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Уважаемые коллеги, друзья!
Сегодня весь мир задается вопросом, в ка
ком направлении развивается информационное
общество. Растет производство интеллектуаль
ной продукции, расширяется рынок информаци
онных технологий и услуг, информация стано
вится более доступной. Многократно возросли
информационные потоки. Как это отражается на
человеке?
Тема сегодняшнего обсуждения более чем
актуальна. Библиотеки — это кровеносная си
стема образования, науки и культуры, обес
печивающая доступ к накопленным интел
лектуальным и культурным богатствам об
щества самым широким слоям населения.
Без развития современных библиотечных си
стем, насыщения их высокими информационны
ми технологиями невозможно представить ци
вилизационное развитие стран СНГ, создание
общего культурного и информационного прост
ранства.
Сегодня при общем желании сотрудничать в
области образования и культуры мы натыкаемся
на большое количество проблем, препятствую
щих информационному обмену и культурному
общению народов наших стран.
У всех нас общее прошлое, мы читали од
ни книги и учились по одним программам,
смотрели одни и те же фильмы. Каналы
культурного общения были устойчивы. А как
будут общаться наши дети? Что их объеди
нит? По каким информационным каналам
будет осваиваться культура? Остановлюсь
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на некоторых проблемах, которые мне пред
ставляются наиболее значимыми.
Из всего разнообразия каналов массовой ин
формации сегодня действительно массовым и
доступным для всех остается радио и телевиде
ние. Если в советское время каждая семья
выписывала по нескольку газет и журналов,
то сейчас удорожание полиграфических ус
луг и услуг почтовых отделений связи выну
дило миллионы людей отказаться от печат
ных изданий вообще. Значительное число
граждан нашей страны перестало чтолибо
читать.
Между тем наш попрежнему читающий и
все еще образованный народ до сих пор яв
ляется одним из решающих конкурентных
преимуществ России как государства. С на
селением, которое вообще ничего не читает,
наша страна окажется неспособной к дина
мичному развитию и к самоосмыслению, и
мы не сможем ответить на глобальные вызо
вы современного мира.
Убежден, движение российского общества к
знаниям невозможно без разветвленной и эф
фективно работающей сети библиотек. Книга —
это основа информационной культуры, и такой
она будет оставаться еще очень долго, наряду с
новыми информационными технологиями. Ко
нечно, сегодняшняя библиотека — это не просто
длинные ряды полок с книгами, это еще и элек
тронные ресурсы. Но в любом случае обладание
информацией само по себе не ведет к повыше
нию культурного уровня человека. Культура

чтения книги — вот основа
высокой культуры.
Сегодня приходится призна
вать, что российские общедос
тупные массовые библиотеки
во многом утратили свою роль.
По данным государственной
статистики, за последние 10
лет годовое пополнение библи
отечных фондов уменьшилось в
три с лишним раза, число самих
библиотек сократилось почти
на 20%. Но это сухая статисти
ка. На деле финансирование
библиотечных расходов крайне
неравномерное. Центральные
универсальные библиотеки
получают средств гораздо
больше, а районные, сель
ские гораздо меньше или во
обще ничего. Год назад на
совещании директоров биб
лиотек прозвучали такие ци
фры: затраты библиотек на
приобретение новой литера
туры различались по России
в полторы тысячи раз. Вот в
каких цифрах выражается
сегодня информационное
неравенство в России.
И тем не менее, библиотеки
остаются наиболее востребо
ванными из всех учреждений
культуры.
Действительно,
функции
библиотек не сводятся исклю
чительно к предоставлению ин
формации. Нельзя забывать о
том, что у нас три четверти всех
библиотек — сельские. Зачас
тую это единственный очаг
культуры на довольно обшир
ных территориях страны. По
данным Министерства инфор
мационных технологий и связи, 46 тысяч насе
ленных пунктов пока не телефонизированы. В
такой ситуации наивно надеяться, что Интер
нет вотвот придет в каждый дом и необхо
димость в библиотеке отпадет сама собой.
Самая массовая библиотечная сеть в
стране — школьные библиотеки. 63 тысячи
школьных библиотек призваны обеспечить
информационную поддержку начальной и
средней ступеней обучения. Но как раз
школьные библиотеки находятся в самом
худшем положении по сравнению с осталь
ными. Финансирования их хватает разве что
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на оплату коммунальных ус
луг и нищенскую зарплату
библиотекарям. С 1997 года
ответственность за обеспечен
ность школ учебниками и ком
плектование школьных библио
тек лежит на местной власти. К
сожалению, это привело к то
му, что в подавляющем боль
шинстве регионов России в
наших семьях вообще забы
ли, что такое бесплатные
учебники для школьника.
Нелегкий финансовый груз
покупки учебников сегодня пол
ностью лежит на плечах родите
лей. К примеру, комплект учеб
ников для первого класса стоит
от 700 рублей, а такой же ком
плект для старшеклассника —
уже больше двух тысяч. Многим
семьям такие затраты не по
карману. Как выясняется, даже
самые богатые регионы не
обеспечивают 100%ю ком
плектацию бесплатными учеб
никами. В Москве этот показа
тель не превышает 80%.
Что уж говорить о новых кни
гах по внеклассному чтению,
газетах, журналах! Школьные
библиотеки не получают но
винок годами. Жители раз
ных регионов много об этом
пишут на мой сайт. Между
тем школьная библиотека
зачастую оказывается един
ственным доступным источ
ником книг для ребенка.
Именно она дает ему реаль
ную возможность приоб
щиться к классике, к качест
венной литературе.
Многие семьи нашего по
коления собирали домашние библиотеки.
Сейчас количество таких семей стремитель
но сокращается. По данным социологов,
треть россиян не имеют дома книг вообще, а
еще у трети дома нет и ста книг. Более того,
растущее информационное неравенство между
городскими и сельскими детьми, между жителя
ми столицы и глубинки обрекает нашу страну на
отставание.
От того, сможем ли мы обеспечить школьни
ков современными информационными ресурса
ми и тем самым дать всем детям равные жизнен
ные шансы, равные возможности для самореа
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лизации, будет зависеть наша способность к ин
новационному развитию.
Библиотеки играют важнейшую роль в ин
формационном обеспечении науки. Для научных
библиотек особое значение имеет своевремен
ность обновления фондов, доступ к самой по
следней научной информации. Это требует со
ответствующих средств. Однако даже крупней
шие национальные библиотеки финансируются
всего на 3040%.
Особую тревогу вызывает тот факт, что даже
главные библиотеки страны фактически выпада
ют из пространства международного обмена на
учной информацией. В несколько раз сокраще
ны закупки актуальной иностранной литературы
и периодики. В прежние годы научных книг
покупалось много, но мало было тех, кто по
лучал к ним доступ. Сегодня «принцип рав
ных возможностей» реализован: право до
ступа к свежей иностранной литературе
имеют все, но… в библиотеках этих книг
просто нет.
Библиотечные социологи приводят такие
данные: из 10 запросов на иностранную литера
туру в национальных библиотеках удовлетворя
ется лишь одиндва.
Если количество читателей в обычных библи
отеках снизилось, то в центральных универсаль
ных библиотеках все наоборот: за последние 10
лет оно увеличилось почти на 30%. Но значи
тельная часть читателей крайне не удовлетворе
на состоянием библиотечных фондов.
Особое внимание следует уделить финанси
рованию Российской государственной библио
теки. Ее работа частично парализована. Кото
рый год ведется реконструкция основного кни
гохранилища.
В
результате
огромное
интеллектуальное богатство оказывается по
просту недоступным.
Очевидно, что в информационном обществе
функции библиотеки существенно изменяются.
Библиотека должна превратиться в удобный
для читателей многофункциональный ин
теллектуальный центр.
Для этого необходимо, как минимум, сле
дующее.
Первое. Нужны государственные гарантии
деятельности библиотечной системы. Инфор
мационное обеспечение науки, образования и
культуры должно основываться на федеральных
стандартах, включающих в себя условия матери
ального обеспечения библиотек книжными фон
дами, периодикой, компьютерной техникой.
Сделаю небольшое отступление. Министер
ство образования и науки уже много лет упорно
бьется над вопросами оценки знаний школьни
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ков. В полемику втянуто все общество. Между
тем, процедура оценки — это второстепен
ный вопрос. Главное — приобретение зна
ний. В первую очередь надо научить школьника
ориентироваться в информационных потоках.
Сегодня ни в средней, ни даже в высшей школе
не учат продуктивному поведению в новой ин
формационной среде. При избытке информации
подавляющее большинство школьников и сту
дентов не знает, как ее найти и как ею восполь
зоваться. Навигатором здесь может стать пра
вильно организованная, полностью укомплекто
ванная и модернизированная библиотека.
Второе. Сегодня во многих регионах России,
особенно на территориях Сибири и Дальнего
Востока, приступают к разработке крупных ин
фраструктурных проектов — строительству до
рог, трубопроводов, линий электропередач, со
временных телекоммуникаций. Эти проекты не
пременно
должны
включить
в
себя
телефонизацию и информационное сетевое
обеспечение местных библиотек. Это необходи
мо, если мы хотим сохранить нашу страну как
единое культурное и информационное прост
ранство. Тем самым мы обеспечим не только
экономическое, но и гуманитарное освоение об
ширных территорий, сделаем отдаленные реги
оны привлекательными для жизни людей.
Перспективу развития библиотечной сети
страны я вижу именно в создании системы ин
формационнокультурных центров, удобных в
пользовании для людей всех возрастов. К тради
ционной функции приобщения к культурному бо
гатству необходимо добавить свободный доступ
к самой актуальной информации и помощь в ос
воении новых информационных технологий.
Третье. Со вступлением в силу 131го Феде
рального закона «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской
Федерации» и перераспределением полномо
чий по уровням власти, значительное финан
совое бремя по развитию библиотек ляжет
на плечи местного самоуправления. Уверен,
со временем это устранит пропасть инфор
мационного неравенства. Но можно и упус
тить те возможности, которые открывает
этот закон и предоставляемая им бюджет
ная самостоятельность местным органам
власти. За тем, чтобы местные бюджеты на
правлялись на развитие библиотечного дела,
должны следить местные общественные органи
зации. С началом работы Общественной палаты
у них появляются новые возможности защищать
свои интересы.
Четвертое. В существовании и развитии
публичных библиотек заинтересовано не только

государство. Механизмом финансовой под
держки библиотек могут стать фонды, образуе
мые специально для этой цели бизнессообще
ством. В России уже были опробованы и доказа
ли свою успешность проекты модернизации
местных библиотек, осуществляемые при сов
местном участии крупных корпораций, местного
бизнеса и общественности. Такую практику нуж
но продолжить.
Пятое. Хочу предложить участникам сегодняш
него конгресса поддержать идею разработки на
ционального проекта «Культура России». Развитие
библиотек является межведомственной пробле
мой и явно выходит за пределы возможностей и
интересов одного ведомства. Осуществление это
го проекта должно быть в зоне ответственности
трех министерств: Министерства информацион
ных технологий и связи, Министерства образова
ния и науки и Министерства культуры. Инициати
ва общественности здесь крайне необходима.
Она будет замечена и поддержана.

***
Будем всегда помнить: библиотека — не
только собрание текстов. Это огромный мир со
циальных коммуникаций. Место, где люди
встречаются друг с другом, ищут ответы на са
мые насущные вопросы жизни. Здесь собира
ются люди, объединенные поиском знаний. Это
место, где формируются глубокие духовные
привязанности. Настоящее будущее — у тех
библиотек, которые объединяют традиционную
культуру общения с книгой с новыми информа
ционными технологиями. В этом я вижу страте
гическое направление модернизации россий
ской библиотечной системы и перспективы ук
репления информационного и культурного
сотрудничества стран СНГ.
Желаю конгрессу успешной работы.
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азвитие в России
общества знаний —
задача настоящего
и будущего, но одно со
вершенно ясно — жить в
нем придется тем, кто се
годня является детьми.
Подписание
Россией
Окинавской хартии свиде
тельствует о начале разви
тия в России информацион
ного общества с помощью
новых информационных и
телекоммуникационных
технологий (ИКТ).
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В стране есть государственные и обществен
ные структуры и специалисты, которые являются
лидерами и инициаторами происходящих про
цессов2. Однако, несмотря на ряд принятых до
кументов, пока что на всех уровнях власти недо
статочно осмыслена ситуация развития инфор
мационного пространства в целом, и, в первую
очередь, применительно к интересам детей. Это
приводит к тому, что в существующих стратегиях
и концепциях построения информационного об
щества недостаточно учтены и в полной мере не
сформулированы стратегические цели подго
товки юных к глобальному будущему миру, где
значительная часть их жизни будет протекать в
киберпространстве3.
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