
НАУЧНАЯ ПАЛИТРА № 3(25), 2019 

 

Междисциплинарные науки 

 

УДК022 

С.Ю. Медова 

 

Медова Светлана Юрьевна, студентка группы БИД/маг-18 

информационно-библиотечного факультета Краснодарского 

государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 

33), e-mail: sv.medova@list.ru 

Научный руководитель: Щирикова Людмила Дмитриевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры ББД, руководитель магистерской 

программы по направлению 51.04.06 «Библиотечно-информационная 

деятельность» Краснодарского государственного института культуры 

(Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: kafedra.bbd@mail.ru 

 

СОВРЕМЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  

В ИНФРАСТРУКТУРЕ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 

 

В данной статье рассматривается роль современной публичной библиотеки в 

инфраструктуре местных сообществ. Основной упор сделан на вопрос 

востребованности библиотеки у местного сообщества, даны некоторые 

рекомендации по ее повышению и сохранению традиционных функций 

библиотеки как объекта инфраструктуры. 
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MODERN PUBLIC LIBRARY IN THE INFRASTRUCTURE  

OF THE LOCAL COMMUNITY 

 

This article discusses the role of the modern public library in the infrastructure of 

local communities. The main emphasis is put on the issue of the demand for the 

library by the local community, some recommendations were given how to 

enhance it and to maintain the traditional functions of the library as an 

infrastructure facility. 
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На сегодняшний день существует достаточно много подходов к 

определению понятия местного сообщества, но наиболее популярна 

классификация социолога М. Пейна. Пейн выделяет два вида сообществ: 1. 

Местные сообщества, основанные по территориальному принципу, то есть 

контакты между его членами обусловлены их пространственной близостью, а 

также некоторой общностью социального уклада и стиля жизни [6, с. 47]. 2. 

Сообщества, возникающие вследствие общего интереса к определенным 

сферам и вопросам, члены которых даже при отсутствии территориального 

соседства чувствуют свою обособленность от других групп и сообществ [6, с. 
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47]. Поскольку публичная библиотека организуется исключительно по 

территориальному принципу, а не основе каких-либо интересов отдельных 

групп, то и понятие «местное сообщество» в отношении библиотеки следует 

рассматривать именно как территориальное объединение с «некоторой 

общностью» жизненного уклада, саму библиотеку – как общедоступный 

объект инфраструктуры, призванный обеспечивать условия для дальнейшего 

сплочения местного сообщества. Хотя необходимо отметить, что при 

подходе к местному сообществу как к организации на базе общих интересов, 

также можно говорить о его инфраструктуре и о роли библиотеки в этой 

инфраструктуре. Библиотечные площадки вполне могут использоваться 

различными сообществами (национальными, деловыми, по увлечениям) для 

организации встреч членов сообщества. Но этот вопрос должен стать 

предметом отдельных узкоспециализированных исследований.  

Наличие библиотеки является обязательным для каждого населенного 

пункта РФ, и согласно СНиПам по градостроительству, они должны быть 

расположены не более чем в 30-минутной доступности (до 3-х км), что 

призвано максимально реализовать право всех граждан на свободный доступ 

к информации, знаниям и культурному наследию. Когда организация 

стационарной библиотеки является нецелесообразной (в труднодоступных и 

отдаленных населенных пунктах, где проживает менее 200 человек), то 

жителям обязательно предоставляется иная форма библиотечного 

обслуживания: библиотечный пункт, стоянка библиобуса и др. [1]. Таким 

образом, библиотека является обязательным элементом инфраструктуры 

любого населенного пункта, любого местного сообщества. 

В зависимости от типа и характеристики местного сообщества, будет 

отличаться та роль, которую играет публичная библиотека в их 

инфраструктуре. Так, для сельской местности или городской окраины 

библиотека иногда бывает практически единственным объектом 

социокультурной инфраструктуры, а значит, является востребованной 

населением. Гораздо сложнее сегодня существование публичных библиотек в 



крупных городах, где ярче всего проявляются проблемы их нужности. 

Крупный мегаполис насыщен культурными объектами, особенно его 

центральные части: театры, музеи, дома культуры, концертные и 

выставочные залы, кинотеатры и пр. То есть уже тут встает вопрос о том, 

нужна ли библиотека городу как культурно-досуговый центр. Под угрозой 

оказывается сегодня и ценность традиционной просветительской функции 

библиотеки. Современное информационное общество все больше 

взаимодействует с глобальной сетью Интернет, информация на бумажном 

носителе уже далеко не единственный и не самый доступный способ 

получения знаний, что сильно снижает интерес местного сообщества к 

публичной библиотеке. Данный процесс является необратимым, поэтому 

концепт библиотеки просто как источника информации не может повысить 

ее роль в инфраструктуре местного сообщества. Но совсем иные 

перспективы открываются перед публичной библиотекой в направлении ее 

развития как культурно-досугового центра. Здесь имеет место рост 

конкуренции: появляются новые объекты инфраструктуры, дублирующие 

библиотечные функции (интернет-кафе, книжные кафе, сетевые книжные 

магазины с зонами для чтения и пр.) [3, с. 3]. И современная публичная 

библиотека должна принимать вызовы рыночной экономики, в условиях 

которой она существует: она должна проявлять гибкость, мобильность, 

создавать новые формы и виды работы, должна стать ориентированной на 

потребителя, то есть прикладывать все те усилия, которые прилагают 

коммерческие организации для привлечения к себе клиентов. Тем более 

публичная библиотека имеет важное преимущество перед всеми другими 

объектами социокультурной инфраструктуры местного сообщества: почти 

все ее услуги бесплатны. 

Как местное сообщество трансформируется под воздействием 

различных социально-экономических и политических факторов, так и 

публичная библиотека должна реагировать на данные трансформации 

изменениями в методике, формах и содержании своей деятельности. В 



качестве удачного примера такой реакции можно привести опыт московской 

городской библиотеки в Капотне. Когда в районе стали появляться закрытые 

сообщества мигрантов, приезжавших целыми семьями в Москву на 

заработки, то Центр исследований миграции и этничности РАНХиГС 

организовал особый детский проект «Лица Капотни»: школьники снимали 

ряд видеороликов о мигрантах и их проблемах. В этот проект активно 

включилась и местная библиотека: на ее базе был организован просмотр и 

обсуждение роликов [2]. Таким образом, библиотека не просто 

способствовала решению социальных проблем и вовлечению мигрантов в 

местное сообщество, но и выступила в новых для себя формах: как кинозал и 

дискуссионная площадка. На время она превратилась в культурно-досуговый 

центр района, что способствовало привлечению в библиотеку людей, 

которые, возможно, никогда не посетили бы ее с целью поиска книги. 

Роль библиотек в инфраструктуре местных сообществ должна сегодня 

не просто сохраняться, но возрастать, для чего от самих библиотек требуется 

переосмысление деятельности, осознание тех новых ролей, которые 

предлагаются ей вместе с техническим и социокультурным изменением 

общества. 

Задача библиотеки сегодня – привлечь членов местного сообщества в 

свои стены, обеспечить его физическое присутствие на объекте 

инфраструктуры, а культурно-досуговая деятельность должна стать основной 

в решении данной задачи. Только превратив библиотеку в 

конкурентоспособный объект инфраструктуры досуга, можно обеспечить 

реализацию важнейших функций библиотеки – образовательной и 

культурно-просветительской. Все это требует концептуального 

переосмысления роли и места публичной библиотеки в инфраструктуре 

местных сообществ. Ведь вне зависимости от того, насколько весома роль 

библиотеки в социокультурной инфраструктуре сообщества на данном этапе 

его развития, однозначной остается та роль, которую должна играть 



библиотека в этой инфраструктуре для успешного развития данного местного 

сообщества в дальнейшем. 
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