Библиотека, необходимая обществу:
размышления о социокультурной функции публичных библиотек
A Library Needed by the Community:
Examining Libraries’ Socio-cultural Function
Бібліотека, яка необхідна суспільству:
роздуми про соціокультурні функції публічних бібліотек
Ю. И. Максименко
Областная универсальная библиотека им. В. И. Ленина, Гомель, Беларусь
Yury Maksimenko
V. I. Lenin Regional Universal Library, Gomel, Belarus
Ю. І. Максименко
Обласна універсальна бібліотека ім. В. І. Леніна, Гомель, Білорусь
Роль и миссия библиотеки, её социальные функции неоднократно появлялись в поле зрения многих
известных библиотековедов (А. Н. Ванеева, Ю. В. Григорьева, А. В. Соколова, Ю. Н. Столярова,
О. С. Чубарьяна и др.). Им посвящались публикации в библиотечной профессиональной прессе и
материалы Интернет. Но единая точка зрения так и не сформирована.
Назрела необходимость говорить о проявляющейся наиболее социокультурной функции библиотек; о
гуманитарно-социальной деятельности публичных библиотек в работе: с так называемыми «чернобыльцами» – людьми, проживающими на территориях, подвергшихся радиационному влиянию после
аварии на Чернобыльской АЭС; с людьми, мигрирующими в результате возникающих межнациональных конфликтов и т. п.; с пожилыми людьми; с людьми, имеющими ограниченные физические возможности.
Not once the libraries’ role, mission, and social functions attracted attention of library scientists (A. Vaneev, Yu. Grigoryev, A. Sokolov, O. Chbaryan, etc.). Many professional publications and Internet materials examine these problems. However, no consensus of opinions is achieved. Still, there is a need for the
discussion of the more apparent socio-cultural function of libraries; of public libraries humanitarian and
social activities when providing services to: Chernobyl veterans and residents of territories affected by
Chernobyl disaster; to refugees and migrants; to senior citizens; to the disabled people.
Роль і місія бібліотеки, її соціальні функції неодноразово потрапляли в поле зору багатьох відомих
бібліотекознавців: А. М. Ванєєва, Ю. В. Григор'єва, А. В. Соколова, Ю. М. Столярова, О. С. Чубар'яна
та ін. Їм присвячувалися публікації в бібліотечних професійних виданнях та інтернет-матеріалах, але
єдина точка зору не сформувалася.
Назріла необхідність говорити про найбільш виражену функцію бібліотек – соціокультурну;
гуманітарно-соціальну діяльність публічних бібліотек в роботі, з так званими «чорнобильцями» –
людьми, які проживали на територіях, що постраждали від радіаційного опромінення після аварії на
ЧАЕС; з людьми, що мігрували внаслідок виникнення міжнаціональних конфліктів і т. п.; з людьми
похилого віку; з людьми, що мають обмежені фізичні можливості.

До сих пор нет единства мнений в вопросе, что же такое социальная функция библиотек и какова их сущность на современном этапе, не устоялись даже наименования функций.
Разделяю мнение А. Н. Ванеева, который в статье «Миссия библиотеки – социальная роль –
социальные функции» выразил свою позицию следующим образом: «Такие социальные функции
библиотеки, как информационная, культурно-просветительская, образовательная, досуговая и
другие, существовали с давних времён. Другое дело – степень их развитости, их наполнения
конкретным содержанием, приоритет отдельных функций в конкретный отрезок времени…меняются не сами функции, а их наполнение, что напрямую связано с изменением социальной
роли библиотеки» [1, 125–126].
Ю. Н. Столяров высказал своё убеждение в том, что «… сущностная функция не только не
может меняться от времени до времени, от страны к стране. Она вообще имманентна, т. е. внутренне присуща всем библиотекам без исключения. Отказ от нее, замена на другую автоматически
означает перерождение библиотеки, ее превращение в качественно иную систему» [9]. Впрочем,
говоря о феноменологических функциях библиотеки, Ю. Н. Столяров говорит о том, что «функция
видоизменяется в зависимости от специфики обслуживаемого социального института» [там же].

Р. С. Мотульский, деля все функции библиотек на сущностные (коммуникационная, кумулятивная и мемориальная) и производные (социокультурная, педагогическая, идеологическая и др.)
при этом замечает: «Каждая из них может выступать в качестве доминирующей по сравнению с
остальными в конкретной библиотеке» [5, 101].
Назрела, на мой взгляд, необходимость говорить о проявляющейся наиболее ярко на протяжении последних лет социокультурной функции библиотек.
Гуманитарно-социальная деятельность публичных библиотек, выраженная в оказании населению социально-информационных услуг, наиболее яркое проявление получила в:
• в работе с так называемыми «чернобыльцами» – людьми, проживающими на территориях,
подвергшихся радиационному влиянию после аварии на Чернобыльской АЭС;
• в работе с людьми, мигрирующими в результате возникающих межнациональных конфликтов и т. д.;
• в работе с пожилыми людьми;
• в работе с людьми, имеющими ограниченные физические возможности.
Согласитесь, что гуманитарную помощь людям можно оказывать не только виде предоставления медикаментов, продуктов, льгот, но и в виде предоставления жизненно необходимой информации – будь то правовая информация или информация о реальной радиационной обстановке в
регионе.
Показательна в этом плане деятельность библиотеки, находящейся в деревне Дубовый Лог Добрушского района Гомельской области.
После аварии на ЧАЭС территорию, на которой расположена деревня Дубовый Лог Добрушского
района, назвали «зоной дальнейшего отселения». Многие покинули родные места после чернобыльской
катастрофы, но более 120 человек молодого возраста живут и ныне в Дубовом Логу, растят детей.
Библиотекарь Дубово-Ложской сельской библиотеки А. И. Москаленко – инициатор акций и
других мероприятий экологической направленности в своём регионе. С появлением в библиотеке
компьютера, видеокамеры и фотоаппарата (подаренных итальянской благотворительной организацией «Легамбьете Солидарите») библиотека обрела возможность с помощью современной техники
информировать жителей о наиболее важных вопросах проживания на загрязнённой радионуклидами территории. С 1999г. в Дубовом Логе осуществляется совместный белорусско-итальянский
проект «Гумус», цель которого – уменьшение влияния радиации на человека. А с 2002г. библиотека является информационным центром организации работы с населением по безопасному проживанию в местах радиационного загрязнения. Любой житель деревни может получить имеющиеся в
электронной БД сведения о том, на каком земельном участке следует сажать тот или иной вид
сельхозкультур, чтобы в урожае содержалось как можно меньше радионуклидов.
В ближайших планах библиотеки – издание для жителей села информационного бюллетеня по
безопасному питанию, создание БД о жизни деревни Дубовый Лог до аварии на ЧАЭС, работа с
детьми по безопасному проживанию в условиях радиации.
Таблица 1.
Число исчезнувших в Гомельской области деревень и библиотек
Наименование районов

Количество отселённых
деревень

Количество закрытых библиотек

Брагинский

47

22

Буда-кошелёвский

22

Ветковский

55

18

Добрушский

13

5

Ельский

7

2

Кормянский

26

6

Наровлянский

36

11

Хойникский

38

20

Чечерский

33

3

2

Таблица 2.
Сеть публичных библиотек Гомельской области

Число публичных
библиотек

По состоянию
на 1. 01. 1986

По состоянию
на 1. 01. 1996

По состоянию
на 1. 01. 2006

1012

785

727

«Дорогой выселенных деревень» – в ежегодной благотворительной акции под таким названием
активно участвуют сотрудники Брагинской ЦРБ. В ходе акции посещаются выселенные в 1986 г.
деревни, жизнь в которых, несмотря на чернобыльскую катастрофу, продолжается. Жители выселенных деревень, которых в СМИ прозвали самосёлами, смогли ощутить, что они не покинуты, а
проводимые библиотекарями мероприятия служат ещё одним убедительным доказательством, что
люди чернобыльской зоны не оказались в информационном и духовном вакууме.
Гомельщина – регион, ставший вторым домом для выходцев из Армении, Таджикистана и других стран, где ещё совсем недавно существовали «горячие точки», возникали межнациональные
конфликты.
Миграция населения – процесс непрекращающийся. За январь-май 2006г., по информации Министерства статистики и анализа Беларуси, в нашей республике миграционный прирост составил 2
тыс. 436 человек (за пять месяцев нынешнего года приехали 5 тыс. 471 человек, а выехали 3 тыс.
35). По сравнению с аналогичным периодом 2005 года он увеличился на 76, 6%.
По сравнению с соответствующим периодом минувшего года увеличилось число прибывших в
Беларусь из стран ближнего зарубежья. Основной миграционный обмен Беларуси происходит с
Россией, Украиной и Казахстаном. Иммигранты из этих государств составляют 85, 3% в общем
числе прибывших в Беларусь из стран СНГ и Балтии. Из государств Закавказья приехали в нашу
страну 206 человек, выехали – 23, из государств Средней Азии – соответственно 200 и 16, из
государств Балтии – 242 и 39. [13].
В Брагинском районе нашей области проживают армяне, азербайджанцы, киргизы, туркмены и
представители других национальностей. Они разобщены. Поэтому по инициативе директора
Брагинской РЦБС в 2002 г. Любови Александровны Дуботдел создан клуб «Мы вместе», который
призван возродить лучшие традиции культурного взаимообмена, интернационализма, национальной и веротерпимости. Стоит отметить, что сотрудники Брагинской ЦРБ не только принимают
горячее участие в организации досуга, межнационального общения, но и помогает им решать их
социальные проблемы (трудоустройства и др.). На мероприятиях, проводимых в библиотеке,
звучат песни на армянском, киргизском и других языках [6, 39].
Демографическая ситуация в Гомельской области такова, что его население всё стремительнее
«стареет» за счёт сокращения рождаемости.
Пожилые люди – та читательская группа, с которой тесно работают публичные библиотеки,
особенно сельские. Работа такая проводится в течение года, но активизируется в канун Дня пожилого человека. Проводятся не только ставшие привычными вечера-встречи и литературномузыкальные вечера, но и заседания клубов («Золотой возраст», «Душегрейка», «Завалинка»,
«Надежда» и др.), благотворительные акции («Тропинка в одинокий дом» – Светлогорская РЦБС,
«Согреем вас теплом своих сердец» – Житковичская РЦБС и др.), трудовые десанты («Помощь
пожилым людям») и т. д.
Люди с ограниченными физическими возможностями – одна из приоритетных читательских
групп. Библиотеки Гомельщины помогают справиться таким людям с бедой, облегчить их участь.
Они проводят реабилитацию всеми доступными библиотечными формами и средствами. И, конечно же, в зоне особого внимания – дети-инвалиды. Работа с ними требует огромных душевных сил и
безграничной любви к детям, а её у библиотекарей хватает.
Несколько лет назад в Светлогорской ЦБС была разработана районная целевая комплексная
программа «Доброта». В рамках программы ежегодно проводятся районные праздники для семей,
воспитывающих детей с ограниченными физическими возможностями. Каждый год этот праздник
меняет место проведения: такие встречи прошли в Сосновоборской, Михайловской, Паричской
библиотеках (при активном участии в них различных организаций и учреждений Светлогорского
района: Домов и Дворцов культуры, сельских и поселковых советов, музыкальных школ и др.).
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На протяжении 12 лет в Гомельской области проводится областной смотр-конкурс библиотек
на творческую индивидуальность каждой библиотеки в работе с читателями «Библиотека, необходимая обществу», учреждённый областной универсальной библиотекой, управлением культуры
Гомельского облисполкома и Гомельским обкомом профсоюза работников культуры.
За время существования конкурса в нём приняли участие более 300 библиотек области. И каждый год конкурсная комиссия отмечает библиотеки, которые блеснули новой гранью в своей
работе. На протяжении 12 лет конкурс доказывает, что библиотеки Гомельской области необходимы обществу.
Согласно положению о конкурсе, каждый год в конкурсе участвуют разные библиотеки: в
прошлом году конкурс проходил среди сельских библиотек, в 2005 г. – среди детских. В 2007г. в
конкурсе участвуют центральные и городские библиотеки.
Из 581 сельской библиотеки области в конкурсе 2006г. приняли 25 библиотек, представляющих 21 районную централизованную библиотечную систему области.
Одним из дипломантов областного конкурса минувшего года стала Климовская сельская библиотека Гомельского района. С 1999 г. в библиотеке работает Антонина Васильевна Жигалова,
девизом которой стали слова: «Когда ты нужен людям – ты жив воистину».
И хотя основными направлениями работы являются пять (патриотическое, духовнонравственное, экологическое и эстетическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни)
явным приоритетом является работа с социально незащищёнными слоями населения. Антонина
Васильевна – активный участник всех мероприятий, проводимых в Семейном Доме-2000: Дней
рождения, Рождества, Пасхи.
Делая отступление, необходимо отметить, что в Гомельском районе проживают 6061 человек,
имеющих инвалидность. Более 200 из них – дети. 24 мая 2000г. по инициативе фотожурналиста из
Великобритании Линды Уолкер и её соратников по проекту «Поддержка детям Беларуси» в 20
километрах от Гомеля, в деревне Климовка, открыт первый дом для молодых инвалидов, в котором
А. В. Жигалова – частный гость.
Благодаря её усилиям люди с ограниченными физическими возможностями могут посещать
концерты, областной драматический театр. За свой счёт Антонина Владимировна оборудовала для
колясочников Семейного Дома-2000 въезд в библиотеку, чтобы они могли присутствовать на
мероприятиях, проводимых в стенах библиотеки. Думается, что не зря в конкурсной работе Климовской библиотеки появились слова: «Руки, дарующие помощь, святее молящихся уст».
О социокультурной реабилитационной деятельности библиотек можно говорить много. Этой
теме посвящены публикации в прессе, появились учебно-методические пособия [2]. И всё же она
требует обстоятельного анализа.
Ю. Н. Столяров в упомянутой выше статье высказал следующее суждение: «Каждая социальная система создается внешней средой (учредителем) для выполнения какой-либо специфической
социально значимой функции. Так, средняя школа выполняет общеобразовательную функцию,
больница – лечебную, магазин – торговую, министерство – управленческую. Библиотека тоже
создается внешней средой для выполнения своей собственной, только ей присущей функции».
Современная публичная библиотека выполняет и сочетает в себе функции многих социальных
институтов. И это вовсе не означает что библиотека, перерождаясь, нивелирует себя (чего, видимо,
так опасается Столяров). Библиотека всё равно остаётся библиотекой – прибежищем для души. Мне
импонирует позиция директора Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
Н. Т. Чуприной, которая сказала: всё, что делается библиотеками, нужно не библиотекам, а людям.
И в этом главная социальная функция учреждения, в котором мы с вами, коллеги, работаем!
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