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В Англии во время экономического кризиса власти, поняв, что всѐ материальное не 

вечно, сделали ставку на духовное. И не прогадали. Несмотря на сокращение штатов и 

финансирования, жители Туманного Альбиона умудряются сохранять свои библиотеки. Об 

этом «Вечѐрке» рассказала заведующая отделом развития и внешних коммуникаций 

Центральной городской библиотеки Омска Надежда КУЗНЕЦОВА. [ФОТО+ВИДЕО] 

Она, как и девять других библиотекарей из шести городов России (Белгород, Братск, 

Воронеж, Красноярск и Красноярский край, Рязань), победила в закрытом конкурсе 

«Профессиональная мобильность» (для победителей профессионального конкурса «Новая 

роль библиотек в образовании»). Специальным призом за победу стал профессионально-

образовательный тур по библиотекам Великобритании, организованный Благотворительным 

фондом культурных инициатив (Фондом Михаила Прохорова). 

– Основным в поездке было знакомство с организацией деятельности публичных 

библиотек, – рассказала Надежда Кузнецова. – Мы посетили 17 библиотек разных типов и 

видов: Британскую и Бодлианскую библиотеки, Национальную библиотеку по искусству 

музея V&A, библиотеку The Hive («Улей») – общий проект Вустеровского университета и 

Вустерширской окружной думы, совмещающей публичную и университетскую библиотеки 

под одной крышей, городские библиотеки Оксфорда, Бирмингема, Манчестера, Стратфорда-

на-Эйвоне и других городов. 

Как оказалось, проблемы у отечественных и зарубежных библиотек похожи: нехватка 

финансирования и нечитающая молодежь. Первую проблему англичане решают 

несколькими способами. Так, во всех библиотеках у них стоят терминалы 

самообслуживания, с помощью которых читатель может найти нужную ему книгу. Выглядят 

они как компьютеры или терминалы для оплаты сотовой связи. 

– Библиотекарь использует освобождѐнное время для индивидуального общения с 

читателями, проведения «живых» чтений, которые очень любят дети всех возрастов и 

национальностей, – пояснила участница образовательного тура. – В библиотеках для этого 

существуют специальные зоны. Иногда для художественного чтения книг вслух 

приглашаются актеры местных театров. 

Несмотря на экономический кризис, в Англии продолжают строить библиотеки. И 

делают это бизнесмены. В одном здании могут располагаться торговый центр или 

продуктовый супермаркет и библиотека. Таким образом они решают еще и вторую проблему 

– низкую посещаемость. В маленьких городах при нехватке финансирования жители вместе 



с властями решают, быть или не быть библиотеке. Чтобы сохранить подобные учреждения, 

люди создают благотворительные фонды, на средства которых и содержатся библиотеки. 

В Англии библиотека служит не просто местом, где человек берет книги, – это центр 

общения. Туда можно прийти одному или с друзьями, можно посидеть за одним столиком 

целой семьей, можно заниматься творчеством либо устроить образовательный семинар в 

конференц-зале. В зависимости от размера библиотеки там есть залы или зоны тишины. Это 

место, где вам никто не имеет права мешать думать, учиться, работать. Главное – делать это 

тихо. Во многих библиотеках есть красивые дворики, где люди могут просто посидеть и 

поговорить либо почитать газету. Кстати, компьютеры и прочая оргтехника есть не у всех 

англичан дома, а в библиотеках ее достаточно много, что положительно влияет на 

посещаемость. Читатели могут ксерокопировать, сканировать или отправить документы себе 

на почту. Для этого в библиотеках созданы все условия. 

– В Англии библиотеки высоко востребованы как образовательные центры и центры 

адаптации в стране, – рассказала еще об одном направлении работы Надежда. – Популярны 

курсы изучения английского языка для эмигрантов, программы компьютерной грамотности 

для пожилых людей, которые организуются в публичных библиотеках с привлечением 

соответствующих специалистов. 

Удивило российских библиотекарей, что публичные английские библиотеки не имеют 

собственных фондов. Есть один общий фонд, который делится на части и распределяется по 

библиотекам города. Каждая часть фонда находится в библиотеке порядка трех-четырех 

недель и потом мигрирует в другую библиотеку. Такой круговорот экономит средства, 

позволяет избежать дублирования названий и экземпляров. 

Если в библиотеку поступает запрос на определѐнную книгу, а еѐ в данный момент 

нет в фонде, читателю закажут книгу из другой библиотеки. Причѐм читатель может не 

только заказать книгу, но и назвать библиотеку, в которой ему будет удобно получить 

необходимое издание. 

Обновляется библиотечный фонд ежегодно. Поэтому все книги в библиотеках новые, 

яркие, многие в обложках (забота издателей). Практически в каждой публичной библиотеке 

есть коллекции электронных, аудио- и крупношрифтовых книг для людей с особенными 

потребностями. 

Интересный факт отметили работники Центральной библиотеки Бирмингема. 

Несмотря на востребованность электронных изданий, с которыми они работают уже пять 

лет, читатели всѐ же предпочитают бумажные книги. 

Если говорить о литературных пристрастиях английских читателей, то они очень 

схожи с читательскими вкусами омичей. Популярностью у англичан пользуются детективы, 

фантастика, фэнтези, любовные романы, книги по садоводству и домоводству. 
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