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РОЛЬ МУК ЦБС ГОРОДА КРАСНОДАРА В ФОРМИРОВАНИИ 

МЕСТНОГО ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

В статье приводится краткий анализ деятельности МУК ЦБС города 

Краснодара с момента ее основания в 1979 году до сегодняшнего дня, а 

именно той части этой деятельности, которая связана с работой с населением. 

Анализируется та роль, которую играла ранее и имеет сейчас данная 

деятельность МКУ ЦБС в формировании местного городского сообщества. 
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ROLE OF MUNICIPAL CULTURAL INSTITUTION OF CENTRALIZED 

LIBRARY SYSTEM (MCI CLS) OF KRASNODAR IN FORMATION  

OF LOCAL URBAN COMMUNITY: HISTORY AND 

CONTEMPORANEITY 

 

The article provides a brief analysis of the activities of MCI CLS of Krasnodar 

from its establishment in 1979 to the present, namely the part of the activity, 

related to community outreach. The role previously played by this activity of MCI 

CLS in the formation of the local urban community is analysed. 
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Понятие «местного сообщества» вошло в научный оборот 

относительно недавно. В таких условиях возникает вопрос, правомерно ли 

говорить о какой-либо «истории» формирования местного сообщества в 

рамках городского пространства?  

МУК ЦБС города Краснодара была образована в 1979 году на базе 

городской библиотеки Н.А. Некрасова и включила в себя сразу 26 библиотек. 

Появление центральных библиотечных систем в стране было связано с 
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общей реформой библиотечного дела в СССР, затеянной в 70-х годах. Целью 

реформы было объединение разрозненных библиотек в одну систему под 

управлением Министерства культуры СССР. Таким образом, становление 

МУК ЦБС Краснодара пришлось на 80-е годы и, соответственно, внимание в 

этот период уделялось в основном построению новой системы управления, а 

не развитию форм взаимодействия с населением. Но в СССР сплочению 

местного сообщества (несмотря на отсутствие данного термина) 

способствовали скорее работа пионерской, комсомольской организаций и 

профсоюзов, проводившие основную часть культурной, воспитательной и 

социальной работы. Главным фактором сплочения населения была партийная 

идеология. Роль библиотеки сводилась к функции пропаганды, а на местное 

сообщество библиотека могла воздействовать лишь опосредованно – путем 

информационного обслуживания указанных организаций. Однако все-таки на 

реформаторской волне появляются изменения в работе библиотек. Так, в 

1983 году в МУК ЦБС заработало 5 клубов по интересам при разных 

библиотеках системы [3; c. 33]. Со второй половины 80-х годов, с развитием 

перестроечных процессов, гласности, а вместе с тем углублением 

экономического кризиса и появлением острых социальных проблем, 

библиотечное сообщество заговорило о необходимости поиска новых форм 

работы с населением, о социальном значении библиотеки. На этом фоне 

появляется новый тип библиотеки: библиотека-клуб. В составе МУК ЦБС 

Краснодара первая такая библиотека появляется с запозданием, в 1993 году 

[3; c. 32]. 

В 90-х годах ситуация кардинально меняется. Работа в рыночных 

условиях, минимальное финансирование заставляют библиотеки искать 

новые источники для пополнения бюджета, а также связи с различными 

организациями и частными лицами. Тяжелое положение рождает 

позитивную тенденцию – активный творческий поиск, запуск новых 

проектов. Открывается и новое поле деятельности – социальная работа, 

общественные проекты, в том числе призванные объединить население, 



лишенное теперь единой идеологии. Помощь в становлении гражданского 

общества, местного самоуправления – новые библиотечные задачи, ставшие 

серьезной вехой на пути превращения библиотечной системы Краснодара в 

формирующий центр для будущего местного сообщества. Именно в 90-е 

годы МУК ЦБС обретает те формы и методы работы, которые мы можем 

видеть сегодня. 

В начале 2019 г. в Краснодаре московским Партнерством фондов 

местных сообществ был проведен семинар «Фонд местных сообществ как 

ресурс развития территорий». Участниками семинара стали некоммерческие 

организации города и инициативные группы горожан, на мероприятии 

активно обсуждалась идея создания в Краснодаре Фонда местных сообществ. 

Однако представителей ни от одной городской библиотеки на семинаре не 

было [2]. Значит ли это, что ЦБС Краснодара никак не желает участвовать в 

жизни и организации местного сообщества? 

Напротив, МУК ЦБС стремится принимать самое активное участие в 

городской жизни. Она осуществляет работу по самым различным 

направлениям: 

1. Сама участвует в общегородских проектах, направленных на 

культурную работу с населением, на создание духовно-информационной 

среды города. Особенно можно отметить участие во всероссийских проектах 

– «Ночь музеев» и «Ночь искусств», «Библионочь», которые знакомят 

граждан с культурной средой города. 

2. Организует культурно-просветительские мероприятия для самых 

различных групп населения. 

3. Старается активно развивать социальное партнерство. МУК ЦБС 

сотрудничает с органами власти, СМИ, патриотическими организациями, 

Екатеринодарским городским казачьим обществом, Рождественским храмом, 

городскими музеями, Геронтологическим центром, творческими союзами и 

другими организациями [6]. Имеется и хорошо налаженная система 



взаимодействия со школами, с которыми библиотеки ЦБС работают на 

основе совместного планирования. 

4. Поддерживает создание и работу на своих площадках творческих 

объединений, клубов по интересам, кружков и студий. По данным за 2018 

год, при МУК ЦБС работает 30 самодеятельных коллективов и 67 

объединений по интересам [4; с. 41–42]. 

Деятельность МУК ЦБС г. Краснодара по всем перечисленным 

направлениям, на наш взгляд, способствует некоторому решению проблем 

местного сообщества, хотя бы тем, что осуществляет культурно-

информационное заполнение городского пространства. Культурно-массовые 

и адресные мероприятия библиотек системы способствуют воспитанию 

духовности, что в свою очередь снижает социальную напряженность. Так, 

например, согласно отчету МУК ЦБС о работе с социально незащищенными 

слоями населения, за 2018 год к чтению был привлечен 91 

несовершеннолетний гражданин, состоящий на учете в различных 

исправительно-профилактических учреждениях, и 14 из них за тот же год 

были сняты с учета [4; с. 25]. 

Таким образом, МУК ЦБС пытается активно включиться в социальные 

проблемы местного сообщества. За 2018 год было подписано 437 

всевозможных соглашений с самыми разными учреждениями и 

организациями [4; с. 47]. Важную роль в этом процессе играют институты 

попечительских и библиотечных советов, куда входят самые активные 

читатели и представители местного сообщества. Именно советы при 

библиотеках должны стать важным связующим звеном во взаимодействии 

«библиотека – население» и способствовать формированию местного 

сообщества города Краснодара. 

Однако, анализируя Устав МУК ЦБС г. Краснодара, в частности раздел 

о целях и задачах организации, мы не находим никакого упоминания о 

«местном сообществе». Единственная цель, которую можно соотнести с 

работой в направлении формирования местного сообщества, – это 



содержащаяся в пункте о содействии образованию и воспитанию населения, 

повышению информационной культуры [5]. Но в процессе планирования 

именно целеполагание определяет задачи деятельности любого учреждения, 

а затем и практические методы их реализации. Поэтому чтобы МУК ЦБС 

сегодня стала реальной силой, объединяющей и формирующей местное 

краснодарское сообщество, необходимо официально, на документальном 

уровне признать формирование местного сообщества одной из целей 

деятельности МУК ЦБС. Такое признание означало бы и принятие системой 

новой трактовки роли библиотеки в городском пространстве как «третьего 

места», как культурно-досугового центра, не только информирующего и 

просвещающего население Краснодара, но и места, объединяющего, 

способствующего сплочению граждан города. 
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