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Библиотечная психология

Очень важным мне кажется и то, что
директор РГБМ Ирина Борисовна Мих-
нова и заместитель директора по на-
учной и методической работе Марина
Павловна Захаренко участвуют в Рабо-
чих встречах не только формально и
официально  — они и выступающие, и
ведущие.

***
Задумываясь о будущем Рабочих

встреч, логично начать с наблюдений за
количеством и активностью молодых
участников. Да, молодёжь есть. Пожа-
луй, её даже прибавляется. Выступают
на заседаниях молодые специалисты (в
том числе, мужчины). Очень понрави-
лось мне на последней Встрече выступ-
ление Алины Александровны Богатко-
вой, первого заместителя генерального
директора ЦУНБ им. Некрасова, расска-
завшей о работе молодого исследова-
тельского коллектива, где все — с социо-
логическим образованием. Молодые со-
трудники (во главе с заведующей Еленой
Андреевной Колосовой) составляют по-
ловину коллектива отдела социологии,
психологии и педагогики детского чте-
ния РГДБ. Нельзя не отметить также,
что среди соавторов статей в наших
сборниках появляются студенты (либо
упоминается участие их в исследова-
ниях).

И всё же это слишком малый про-
цент. Характерно, что развернувшаяся в
последние годы активность библиотеч-
ной молодёжи не включает ни социоло-
гическую (и вообще исследователь-
скую), ни психологическую тематику. 
В прошлом году, на очередном из про-
водящихся в РГБМ Молодёжных биб-
лиотечных конвентов я попыталась
найти участников, интересующихся по-
добными вопросами. Несколько чело-
век отметили в анкетах такой интерес,
но моё обращение к ним перед Рабочей
встречей (то есть спустя несколько ме-
сяцев) отклика не нашло.

И ещё одно наблюдение. Названная
тематика фактически не представлена
в профессиональной сфере «офици-
ально»12. В РГБ нет не только соответ-
ствующей структуры, но, насколько я
знаю, и специалистов; лишь ведутся
время от времени отдельные исследо-
вания. Коллеги в РНБ занимаются
только чтением  — его продвижением
и изучением (и большое им за это спа-
сибо). В РБА есть секция по научно-
исследовательской работе, но там
ориентация исключительно на биб-
лиотековедение — при том, что боль-
шинство реальных библиотечных ис-
следований (больших и маленьких)
имеют именно социологический ха-
рактер. 

Приглядимся: развёрнутые сегодня в
профессиональном сообществе дискус-
сии о судьбе библиотек касаются не
только и даже не столько глобальных
технологических перемен, сколько то-
го, как эти перемены сказываются на
библиотечном и вообще информацион-
ном поведении реальных и потенциаль-
ных пользователей, — а это именно со-
циальные проблемы. Между тем в ог-
ромном документе  — Программе по-
следней Крымской конференции  —
слово «пользователи» встречается
лишь 35 раз, и в большинстве случаев
речь идёт о пользователях АБИС. Сло-
во «посетители» встречается
единожды  — и это посетители выста-
вок. Слово «читатели»  — 19 раз, в ос-
новном в применении к детям, юноше-
ству и к тем, кто читает электронные
тексты. Слова «психологи»  — нет во-
обще.

Возможно, потому и библиотечная
молодёжь в эту сторону не очень смот-
рит, а предпочитает более «видимые»
(во всех смыслах) направления рабо-
ты  — технологии, организацию про-
странств и то, что называется ужасным
термином «активности».

Такова ситуация, в которой суще-
ствуют уже более 20 лет наши «биенна-
ле». Пока держимся…

С автором можно связаться:
margarita@library.ru

Примечания:
1 Первые две Рабочих встречи назывались

«Социолог и психолог в детской и юношеской
библиотеке». То же название у первого сборника
(в двух частях) с материалами Встреч. Далее (с
2001 г.) выпускаются сборники «Социолог и пси-
холог в библиотеке».

2 Социолог и психолог в детской и юношеской
библиотеке. (Памяти З. А. Янковой). —  Части 1,
2. —  М., 1999.

3 См.: Юношеские библиотеки России. Инфор-
мационный вестник.  — 2000.  — Вып. 4(11).  — 
С. 18–22.

4 http://readingstat.nlr.ru
5 Стенограмма Круглого стола осталась в

моём архиве.
6 Подробнее о Четвёртой рабочей встрече см.:

Самохина М.М. Социально-психологические
аспекты чтения молодёжи // Вестник БАЕ. —
2004. — Вып. 4. — С. 56–60.

7 Самохина М.М. Социолог в библиотеке, или
Библиотекарь как социолог: Практическое посо-
бие для тех, кто хочет и любит исследовать. — 
М., Рос. гос. юнош. б-ка, 2008. Электронный вари-
ант: http://www.rgub.ru/ebook/?id=308

8 В РГБМ она была переименована в 2009 году.
9 См.: http://www.rgub.ru/video/conference/
10 См.: http://www.rgub.ru/professional/edi-

tions/?kod_rub=17
11 Социолог и психолог в детской и юношеской

библиотеке. — М., 1999. —Ч. 1. — С. 5–6.
12 Эта ситуация описана мною более 10 лет на-

зад (и уже тогда она была старой и привычной).
См.: Самохина М. М. Что растёт на нашем поле:
Наблюдения и размышления библиотечного со-
циолога. — Библиотечное Дело, 2007. —
№8(56). — С. 2–6.

Статья по итогам Десятой Всерос-
сийской рабочей встречи «Социолог
и психолог в библиотеке».

Библиотечная психология, профес-
сиональные коммуникации, моло-
дёжь, чтение

Results of the Tenth All-Russian
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Psychologist in the Library”.

Library psychology, professional
communications, youth, reading

Статья одного из самых авторитетных в нашем
сообществе социологов — Маргариты Михайловны Са-
мохиной подводит итоги проведения десяти «юбилей-
ных» Рабочих встреч «Социолог и психолог в библио-
теке».

За неспешным стилем размышлений М. М. Само-
хиной можно увидеть не только историю самого собы-

тийного в нашей отрасли формата исследовательских
встреч, которые собирают вместе представителей
разных типов библиотек и научных институций. Серд-
цевиной статьи, основой её контекста стал анализ со-
стояния нашей науки. Автор отмечает позитивные сто-
роны её развития — Рабочие встречи стали этапом и
свидетельством личностного, карьерного роста от-

Размышляя вслед размышлениям…
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дельных его участников. Одновременно Встречи вы-
ступают в качестве своего рода отдушины, средства
творческой самореализации для других их постоянных
докладчиков, лишившихся в силу различных реоргани-
заций возможности заниматься исследовательской
работой в своих учреждениях. 

Не случайно Маргарита Михайловна называет
полностью имена и отчества многих коллег. Данный,
увы, не часто встречающийся стилистический приём,
не только дань уважения к людям, чьи имена хорошо
бы знать всем коллегам. Речь идёт о принципиальном
подходе к истории библиотечного дела, и в том числе
Российской государственной молодёжной библиотеки,
где работает автор, когда имена предшественников
упоминаются не привычной скороговоркой, но как по-
пытка по-своему осветить значимость личности каж-
дого профессионала в нашем общем деле.

На протяжении всей своей жизни изучая взаимо-
действие библиотеки и молодёжи (ранее юношества),
автор публикации делает акцент на необходимости ме-
нять парадигму социологических исследований. Изучая
молодёжное чтение, особенности обслуживания этой
категории читателей, важно выходить за пределы
собственно библиотековедческих представлений. Нас
должно интересовать всё многообразие аспектов соци-
альной жизни молодых людей, изменения их поведен-
ческих стереотипов. Именно эти стереотипы сегодня
диктуют новые представления молодёжи о библиоте-
ке, формируют её непохожий на прежние ожидания
Образ. В то же время из поля зрения не должно ухо-
дить изучение особенностей формирования собствен-
но читательских предпочтений: исчезновение из пове-
стки научных докладов на конференциях таких поня-
тий, как «читатель», «пользователь», о чем пишет М. М.
Самохина, вызывает её законную тревогу. 

В статье Маргариты Михайловны можно также
увидеть как будто бы задетый мимоходом, но очень
важный сюжет, который требует осмысления. Речь
идёт об особенностях самого формата Рабочих встреч.
Их организаторы — и я об этом пишу со всей ответ-
ственностью — мучительно ищут оптимальную проце-
дуру профессионального общения, тот сценарий, кото-
рый позволяет высказаться каждому желающему. От-
сюда и противоречие, на которое указывает М. М. Са-
мохина: попытка выдержать жёсткий регламент для
докладчиков, сочетая их с элементами дискуссий, экс-
промтом возникающих в зале после вопросов к высту-
пившим коллегам. 

Дело не только в необходимости следовать слу-
жебной дисциплине, не растягивая заседания на долгие
часы и обрекая аудиторию на усталость. Сегодня орга-
низаторы горизонтальных форм профессионального об-
щения, включая федеральные библиотеки РГБМ, ГРДБ,
ВГБИЛ, а также наши продвинутые публичные город-
ские библиотеки, стараются следовать новым тенден-
циям в области продвижения знаний, непосредственной
передачи информации из рук в руки. Их используют
прежде всего в бизнесе, где время ценится особенно
дорого, а также в других сферах. Это TEDx, Рабочие
завтраки, Молодёжный Конвент и другие форматы «жи-
вых» встреч участников. Эти демократичные формы об-
щения рассчитаны на дискуссионный характер выступ-

лений по самым острым проблемам и предусматривают
возможность высказаться как можно большему числу
людей. Отсюда необходимость небольшого, часто не
более 3–5-минутного выступления, которое предполага-
ет владение определенными аналитическими навыка-
ми, приемами ораторского мастерства, умением завла-
деть вниманием аудитории. Боюсь, что этим навыкам
нам только предстоит научиться, включая искусных мо-
дераторов таких дискуссий, потребность в подготовке
которых также чрезвычайно велика.

В контексте осуществленного М. М. Самохиной
анализа Рабочих встреч становится ясно, что в дан-
ном случае речь идёт не о частном «организационно-
техническом» вопросе. За ним встаёт актуальнейшая
задача: трансформировать наши профессиональ-
ные коммуникации, менять их содержание и техно-
логии. В последние два десятилетия остаются акту-
альными проблемы атомизации общества, включая
профессиональные сообщества, преодоление так на-
зываемого профессионального одиночества отдель-
ных «незаметных» библиотек и конкретных талантли-
вых коллег. Данные проблемы не могут быть решены
только за счёт развития социальных сетей, научных
семинаров и конференций в режиме он-лайн с после-
дующим воспроизведением в интернете, как бы важ-
ны они ни были. Психологи неоднократно пишут о воз-
растающей значимости эмоциональной стороны живо-
го общения, которую не в состоянии воспроизвести су-
персовременный гаджет. И ещё: хорошо известно, что
огромную ценность для встреч профессионалов играет
общение в кулуарах конференций и семинаров. 

Общую тональность размышлений М. М. Самохи-
ной трудно назвать оптимистичной. Безусловно, вос-
становлена регулярность Рабочих встреч, круг их
участников расширяется, включая ярких учёных из со-
предельных сфер науки, увеличивается число моло-
дых коллег из различных регионов. Всё так, но…

Честный взгляд учёного не позволил М. М. Само-
хиной обойти тяжелейшее положение с исследова-
тельской работой в целом. Журнал «Библиотечное де-
ло» писал о том, как в Москве, Петербурге, Челябин-
ске и других регионах уничтожали научные Школы, за-
крывали кафедры, где преподавали базовые для биб-
лиотечного дела дисциплины: библиографию, детскую
литературу и детское чтение*. Отдельные исследова-
тели и небольшие научные подразделения в феде-
ральных библиотеках скорее выживают, чем живут на-
сыщенной творчеством жизнью. Эта ситуация, харак-
терная для всей отечественной науки, особенно гума-
нитарной, мало способствует осмыслению того, какой
должна быть библиотека завтрашнего дня, как бы
много об этом не говорили. 

И всё-таки хочется верить, что не за горами сле-
дующая, XI Рабочая Встреча, и её участники, как и в
прошлые годы, будут встречаться друг с другом и не-
смотря ни на что, продолжать свои исследования.

* Матлина С. О бедной науке замолвите слово… // Биб-
лиотечное дело. — 2007. — №12. — С. 2–7.

С. Г. Матлина, ответственный редактор 
журнала «Библиотечное Дело»
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Грани профессии

К
ПОЛУВЕКОВОМУ юбилею
МАУ ЦБС г. Улан-Удэ, во-
прос дальнейшего развития
библиотечной городской си-

стемы обрёл особую актуальность. По
решению администрации МАУ ЦБС 
г. Улан-Удэ мы провели два самостоя-
тельных социологических исследования:
«Социально-культурный портрет биб-
лиотекаря города Улан-Удэ» и «Пользо-
ватель муниципальной библиотеки 
г. Улан-Удэ». Их результаты мы подроб-
но осветили на Всероссийском библио-
течном конвенте «Современный формат
общедоступной библиотеки», который
прошёл в г. Улан-Удэ в июне 2018 года1.

Итоги исследований подтверждают
тот факт, что социально-культурный
портрет современного библиотекаря пре-
терпел значительные изменения, равно
как и требования к профессиональным
компетенциям, наиболее полно отражён-
ные в профессиональном стандарте спе-
циалиста в области библиотечно-инфор-
мационной деятельности и в модельном
стандарте деятельности общедоступной
библиотеки. Изменение представления о
библиотекаре как внутри библиотечной
системы (то есть, по мнению библиотека-
рей), так и с точки зрения потенциальных
пользователей, трансформация возлагае-
мых на него ожиданий, делает необходи-
мым пополнение объёма профессиональ-
ных знаний. После проведения социоло-
гического мониторинга библиотечной
сферы по основным сегментам (библио-
тека—пользователь) и библиотечного
конвента, затрагивающего ключевые во-
просы функционирования библиотеки,
следующим логичным шагом стала орга-
низация курсов повышения квалифика-
ции библиотечных работников. 

ЦБС им. И. К. Калашникова не имеет
лицензии на проведение занятий по образо-
вательной деятельности, тем не менее име-
ет право организовывать обучение своих
сотрудников на рабочем месте. Такая фор-
ма обучения была выбрана нами не случай-
но. Как показало исследование «Социаль-
но-культурный портрет библиотекаря го-
рода Улан-Удэ», большинство респонден-
тов считают наиболее действенной фор-
мой повышения квалификации выезды в
ведущие библиотеки страны с целью обме-
на опытом (69% участников опроса). На
втором месте вариант: «Посредством уча-
стия в научных мероприятиях по актуаль-
ным вопросам библиотечного дела (кон-
ференции, круглые столы, диспуты, рабо-
чие встречи и т. п.)» — 40% опрошенных.
Немного менее актуален вариант: «Тради-
ции» — 36,7%. Варианты «Самообразова-
ние» и «С использованием интернет-техно-
логий, когда обучающие материалы вы-
кладываются для самостоятельного изуче-
ния на официальном сайте библиотеки» на-
брали одинаковое количество голосов (по
28% соответственно). Наконец, на послед-
ней позиции вариант «В форме «кейс-тех-
нологий», когда проводятся установочные
занятия, раздаются материалы для само-
стоятельной подготовки и затем проводят-
ся итоговые проверочные мероприятия
(тестирование, зачёты, экзамены)». Среди
иных ответов заслуживает внимания пред-
ложенный респондентами вариант «Об-
учение 1 раз в неделю без отрыва от рабо-
ты» по принципу теория — практика2.

При формировании программы кур-
сов повышения квалификации мы также
отталкивались от пожеланий участни-
ков опроса, учли их мнения относитель-
но того, каких знаний и в каких областях
не хватает, какие навыки они хотели по-

МАКСИМ МАЛОШИК

Максим Владимирович Малошик,
социолог МАУ ЦГБ г. Улан-Удэ 

им. И. К. Калашникова, кандидат
культурологии

Социально-культурные измене-
ния российского общества не-

посредственно сказываются на
основных участниках культур-
ного контакта, как на потреби-
телях культурных услуг, так и
на тех, кто их предоставляет.
Эта тенденция в одинаковой

степени присуща всем без 
исключения учреждениям

культуры, и библиотека не 
исключение. 

«Культурный код
библиотеки» 

Обучение без отрыва от производства 
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лучить. Десять наиболее популярных от-
ветов представим в виде таблицы.

Менее популярными оказались такие
варианты ответов как: инновации в IT и
программировании, актуальные вопро-
сы налогового и финансового учёта,
графического дизайна, «библиотера-
пия», каталогизация и АСПИ.

Одним из ключевых проблемных во-
просов, является универсализация рабо-
чих учебных программ на курсах повы-
шения квалификации, которые рассмат-
ривают тематику курса по принципу от
общего к частному. При таком подходе
наряду с практическими навыками
значительное внимание уделяется тео-
ретической части, а в условиях ограни-
ченности курсов по времени курсов
практики зачастую не хватает.

Проанализировав всё вышеизложен-
ное, мы пришли к решению: следует  ор-
ганизовать курсы без отрыва от про-
изводства и делать их максимально кон-
кретными, освещающими те или иные
важные аспекты библиотечной практи-
ки. Название курсов — «Культурный код
библиотеки» — отражает, на наш взгляд,
понимание специфики слагаемых успеха
современной библиотеки. Современная
общедоступная библиотека  — это кол-
лектив единомышленников, слаженная
команда, где каждый вносит посильную
лепту в её развитие. Культурный код биб-
лиотеки в данном случае — это набор тех
основополагающих идей, принципов, ме-
тодологических и методических подхо-
дов, из которых в конечном счёте и фор-
мируется понимание её как универсаль-
ного социально-культурного института.

Содержание курсов должно быть
адаптировано под конкретные нужды
библиотеки, быть вариативным. Прио-
ритетными на пилотных курсах повы-
шения квалификации стали два блока.
Первый включал в себя практический
тренинг по актёрскому мастерству и
сценической речи. Кроме того, были

проведены теоретические лекционные
занятия по методике написания сцена-
рия, рассматривались этапы подготовки
и проведения мероприятия, особенности
работы в социальных сетях, отражение
мероприятий на АИС «Культура», осо-
бенности подготовки и создания афиши.
После прохождения этого блока мы
проводили практические занятия, в ходе
которых слушатели курсов прошли все
этапы создания сценария от творческо-
го замысла до непосредственной реали-
зации. В задачи слушателей входили
подготовка костюмов, афиш, карт, дип-
ломов-грамот. Завершал занятия раз-
бор мероприятия с указанием на недора-
ботанные вопросы. Так, на первых кур-
сах мы подготовили и провели квест-иг-
ры «Золотая лихорадка», рассчитанную
на детей младшего возраста, и «Откопай
сокровища пиратов»  для детей старше
12 лет. Всего удалось охватить 300 де-
тей. На вторых курсах мы проводили
квест-игру «На огненной дуге», посвя-
щённую юбилею битвы на Курской ду-
ге. В ней приняли участие 230 детей.
Кроме того, была проведена познава-
тельно-развлекательная игровая про-
грамма в рамках проведения фестиваля
детства «Палитра» на базе КРЦ «Пио-
нер», где мы охватили 75 детей.

Во втором блоке мы сосредоточили
внимание на методике написания на-
учного текста, особенностях создания
презентации, а также вопросах, связан-
ных с успешным выступлением. Особое
место уделили также стандартам биб-
лиографического оформления. Практи-
ческим мероприятием, закрепившим
усвоение материала, стал на первых кур-
сах круглый стол «Библиотека будуще-
го». Слушатели защищали своё видение
современной библиотеки будущего, ак-
центируя внимание как на построении
принципиально новой библиотеки, так и
на инновационных проектах (например,
идея работы дронов по доставке необхо-

димой литературы читателям, прожи-
вающим в труднодоступных местах).
Вторые курсы мы завершили круглым
столом «Лучший инновационный проект
в моей библиотеке». Приятно отметить,
что слушатели рассказывали как о уже
действующих проектах, так и предлагали
принципиально новые, которые только
предстоит разработать и апробировать.

Материалы сценариев и круглого
стола пополнили раздел по методиче-
ской работе библиотеки и открыли но-
вую страницу в работе МАУ ЦБС 
г. Улан-Удэ. Следующим шагом должно
стать расширение географии курсов и
участников. Мы провели рабочие встре-
чи с библиотекарями централизованных
библиотечных систем Закаменского и
Джидинского районов республики Бу-
рятия и рассмотрели возможности про-
ведения курса «Культурный код биб-
лиотеки» и для них.

С автором можно связаться:
maloshik@yandex.ru
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Будущее библиотеки, образ библио-
текаря, информационные технологии

This article is based on the re-
sults of sociological research:
"Socio-cultural portrait of a lib-
rarian of Ulan-Ude" and "User of
the municipal library of Ulan-Ude".

The future of the library, the
image of a librarian, information
technology

№ по значи-
мости
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название

PR-технологии в продвижении библиотечных услуг
Инновационная деятельность библиотек
Новые технологии в информационно-библиотечной деятельности
Работа с удалёнными пользователями
Дизайн. Организация библиотечного пространства библиотеки
Эффективное управление современной библиотекой и персоналом
Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению
Стратегическое планирование. Модернизация библиотечного дела
Актуальные проблемы библиотечного дела в республике Бурятия
Стратегия успешной подготовки заявки на получение гранта

Количество 
ответов, %

49%
48%
39%

34,4%
32,2%
30%
29%

27,7%
27%

25,5%
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