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Брендинг городов

В последнее время стала востребованной про-
блема идентификации больших и малых горо-
дов, так называемый брендинг территорий. Об 
актуальности темы свидетельствуют научные пу-
бликации Ю.В. Шапкиной [1], И.А. Агеева [2], 
М.Ю. Тимофеева [3], Д.Н. Замятина [4] Ю.П. Лич-
мана [5], М.К. Шатеневой [6], Ж.В. Васильевой [7] 
и др. Проводимые в последние годы научно-прак-
тические конференции по проблеме [8] заостряют 
внимание исследователей на ключевых момен-
тах. Так, города могут быть идентифицированы 
по многим характеристикам, в числе которых 
материальная и функциональная организация 
среды, социальные, эстетические и эмоциональ-
ные факторы. Высокая оценка совокупности этих 
факторов делает город экономически конкуренто-
способным, создавая возможность организации 
путешествий в интересные места с исторически-
ми, географическими и культурными достопри-
мечательностями. Бренды разрабатывают многие 
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Трансформация библиотечного 
пространства: мнение горожан
Реферат. Определяется роль библиотек в культурном ландшафте города. Рассматривается проблема 
брендинга городов, анализируются основные публикации по изучаемой теме, описываются факторы, 
влияющие на формирование пространства города, определяются особенности городской культуры, 
важную роль в формировании которой играют учреждения культуры, отвечающие за досуговую сферу. 
Обозначая проблемы невостребованности услуг, предоставляемых учреждениями культуры, харак-
теризуются нормативные документы, определяющие направления и перспективы развития общедо-
ступных библиотек. Подчеркивается, что в современных условиях наблюдается несоответствие между 
потребностями молодых горожан и предлагаемыми на информационном рынке услугами. Это приводит 
к оттоку читателей из библиотек и отсутствию интереса к проводимым ими мероприятиям.
На примере города Улан-Удэ, столицы Республики Бурятия, анализируются условия функционирования 
городских библиотек, рассматриваются вопросы организации пространства современной библиотеки.
Приводятся результаты исследования, основной целью которого выступило изучение мнения горожан 
о месте библиотек в современном обществе. Подводятся итоги проведенного Центральной городской 
библиотекой Улан-Удэ им. И.К. Калашникова и Восточно-Сибирским государственным институтом 
культуры круглого стола по проблемам организации библиотечного пространства, культуры чтения 
горожан, профессионализации библиотечных кадров.
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города центральных регионов (Москва, Санкт-
Петербург и др.), Приволжского (Пермь), Ураль-
ского (Екатеринбург), Сибирского (Новосибирск) 
федеральных округов, а также Калининград, го-
рода Республики Крым и т. д. [9]. При этом лишь 
малая часть брендов работает на увеличение инве-
стиционной привлекательности города, многие из 
них горожанами не воспринимаются. 

Пространство города формирует мировоззре-
ние живущих в нем людей, оно становится одним из 
главных символов жизни, регламентируя требова-
ния к дресс-коду, этикет и мораль, ценности и мне-
ния. Развитость архитектуры и социокультурной 
инфраструктуры создают комфорт и безопасность 
проживания. Горожане зависят от обстановки, си-
туации в городе, но и город зависит от его жителей. 
Степень урбанизации поселения определяет отли-
чия города от села, городской и сельской культур. 

В каждом городе свои особенности культур-
ного развития, определяемые географическим, 
геополитическим положением, масштабами и 
численностью населения (мегаполисы и провин-
циальные городки), специализацией (наукограды, 
курорты, «военные», текстильные, шахтерские, 
автопромышленные и др.). Городская культура 
имеет особенности: высокая плотность застройки, 
развитые транспортные магистрали, множество 
незнакомых людей и возможность выбора круга 
общения по интересам, осложненная экологиче-
ская ситуация, психологические стрессы, но и 
значительно расширенный спектр возможностей 
проведения досуга. 

Досуговую сферу формируют кинотеатры, 
театры, рестораны и кафе, антикафе, развлека-
тельные центры, парки и т. д. К ним можно отне-
сти также музеи, клубы, библиотеки, на которые 
возложена миссия приобщения горожан к куль-
туре и искусству, развлечениям высокого уровня, 
интеллектуальному развитию, информированию 
и образованию.

Роль библиотек в культурном 
ландшафте города

В настоящее время возникает противоречие: 
активно развивается инновационная деятель-
ность организаций культуры, но их услуги не 
востребованы среди населения и прежде всего у 
той аудитории, которую называют поколением Z, 
интернет-молодежью [10]. Молодежь стремится к 
свободному и беспроблемному проведению досуга, 
предпочитая перманентно новые впечатления, 
новые места, которые можно запечатлеть на фото-
графиях и выложить в социальных сетях. 

В то же время библиотеки стационарны, в по-
стоянных интерьерах, с традиционными услугами 
и продуктами, большой разницы в них молодежь 
не видит и зачастую путает одну с другой. 

Сами библиотеки привычно ставят себя в по-
ложение доминирующих, определяя правила, по 

которым не все и не всегда могут получить услуги 
(в противоречие с Федеральным законом от 29 де-
кабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»). 
Многие горожане жалуются на непрописанные в 
правилах, но предъявляемые требования к внеш-
нему виду читателей, которых не пускают в биб-
лиотеку в одежде неклассического стиля. Если 
жизнь в большом городе предполагает частые пе-
ремещения, и большинство людей разных возрас-
тов носят джинсы, шорты, рубашки в спортивном 
стиле, как они могут попасть в библиотеку? Спе-
циально ехать переодеваться не все могут и не все 
хотят. Вот и стоят читальные залы полупустыми. 
Но, может, это проблемы отдельных библиотек?

В разных уголках нашей страны условия 
функционирования городских библиотек отли-
чаются, и в отдаленных районах качество библио-
течно-информационного обслуживания вызывает 
озабоченность. В связи с этим на смену стацио-
нарным библиотекам пришли комплексы инфор-
мационно-библиотечного обслуживания; инте-
грированные информационно-ресурсные центры 
(библиотека-музей, библиотека-клуб) и др. В ряде 
регионов функционируют библиотечные инфор-
мационные центры. Например, в Екатеринбурге 
работает православный информационно-библио-
течный центр, а также один из первых в своем 
роде библиотечный центр «Екатеринбург» — сеть 
из четырех библиотек, доступных всем желаю-
щим. Объединение библиотек расширяет матери-
ально-техническую базу и телекоммуникацион-
ную инфраструктуру и повышает качество услуг.

В Практическом руководстве по развитию 
общедоступных муниципальных библиотек ска-
зано, что реализация прав граждан на доступ к 
информации и культуре требует совершенствова-
ния материально-технической базы и технологи-
ческой модернизации библиотек [11]. В данном 
документе рекомендуется размещать библиотеку 
на обозримом пространстве, так, чтобы она впи-
сывалась в окружающую среду и была привлека-
тельна. Свободные проходы, садики, террасы, ме-
ста для игр, сопутствующая торговля (книжный 
киоск, магазин, кафетерий) — все должно быть 
понятным и доступным всем гражданам, в том 
числе для лиц с особыми потребностями здоровья. 

В 2017 г. Министерство культуры Россий-
ской Федерации утвердило Методические реко-
мендации по выполнению показателей Плана 
мероприятий («Дорожной карты») по перспек-
тивному развитию общедоступных библиотек 
Российской Федерации на 2017—2021 годы [12], 
в которых сказано, что библиотеки должны созда-
вать места не только для работы, но и для отдыха 
и самообразования путем использования передо-
вых информационных технологий, с возможно-
стью трансформации внутреннего пространства 
в формате «конструктора» — все для удобства 
посетителей, исходя из площади помещения и 
потребностей читателей (пользователей). Можно 
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легко проверить общедоступную библиотеку на 
соответствие модельному стандарту: в документе 
прописаны требования к делению пространства 
около и внутри библиотеки, удобству режима ра-
боты, наличию системы навигации по библиотеке. 
Всего 15 пунктов, каждый критерий оценивается 
в 1 балл, сумма баллов 10 и более дает основание 
библиотеке считаться модельной.

Объективно, федеральным библиотекам легче 
соответствовать таким требованиям. А географиче-
ски, финансово, кадрово отдаленные библиотеки 
ежедневно сталкиваются с целым рядом трудно-
стей. Но и они хотят быть современными, интерес-
ными, стараются предоставлять инновационные 
услуги. Например, в столице Республики Бурятия 
г. Улан-Удэ работает Централизованная библио-
течная система (ЦБС), включающая Центральную 
городскую библиотеку им. И.К. Ка лашникова и 
17 филиалов. В 2016 г. ЦБС были реализованы 
проекты: «Улан-Удэ — 400» (горожане оставляли 
видеопослания потомкам, которые хранятся те-
перь в капсуле времени в Государственном архиве 
Республики Бурятия в течение 50 лет); «Поэтиче-
ская карта г. Улан-Удэ» и др. [13].

Взгляд на библиотечное пространство 
Улан-Удэ горожан и специалистов

В июне 2017 г. в Улан-Удэ было проведе-
но пилотажное исследование, организаторами 
которого выступили специалисты Центральной 
городской библиотеки им. И.К. Калашникова и 
педагоги кафедры библиотечно-информационных 
ресурсов Восточно-Сибирского государственно-
го института культуры (ВСГИК). Было опроше-
но более 100 респондентов — жителей Улан-Удэ 
разных возрастов и профессий. По итогам пило-
тажного исследования состоялся круглый стол 
«Библиотеки в культурном пространстве города».

Анализ мнения респондентов позволил опре-
делить, что отношение городского сообщества к 
библиотеке формируется под воздействием не-
скольких важных факторов. Среди них: орга-
низация библиотечного пространства, уровень 
культуры чтения жителей города и профессио-
нальные качества библиотечных кадров. Именно 
эти аспекты были вынесены в основу обсуждения 
на круглом столе и обсуждались с точки зрения 
теоретического развития и практической реализа-
ции. Такой подход дал возможность участникам 
сравнить желаемое с существующим положением. 

На современном этапе наблюдается падение 
престижа библиотек и в этом плане естественны 
усилия библиотечного сообщества по формирова-
нию положительного образа к этому, несомненно, 
значимому общественному институту и возвраще-
нию уважительного отношения к труду библио-
текаря. 

С момента возникновения библиотек их было 
принято размещать в центре города, на лучших 

территориях, в красивом ландшафтном окруже-
нии — сегодня все это меняется. Актуальна про-
блема оформления библиотечного пространства. 
Горожане часто не могут найти библиотеку в го-
роде, что делает популярной такую форму работы, 
как либмоб «Как пройти в библиотеку?».

Библиотека — не только технологии, это пре-
жде всего место, где ждут каждого. Библиотеки — 
это не хранилище книг, а особый общественный 
институт, куда можно войти просто так — про-
вести время, встретиться с друзьями, обменяться 
мнениями, поиграть. Возможно, именно здесь 
реализуется красивое понятие «толерантность», 
которое часто произносят, не всегда понимая, что 
за ним стоит. 

Главное богатство любой библиотеки — это 
ее читатели. Что может предложить библиотека 
искушенным или не очень продвинутым инфор-
мационно пользователям? Ведь сегодня Интернет 
доступен не только на работе и дома, но и в любом 
месте, с любого мобильного устройства. Зачем 
нужно приходить в библиотеку? Что надо сделать 
для того, чтобы горожанин не просто знал, где на-
ходятся библиотеки, но не проходил мимо, а стал 
их активным пользователем? 

Сегодня комфортность становится неотъем-
лемым элементом качества жизни. Наличие точек 
питания, организация кофе-брейков позволило бы 
сделать обстановку в библиотеке более домашней 
и способствовало бы притоку новых читателей. 

Проблемы организации библиотечного про-
странства в последние годы вызывают большой 
интерес. Об этом свидетельствуют многочислен-
ные публикации известных библиотековедов и 
практиков в профессиональной печати. Из зару-
бежных изданий можно отметить книгу Ж. Га-
скюэль «Пространство для книги: руководство 
для всех тех, кто строит, оборудует и обновляет 
библиотеку». В нашей стране изучением данной 
темы занимаются С.Г. Матлина [14—16], А.Н. Ва-
неев [17] и другие специалисты. Проводятся раз-
личные мероприятия по организации библио-
течного пространства [18].

Участники круглого стола ознакомились с 
точкой зрения профессора ВСГИК С.А. Езовой 
[19; 20], которой была дана общая характеристи-
ка библиотечной среды, выделены особенности 
приватного, общественного и публичного про-
странства. 

Главный библиотекарь Детской библиотеки 
им. А.П. Гайдара И.О. Копа представила различ-
ные варианты организации библиотечного про-
странства в мировой и отечественной практике. 
Демонстрация интерактивного оборудования ЦБС 
Улан-Удэ позволила проследить изменения, про-
изошедшие в ее работе и оценить эффективность 
его использования. Докладчик подчеркнула, что 
библиотека должна стать не просто архивом или 
хранилищем книг, а многофункциональной пло-
щадкой, внедряющей интерактивные технологии. 
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Проведенный опрос показал, что для жите-
лей города библиотека — это место для приятного 
времяпрепровождения, познания и общения, раз-
влечения и чтения, интеллектуальный, духов-
ный, многофункциональный центр и др.

Очень радует, что есть такие читатели, для 
которых библиотека — это сакральное место, где в 
тишине, незримо для нас, переплетаются великие 
мысли великих людей. Библиотека сегодня имеет 
совершенно другое лицо, но она остается именно 
таким пространством, в котором хочется ходить 
на цыпочках, не дышать и перелистывать страни-
цы старых, пожелтевших, но очень умных книг.

Участники дискуссии со стороны обществен-
ных организаций и горожан отметили, что в боль-
шинстве библиотек сегодня отсутствует приватное 
пространство. Тишина, одиночество, отсутствие 
раздражающих факторов во многом определяют 
выбор современных людей места для отдыха. В то 
же время библиотекам не хватает и крупных пло-
щадок для проведения различных мероприятий, 
они вынуждены использовать имеющиеся поме-
щения и урезать организованное для читателей 
приватное пространство. 

Каждая библиотека имеет свое лицо. Про-
странство библиотеки становится больше и раз-
нообразнее, но горожане не включены в это про-
странство, их работа и дом лежат вне плоскости 
библиотеки.

В качестве ожидаемых улучшений, которые 
необходимы библиотеке в ближайшем будущем, 
с точки зрения горожан, были названы: размеще-
ние библиотек в отдельных зданиях в несколько 
этажей с большими читальными залами и обшир-
ным книжным фондом, оборудование их совре-
менными техническими средствами, создание 
среды, комфортной для читателя. 

Так, с точки зрения С.Л. Мантахаева библио-
течное пространство необходимо разделить на две 
части. Известный общественный деятель считает, 
что фонды библиотек перегружены классической 
литературой. При этом современная художествен-
ная литература редко встречается на полках. Это 
является одной из причин того, что у молодежи 
отсутствует желание стать читателями библиотек.

Поэтесса Н. Низовкина подчеркнула, что в кон-
курентной борьбе с книжными магазинами и Ин-
тернетом роль библиотеки должна быть иной. Она 
должна выполнять главную функцию — сохранять.

Библиотекарям сегодня приходится работать 
в очень непростых условиях — считает О. Булу-
тов. Для современного человека сегодня создано 
мало мест, где он мог бы высказывать свои мысли, 
общаться с единомышленниками. Библиотека 
является одним из них благодаря проведению 
научных мероприятий и возможности не только 
обсудить важные вопросы, но и развиваться ин-
теллектуально и духовно.

Участвующая в дискуссии представитель 
Клуба молодых мам В. Дмитриева заострила вни-

мание на том, что многие молодые люди не знают, 
где находится библиотека и как в нее попасть. 
Библиотека смогла бы стать площадкой для объ-
единения женщин города и помочь в решении 
важной проблемы — воспитании читающего по-
коления. Для этого требуется грамотно органи-
зовать пространство в библиотеке, куда могли бы 
одновременно прийти родители с детьми, создать 
детские игровые зоны и иные площадки для их 
интеллектуального развития. 

Писатель, поэт и художник В.П. Алагуева под-
черкнула, что библиотеке не хватает рекламы. При 
входе в здание посетителя должна окружать раз-
нообразная информация. В современном нечитаю-
щем мире библиотека должна стать так называемой 
«свахой» между читателем и писателем. Регуляр-
ные встречи, лектории, организация книжных ла-
вок — все это позволит повысить культуру чтения 
современной молодежи и вернуть ее в библиотеки.

Не всеми читателями положительно оценива-
ется расширение задач, стоящих перед современ-
ными библиотеками. Так, главный редактор жур-
нала «Байкал» Б.Л. Аюшеев высказал мнение, 
что библиотека выполняет часть функций себе не 
свойственных. Большое количество проводимых 
мероприятий при отсутствии в ней больших по-
мещений приводит к тому, что читатель лишается 
приватного пространства и не может уединиться. 
Библиотека именно в классическом варианте раз-
вития устраивает многих читателей. Тем не менее 
она вынуждена превратиться в инструмент для 
социальных сетей, при том что чтение — это ин-
теллектуальное занятие. Человек должен сам по-
нимать необходимость чтения для саморазвития.

Библиотечное пространство ЦБС Улан-Удэ 
в последние годы стремительно преображается, 
об этом свидетельствуют многочисленные отзы-
вы горожан. При этом во многих филиалах го-
рода подобная работа проводится эпизодически 
лишь при наличии финансирования. Большая 
часть изменений коснулась Центральной город-
ской библиотеки им. И.К. Калашникова. Однако 
и здесь имеются свои проблемы. Особая сложность 
заключается в том, что библиотека расположена 
в здании, внесенном в реестр памятников куль-
туры. Это накладывает особые требования на ее 
внешний и внутренний облик. Обобщение миро-
вого и отечественного опыта позволит подойти к 
организации библиотечного пространства на более 
высоком уровне с учетом передовых технологий. 

Заключение

Подводя итоги проведенного исследования 
и работы круглого стола, необходимо отметить, 
что любая модернизация в библиотеках невоз-
можна без финансовых вливаний со стороны госу-
дарственных органов управления. Предлагаемые 
библиотечному сообществу программы и гранты 
от общественных организаций неспособны обе-
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спечить необходимый уровень финансирования. 
В качестве основных проблем, на которые сто-
ит обратить повышенное внимание, можно обо-
значить следующие: организация в библиотеке 
библиотечного пространства, обеспечивающего 
потребности как одного читателя, так и больших 
групп пользователей; более качественный отбор 
традиционных и электронных документов при 
комплектовании фондов; проведение исследова-
ний и мероприятий, способствующих повыше-
нию культуры чтения горожан. Подобные меры 
способны частично вернуть доверие горожан к 
учреждениям культуры.

Однако в случае отсутствия квалифициро-
ванных кадров, которые способны удовлетворить 
разнообразные информационные потребности 
посетителей, библиотеки не смогут вернуть чи-
тателей. Взаимодействие с высшими учебными 
заведениями, в частности с ВСГИК, позволит под-
держивать квалификацию библиотечных кадров 
на должном уровне. Использование различных 
форм подготовки кадров, повышения их квали-
фикации и переподготовки, а также реализация 
совместных программ даст возможность консоли-
дировано подойти к решению проблем и наметить 
перспективные направления развития библиотек. 
Библиотеки — часть культурного ландшафта го-
рода, часть позитивного брендинга территорий, 
они могут и должны быть такими, какими жела-
ют их видеть горожане.
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Abstract. The role of libraries in the urban cultural landscape is determined. The authors consider the 
problem of city branding, analyse the main publications on the studied subject, describe the major factors 
influencing the formation of urban space, define the specific features of the urban culture, in formation 
of which the important role play the cultural institutions which are responsible for the leisure activities 
sphere. 
Indicating the problem of no demand of the services provided by cultural institutions, there are characte-
rized the normative documents that determine the directions and prospects for the development of public 
libraries. It is emphasized that in modern conditions there is a discrepancy between the needs of young citi-
zens and the services offered in the information market. This leads to the outflow of readers from libraries 
and to the lack of interest to the events arranged by them.
Using the example of Ulan-Ude city, the capital of the Republic of Buryatia, there are analysed operating 
procedures of city libraries and considered the questions of space organization of the modern library.
There are presented the results of survey, where the main objective is studying the opinion of citizens 
about the place of libraries in modern society. There are summarized the results of the Round table devoted 
to the problems of organization of library space, the culture of reading of urban citizens and professional 
growth of library personnel, held by the Ulan-Ude Central City Library named after I.K. Kalashnikov and 
the East-Siberian State Institute of Culture.
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