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АНАлиЗ РАЗВиТия 
  библиотечного дела 

в Российской Федерации
В данной статье рассматривается текущее состояние библиотечной отрасли 
как социального института и как составной части современной глобальной ин-
формационной среды. На основании статистических данных проводится анализ 
эффективности, доступности и востребованности библиотек у населения. Вы-
является ряд проблем и представляются рекомендации по сохранению и разви-
тию системы общедоступных библиотек в Российской Федерации.
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Введение

Библиотека, как известно, — социаль-
ный институт, который обеспечива-

ет существование документированной 
информации во времени и пространс-
тве. Научные библиотеки как элементы 
системы научных коммуникаций не мо-
гут не испытывать на себе изменений и 
оставаться неизменными. Интернет-тех-
нологии последнего времени позволяют 

сделать использование информации бо-
лее доступной вне зависимости от места 
проживания пользователей. Вместе с тем 
чрезмерная несистематизированная ин-
формация мешает пользователям ориен-
тироваться в существующих ресурсах. В 
этой связи возникает потребность созда-
ния электронных тематических библио-
тек.

Важным моментом является исполь-
зование сравнительного подхода к ана-
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лизу состояния библиотечного дела, что 
показывает (или опровергает) всеобщий 
характер тех или иных тенденций незави-
симо от города, региона или страны.

В «Отчёте о тенденциях развития 
библиотек» (www.iflatrends.org), подго-
товленном в 2015 году Международной 
Федерацией библиотечных ассоциаций 
интернациональной командой специалис-
тов, сформулированы главные тенденции, 
стимулирующие изменения в глобальной 
информационной среде [1] (Sipilya, 2015).

1. Новые технологии расширят доступ 
людей к информации, но при этом созда-
дут ограничения к нему. В постоянно рас-
ширяющейся цифровой вселенной будет 
возрастать значение информационной 
грамотности, в частности навыков базо-
вого чтения и умения пользоваться циф-
ровым инструментарием.

2.  Электронное образование транс-
формирует и подорвет основы традици-
онного образования. Увеличится ценность 
образования на протяжении всей жизни, 
большее признание получат неинституци-
ональные и неформальные модели обра-
зования.

3. Произойдёт пересмотр представле-
ний о неприкосновенности частной жиз-
ни и защите данных. Сложные методики 
мониторинга и фильтрации передаваемых 
данных облегчат и удешевят отслеживание 
их циркуляции. Можно ожидать, что это 
окажет существенное влияние на непри-
косновенность частной жизни и доверие в 
онлайновом мире.

4. Гиперсвязанные сообщества откро-
ют новые возможности для коллективных 
действий. 

5. Новые технологии трансформируют 
глобальную информационную экономику. 
Существующие во многих отраслях биз-
нес-модели настигнет творческий кризис, 
вызванный инновационными устройства-
ми, которые позволяют людям оставаться 
экономически активными в любом месте и 
в любом возрасте.

Очевидно, что современные информа-
ционно-коммуникационные технологии 
оказывают критичное воздействие на раз-
витие общества, в том числе на политику 
и экономику.

Согласно докладу Всемирного эконо-
мического форума за 2014 г., Россия на-
ходится на четвёртом месте в мире по 
количеству граждан, пользующихся мо-
бильной связью; аудитория Интернета в 
России — 66,5 млн человек, при этом более 
80 % пользователей выходят в Сеть еже-
дневно. В стране во всех трёх доменных 
зонах — .RU, .РФ и .SU — зарегистрирова-
но почти 6 млн доменов (по состоянию на 
30.05.2014 г.) [2] (Shrayberg, 2014).

Лавинообразные изменения происхо-
дят в последнее время в научной комму-
никации, что трансформирует весь науч-
но-исследовательский процесс. Наиболее 
убедительно об этом свидетельствуют 
статистические данные о росте объёмов 
цифровой информации и данных, приво-
димые в Гаагской Декларации, принятой 
на Конференции европейских научных 
библиотек LIBER в 2015 году [3]:
1. Количество цифровых данных удваива-

ется каждые 2 года;
2. К 2020 году количество цифровых дан-

ных достигнет объёма 44 зета-байт или 
44 триллиона гигабайт;

3. 90 % объёма данных в мире созданы за 
последние 2 года;

4. В настоящее время опубликовано более 
50 миллионов научных статей;

5. 2,4 млн научных статей были опублико-
ваны в 2013 году, или 1 статья в каждые 
13 секунд.
Увеличение объёмов цифровой инфор-

мации влечёт за собой проблемы её сохра-
нения и нахождения. Проблема средств 
записи информации для сохранения обост-
ряется с каждой сменой поколения носите-
лей. Так, в обзоре используемых человеком 
средств записи информации приводятся 

единственным препятствием на пути 
к получению электронных услуг 
в библиотеках различных регионов 
нашей страны является отсутствие 
должного оборудования и доступа 
в интернет.
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следующие сроки: папирус и пергамент 
хранятся до 5000 лет, бумага и фотогра-
фии — до 300 лет, магнитная лента — 50 
лет, компакт-диски и DVD — до 15 лет, жёс-
ткие диски — 5-10 лет [4]. Таким образом, 
сохранность данных можно обеспечить 
только при регулярной перезаписи на но-
вые носители. Другой проблемой является 
поиск и нахождение релевантной информа-
ции в гигантских массивах данных. Такую 
возможность может дать использование 
концепции семантического веба, в которой 
основной акцент делается на работу с мета-
данными вместо распространенного сегод-
ня анализа текстов документов.

Безусловно, нельзя забывать о том, что 
многие электронные ресурсы вытесняют 
традиционные библиотеки в связи с тем, 
что предоставляют искомую информацию 
в разы быстрее, и при этом нет необходи-
мости покидать свой дом или место рабо-
ты. Также найденную информацию можно 
сохранить на компьютер и, например, рас-
печатать бесплатно для удобства работы 
с ней. Пользоваться данной библиотекой 
можно на двух условиях: регистрации и 
приобретении карты доступа. Следует от-
метить, что даже на условиях приобретения 
карты доступа не все документы открыты в 
полной версии. В то время как в библиоте-
ках имеются в наличии все номера различ-
ных журналов, где представлены статьи в 
полном объеме. Также в региональных биб-
лиотеках можно пользоваться электронной 
версией Российской государственной биб-
лиотеки, где представлены произведения, 
на которые еще не закончилось действие 
авторского права. 

Единственным препятствием на пути к 
получению электронных услуг в библиоте-
ках различных регионов нашей страны яв-
ляется отсутствие должного оборудования 
и доступа в интернет. 

Эта проблема решается на государс-

твенном уровне. В 2011-2013 годах из го-
сударственного бюджета было выделено 
по 1,1 миллиарду рублей в год на предо-
ставление библиотекам минимального 
набора компьютерного оборудования и 
подключение их к интернету. Всего в этой 
программе участвовало 45 000 сельских 
библиотек, муниципальных образований, 
городских и региональных. Отдельной 
графой выделено 50 миллионов рублей на 
подключение библиотек Северного Кав-
каза. Такие государственные программы, 
безусловно, отчасти помогут возродить 
интерес читателей к библиотекам.

Кроме этого существуют еще препятс-
твия финансово-экономические, если бу-
мажные экземпляры книг библиотекой 
приобретаются в постоянное владение и 
использование, то электронные версии 
книг издательства предлагают только во 
временный доступ на 1 год (максимально 
до 3 лет), причем по цене сопоставимой 
с бумажным вариантом, тем самым фак-
тическая стоимость электронных версий 
изданий оказывается пока выше стоимос-
ти бумажного аналога, и их приобретение 
для отдельных библиотек нерентабельно. 

Электронные библиотеки приобретают 
все большую популярность среди пользо-
вателей Интернета и становятся одним 
из наиболее востребованных источников 
в информационном поиске. К основным 
факторам повышения их роли в научном 
документообороте можно отнести:
1. Увеличение количества бесплатных и 

коммерческих электронных библиотек 
(формирование мировой, европейской, 
национальных и частных электронных 
библиотек);

2. Расширение аудитории пользователей 
Интернета, и, следовательно, оператив-
ное получение информации большим 
числом пользователей вне зависимости 
от места нахождения;

3. Возможности в связи с развитием ин-
формационных технологий и техники, 
представлять информацию в удобном 
для просмотра мультимедийном фор-
мате, объединение различных гетеро-
генных источников, включающих текст, 
изображения, звуковые файлы, видео-
данные и другие формы.

по числу издаваемых книг и брошюр 
Россия занимает четвёртую строчку 
в рейтинге мирового книгоиздания
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Алгоритм работы над созданием элект-
ронной коллекции:

1. Отбор из вторичных источников ин-
формации наиболее ценных и значимых 
источников, при этом не имеет значения, 
в какой библиотеке хранится первоисточ-
ник, налаженная система МБА позволяет 
оперативно и без проблем получить из-
дание и пользование. Сотрудничество с 
научными кадрами для проверки данных;

2. Просмотр первоисточников, заклад-
ки и заметки на основные страницы;

3. Отправка на сканирование;
4. Получение сканированного матери-

ала на дисках. Изображения в простых 
форматах;

5. Загрузка на сервер ВУЗа;
6. Распознавание;
7. Проверка качества оцифрованных 

материалов (авторы, название, аннотация, 
заглавие, рисунки);

8. Создание инструмента для поиска. 
Внесение библиографических данных, ин-
формации о рисунках, названия глав, до-
полнительной информации на полях;

9. Загрузка на специальные платформы;
10. Организация доступа в online-ре-

жиме к коллекции. 
В то же время продолжает своё сущес-

твование традиционная книжная культу-
ра. Несмотря на снижение основных по-
казателей книгоиздания, согласно данным 
Российской книжной палаты, в 2014 г. рос-
сийскими издательствами было выпуще-
но 112126 названий книг и брошюр сово-
купным тиражом 485,5 млн экз. Конечно, 
по сравнению с 2008 г., тиражи печатных 
изданий сократились, но выросли тиражи 
электронных книг. В целом по числу изда-
ваемых книг и брошюр Россия занимает 
четвёртую строчку в рейтинге мирового 
книгоиздания, уступая Китаю, США и Ве-
ликобритании [5].

Анализ рынка СМИ показывает, что 
также наблюдается тенденция гибридного 
сосуществования печатных и электронных 
периодических изданий. В отраслевом до-
кладе прессы за 2014 год отмечается: «Тра-
диционный бизнес печатных СМИ разви-
вается и остается достаточно успешным. 
Конечно, электронные платформы откры-
вают для него новые возможности роста 

и диверсификации бизнеса, в том числе за 
счёт применения мультимедийных техно-
логий, однако и традиционная печать не 
утратила своих позиций в информацион-
ном и культурном пространстве планеты. 
Более того, наблюдаемый ныне ренессанс 
печатной прессы в ряде развитых стран 
мира свидетельствует, что она не лишена 
будущего и способна на большее» [6].

Трансформация информационной сре-
ды существенно воздействует на библиоте-
ку, что обнаруживается как в изменениях 
библиотечно-информационных ресурсов и 
технологий, так и в изменениях, связанных 
с человеческим фактором. Динамика биб-
лиотеки усложняется множественностью 
социальных вызовов, таких как интернети-
зация общества, виртуализация общения, 
коммерциализация информационного 
обслуживания и т.д. Важнейшим аспек-
том становится право на доступ к инфор-
мации, без чего невозможен социальный 
прогресс. Международная инициатива биб-
лиотек заявлена в «Лионской Декларации 
по доступу к информации и развитию», 
принятой в 2014 году на Всемирном конг-
рессе Международной Федерации библио-
течных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), 
где говорится, что упрощение доступа к 
информации способствует устойчивому 
развитию, и в этом контексте право на ин-
формацию должно перейти на качествен-
но новый уровень. «Доступ к информации 
важен для людей как с точки зрения поль-
зования их гражданскими, политическими, 
экономическими, общественными и куль-
турными правами, так и с точки зрения 
проявления экономической активности, 
творческой продуктивности и инноваци-
онных способностей» [7].

Глобальной гуманитарной проблемой 
становится потеря устойчивости веками 
существовавших институтов социализа-
ции: семьи, образования, религии, науки, 
культуры. Хотя в повседневной жизни 
данная проблематика может недооцени-
ваться, она должна находиться в фокусе 
внимания системы государственного уп-
равления, поскольку возникает угроза 
утраты национальной и культурной иден-
тичности, составляющих основу граждан-
ского сознания общества. С этой точки 
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зрения библиотеки важны как государст-
венный инструмент социализации и меж-
культурной коммуникации.

Усложнение социальных коммуника-
ций, виртуализация социума трансформи-
руют информационную среду общества и, 
соответственно, вызывают потребность в 
конструировании нового концептуального 
понимания общедоступной библиотеки, 
её функций и перспектив. Сетевые формы 
существования субъектов культуры, к ко-
торым относятся и библиотеки, значитель-
но изменяют цели и задачи библиотечной 
деятельности. Скорость социокультурных 
и технологических изменений такова, что 
если библиотека не предпримет никаких 
усилий по их интеграции в свою деятель-
ность, то может оказаться «за бортом» не 
только технологического прогресса, но и 
на обочине социальной жизни в целом.

Таким образом, задачами библио-
течной системы России можно назвать 
поддержание социальной памяти, воп-
лощенной в фондах социально значимых 
документов во всех форматах (печатном, 
аудиовизуальном, электронном), органи-
зацию эффективного доступа к ним, учас-
тие в социализации людей. В современной 
информационной среде от библиотеки 
требуются мобильность и гибкость, пред-
ложение пользователям востребованных 
услуг и возможностей, содействующих но-
вым формам социальной коммуникации.

Основная часть 

Ситуация свидетельствует об относи-
тельно устойчивом, но неравномер-

ном развитии библиотечной сферы Рос-
сии.

Одним из приоритетов государствен-
ной политики Российской Федерации 

в области библиотечного дела является 
создание, поддержка и модернизация сис-
темы общедоступных библиотек, являю-
щихся центрами доступа к информации 
и проведения культурных мероприятий 
[8]. Библиотечная система насчитывает 
более 130 тыс. библиотек, находящихся в 
ведении министерств и других органов го-
сударственной и муниципальной власти, 
входящих в структуру других организа-
ций. В этой части наша страна сопостави-
ма с библиотечной системой Соединённых 
Штатов Америки, насчитывающей 119,5 
тыс. библиотек [9].

В Российской Федерации в настоящее 
время создана современная нормативно-
правовая база библиотечной деятельности, 
включающая «Основы государственной 
культурной политики РФ», федеральные 
законы, ГОСТы, типовые отраслевые нор-
мы труда, «Модельный стандарт деятель-
ности общедоступной библиотеки» и пр. 
В течение 2015 года опубликовано поряд-
ка 20 новых нормативно-правовых актов, 
в т.ч. поправки в 78-ФЗ «О библиотечном 
деле» в части Национальной электронной 
библиотеки и проект профессионального 
стандарта «Специалист в области библи-
отечно-информационной деятельности». 
Внесены поправки в Гражданский Кодекс 
РФ (Глава 70. Авторское право. Статьи 
1273-1275), предусматривающие расшире-
ние прав библиотек по переводу в элект-
ронную форму произведений, охраняемых 
авторским правом.

Для достижения целей государствен-
ной культурной политики в сфере культу-
ры действуют Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие куль-
туры и туризма» на 2013-2020 годы, Фе-
деральная целевая программа «Культура 
России» на 2012-2018 годы [10].

Одним из показателей качества жизни 
населения является доступность библио-
течно-информационных услуг. Тем не ме-
нее количество общедоступных библиотек 
неуклонно сокращается, снижается до-
ступность библиотечного обслуживания 
(табл. 1) [11].

С 2011 по 2013 год сокращение сети 
произошло на 3,4 тыс. библиотек, уве-
личившись незначительно в 2014 году за 

количество общедоступных библиотек 
неуклонно сокращается, снижается 
доступность библиотечного 
обслуживания
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счёт присоединения Крыма к России (со-
ответственно, и крымских библиотек). 
Закрытие библиотек можно назвать мас-
совым явлением, так как оно наблюда-
лось в большинстве субъектов Федерации 
(66 регионах). Значительные сокращения 
отмечены в Тульской (91 библиотека), 
Пензенской (60 библиотек), Архангель-
ской (53 библиотеки) областях и др. [12] 
(Avramova, 2014).

В большинстве субъектов Федерации 
(61 регион) библиотеки переводятся в со-
став культурно-досуговых учреждений 
(КДУ), причем в КДУ переведены не толь-
ко сельские библиотеки, но и межпоселен-
ческие, центральные городские, городские 
и детские библиотеки. Доля таких библи-
отек превышает 80 % от общей сети в Чу-
вашской Республике (87,5 %), Липецкой 
области (85,9 %), Республике Мордовия 
(81 %). Более 50 % — в Ивановской, Тю-
менской, Ленинградской и Воронежской 
областях.

В качестве положительной тенденции 
можно рассматривать возвращение биб-
лиотек из культурно-досуговых организа-
ций в библиотечную сеть — в 14 регионах. 
Например, в Свердловской (96 библио-
тек), Ульяновской (45 библиотек) и Белго-
родской (16 библиотек) областях. Увели-
чилось число регионов, где библиотек в 
составе КДУ вообще не стало. Всего таких 
регионов — 22.

В целом по России охват библиотеч-
ным обслуживанием составил 35,5 % на-
селения страны, однако востребованность 
их ресурсов оставляет желать лучшего, 
т.к. показатели книговыдачи из фондов 
в последние годы неуклонно снижаются 
(с 1,2 млн в 2010 г. до 1,13 в 2014 г. [11]).

Критичными являются показатели пре-
доставления библиотеками компьютеров 
для пользователей и наличия у них досту-
па в Интернет. Общероссийские показа-
тели можно считать неудовлетворитель-

ными, т.к. только в половине библиотек 
пользователи имеют доступ к компьюте-
рам, а доступ в Интернет — 61 % библи-
отек. Это означает, что 40 % библиотек не 
соответствуют современным требовани-
ям, не имеют доступа к общероссийским 
электронным библиотечным ресурсам, 
включая Национальную электронную 
библиотеку, не могут подключиться к дис-
танционным программам дополнительно-
го образования и т.д. (табл. 2, 3). Нередко 
имеющие доступ в Интернет библиоте-
ки, особенно в малых городах и сельских 
поселениях (например, 25  % сельских 
библиотек в Свердловской области), не 
имеют собственных IP-адресов («белых» 
адресов), что также делает невозможным 
пользование Национальной электронной 
библиотекой и предоставление корпора-
тивного доступа к электронным библио-
течным системам. Только 21 % библиотек 
имеет интернет-представительство в виде 
веб-сайта. Для сравнения: 94 % музеев и 
театров имеют интернет-представитель-
ства [8].

Положение во многом зависит от реа-
лизации региональных программ, т.к. есть 
регионы, где обеспечено стопроцентное 
подключение библиотек к сети Интернет, 
например, Челябинская область, ХМАО-
Югра [16] и др., что делает там возможным 
реализацию мощных региональных кор-
поративных библиотечных проектов.

Мощный стимул для инновационной 
активности библиотек имеет грантовая 
деятельность, поощряемая региональны-

Таблица 1
Численность библиотек, тыс.

2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

49,5 46,1 43,2 40,8 39,8 40,1

Таблица 2
Доля библиотек, имеющих персональные 
компьютеры для пользователей, в общем числе 
библиотек, %

2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

— — 24,5 35,7 44,0 50,5

Таблица 3
Доля библиотек, имеющих доступ в Интернет, %

2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

— — — 27 52,6 61,5

Анализ развития библиотечного дела в Российской Федерации



52 Научная периодика: проблемы и решения
Scholarly Communication Review

ми органами управления культурой. На-
пример, в Республике Татарстан ежегодно 
выделяется 15 грантов по 1 млн руб. уч-
реждениям культуры, в том числе библи-
отекам [13].

Фонды библиотек

Совокупный библиотечный фонд в 
общедоступных библиотеках за 10 

лет сократился на 100 млн экз., составив 
в 2014 году 854 млн экз. Сокращение не 
столь критично, поскольку сегодня стра-
тегия формирования библиотечных фон-
дов строится с учётом роста электронно-
го книгоиздания, развития электронных 
библиотек и возможности оцифровки 
собственного фонда. Соответствие биб-
лиотечных фондов информационным 
потребностям пользователей основыва-
ется на экономически обоснованном и 
предметно-ориентированном комплек-
товании информационными ресурсами 
в печатном и электронном форматах. 
Важным направлением деятельности фе-
деральных и региональных библиотек 
является сохранение документального 
культурного наследия в виде обязатель-
ных печатных экземпляров документов, 
выпущенных на территории страны/реги-
она. Однако по статистическим данным, 
издательствами требования «Закона об 
обязательном экземпляре» периодически 
не выполняются, в федеральные библио-
теки присылается, по оценке экспертов, 

около 70 % выходящих книг, что создаёт 
потери в совокупном библиотечном фон-
де России [15]. Невыполнение на феде-
ральном и региональном уровне закона 
об обязательном экземпляре изданий, 
особенно электронных, в ближайшем 
будущем спровоцирует значительные 
«пробелы» в фондах, восполнить которые 
будет сложнее чем печатные документы, 
ввиду большей уязвимости электронной 
информации.

Главную роль в интеграции отечест-
венных электронных библиотечных ре-
сурсов играет Национальная электронная 
библиотека и ее оператор — Российская 
государственная библиотека [14]. В насто-
ящее время Национальная электронная 
библиотека содержит 1,6 млн текстов элек-
тронных книг в доступе и свыше 33 млн 
библиографических записей электронных 
каталогов российских библиотек для по-
иска. Общероссийский проект создания 
электронной библиотеки аналогичен по 
целям и задачам общеевропейским (Евро-
пеана) и американским проектам (Память 
Америки), интегрирующим националь-
ные и межгосударственные электронные 
информационные ресурсы. Однако, если 
Россия находится в начале пути, то в «Па-
мяти Америки» собрано свыше 9 млн до-
кументов, а в Европейской библиотеке — 
около 48,5 млн экз. документов.

Активную роль в региональной биб-
лиотечной политике играют центральные 
библиотеки субъектов РФ. На их базе со-
здаются крупные электронные библиоте-
ки, становящиеся частью Национальной 
электронной библиотеки. Например, в 
Республике Карелия создана «Электрон-
ная библиотека Карелии», в Республике 
Бурятия — «Бурятика», в Челябинской 
области — «Уральская электронная биб-
лиотека», в Свердловской области  — 
«Электронная библиотека Белинки» и 
другие. Региональные библиотеки высту-
пают интеграторами краеведческого кон-
тента, формируют сводные электронные 
каталоги, представляемые на веб-сайтах, 
федеральных и региональных порталах 
госуслуг. Например, Региональный ката-
лог библиотек Свердловской области, ко-
торым управляет Свердловская областная 

невыполнение закона об обязательном 
экземпляре, особенно электронных, 
в ближайшем будущем спровоцирует 
значительные «пробелы» в фондах, 
восполнить которые будет сложнее, 
чем печатные документы ввиду 
большей уязвимости электронной 
информации
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универсальная научная библиотека им. 
В.Г. Белинского, объединяет каталоги 93 
библиотек, предоставляя широкий спектр 
поисковых возможностей для населения.

Современные требования предоставле-
ния библиотечно-информационных услуг 
включают сетевой доступ к электронному 
каталогу на весь фонд, технологии элек-
тронной книговыдачи и информирова-
ния пользователей, доступ к локальным 
электронным ресурсам и сети Интернет, 
информационно-библиографическое об-
служивание, электронную доставку доку-
ментов и пр.

На федеральном уровне Министерс-
твом культуры РФ поддержан и техноло-
гически реализован основной механизм 
доступа к российским библиотечным фон-
дам — Сводный каталог библиотек России 
(СКБР). В системе Минобрнауки созданы 
корпоративная система поиска по ката-
логам научных библиотек — ЭКБСОН, а 
также корпорация АРБИКОН (Ассоциа-
ция российских библиотечных консорци-
умов), интегрирующая различные библио-
течные ресурсы и систему корпоративного 
сервиса.

Развитие библиотеки как социокультур-
ного центра реализуется через усиление 
образовательного, гуманитарно-просвети-
тельского, социализирующего, сервисного 
направлений деятельности. Библиотека 
позиционируется как центр образователь-
ных и социальных технологий, в котором 
осуществляются персональное, групповое, 
дистанционное обучение основам инфор-
мационной культуры и компьютерной 
грамотности, тренинги по работе с инфор-
мационными ресурсами; гуманитарно-
просветительские проекты (выставки, в 
том числе виртуальные, издательские пре-
зентации, культурные инсталляции, твор-
ческие встречи и т. д.), социальные акции 
и проекты библиотечно-информационной 
поддержки незащищённого населения, ока-
зываются конференц-услуги, развивается 
издательская деятельность.

В условиях рыночных отношений об-
щедоступные библиотеки выступают как 
звено системы социальной защиты насе-
ления, предоставляя комплекс информа-
ционных услуг, обеспечивая доступность 

информации на бесплатной основе всем 
пользователям.

Сохранение и развитие кадрового по-
тенциала библиотек обеспечивается по-
средством упорядочения функциональных 
обязанностей, полномочий и ответствен-
ности сотрудников, разработки системы 
материального и нематериального стиму-
лирования работников библиотеки, сти-
мулирования инновационной активнос-
ти, организации многоуровневой системы 
повышения квалификации персонала, раз-
вития корпоративной культуры. Но в этом 
аспекте сохраняется проблема социаль-
ного престижа профессии библиотекаря, 
низкой оценки ее значимости обществом. 
Так, результаты исследования 2014-2015 
гг., проведенного при поддержке гранта 
РГНФ, показали, что профессия библиоте-
каря занимает последнее место в рейтинге 
профессий сферы культуры по оценкам 
различных слоев населения и руководи-
телей сферы культуры [17] (Stefanovskaya, 
2015).

Сохранение документального культур-
ного наследия является одной из страте-
гических задач библиотек, реализуемой 
посредством обеспечения физической со-
хранности и безопасности фондов, оциф-
ровки редких книг, ремонта и реставрации 
редких и ценных документов. Комплекс 
мероприятий по обеспечению сохраннос-
ти фонда включает соблюдение физичес-
кой сохранности печатных документов, 
систему информационной безопасности, 
резервного копирования и хранения элек-
тронных ресурсов.

Оцифровка редких книг в России осу-
ществляется на основе анализа фонда и 
плана оцифровки Национальной элект-
ронной библиотеки и других проектов.

необходимым условием лидерства 
в библиотечной сфере является 
научно-методическая деятельность 
библиотек: аналитическая, 
методическая, консультационная
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Обеспечение лидирующей позиции 
библиотек России включает ведение 
библиотеками научной деятельности в 
сфере библиотечно-информационных и 
социально-гуманитарных наук, участие 
в государственных программах и проек-
тах, организацию научных конференций, 
семинаров и др. мероприятий; внедре-
ние инновационных технологий, публи-
кацию результатов исследований в на-
учных изданиях, получение российских 
и зарубежных грантов, выступления на 
конференциях и др. научных форумах. 
Лидерский статус библиотек подразуме-
вает также активное участие в деятель-
ности про фессиональных ассоциаций 
(РБА, ИФЛА).

Необходимым условием лидерства в 
библиотечной сфере является научно-
методическая деятельность библиотек: 
аналитическая, методическая, консуль-
тационная. Сегодня библиотека как ме-
тодический центр своими приоритетами 
выбирает выявление и распространение 
инноваций, поиск решений общих для 
библиотек насущных проблем, повыше-
ние профессиональной квалификации. 
Наличие социальных сетей и блогов, ин-
тернет-конференций и вебинаров, фор-
мирующих современную инфраструктуру 
профессионального общения, помогает 
библиотекам адекватно отвечать на не-
прерывно возникающие вызовы времени.

Заключение

Сегодня ход развития всех библиотек 
характеризуется, с одной стороны, 

увеличением технологизации и интел-
лектуализации, с другой — глобализаци-
ей и усложнением инфраструктурной де-
ятельности. Исходя из вышесказанного, 
можно выявить социокультурную роль 
библиотечной сферы в цифровую эпоху, 
которая определяется превращением биб-
лиотеки в центр управления знаниевыми 
ресурсами, в котором осуществляются 
интеллектуальные практики населения. 
Недооценка государством социокультур-
ного значения, информационного и обра-
зовательного потенциала библиотек, не-

сомненно, будет приводить к культурной 
деградации, научному и социально-эко-
номическому отставанию России.

Рекомендации

1. Усиление финансирования государс-
твенных программ развития ИТ-инф-
раструктуры библиотек на федераль-
ном и региональном уровне.

2. Поддержка федеральных (НЭБ) и ре-
гиональных программ по созданию 
электронных библиотечных ресурсов и 
обеспечению сохранения электронной 
информации.

3. Финансирование комплектования биб-
лиотечных фондов наиболее ценной в 
содержательном отношении литерату-
рой. Особенно сельских библиотек, чьи 
фонды во многих регионах сформиро-
вались в 1970 — начале 1980-х гг. и в на-
стоящее время требуют существенного 
обновления.

4. Поддержка проектов книгоснабжения 
детских библиотек лучшей классичес-
кой и современной детской литерату-
рой.

5. Целевое комплектование фондов биб-
лиотек Крымского федерального окру-
га актуальной справочной, правовой, 
энциклопедической литературой.

6. Финансовая поддержка государствен-
ных программ научных исследований 
по библиотековедению, библиографо-
ведению и книговедению в части тема-
тики, касающейся электронных библи-
отек.

7. Целевое финансирование развития 
кадрового потенциала библиотек на 
основе профессионального библиотеч-
ного образования, программ дополни-
тельного образования, в т.ч. в дистан-
ционном формате.

8. Изменение кадрового состава библио-
тек всех уровней необходимо произвес-
ти в течение ближайших 5-10 лет. Для 
этого следует создать все необходимые 
условия для привлечения молодых 
специалистов в сферу библиотечного 
дела, в том числе повышение социаль-
ного статуса сотрудника библиотеки и 
увеличение заработной платы. Предус-
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мотреть комплекс мер по повышению 
социально-профессионального пре-
стижа специалистов библиотек всех 
систем и ведомств, поскольку в настоя-
щее время наблюдаются существенные 
диспропорции по уровню заработной 
платы сотрудников общедоступных, 
публичных библиотек и сотрудников 
ведомственных библиотек, в частнос-
ти, библиотек учебных заведений, где 
библиотекари отнесены к категории 
учебно-вспомогательного персонала.

9. Библиотека должна стать не только 
местом по хранению и выдаче книг, но 
и комплексным многофункциональ-
ным узлом, сочетающим библиогра-
фические, консультационные, анали-
тические, научные функции, а также 
стать средоточием культурной жизни. 
Не исключен вариант, когда библи-
отека может стать частью образова-
тельно-музейно-досугового комплек-
са. Должны создаваться «контактные 
зоны» — максимально ориентирован-
ные на сервисное обслуживание. 

10. Освоение методологии библиотечного 
менеджмента и маркетингового инс-
трументария. Развитие экономической 
деятельности библиотек.

11. Способствовать интегрированию 
конкретной библиотеки в социокуль-
турное пространство окружающего 
социума. Это позволяет исключить 
ненужную конкуренцию и дублиро-
вание и компенсировать недостаток 
или отсутствие услуг в смежных об-
ластях деятельности. У библиотек за 
счёт специализации есть возможность 
повысить свою востребованность раз-
личными категориями населения. Ва-
рианты специализации: медиацентр, 
досуговый центр, центр дистанционно-
го обслуживания, развитие музейного 
направления, правовой или профори-
ентационный центр, работа с детьми. 

12. Изменение парадигмы обслуживания 
читателей в сторону повышения удобс-
тва и клиентоориентированности. В 
современном информационном об-
ществе сотрудник библиотеки должен 
рассматриваться не только как специ-
алист по выдаче литературы, но и экс-

перт и консультант. Пересмотр графи-
ков работ библиотек в соответствии с 
потребностями читателей. 

13. Модернизация законодательства о биб-
лиотечном деле с учетом требований 
законов об авторском праве, а также 
возможностями расширения функци-
онала библиотек. 

14. Необходима работа по трансформации 
осознания роли библиотек в обществе. 
С появлением современных средств 
коммуникации возник стереотип о 
библиотеке как о чем-то ненужном и 
архаичном. Но сегодня библиотека пе-
рестает быть пассивным информаци-
онным посредником, она превращается 
в одну из самых продуктивных и мас-
совых систем управления знаниями. 
Библиотека предоставляет широкие 
возможности обращения к коллектив-
ной памяти, снимая противопоставле-
ние внешнего и внутреннего знания. 
Развитие когнитивной, образователь-
ной функции библиотеки — залог вос-
требованности социального института 
библиотеки в обществе знаний.

15. Создание полнотекстовых тематичес-
ких библиотек позволит делать под-
борки из различных источников по 
определенным темам, позволяющим 
систематизировать информацию, в том 
числе на различных языках. В такие, 
например, исторические тематические 
электронные библиотеки, могли бы 
войти:
 книги и периодические издания оп-

ределенных исторических периодов 
на различных языках;

 коллекции рукописей (что создало 
бы возможность непосредственной 
работы с редкими историческими 
источниками, никоим образом не 
подвергая их опасности);

 коллекции различных материалов;
 фильмы и звукозаписи;
 фотографии и графика;
 выставки;
 информация о новых публикациях 

и готовящихся конференциях по те-
мам.

16. Развитие электронных тематичес-
ких библиотек позволило бы более 
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тщательно проводить планирование 
фондов, внедрять и осуществлять тех-
ническую поддержку библиотечных 
инициатив, создавать и управлять 
цифровыми публикациями, в том числе 
эти библиотеки будут иметь большое 
значение в управлении электронными 
коллекциями. Уникальность библиотек 
будет зависеть от архивов, редких изда-
ний и специальных коллекций. 

17. Точечное комплектование электронных 
ресурсов позволит соблюсти баланс 
интересов издательств, библиотек и 
читателей. 

18. Создание полнотекстовых тематичес-
ких библиотек позволит вузам превра-
тить электронные библиотеки в основу 
виртуальной исследовательской инфра-
структуры.
Таким образом, современная библиоте-

ка — это адаптивная многофункциональ-
ная, открытая культурно-цивилизацион-
ная институция. Она собирает, организует 
и сохраняет документированное знание, 
гарантируя устойчивость общественной 
жизни в случае социальных потрясений.
19. Создание, по аналогии с НЭБ, под пат-

ронажем государства федеральной 
корпоративной электронной библио-
теки учебной литературы для системы 
высшего образования, так как в насто-
ящее время требование Федеральных 
государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) об обязательном 
обеспечении доступа обучающихся к 
электронно-библиотечным системам 
обеспечивается исключительно ком-
мерческими структурами и созданием 
в библиотеке каждого вуза собствен-
ных баз данных трудов преподавателей 
данного вуза. Данная мера позволит оп-
тимизировать расходы на обеспечение 
доступа обучающихся к ЭБС, а также 
исключить дублирование работ по со-
зданию электронных библиотек в сфере 
образования.
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