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«КАК ПРОЙТИ 
В БИБЛИОТЕКУ?» 

НА ЭТОТ ВОПРОС МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ 
ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ СЕЛЬСКИЙ ЖИТЕЛЬ 

НЕ «САМАЯ 
ЧИТАЮЩАЯ 
СТРАНА» 
Судя по состоянию библио-

течных фондов, Россия, увы, 
давно уже не «самая читающая 
страна», о чем когда-то с гордо-
стью говорилось со всех высоких 
трибун. По данным ЮНЕСКО, 
библиотечные фонды в нашей 
стране обновляются ежегодно на 
2 процента, в то время как в Ве-
ликобритании - на 9, в Чехии и 
Португалии - на 8 процентов. 
Ближе к нам из европейских 
стран только Эстония с ее 3 про-
центами. Но это данные касают-
ся всех библиотек, включая и го-
сударственные, чего уж говорить 
о муниципальных, а тем более 
сельских! А ведь в нашей стране 
больше всего библиотек именно 
на селе, и именно перед ними 
поставлена задача продвижения 
мировой культуры в самые что 
ни на есть глубины народной 
жизни. 

Впрочем, может быть, сель-
ские библиотеки - это пережиток 
советской власти и их слишком 
много? Даже сейчас, после того 
как часть библиотек была закры-
та или попросту сгорела, их боль-
ше 38 тысяч - 80 процентов от 
всех библиотечных учреждений 
страны. А поданным социологи-



Самая востребованная Ольга Андон заведует сельской библиотекой 
книга - детектив в поселке Боголюбове 

ческих исследований, только 37 
процентов граждан читают худо-
жественную литературу, причем 
большинство из читающих - жен-
щины, им «книжный наркотик», 
главным образом любовные ро-
маны, помогает уйти от проблем 
реальной жизни. На селе же би-
блиотеки посещают в основном 
пенсионеры и ученики средней 
школы. Причем если пенсионеры 
читают для души, то школьники 
зачастую по обязанности. 

Возможность подписки на пе-
риодику (раньше народ очень 
любил полистать «АиФ», не гово-
ря уже про «СПИД-инфо») в 
сельской библиотеке ничтожна. В 
большинстве сельских библиотек 
можно найти только издание 
правительства РФ, «Российскую 
газету», и газету областной влас-
ти - в них печатаются документы, 
например, о новых налогах и 
коммунальных платежах, но поч-
ти ничего собственно о сельском 
хозяйстве и жизни на селе. 

Признаюсь, по щеке у меня 
пробежала скупая мужская слеза, 
когда в Боголюбовской сельской 
библиотеке на самом видном ме-
сте я увидел журнал «Приусадеб-
ное хозяйство». 

- А когда-то мы и «Сельскую 
новь» выписывали, - вспомнили 
светлое прошлое библиотекари. 

К О М П Ь Ю Т Е Р Ы 
В М Е С Т О 
Т Е Л Е Ф О Н О В 
Главный специалист-эксперт 

по библиотечному делу и учреж-
дениям образования департа-
мента по культуре администра-
ции Владимирской области Та-
тьяна Адулова привела цифры: 

- Всего в сельской местности в 
области насчитывается 359 би-
блиотек. Исходя из методических 
рекомендаций пополнение фон-
дов рассчитывается так: 250 наи-
менований на 1000 человек на-
селения в год, но на самом деле 
в среднем на каждую библиотеку 
(включая государственные) при-
ходится 157 новых книг. Из об-
ластного бюджета средства выде-
ляются только на три государ-
ственные библиотеки (област-
ную, библиотеку для юношества 
и библиотеку для слепых), 
остальные финансируются из 
местных бюджетов или дотиру-
ются муниципалитетами. Впро-
чем, непосредственно из Мин-
культуры приходят трансферты 

на пополнение фондов - в сред-
нем 7 тысяч рублей в год на каж-
дую из муниципальных библио-
тек, включая сельские. 

- Конечно, - рассказали в об-
ластном департаменте по культу-
ре, - специализированную лите-
ратуру сельские библиотеки не 
закупают, для этого есть межби-
блиотечный абонемент (МБА). 
В основном это классика, детек-
тивы. Были случаи, когда биб-
лиотеки подписывали всякие 
кроссворды-сканворды, но этого, 
конечно, при нашем скромном 
финансировании нельзя допу-
скать. Уже много лет комплекта-
цией фондов занимается не сама 
сельская библиотека, а районная 
ЦБС - центральная библиотечная 
система. 

Всего во Владимирской обла-
сти на селе зарегистрировано 
145800 пользователей сельских 
библиотек, или в среднем 406 
читателей на каждую. 

- Я бы не сказала, что число 
пользователей «рухнуло», - гово-
рит Татьяна Абдулова, - тем более 
что библиотекари зачастую сами 
выходят к читателям на дом, ра-
ботая своего рода книгоношами. 
Средняя зарплата заведующей 
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сельской библиотекой в 2011 го-
ду была 10 тысяч рублей. Но как 
правило, весь штат библиотеки 
состоит из директора и уборщи-
цы (на четверть ставки). Что каса-
ется телефонизации библиотек, 
то она и по сей день оставляет 
желать лучшего - телефоны есть 
только в 98 из 359 сельских би-
блиотек. Зато компьютеризация 
идет семимильными шагами. 

Однако продемонстрировать, 
как работает сельский Интернет 
через сотовый телефон, в одной 
из библиотек не удалось. «Не 
успели деньги на карточку пере-
вести», - развела руками заведу-
ющая. 

КАКОЙ ЧИТАТЕЛЬ, 
ТАКИЕ И КНИЖКИ 
Ольга Андон 17 лет работает 

заведующей сельской библиоте-
кой в Суздальском районе - сна-
чала в селах Лемешки и Добрын-
ском, теперь в поселке Боголюбо-
ве. Это своего рода уникальная 
заведующая. У нее два высших 
образования - филологический 
факультет Владимирского педа-
гогического института и библио-
течное дело Университета культу-
ры, она увенчана многочислен-
ными дипломами и почетными 
грамотами. Боголюбовская би-
блиотека - настоящий оазис для 
книгочеев, здесь сохранились да-
же экземпляры дореволюцион-
ной «Нивы». Рядом с живым фи-
кусом - «дерево чтения» с бро-
шюрами вместо листочков (это 
задумка самой заведующей), уго-
лок для маленьких, стенд об 
истории Боголюбова. С помощью 
компьютерного проектора в би-
блиотеке проводятся виртуаль-
ные экскурсии (с ними Ольга 
Александровна объездила и все 
школы Суздальского района). 

Но книгочеи и здесь, в общем-
то, типичные. На полках - «дам-
ские» романы, с обложек детек-
тивов к читателю протягивают 
окровавленные руки серийные 
убийцы. Есть и 30-томное собра-

ние сочинений Достоевского, но 
особого спроса на него не наблю-
дается. Хотя компьютеры все еще 
не заменили фолианты, но и са-
ми эти фолианты скромно пря-
чутся за полками с книжками, 
авторы которых тяготеют к гоно-
рарам куда сильнее, чем к лите-
ратурному мастерству. 

Ольга потомственный библио-
текарь - ее мать тоже всю жизнь 
заведует сельской библиотекой в 
том же Суздальском районе. А 
муж подрабатывает оператором 
газовой котельной, которая отап-
ливает библиотеку. 

- Так это почти в каждой би-
блиотеке мужья помогают же-
нам, - говорит Ольга Алексан-
дровна, - ведь все библиотекар-
ши женщины, а тут то стеллаж 
надо подвинуть, то мебель пере-
ставить... Без мужика и в библио-
теке на деревне непросто. 

«МЫ ТУДА 
НЕ ХОДИМ!» 
Ольга Сергеевна Новикова, за-

ведующая сельской библиотекой 
в поселке Вяткино Судогодского 
района (она тоже с университет-

ским образованием), управляет-
ся сама. Рядом с библиотекой 
идет строительство. 

- А что строят, нам не говорят! 
Пришлось самой перетаскивать 
все эти бочки из-под битума и 
даже перекатывать бетонные 
блоки, чтобы как-то можно было 
пробраться в библиотеку. Мы же 
деревенские, - добавляет она, -
можем, если надо, и корову по-
доить! 

Пробираться к сельскому хра-
му культуры приходится по де-
ревянным поддонам, чтобы не 
брести по лужам. £сть еще и дру-
гой путь - через центральный 
вход в поселковую администра-
цию, а потом через «качалку» с 
самодельными тренажерами. 

На вопрос, что больше по ду-
ше местным юношам - подкачать 
мускулатуру или взять в руки то-
мик Чехова, библиотекарь даже 
не отвечает. Вопрос чисто рито-
рический! Ольга Сергеевна заве-
дует библиотекой уже 25 лет и 
сменила 7 мест работы, находясь 
на одной и той же должности, -
столько раз передислоцировали 
библиотеку за четверть века. И 
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ожидает возможного скорого пе-
реезда - недавно библиотеку за-
топило через прохудившуюся 
кровлю, и почти 2 тысячи томов 
подлежат списанию. Такое ощу-
щение, что библиотекарь живет 
на чемоданах - куда теперь? 

В большой деревне Бараки то-
го же Судогодского района отыс-
кать библиотеку оказалось не так 
просто. Под нужным адресом 
оказался полуразрушенный ста-
ринный каменный барский дом, 
в котором, как выяснилось, когда-
то располагался детский сад. «Как 
пройти в библиотеку?» - задавал 
я сакраментальный вопрос ред-
ким прохожим. Те только разво-
дили руками. «Откуда ж нам 
знать, мы туда не ходим!» - отве-
тили две миловидные девушки. 

А библиотека оказалась ря-
дом - в глубине бывшей усадьбы, 
по соседству с руинами. В захуда-
лом строении, напоминающем 
название деревни, располагался 
детский сад, который перебрался 
в него из окончательно разрушен-
ного барского дома. Но ввиду об-
ветшания и этого сооружения 
детский сад здесь закрыли, зато 

пустили библиотеку. Попасть в 
нее оказалось невозможно: объ-
явление гласило, что книги выда-
ются и принимаются один раз в 
неделю. 

Заведующую Любовь Влади-
мировну Голыбину разыскать все 
же удалось. 

- Отопление в библиоте-
ке электрическое, - рассказала 
она, - но пока чиновники никак 
не переведут ее на баланс отдела 
культуры с баланса отдела обра-
зования, а потому холод - соба-
чий! Вот как переведут, так и под-
ключат к столбу! 

О ветхости самого строения 
Любовь Голыбина сказала очень 
метко: 

- Полы-то еще держатся, но 
больше чем вчетвером там нахо-
диться нельзя. Если я провожу 
какие-то мероприятия с детишка-
ми, то собираю их на улице, на 
лавочке, если погода, конечно, 
хорошая. Там и книжки читаем! 

БИБЛИОБУСЫ 
НЕ ПО КАРМАНУ 
Что касается кадров, то моло-

дежь в сельские библиотекари 

не стремится. Чаще всего это 
должность потомственная - пе-
редается от матери к дочери. 
Обобщенный портрет заведую-
щей сельской библиотекой - это 
женщина примерно 50 лет, чаще 
без высшего образования (оно 
есть лишь у 40 процентов заве-
дующих библиотеками), но с 
очень большим опытом работы. 
За должность эту на селе дер-
жатся, тем более что при начис-
лении зарплаты учитывается вы-
слуга лет. 

Число библиотек хотя и мед-
ленно, но сокращается, признали 
в департаменте по культуре. В 
2010 году было упразднено б 
библиотек в 4 районах области, 
одна из них попросту сгорела. За-
то в прошлом году была закрыта 
только одна - она была снесена 
«за ветхостью». 

По словам Лии Жареновой, 
заместителя директора Влади-
мирской областной библиотеки 
по методической работе, сейчас 
некоторые библиотеки вышли 
из Центральной библиотечной 
системы района, но от этого ма-
ло кто выиграл. В одном из по-
селений, например, глава решил 
закрыть пять библиотек, чтобы 
освободившиеся деньги напра-
вить на противопожарные меро-
приятия. 

- Сейчас как вариант предла-
гают приобретать библиобус - пе-
редвижную библиотеку на коле-
сах, - рассказала Лия Жарено-
ва, - но он стоит 6 миллионов 
рублей, вряд ли в районах найдут 
такие деньги. 

С ее мнением в принципе со-
гласны и в Минкультуры: денег на 
мировой опыт у муниципалите-
тов нет. Хотя опыт этот подсказы-
вает, что именно за библиобуса-
ми будущее. 

Но это будет уже не сельская 
библиотека и это будет уже дру-
гая страна. 

Леонид НОВИКОВ 
Владимирская область 

ФОТО АВТОРА 
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