
 «Государство должно вывести учреждения культуры из сферы услуг»

О важности библиотек как культурно-просветительских учреждений и их трансформации
в современном мире

«Частный  корреспондент»  поговорил  с  директором  МБУК  Иркутская
«Централизованная библиотечная система», заслуженным работником культуры РФ,
Натальей Кустовой и узнал,  каким будет будущее библиотечного дела и как на него
повлияют государственные реформы.

— Падает ли интерес россиян к чтению?

— Если судить по нашим иркутским читателям, интерес к чтению не только не падает, но и в
какой-то  мере  возрастает.  Об  этом  говорят  статистические  данные:  растёт  книговыдача,
количество  читателей,  люди  чаще  посещают  библиотеки.  Отчасти  это  объясняется
дороговизной  печатных  изданий:  дешевле  взять  книгу  или  журнал  в  библиотеке,  чем
приобрести в книжном магазине. С другой стороны, интерес людей к электронным гаджетам,
в том числе к электронным книгам стабилизировался и постепенно уравнялся с интересом к
традиционному  чтению.  Именно  поэтому  библиотеки,  которые  сумели  охранить  свои
«золотые»  фонды  и  одновременно  с  этим  развивались  в  соответствии  с  новыми
технологиями,  -  находятся  сегодня в  преимущественном отношении и привлекают новых
пользователей. 

— Какие проблемы существуют на данный момент в области библиотечного дела?

— На данный момент в библиотечном сообществе остро стоит проблема финансирования
комплектования библиотечного фонда — издания дорожают, и не во всех муниципальных
учреждениях  есть  финансовые средства  в  нужном объеме  для  приобретения  новых книг.
Кроме  того,  не  хватает  квалифицированных сотрудников:  многие  библиотеки  вынуждены
принимать  на  работу  непрофильных специалистов,  тогда  как  сейчас  работа  библиотекаря
усложнилась и требует специальных знаний. 
Надеюсь,  что  рассматриваемая  сегодня  концепция  законопроекта  о  культуре,  в  котором
обозначено множество проблем, найдёт своё выражение в новом законе, и библиотечное дело
станет таким, каким ему и положено быть — истинно творческом. 

— Какие навыки нужны специалистам в области библиотечно-издательского дела?

— Для работы в современной библиотеке уже недостаточно просто владеть компьютерной
или  офисной  техникой,  хотя  совсем  недавно,  буквально  10  лет  назад,  это  было  самой
сложной задачей для наших библиотекарей,  которые не  могли  отправить  по электронной
почте письмо или подготовить презентацию. С помощью планового обучения и повышения
квалификации мы справились с этой проблемой. Но сегодня жизнь нам предъявляет новые
требования, часть которых сформулирована в модельном стандарте деятельности публичных
библиотек. Хотя этот стандарт носит рекомендательный характер, его положения определяют
работу библиотек с ИТК и новыми цифровыми технологиями – это и подключение и работа в
НЭБ, и создание баз данных собственной генерации, и другие задачи. Нашим специалистам в
первую очередь не хватает понимания, что из себя представляют цифровые технологии, а
также умения ими пользоваться. Кроме того, отсутствует навык работы в социальных сетях,
написания статей, постов, навыки социального преоктирования и др.

— Что можно было бы изменить в образовательном процессе с  учетом тенденций к
работе в цифровой среде?



— Здесь  как  раз  необходимо действовать,  как  мне  кажется,  формированием и  развитием
курсов  переподготовки,  –  мобильных,  онлайновых,  стационарных.  Кроме  того,
библиотекарей  необходимо  учить  ораторскому  искусству,  основам  режиссуры,
журналистики, русского языка, – всему тому, без чего сегодня не обойтись при подготовке
любого мероприятия.  Библиотекарь должен знать основы детской и взрослой психологии,
правила этикета.  Возможно, всё это есть в образовательных программах высших учебных
заведений, но в недостаточной степени.
 
—  Что,  по  вашему  мнению,  нужно  изменить  в  правовом  поле,  чтобы  облегчить
библиотекам жизнь и оптимизировать их работу?

— Самое главное, что сегодня необходимо сделать в сфере российского законодательства, -
вывести  библиотеки  из  сферы услуг.  Да  и  вообще все  учреждения  культуры вывести  из
статуса  обслуживающих  организаций.  Потому  что  приравнивать  культуру  к  бытовым
услугам прачечных и парикмахерских и пытаться измерить её привычными показателями
эффективности  просто  невозможно.  Библиотечную  статистику  (показатели  количества
читателей, книговыдачи, посещений и др.) можно и нужно анализировать для осуществления
динамичного  развития  библиотеки,  но  как  проанализировать  эффективность  работы
библиотек  количеством  посещений  мероприятий,  объёмом  библиотечного  фонда,  мне
непонятно. Можно привести 100 человек на слабое мероприятие, или иметь 3 млн изданий в
фонде,  не  соответствующем потребностям  читателей… Культура  народа  складывается  не
десятками, а сотнями лет, и проявляется постепенно – в количестве талантливых музыкантов,
художников,  гениальных  открытий  и  произведений  и  во  многом,  многом  другом…   К
счастью, библиотекари в большинстве своём работают не на показатели. Мы всегда стояли у
истоков просвещения народа,  предоставляя безо всяких ограничений свободный доступ к
культуре, информации, знаниям.

— Есть ли необходимость создавать электронные библиотеки в  России?  Какие  есть
трудности в этой области?

— Создание полнотекстовых электронных ресурсов в настоящее время является одной из
приоритетных  задач  библиотек,  так  как  в  их  деятельности  сегодня  происходят  очень
существенные изменения. Библиотека приобретает новые черты и новые функции, в числе
которых  есть  необходимость  оперативного  донесения  информации  до  рабочего  места
пользователя. Естественно, в этом случае создание оцифрованных коллекций, электронных
библиотек — это единственный способ решения этих проблем. 
Трудность  в  создании  электронных  библиотек  я  вижу  в  разнородности  создаваемых  баз
данных, а также в их разобщённости, в отсутствии единой политики государства, единого
подхода к этой глобальной задаче. НЭБ — это не выход и не панацея, там также очень много
недоработок, неясностей, трудностей при подключении и доставке информации.

— Какую роль играют открытые лицензии в контексте работы библиотек?

— Открытые лицензии играют первостепенную роль в безбарьерном доступе человечества к
информации и сокращению социального информационного неравенства.

— Как нужно реорганизовать работу библиотек? Какую роль в этом процессе должно
играть государство? 

—  В своё время я была инициатором таких реформ в ЦБС Иркутска,  как  автоматизация
библиотечных процессов, информатизация библиотек, реорганизация единого библиотечного



фонда. Сейчас ЦБС Иркутска проводит реформу в области кадрового состава, и это не самая
лёгкая задача. Многие «долгожители» — сотрудники библиотек — считают, что в связи с
преклонным возрастом можно не работать, они «своё отработали». А время требует молодых,
энергичных,  творческих…  И  если  пожилой  сотрудник  вовремя  не  переучился,  не
переориентировался, не прошёл своеобразный апгрейд, то в библиотеке становится серо и
скучно, а так быть не должно. Ведь современная библиотека становится не просто местом
хранения и выдачи книг, а настоящим центром культурной жизни.
Как руководитель и хозяйственник, я думаю, что в городах и сёлах России нужно не столько
преобразовывать библиотечные пространства, которые зачастую до сих пор расположены в
аварийных помещениях или в многоквартирных жилых домах, а строить новые библиотеки
по современным проектам, возможно, совмещенные с культурно-досуговыми учреждениями,
спорткомплексами.
Если говорить о том, что должно сделать государство, то, по моему мнению, и, как я уже
говорила выше,  -  оно должно в первую очередь вывести учреждения культуры из  сферы
услуг.  Принятие  нового  закона  о  культуре  с  его  последующей  реализацией  и  будет
катализатором  многих  реформ,  реализация  которых  сдвинет  ситуацию  с  дегенерацией
общества в сторону возрождения культуры, литературы, искусства.

— Почему вы решили присоединиться к проекту «Ноосфера»? 

—  Проект  «Ноосфера»  —  это  замечательная  возможность  для  библиотек  сделать
доступными свои полнотекстовые ресурсы для мирового информационного пространства, а
для  пользователя  — воспользоваться  ими  в  любое  время  и  из  любой точки  мира,  что  в
совокупности и является конечной целью библиотеки как института.
Привлечение  к  чтению  —  одна  из  приоритетных  задач  библиотек.  Появление  новых
возможностей  чтения  полнотекстовых  оцифрованных  первоисточников  является  мощным
инструментом  для  решения  этой  задачи,  он  упрощает  процесс  получения  оперативной
информации,  делает  доступными  массив  редких  источников  для  всех  пользователей  без
исключения. В этом заключается функция социального равенства. 
Кроме  того,  каждая  библиотека,  поддержавшая  проект,  имеет  возможность  безвозмездно
пользоваться всем контентом размещенных в информационном пространстве «Ноосферы»
изданий.  И  это  огромное  преимущество  перед  теми  электронными  библиотеками,
использование ресурсов которых производится на платной основе. 
В то же время, инструмент поиска информации на платформе достаточно прост для внешних
пользователей, он не требует специальных знаний и особых усилий.


