж
ны их активно приглашать к совместной деятель
ности по продвижению чтения. В первую очередь
нужно поднять библиотеки, снабдить книгами,
технически их оснастить.
Ярким было выступление «О формах и спосо
бах партнерства библиотек и властных структур по
продвижению и пропаганде культуры чтения на
примере подготовки и проведения Московского
международного книжного фестиваля в Новоси
бирске» — Н.О. Петковой, генерального директо
ра Центра коммуникативных технологий. Идея
проведения такого фестиваля родилась из опыта
зарубежных гастролей наших книг на междуна
родных книжных ярмарках. Пилотный проект реа
лизовывался в Тверской области. Этот фести!
валь отличается двумя основными принципа!
ми: «Дойти до каждого ребенка» (через школу,
семью, мероприятия в кинотеатрах и библио!
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теках…); «В каждом месте, где проходит фес!
тивальная неделя, оставить коробку с книгами
(хорошо подобранными)». Такой проект видит
своей читательской аудиторией и библиотекарей:
проводятся тренинги для сельских и школьных
библиотекарей. Уже сегодня вовлечено в фести
валь около 20 организаций в Москве, 140 органи
заций в Чувашии, 250 модельных библиотек и др.
В блоке «Чтение и СМИ» первое слово было
предоставлено эксперту НФ «Пушкинская библи
отека» — «Чтение — это…». Это своеобразный
тест, предлагающий дописать фразу, чтобы уз
нать, чем же является чтение для человека. Прост
ранство, которое находится за стенами библиотек
— это его жизненное пространство, телевизор за
нял место иконы, книги, вытесняет, задает нормы
русского языка. Идея продвижения чтения, идея
распространения литературной культуры не арти
кулирована в общественном сознании, не пред
ставлена в государственной политике. Часто че
рез литературу и книжную символику проводятся
штампы «живи легко», «бери от жизни все», «осво
боди свою голову». Идеи труда — нет. Идет пере
гонка, подгонка литературы под страшную реаль
ность, идет опустошение символов! Нет ответов
на вечные вопросы. Есть только «Халявный путь в
Рублевку лайф». Литература перенесена на ниж
ние этажи культуры, и в связи с этим наша задача
усложняется, силы наши не равны. Хаос, туман,
мистификация — невероятный ценностный хаос.
Ее мнение, мнение специалиста по чтению с боль
шой буквы: Чтение — это наше все, наше профес
сиональное пространство, оно одно для нас всех,
то, что определяет нашу жизнь! Была высказана
всеобщая тревога о том, что книга становится ме
нее востребованной. Книга — источник знания,
залог сохранения и развития цивилизации, сохра
нения и развития интеллектуального ресурса и
нравственности общества сегодня нуждается в
защите и поддержке. Она подчеркнула, что в СМИ
очень мало информации о хороших книгах, отме
тила, что для нее, например, телепрограмма на
канале «Культура» — «Тем временем», что бы ни
говорил ее автор (А.Н. Архангельский) — переда
ча литературная.
Ведущий телеканала «Культура» А.Н. Архан!
гельский говорил на тему «Чтение и события в
библиотеках как информационный повод». Теле
видение, отметил он, не умеет работать с непод
вижными вещами, особенно с книгой. Канал же
«Культура» и так смотрит читающая публика, и ау
дитория у него невелика. В опровержение его
мнения была замечательная презентация
Л.А. Сурковой, главного редактора литературно
художественных программ государственной теле
радиокомпании «ДОН–ТР» — «Представление

цикла телевизионных программ «Дон читающий».
По ее мнению, телевидение должно спровоциро!
вать взять книжку, сделать так, чтобы захотелось
ее прочитать. Они работают вместе с Донской пуб
личной библиотекой, которой недавно исполни
лось 120 лет, и придумывают разные способы втя
гивания в чтение. Всей области, например, было
предложено участвовать в конкурсе плаката «Я
люблю читать», участвовали и дети, и пенсионеры.
Теперь в этой библиотеке выставка 200 плакатов,
и самое интересное — есть заказы на эти плакаты,
вместо рекламы пива. Она отметила, что сегодня
снижен уровень к школьным сочинениям по лите
ратуре. А начиналось все с привлечения внимания
к старой дореволюционной книжке об Азовской
осаде — «Из поэтической повести об азовском си
дении», которая входила в школьную программу в
дореволюционной России. Вот восхитительный
пример из практики по вопросу, что могут сделать
совместными усилиями телевидение и библиоте
ка для продвижения книги к читателям.
А.Б. Голубовский, шефредактор радио
«Культура», рассказал о возможностях продвиже
ния культуры чтения в электронных СМИ, отметив
при этом, что здесь есть масса поводов для поле
мики, для осознания пути. Клипы по плакатам его
просто потрясли, и он отметил, что не нужно ис
кать обходных путей, возможны удивительные
формы, и их проекты связаны с литературой и
чтением. Он отметил, что в селе есть только Пер
вый телеканал «Россия», и поэтому для радио
здесь большие возможности. Долгие годы на Ра
дио FM самыми прибыльными были музыкальные
передачи «Серебряный дождь», а сейчас очень
востребован разговорный радиоформат о книгах
и чтении, причем интерес не только гуманитар
ный, но и коммерческий. Мы можем помочь соз
дать мнение, что читать модно.
Не менее интересным был и третий блок «Кни
га, библиотека и чтение», где выступали:
● Кабаков А.А., писатель — «Книга, писатель,
чтение»;
● Бальхаева И.Х., директор Национальной биб
лиотеки Республики Бурятия –«Национальный
год чтения в Бурятии»;
● Сулимова Н.С., зам директора ОУНБ им. В.Г.
Белинского — «Глагол «читать» не терпит пове
лительного наклонения» (партнерские проекты
библиотеки в 2007 году);
● Серейчик С.С., директор МЦБС им. М.Ю. Лер
монтова (СанктПетербург). «Время читать» —
видеопрезентация.
В четвертом блоке «Чтение и бизнес» участни
ки совещания с удовольствием знакомились с
лучшим опытом работы по продвижению книги и
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чтения издательств, книжных магазинов. Хочется
отметить замечательную презентацию «Моло
дежные и детские программы чтения Торгового
Дома «Медведково», которую представляла руко
водитель службы маркетинга книжных магазин
ной «Москва» и «Медведково» — Е.Л. Мосина.
Многие библиотекари, думаю, позавидовали бы
технологическим и другим возможностям этого
магазина и порадовались за молодых читателей
покупателей — участников таких программ.
Было очень полезно познакомиться с выступ
лением «Чтение и книга как реальные категории
экономики» А.Б. Долгина, президента фонда
«Прагматика культуры». Он говорил о рекоменда
тельном сервисе книжного дела, о влиянии элект
ронных технологий на то, что происходит в лите
ратуре, чтении, библиотеках (дешевое ксероко
пирование,
бесплатный
Интернет,
идея
коллективного пользования с помощью электрон
ных технологий и т.д.), высказал экономический
взгляд на природу библиотек. Литература испы
тала набеги графоманов! Главное теперь — проб
лема выбора. Корпоративная фильтрация — ре
шение проблемы выбора. Что собой представля
ет книга как продукт цифровой культуры? В
недрах корпорации «Ксерокс» придуманы сотни
таких сервисов — людям выдается персонифици
рованный отбор рекомендуемой литературы, т.е.
какаято группа единомышленников уже прочита
ла книгу и рассказывает о ней. Эту работу: соби
рать, фильтровать, анализировать — что нравится
тому или иному читателю — могла бы реализовы
вать библиотека. И это полезная информация и
для читателей, и для издателей.
Затем было подведение итогов работы групп
под руководством модераторов, чтото вроде
мозгового штурма — это новая форма работы фо
рума, и она была встречена с неподдельным лю
бопытством.
Закончилось очередное всероссийское сове
щание руководителей библиотек, снова появи
лись надежды на кардинальные изменения в биб
лиотечной отрасли в позитивную сторону, но
нельзя расслабляться.
Библиотека — это место, где скрещиваются
общекультурные проблемы и общественная
жизнь. Важно понимать, что в стране есть общая
экономическая политика и нужно учиться вписы
ваться в нее с наименьшими потерями, учиться
договариваться с властью, бизнесом в интересах
читателей, библиотекарей и библиотек. Государ
ство принимает радикальные меры в области чте
ния и развития библиотек. Разработана 1 часть
Национальной программы чтения, создан Обще
ственный комитет содействия развитию библио
тек России.
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