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Аннотация: Освещена проблема изменения современных библиотек и опреде-
ления их миссии под воздействием требований формирующегося информацион-
ного общества. Основные положения законодательных актов последних лет в 
сфере культуры, образования, библиотечного дела позволяют утверждать, что 
миссия библиотек – гуманистическая. Однако о предназначении библиотек в 
этих документах сказано весьма размыто, что приводит к дискуссиям в среде 
библиотечной общественности. Всё чаще деятельность библиотек смещается в 
сторону чрезмерной активизации культурно-досуговой работы или цифровиза-
ции. Библиотеки вузов, как правило, делают акцент на внедрении компьютерных 
и телекоммуникационных технологий, сетевом взаимодействии между библио-
теками, пополнении фондов электронными ресурсами с целью информационно-
го сопровождения науки и образования, не уделяя должного внимания воспита-
тельному процессу, который имеет гуманистический характер и является состав-
ляющей образования.  

Подчёркнуто, что коренная трансформация деятельности библиотек, пред-
лагаемая В. К. Степановым, приведёт к их исчезновению. Для дальнейшего 
успешного развития библиотекам необходимы модернизация и осовременива-
ние, основанные на понимании гуманистической миссии. Приведён перечень 
первоочередных мер, реализация которых будет способствовать повышению 
роли библиотек в обществе и выполнению ими гуманистической миссии. 
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Transformation or modernization: what to choose for libraries 

Abstract: The paper presents a vision of the problem of changing modern libraries and 
defining their mission under the influence of the requirements of the emerging infor-
mation society. The main provisions of legislative acts in the field of culture, educa-
tion, and librarianship in recent years allow us to assert that the mission of libraries is 
humanistic. However, the purpose of libraries is very vague in these documents. This 
leads to a discussion in the environment of the library community. Increasingly, there 
is a shift in library activity towards over-activation of cultural and leisure activities or 
digitalization. College libraries usually focus on the introduction of computer and tele-
communication technologies, networking between libraries, the replenishment of 
electronic resources for information support of science and education, without paying 
due attention to the promotion and education process, which is humanistic in nature 
and is a part of education. 

It is emphasized that the radical transformation of libraries' activities proposed 
by V. K. Stepanov will lead to their disappearance. For further successful development 
of libraries, it is necessary to modernize, modernize, based on the understanding of 
the humanistic mission of the library. The list of priority measures that will help to 
increase the role of libraries in society and implement their humanistic mission is giv-
en. 
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Формирование информационного общества, определяемого как 
«общество, в котором информация и уровень её применения и доступ-
ности кардинальным образом влияют на экономические и социокуль-
турные условия жизни граждан» [1], предполагает, что каждый социаль-
ный институт, включённый в этот процесс, будет с высокой ответст-
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венностью решать поставленные перед ним задачи и выполнять возло-
женные функции. 

В сложившейся ситуации особенно актуально – определить миссию 
библиотек и способы её реализации.  

В законодательных нормативных актах в сфере образования, биб-
лиотечного дела, культуры, молодёжной, информационной политики 
начала XXI в. [2], а также в более поздних документах миссия библиотек 
чётко не обозначена. В то же время прослеживается гуманистическая 
направленность поставленных задач. 

В «Стратегии государственной культурной политики на период до 
2030 года» [3] приоритетным является гуманитарное и культурное разви-
тие общества; поставлены цели: воспитание и формирование гармонич-
но развитой личности, сохранение традиций, ценностей, норм и обычаев 
русского народа; обеспечение возможностей реализации творческого 
потенциала каждым членом общества; предоставление доступа к знани-
ям, произведениям культуры и искусства. 

В документе поставлена задача формирования «единого российско-
го информационного пространства знаний на основе оцифрованных 
книжных, архивных, музейных фондов, собранных в Национальную элек-
тронную библиотеку и национальные электронные архивы по различным 
отраслям знаний и сферам творческой деятельности» [Там же]. Такая 
формулировка вводит в заблуждение библиотечную общественность. 
Можно предположить, что основная задача библиотек – перевод в циф-
ровую форму документов, имеющихся в фондах, и предоставление до-
ступа к ним. 

«Стратегия развития информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017–2030 годы» также определяет необходимость форми-
рования информационного пространства знаний, которое обеспечит ре-
ализацию прав граждан на информацию. Внимание общественности ак-
центируется на том, что информация должна быть безопасной, каче-
ственной, объективной и достоверной. Это крайне важно в современное 
время, когда участились случаи профанации различных фактов и наме-
ренного введения граждан в заблуждение.  

Согласно Стратегии, информационное пространство знаний фор-
мируется не только посредством создания цифровых  копий  докумен-
тов из фондов библиотек, но и с помощью коммуникативных практик, в 
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том числе основанных на традиционных формах распространения зна-
ний, без использования интернета. В документе отмечена важность куль-
турно-просветительских проектов; мероприятий, направленных на разви-
тие информационной культуры личности, правосознания граждан, эсте-
тическое воспитание, популяризацию достижений науки, техники, куль-
туры, искусства. Такой подход способствует расширению кругозора, 
формированию новых компетенций, постоянному развитию личности [1].  

 

Библиотеки должны точно определить свою роль в обществе и вы-
работать стратегию деятельности в рамках реализации идей, изложен-
ных в упомянутых документах. Каждой библиотеке необходимо учиты-
вать аспекты, закреплённые в законодательных актах.  

Являясь частью сферы культуры, библиотеки содействуют реализа-
ции культурной миссии и выполняют свою уникальную миссию, отлича-
ющую библиотеку от других информационных учреждений. Миссия биб-
лиотеки не может противоречить миссии культуры, она должна быть со-
звучна ей, глубоко и конкретно раскрывать суть библиотечной деятель-
ности.  

Если понимать миссию культуры как инструмент «передачи новым 
поколениям свода моральных, этических и эстетических ценностей, со-
ставляющих ядро национальной самобытности» [4], что, по сути, является 
гуманистической деятельностью, то и миссия библиотеки в современном 
обществе – гуманистическая. Её отличие от гуманистических миссий дру-
гих информационных учреждений – документо-коммуникационная со-
ставляющая деятельности. Наиболее детально проблема необходимости 
закрепить за библиотеками гуманистическую миссию проработана и 
освещена в многочисленных трудах А. В. Соколова [5–7]. 

Представители научной библиотечной общественности и практики 
библиотечного дела продолжают спорить о социальной роли и функциях 
современных библиотек. Обе стороны едины в одном: ответы на постав-
ленные вопросы можно получить, только осмыслив потребности совре-
менного общества [8, 9]. 

А. М. Мазурицкий и Г. А. Кузичкина, описывая вызовы времени со-
временным библиотекам, отмечают, что библиотеки всё чаще выпол-
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няют функции культурно-досуговых центров. Связано это с тем, что место 
библиотек в едином информационном пространстве «определяется 
весьма призрачно, а основная роль отведена Национальной электронной 
библиотеке» [9. С. 31]. Нельзя не согласиться с авторами: перепрофили-
рование библиотек в «культурно-досуговые учреждения библиотечного 
типа» – ещё один способ «разбиблиотечивания»  
[Там же. С. 32]. 

Наиболее кардинально изменить сущность библиотечной деятель-
ности предлагает В. К. Степанов [8, 10], утверждающий, что катастрофи-
ческое снижение востребованности библиотек привело к их деградации. 
Автор определяет функции «новой, а точнее подлинно современной, 
библиотеки»: активизация и модерирование обмена идеями между 
пользователями; предоставление им помещений, технического оснаще-
ния; обеспечение доступа к информации; разработка и реализация обу-
чающих и просветительских программ, которые станут подспорьем для 
адаптации членов общества к появляющимся нововведениям и иннова-
ционным разработкам [8. С. 12].  

На основе этих функций В. К. Степанов выстраивает новое понима-
ние библиотеки как социального института, обеспечивающего «познава-
тельно-творческую деятельность обслуживаемого сообщества посред-
ством организации интеллектуального взаимодействия, реализации обу-
чающих и досуговых программ, предоставления в общественное пользо-
вание необходимого пространства, аппаратного и программного инстру-
ментария и доступа к источникам информации»  
[Там же. С. 13]. При этом библиотеки должны быть оснащены современ-
ным компьютерным оборудованием, наборами для робототехники, 3D-
принтерами, шлемами виртуальной реальности и т.д. По мнению автора, 
библиотека должна стать местом новых открытий, общественной ма-
стерской. 

Идеи В. К. Степанова вызывают живой отклик в среде сотрудников 
библиотек. Изображённые им учреждения, расположенные в простор-
ных, отремонтированных помещениях с красивой, удобной, много-
функциональной мебелью, оборудованные современной  компьютер-
ной и иной техникой, активно посещаемые различными категориями 
общества, привлекают и  завораживают  доверчивых  библиотечных  
специалистов. Эту ситуацию можно сравнить с тем, как простой обыва-
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тель воспринял тёплую зиму 2020 г. Всем нравится: в помещениях и на 
улице тепло, можно не надевать тяжёлую одежду, нет снежных заносов, 
не нужно чистить тротуары, автомобили не вязнут в снегу, на дорогах 
сухо и т.д. Мало кто при этом задумывается над последствиями такой 
природной аномалии. И только экологи бьют тревогу. 

Подобное наблюдается в случае с предложениями В. К. Степанова. 
Учёный описывает современное, привлекательное, полезное, нужное 
учреждение. Но возникает дилемма: является ли библиотекой социаль-
ный институт, выполняющий такой набор функций? Подробный ответ на 
этот вопрос даёт Ю. Н. Столяров [11]: прочтя его разъяснения, даже тот, 
кто ещё некоторое время назад был абсолютно согласен с  
В. К. Степановым и горел желанием пойти по намеченному им пути, по-
нимает: в этом случае библиотеки сами лишат себя будущего. В новой 
концепции отводится очень скромное место документу, сущностной, до-
кументо-коммуникационной функции библиотеки.  

В статье «Библиотекари-практики об идее трансформации библио-
тек» Ю. Н. Столяров приводит итоги опроса слушателей Высших библио-
течных курсов Российской государственной библиотеки [12], которые 
ответили на вопросы, касающиеся ключевых метаморфоз библиотек, 
предложенных В. К. Степановым [10]. 

Профессионалы, не понаслышке знающие насущные проблемы 
библиотек, здраво оценивают ситуацию и понимают, что «идея 
В. К. Степанова трансформировать библиотеки в качественно иные учре-
ждения абсолютно пагубна». Библиотеки трансформируются в совер-
шенно другой социальный институт, изменится их сущность – то, ради 
чего они созданы и что отличает их от других учреждений [12. С. 55]. 
Библиотечные специалисты предлагают свои пути выхода библиотек из 
кризиса: активное пополнение библиотечных фондов, в первую очередь 
на бумажных носителях; обновление материально-технической базы и 
внедрение компьютерных и телекоммуникационных технологий.  

Несомненно, среди предложений В. К. Степанова есть те, реализа-
ция которых крайне необходима библиотекам, –  это и  пополнение  
фондов оцифрованными изданиями, приобретение оборудования, со-
здание мобильных зон в библиотеке, повышение квалификации сотруд-
ников, проведение различных культурно-просветительских и образо-
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вательных мероприятий. Однако следует соблюдать баланс, который не 
позволит уничтожить библиотеку.  

Предположение, что решению поставленных задач мешают консер-
вативность библиотечных работников, нежелание пользователей посе-
щать библиотеки, наличие различной информации в интернете и т.д., – 
глубоко ошибочно. Основная проблема – недостаточная государственная 
поддержка, крайне слабое финансирование. Ю. Н. Столяров подчёркива-
ет: «Проблема не в структурной реорганизации библиотеки, а прежде 
всего в катастрофическом недофинансировании комплектования. Биб-
лиотекам недостаёт новых поступлений – это, а не соединение-
разъединение отделов, одна из главных причин оттока пользователей» 
[11. С. 28]. 

Очевидно, что ни один человек не пойдёт в библиотеку, если в её 
фонде нет документов, представляющих для него интерес. Библиотека 
всегда была социальным институтом, который удовлетворял потребно-
сти пользователей в информации, позволяя получать книги, журналы и 
другие источники в безвозмездное пользование.  

Несколько десятилетий назад, когда хорошую книгу невозможно 
было приобрести в магазине, единственным местом, где она была до-
ступна, становилась библиотека. Сейчас ситуация изменилась: книжные 
магазины предлагают широкий выбор литературы. Кроме того, произве-
дение можно приобрести в электронном виде или скачать в интернете. 
Но, во-первых, далеко не всем удобно читать с экрана цифрового устрой-
ства; во-вторых, технические средства для чтения электронных книг стоят 
недёшево; в-третьих, некоторые категории читателей не владеют навы-
ками пользования подобной техникой; в-четвёртых, в электронных биб-
лиотеках бесплатно можно получить доступ к ограниченной категории 
документов, наконец, в-пятых, приобретение книг (будь то электронные 
или нонэлектронные) требует значительных финансовых затрат, которые 
не каждый может себе позволить.  

 

Возникла парадоксальная ситуация:  перед  человечеством стоят  
задачи повысить уровень чтения и  образованности;  приобщиться к  
лучшим достижениям культуры, науки, искусства; оперативно получать 
достоверные факты. Однако условия, способствующие решению этих 
задач, не созданы. Мало того, не пополняя фонды библиотек, мы огра-
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ничиваем возможность получать информацию, развиваем информаци-
онное неравенство, увеличиваем разрыв между информационно бога-
тыми и информационно бедными. 

Практики библиотечного дела уверены: «…жителям в библиотеке в 
первую очередь нужны новые книги, в общественном сознании не долж-
но деформироваться представление о библиотеке. “Опираясь на про-
шлое, строить будущее” – для библиотек нам необходимо взять за осно-
ву книгу, а всё остальное – это её производные. Если государство, я имею 
в виду всю его вертикаль, не создаст условия для содержательного 
наполнения библиотек, сохранять их будет не для чего»  
[13. С. 40].  

Безусловно, возрождение библиотечного дела, реализация библио-
текой гуманистической миссии невозможны без реальной поддержки 
государства, в том числе и на законодательном уровне.  
Необходимость существенной доработки имеющихся нормативных до-
кументов и принятия новых отмечена учёными-библиотековедами и 
библиотечными работниками [9, 11, 14]. Определив миссию библиотеки 
как гуманистическую, следует закрепить её во всех профильных доку-
ментах, начиная с федеральных законов и заканчивая локальными акта-
ми. 

Сквозная тема XXIV Ежегодной конференции Российской библио-
течной ассоциации (РБА) (Тула, 2019 г.) – «Концепция развития и страте-
гические задачи библиотечного дела в России». 

На мероприятии обсуждались документы, принятие которых весьма 
значимо для библиотечной сферы. Один из них – проект Манифеста РБА 
«Библиотека – гуманистический оплот нации», задача которого – «изло-
жить позицию библиотечного сообщества, касающуюся роли библиотек в 
современном обществе» [15].  

В названии документа миссия библиотек определена как гумани-
стическая. В Манифесте сказано, что препятствует библиотекам выпол-
нять своё предназначение: ослабление государственной поддержки; за-
мещение их деятельности функциями других учреждений; насаждение в 
сознании членов общества мнения, что библиотеки в скором времени 
превратятся в памятники прошлого, а профессия библиотечного работ-
ника исчезнет.  



 
 

Научные и технические библиотеки, 2020, № 10 45

Библиотека, являясь гарантом сохранения идентичности нации, ма-
териальной памятью человечества, незаменимым ресурсом националь-
ной безопасности Российской Федерации, призвана выполнять сущност-
ные (память нации, источник знаний, гарант просвещения нации и равно-
го доступа к информации) и социальные (гуманистический оплот нации, 
необходимый институт социализации, гарант развития демократического 
общества, библиотека и социально незащищённые группы населения) 
функции. 

В мае 2018 г. на Ежегодной конференции РБА во Владимире (2018 г.) 
был представлен проект «Концепции развития вузовских библиотек Рос-
сии», работу над которым вузовские библиотеки Томска по поручению 
РБА начали годом ранее. Осенью 2018 г. началось публичное и эксперт-
ное обсуждение концепции. Предложения и замечания можно было 
оставлять на сайте НБ Сибирского федерального университета и на стра-
нице специально созданной группы в социальной сети «ВКонтакте». На 
XXIV Ежегодной конференции РБА концепция была принята в первом 
чтении. В документе подчёркивается, что «библиотеки, объединив уси-
лия и пройдя период трансформации, станут гарантами интеграции рос-
сийской науки и образования в мировое информационное пространство» 
[16]. Конкретизируя роль вузовских библиотек и определяя перспектив-
ные направления их развития, авторы выделяют инициативы, реализа-
ция которых позволит решить следующие задачи: библиотека как центр 
научных коммуникаций и доступного образования; библиотека как про-
странство; эффективное управление библиотекой; сетевое взаимодей-
ствие библиотек. 

В документе подробно описаны ожидаемые практические результа-
ты от его реализации: создание сетевых информационных консорциу-
мов; повышение эффективности формирования фондов, подписных кам-
паний, уровня информационной грамотности, вовлечённости российской 
науки в мировое информационное пространство; создание коммуника-
тивных площадок. «Воплощение инициатив Концепции будет опреде-
ляться условиями, в которых находится каждая отдельная библиотека – 
миссией, целью, приоритетами и масштабом деятельности вуза учреди-
теля» [16]. К глубочайшему сожалению, в документе не упомянута мис-
сия библиотеки вуза.  
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Под образованием понимается «единый целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым бла-
гом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государ-
ства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определён-
ных объёма и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов» [17]. Библиотеке следует содействовать обучению и стать 
неотделимой частью процесса воспитания. 

Федеральный закон определяет воспитание как деятельность, 
«направленную на развитие личности, создание условий для самоопре-
деления и социализации обучающегося на основе социокультурных, ду-
ховно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» [Там 
же]. Такая формулировка указывает на гуманистический аспект деятель-
ности образовательного учреждения в целом и всех его структурных 
подразделений. Библиотека вуза, обладая высоким воспитательным по-
тенциалом, заложенным в библиотечном фонде, должна выполнять гу-
манистическую миссию. 

 
В непростое время, когда наука, техника, цифровые технологии, 

экономика, политика, культура, образование ставит перед библиотеками 
сложные задачи, следует чётко понимать, что трансформация, т.е. пре-
образование, превращение одной формы библиотек в другую, неизмен-
но приведёт к их исчезновению. Для успешного функционирования биб-
лиотеки как социального института необходима модернизация, которая 
заключается в усовершенствовании, осовременивании, приведении биб-
лиотеки в соответствие с новыми требованиями и веяниями.  

При этом ни в коем случае не стоит забывать, что сущностная функ-
ция библиотеки – документо-коммуникационная, её реализация осу-
ществляется посредством непосредственных и опосредованных  
(в том числе и с использованием компьютерных технологий) коммуника-
тивных практик. Миссия же библиотеки любого вида – гуманистическая. 
Для достижения весомых результатов по её реализации на данном этапе 
необходимы решительные меры. 
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Во-первых, нужна существенная государственная финансовая под-
держка библиотек. Это позволит улучшить качественный состав доку-
ментных фондов, усовершенствовать материально-техническую базу, 
увеличить заработную плату сотрудников, организовывать и проводить 
различные мероприятия (культурно-просветительские, научные, имид-
жевые и т.д.). 

Во-вторых, гуманистическую миссию библиотек следует деклариро-
вать в нормативных актах на федеральном, региональном, местном 
уровнях, а также в учредительных документах. При этом формулировка 
должна быть чёткой, понятной, однозначно трактуемой.  

В-третьих, каждый сотрудник должен чётко представлять сущность 
миссии библиотеки, пути её реализации и использовать это в своей ра-
боте.  

Необходимо: 
в учреждениях, осуществляющих подготовку и переподготовку биб-

лиотечных специалистов, на курсах повышения квалификации обучать 
теории и практике реализации гуманистической миссии библиотеки; 

руководителям библиотек при приёме на работу и в процессе теку-
щих внутрибиблиотечных совещаний, семинаров, мастер-классов и т.д. 
давать разъяснения и рекомендации сотрудникам по данным аспектам; 

в профессиональной печати, социальных медиа, рекламных акциях 
постоянно делать акцент на гуманистическом предназначении библио-
тек; 

развивать деятельность, руководствуясь тем, что в гуманистической 
библиотеке чтение как главная составляющая библиотечного простран-
ства играет основополагающую роль.  

Своевременная модернизация библиотек и активная реализация 
ими гуманистической миссии позволят не только сохранить библиотеки, 
но и вернуть им былую значимость, повысить имидж и востребованность 
обществом.  
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