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РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ В ФОРМИРОВАНИИ 

МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

 

В статье рассматривается роль библиотек в формировании местного 

сообщества в исторической ретроспективе. Рассмотрены основные вехи 

развития библиотечного дела в России и показаны те их характеристики, 

которые заложили основы для становления современной библиотеки как 

центра формирования местных сообществ. 
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THE ROLE OF THE LIBRARY IN FORMATION  

OF THE LOCAL COMMUNITY: RETROSPECTIVE ANALYSIS 

 

The article examines the role of libraries in formation of the local community from 

a historical retrospective. The main milestones of the development of libraries in 

Russia are considered and their characteristics are shown, which laid the 

foundations for the formation of a modern library as a centre for the formation of 

local communities. 
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Современная культурная ситуация характеризуется формированием 

нового подхода к пониманию общественной роли библиотек. Еще совсем 

недавно, в СССР библиотеки были идеологическими учреждениями, главной 

функцией которых, помимо книгохранения, была функция поддержания 

государственной идеологии, а сама библиотека была неотъемлемой частью 

советского партийно-просветительского аппарата. Сегодня библиотеки почти 

полностью оставили идеологическую сферу, обратившись к индивидуальным 

интересам личности и к интересам местных сообществ [3, с. 72]. 
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В 1990-е гг. начинается процесс муниципализации библиотечного дела 

в России, что поставило перед библиотеками новые задачи, заставив 

обратиться их именно к местным сообществам. Требованием времени 

сегодня является превращение библиотеки в активный «действующий 

субъект» территории [2, c. 5]. 

Годы советской власти создали значительные предпосылки для 

данного процесса. Помимо создания иразвития различных форм культурно-

просветительской деятельности, которые и сегодня находятся в арсенале 

библиотекарей и могут использоваться не только в целях пропаганды 

государственной идеологии, важным мероприятием стала попытка создания 

централизованной системы библиотек. Эта попытка построить строго 

централизованную библиотечную систему не достигла своей главной цели, 

но привела к расширению сети библиотек, формированию целых 

территориальных библиотечных комплексов. А это значит, что были 

заложены основы для современной библиотеки как основы формирования 

местных сообществ, поскольку библиотеки сетью покрыли практически всю 

страну, снабдив каждое местное сообщество объединяющей ячейкой 

библиотечной организации.  

Вплоть до XIX века мы не можем говорить о библиотеках как о 

центрах формирования местного сообщества, хотя бы в силу того, что 

отсутствовали сами эти сообщества, местное самоуправление еще только 

начинает формироваться. Публичные библиотеки и вовсе отсутствуют. 

Проекты их создания появляются только в XVIIIвеке, на деле – организуются 

платные библиотеки и «кабинеты для чтения», в которых 

заинтересованонаселение(интеллигенция, купцы и пр.), которые не могли 

позволить себе заводить домашние дорогостоящие библиотеки. Несмотря на 

то, что даже эти платные библиотеки старались организовывать на 

демократических началах, делать небольшой или дифференцированный 

денежный взнос за пользование книгами, допускать в библиотеки всех 



граждан. Тем не менеебиблиотеки в то время имели лишь просветительские 

функции и функции книгохранения. 

Только с первой половины XIXвека можно говорить об участии 

библиотек в формировании местных сообществ. Именно к этому времени 

относится появление первых уездных библиотек. Очень часто инициаторами 

их создания выступают именно активные представителиуездной 

общественности. Так, известен пример создания библиотеки в городе 

Сарапуле, которая была создана силами местного кружка чиновников и 

интеллигенции. Кружок, возглавляемый уездным лекарем, принял решение 

на собственные финансовые средства открыть библиотеку для жителей 

своего края. В библиотеку сам лекарь пожертвовал издания из своей 

библиотеки и организовал при ней естественно-исторический музей [1, с. 

119]. Чтобы получить средства для пополнения фондов, в библиотеках 

проводились концерты, лекции и другие платные мероприятия, которые 

помогали установить связи между членами местных сообществ, хотя и не 

имели это своей основной целью. В данном случае библиотека была скорее 

объектом, способствующим консолидации местного сообщества, чем 

активным субъектом консолидирующей деятельности, но именно в XIXвеке 

начинают проявляться зачатки тех социальных функций библиотек, которые 

являются такими важными сегодня. 

Александровские реформы 60-х годов значительно оживили 

общественную жизнь страны, а создание библиотек становится 

приоритетным делом каждого общественного движения. Особенную роль тут 

начинают играть земства. Как органы местного самоуправления, земства 

были заинтересованы в создании бесплатных народных библиотек изб-

читален. Первыми земства начинают организацию передвижных 

библиотечных пунктов: договариваются с крестьянами отдаленных 

районовопредоставлении своих изб для собрания крестьян села с целью 

совместного чтения книг и периодических изданий. Создаются и 

профессиональные библиотеки: земства активно консолидируют 



профессиональные кадры (библиотеки для педагогов, врачей, агрономов и 

пр.) Развитие местных библиотек, как правило, было не делом центральной 

власти, а шло по инициативе энтузиастов, людей переживающих за 

судьбусвоего народа, что значительно повышало ценность библиотечной 

деятельности для населения. В отдельныхбиблиотеках устраивались 

концерты, лекции, курсы. Так в начале XX века в одном из сел Оренбургской 

губернии заведующая сельской библиотекой поставила цель отвлечь 

молодежь от азартных игр и чрезмерного потребления некачественного 

алкоголя, для чего она организовала вечерние курсы, где девушек обучали 

рукоделию, а парней – игре на музыкальных инструментах [1, с. 161]. В связи 

с этим в библиотечной среде появляются идеи о том,что управлять 

библиотекой должны выбранные из среды ее читателей коллегии. Эти идеи 

частично используются сегодня: читатели входят в библиотечные советы, 

чтоможет быть использовано как средство дальнейшего сплочения местных 

сообществ. 

Сегодня в развитии библиотечного дела некоторые аспекты схожи 

именно с периодом развития земств и городского самоуправления, когда 

земская библиотека имела значительный общественный вес. В России вновь 

развивается местное самоуправление, муниципальные библиотеки становятся 

помощниками для него, для местных органов власти, а значит, и для 

местного сообщества, в интересах которого они должны действовать. 

Благодаря своим специфическим методам работы библиотека не только сама 

развивается в условиях местного самоуправления, но и является субъектом 

местного самоуправления, помогающим его развитию. Современная 

библиотека характеризуется такой организациейдеятельности, при которой 

местное сообщество должно увидеть в библиотеке общественную 

организацию, полезную для решения многих социальных задач. 
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