
Поиск новых форматов деятельности библиотек 

В 2017 году наша библиотечная система отмечает 40-летие централизации. 

 5 января 1977 года был издан приказ по Княжпогостскому отделу культуры «О создании 

Централизованной библиотечной системы в Княжпогостском районе». В ЦБС вошли 

центральная библиотека, отдел обслуживания детского населения и 11 филиалов.  Начался 

новый этап развития - объединения библиотек, каждая из которых имела до этого свою 

историю. С той поры немало воды утекло.    Открывались новые филиалы, какие-то 

закрывались, присоединились бывшие профсоюзные библиотеки поселков Тракт, 

Вожаель, Иоссер, Чиньяворык. В настоящее время в систему входят 15 филиалов, ЦДБ, 

ЦБ.  Кроме выполнения основной задачи — привлечения жителей района к 

систематическому чтению, каждая библиотека-филиал специализируется на 

определённом направлении. 

    В свое время идея централизации с трудом пробивала себе дорогу в умах 

библиотекарей. (библиотекари - те еще консерваторы)    У централизации есть  свои 

плюсы и минусы.    Централизация освободила работников сельских библиотек от многих 

технических процессов обработки литературы, каталогизации. Плюсом стало получение 

методической помощи от центральной библиотеки.  Отрицательным моментом является 

слабая материальная база некоторых сельских библиотек. В настоящее время, 

почувствовав преимущества централизации, сельские библиотеки не хотят один на один 

оставаться с трудностями.  В журнале «Библиотека», № 7-8 за 1992 год по поводу 

децентрализации написано: «Резко снизится методическая помощь, намного ухудшится 

материальная база», «для сельских библиотек децентрализация-погибель. Она влечет за 

собой оторванность сельских библиотек друг от друга, бесконтрольность и зависимость 

их от некомпетентных руководителей сельских поселений. Только совместными усилиями 

мы сможем выстоять и развиваться дальше, внедряя новое, передовое, что есть в 

библиотечном деле». Эти слова актуальны как никогда. Если бы сегодня библиотеки 

находились на балансе сельских администраций, то при скудности бюджетов сельских 

поселений, большинство библиотек пришлось бы закрыть. 

 

      В рамках этой даты (40-летия централизации) на следующий год мы запланировали 

монопроект для сельских библиотек «Традиции + инновации = успех». Одна из задач 

проекта - поиск, разработка и внедрение новых форм и методов работы с учетом 

традиций. Это пока рабочее название.  Реализация проекта станет важным инструментом 

сохранения и развития библиотечной системы, будут найдены и опробированы новые 

формы в работе библиотек. 

     Другая задача проекта -  выявить, собрать, сохранить и предоставить в пользование все 

материалы, связанные по содержанию с историей библиотечной системы, её становления. 

  К сожалению сейчас многие населенные пункты стоят на пороге закрытия.  Годы 

стремительно бегут вперед, постепенно стирая из памяти события и имена, связанные с 

библиотечной культурой.  Остро встает вопрос о сохранении истории библиотеки, и пока 

еще есть люди, которые могут рассказать нам о прошлом библиотек, необходимо собрать 

эти сведения и записать. Может быть у кого-то найдутся старые отчеты, дневники, другая 

документация. Или живут в населенных пунктах бывшие библиотекари, люди, которые 

помнят, какой была библиотека в прошлом. В рамках проекта планируется 

систематизировать ранее разрозненные сведения о людях, чьи имена связаны с 

библиотечной сферой, сведения об истории зарождения и становления, о традициях и 

подготовить на основе этих материалов буклет и электронный ресурс, которые стали бы 

доступны широкому кругу жителей нашего района.      

Библиотеки прошли путь от избы – читальни до современных модельных 

библиотек. Были времена, когда выстраивались неимоверно длинные очереди за той или 



иной книгой, перед открытием у входа уже толпились читатели.  К большому нашему 

сожалению те благословенные времена миновали. Теперь с появлением новых 

информационных технологий поток посетителей иссяк. На селе добавились еще и 

демографические проблемы, население катастрофически стареет, молодежи практически 

нет. 

    Библиотеки вынуждены искать новые формы и методы работы, чтобы выжить и 

привлечь читателей в библиотеку. В привычном для нас виде она уже не востребована. В 

настоящее время одним из основных критериев оценки качества работы библиотек 

является внедрение новых форм работы.  Если еще пару лет назад мы боялись или 

стеснялись выйти за рамки обычного формата, то теперь флешмобы, акции в порядке 

вещей. 

  А иногда новое, это давно забытое старое, особенно в сельских библиотеках. В качестве 

примера, на   заре библиотечного дела в избах-читальнях при свете керосиновой лампы 

вслух читали газеты, так-как большинство людей были неграмотными.  Библиотекарь 

Чинъяворыкской библиотеки взяла это себе на вооружение. Читает вслух газеты и 

журналы для пожилых, у которых зренье уже не то, причем инициатива исходила от 

самих пожилых. Или взять подворные обходы-поздравления, практикуемые в наших 

сельских библиотеках.  Уверена, в каждой библиотеке найдется какая-нибудь фишка, 

задумка, идея, которой нет у других. И в ходе реализации этого проекта мы поделимся 

друг с другом своими идеями и интересными находками.  Подобный обмен идеями 

позволит повысить уровень компетенции сельских библиотекарей, и в конечном итоге 

пойдет на пользу всем.   Библиотекарям нужно стремиться быть полезными каждому 

жителю своего населенного пункта. 

 

                                                                                                     Татьяна Виноградова 

 

 

 

 

  

  

 


