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1Cэролева, Ьукингемский дворец, Темза, Шекспир, Шерлок 
Холмс, Тауэрский моа, Биг Бен... Помимо многочисленных 
символов и достопримечательностей, в профессиональных 
кругах Великобритания известна ешё и как страна с одной из 
самых развитых библиотечных систем в мире. 
Профессионально-образовательный тур, организованный 
Благотворительным фондом культурных инициатив (Фондом 
Михаила Прохорова), был направлен на изучение именно 
этой системы. Участвовали в нём победители профессио
нального конкурса «Новая роль библиотек в образовании», 
а именно - десять специалистов из шести городов России 
(Белгород, Братск, Воронеж, Красноярск и Красноярский 
край, Омск и Рязань). Путешествие проходило в рамках за
крытого конкурса «Профессиональная мобильность»; город 
Омск представляла Надежда Кузнецова, заведующая отделом 
развития и внешних коммуникаций Нейтральной городской 
библиотеки.
Основное внимание было сосредоточено на знакомстве 
с организацией деятельности Британской и Бодлианской 
библиотек. Национальной библиотеки по искусству Музея 
V&vA (Victoria and Albert Мцзецт), Библиотеки The Hive 
(«Улей») - обшего проекта Вустеровского университета и Ву- 
стерширской окружной думы, совмещающего под одной 
крышей публичную и университетскую библиотеки. Кроме 
этого, маршрут включал публичные библиотеки Оксфорда, 
Бирмингема, Манчестера, Стратфорда-на-Эйвоне и других 
городов.
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Надежда Ивановна КУЗНЕЦОВА,
заведующая отделом развития и внешних коммуникаций Центральной 
городской библиотеки г. Омска

Хочется особенно отметить политику 
Великобритании в области культуры. 
Именно эта сфера призвана возрож
дать депрессивные городские районы 
и объединять их жителей, а библио
тека - способствовать росту благопо
лучия населения. Например, в Бир
мингеме её рассматривают в качестве 
флагманского проекта реконструкции 
города. Строительство здания обошлось 
стране почти в )90 млн фунтов (или 
больше 10 млрд рублей).
В целом библиотеки являют собой не 
просто информационные центры или 
точки доступа (в том числе беспро
водного) к ресурсам Интернета, но 
и меаа, где можно свободно вос
пользоваться всеми государственными 
социальными услугами. Во многих уч
реждениях есть телефон горячей ли
нии, по которому люди задают волную
щие их вопросы главе и администрации 
города.
Библиотечное пространство очень 
продумано - налицо сотрудничество 
с дизайнерами и специалистами по ин
терьеру. Помимо традиционных залов 
с открытым доступом к фонду и мно
жества автоматизированных рабочих 
мест для читателей, предусмотрены 
залы для групповой и командной рабо
ты, игровые плошадки и комфортные 
индивидуальные зоны, «зоны тишины». 
Невысокие стеллажи на колёсиках 
чрезвычайно мобильны, что позволяет 
легко менять интерьер в случае необ
ходимости. Кроме того, в библиотеке 
Ginacia Water (Лондон) книжные стел
лажи оформлены нижней и верхней 
светодиодной подсветкой, которая, 
во-первых, выступает в качестве до
полнительного источника освещения;

во-вторых, привлекает внимание к книгам, позво
ляя сделать акцент на литературе определённой 
темы или жанра; в-третьих, создаёт впечатление, 
что полки парят в воздухе, тем самым «облегчая» 
дизайн помещения, делая его более невесомым 
и воздушным.
Стоит отметить и разнообразие стеллажей; не
похожие друг на друга модели, изготовленные из 
дерева, пластика и стекла не загромождают по
мещение, а, наоборот, делают его комфортным 
и привлекательным, помогают 
лучше раскрывать книжный фонд 
и зонировать пространство.
Очень понравилось оформление 
одного из залов в Библиотеке The 
Shard (пригород Бирмингема).
Колонны часто больше вредят ин
терьеру, чем украшают его, но 
здесь они обыграны стеллажами 
из белого пластика с прозрачны
ми полками для книг; такие же 
прозрачные стулья дополняют 
автоматизированные рабочие 
места. Выглядит стильно и совре
менно.
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Библиотека The Hive

Увидеть интерьеры английских библиотек можно 
на видео «Профессионально-образовательный 
тур по библиотекам Великобритании: Видеоотчёт» 
на сайте БУ г. Омска «ОМБ» по адресу: www.lib. 
omsk.ru/libomsk/node/1146.
Познакомиться с разными библиотеками 
Бирмингема можно на сайте: http://www.
libraryofbirmingham.com.
Документный фонд переводчики профессио
нально-образовательного тура называли «коллек
тивным». Звучит крайне необычно. Оказывается, 
ни одно учреждение не располагает собственны
ми коллекциями. Есть один обший фонд, который 
делится на части и распределяется по библиоте
кам города. Каждая часть находится в библиотеке 
в течение трёх-четырёх недель и потом мигрирует 
в другую. Такой «круговорот» экономит финансо
вые средства и позволяет избежать дублирования 
названий и экземпляров.
Отдельные книги по запросу читателя MOiyr пе
ремещаться между филиалами вне зависимости 
от движения общего потока с учётом того, где 
пользователю будет удобней всего взять необхо
димое издание. Обновляется библиотечный фонд 
ежегодно.
Комплектование осуществляется централизо

ванно, напрямую через издательства. 
Если говорить о суммах, то, например, 
в Манчестере бюджет исключительно 
на комплектование публичных библио
тек составляет примерно 800 тыс. фун
тов в год (это больще 45 млн рублей). 
Практически в каждом учреждении есть 
коллекции электронных и аудиокниг, 
а также изданий с крупным щрифтом 
для людей с особыми потребностями. 
Интересный факт отметили коллеги из 
Пентральной библиотеки г. Бирмин
гема: несмотря на востребованность 
электронных изданий, с которыми они

работают уже пять лет, читатели всё же 
предпочитают бумажные аналоги. 
Литературные пристрастия английских 
читателей очень схожи с читательскими 
вкусами россиян: популярностью поль
зуются детективы, фантастика, фэнте
зи, любовные романы, книги по садо
водству и домоводству.
Одна из главных тенденций в англий
ском библиотечном обслуживании - 
самообслуживание. В каждом здании 
уаановлены аппараты для самостоя
тельного получения и возврата доку
ментов, с помощью которых осущест
вляется почти 80% книговыдачи. 
Освобождённое время библиотекарь 
использует для индивидуального обще
ния с читателями, проведения «живых» 
чтений, которые очень любят дети. 
Иногда для этого приглашаются актёры 
из местных театров.
К слову, театры, в том числе любитель
ские, очень распространены в стране. 
Во многих библиотеках есть свои теат
ральные клубы или кружки, где прохо
дят представления и семейные спектак
ли. Нередко подобные мероприятия 
являются платной услугой, приносящей 
дополнительный доход. Но в целом ас
сортимент платных услуг достаточно 
скромен. Среди наиболее популярных 
можно назвать прокат DVD-дисков, 
аренду библиотечных помещений. 
Много внимания уделяется комфорт
ной обстановке. Кофейные и снеко- 
вые автоматы, кафе - традиционные 
элементы практически любого поме
щения. Интересное наблюдение: не
смотря на то, что гардеробы работают, 
человек сам решает, снять ему верх
нюю одежду или остаться в ней.
На фоне мировой проблемы нечтения 
молодёжи и большого миграционного 
потока из стран Нейтральной и Вос
точной Европы в Англии очень серьёз
но относятся к вопросам образования 
и грамотности населения. Библиотеч
ные курсы изучения английского языка 
для эмигрантов и программы компью
терной грамотности для пожилых лю
дей получили широкое распростране
ние. Такие мероприятия организуются 
и проводятся при поддержке специали
стов из партнёрских организаций. 
Проектная деятельность носит обще
национальный характер: инициатором
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практически всегда выступает нацио
нальное Агентство по чтению (оно 
предлагает базовые проектные страте
гии и пакеты рекламных материалов), 
а библиотеки становятся участниками 
и главными исполнителями, продви
гая основополагающую идею - менять 
жизнь людей к лучшему через семей
ное чтение и творчество во всех горо
дах и графствах страны.
Любить книги и чтение англичан 
приучают буквально с пелёнок. Под
тверждает это ряд крупных националь
ных проектов: «Читатель в коляске», 
в рамках которого каждый родившийся 
младенец графства получает читатель
ский билет, а его родители - подборку 
книг для малышей; «Летняя nporpajvwia 
чтения», ориентированная на школьни
ков (в 2013 г. Программе исполнилось 
15 лет); «Книги по рецепту» - совмест
ный проект публичных библиотек и 
медицинских организаций, рассчи
танный на взрослых людей. Произве
дения рекомендуются терапевтами и 
позволяют людям самостоятельно из
бавляться от депрессии, бессонницы и 
других заболеваний, помогают учиться 
жить в условиях экономического кри
зиса, справляться с проблемами. Книгу 
«по рецепту» пациент может получить 
в любой библиотеке, даже не являясь 
её читателем.
Важным направлением деятельности 
сегодня является расширение исполь
зования электронных ресурсов, но 
ставка делается не на увеличение ин
тернет-аудитории, а на углубление воз
можностей и навыков тех, кто уже име
ет некоторый опыт работы с цифровым 
контентом. Иными словами, самыми 
разными путями воспитывается инфор
мационная грамотность.
На рекламных материалах английских 
библиотек часто размешаются QR-ko- 
ды, которые при считывании мобиль
ным устройством позволяют мгновенно 
попасть в электронный каталог. В нём, 
в отличие от российского, содержится 
не только библиографическая запись 
издания, но и ссылка на полнотексто
вый документ. Однако воспользоваться 
подобными ресурсами может только 
читатель библиотеки, введя в специаль
ную графу номер своего читательского 
билета.

Профессию библиотекаря в Великобритании нель
зя назвать престижной и высокооплачиваемой. Тем 
не менее получить должность не так-то просто. На
пример, в одном из небольших учреждений в при
городе Бирмингема на конкурс по замещению ва
кансии помощника библиотекаря, работающего по 
субботам, было получено более 300 заявок. 
Коллеги из библиотеки The Hive (Вустер) при
знались, что у многих из них нет библиотечного 
образования. Главным они считают наличие ком
муникативных навыков, опыт работы с информа
ционными ресурсами и компьютерной техникой, 
для руководителей - умелое управление, знания 
в области менеджмента. Дополнительно к основ
ному образованию, после магистратуры такие 
специалисты, как правило, проходят библиотеч
ные курсы. В дальнейшем им необходимо посто
янно подтверждать свою квалификацию, от этого 
зависят карьерный рост и оплата труда.
Если говорить о повышении профессиональной 
компетентности сотрудников, то такие меропри
ятия организуют центральные библиотеки, дей
ствующие на территории графства, и Агентство по 
чтению. Помимо теоретических знаний, подобные 
программы включают тренинги на стрессоустой- 
чивость, повышение коммуникативных способно
стей, умение разрешать и предотвра
щать конфликтные ситуации.
Среди зарубежных коллег работает 
немало волонтёров: в одной только 
библиотечной системе графства Уо
рикшир их число превышает 800 че
ловек. Конечно, везде наблюдается 
острая потребность в профессио
налах, но в условиях кризиса в не
которых малонаселённых пунктах 
труд добровольцев помогает избе
жать закрытия библиотек.
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