От первого
лица
СТАНОВЛЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ

ЧТЕНИЕ —
ИНВЕСТИЦИИ
В БУДУЩЕЕ
Сегодня на встречу с коллегами
журнал «Библиополе» пригласил
Ирину Александровну ТАРАСОВУ,
директора Ковровской центральной районной
библиотеки, Владимирская область

В мае этого года г. Владимир на несколько дней стал библиотечной столицей России: здесь прошла ХХIII Ежегодная конференция РБА. Профессиональный интерес
на заседании секции СБ вызвало выступление директора Ковровской ЦРБ И. Тарасовой «Модельная сельская библиотека как феномен сельской культуры»...
— Возможно, в отношении сельской библиотеки термин «феномен» звучит несколько амбициозно, но нельзя не увидеть уникальность
деятельности большинства филиалов нашей
ЦБС. А заключается она в мультифункциональности, благодаря которой они становятся одновременно культурно-просветительским центром,
активным информационным агентом, а также собирателем и хранителем исторического наследия своей территории.
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Являясь неотъемлемой частью социально-культурной инфраструктуры, СБ максимально приближена к населению. Именно её сотрудник первым приходит на помощь односельчанам:
объясняет, учит, отвечает на самые разные вопросы, помогает разобраться в сложных ситуациях.
Какой же она должна быть в вашем районе, чтобы соответствовать требованиям
времени?
— Безусловно современной, комфортной
и привлекательной. Для этого в 2002 г. мы разработали программу её модернизации «Сельская
библиотека: новый облик». Именно такой образ
привлёк внимание жителей и властей, поднял
престиж наших учреждений.
Программу поддержала районная администрация, и в 2004 г. был принял «Модельный

стандарт сельской библиотеки Ковровского
района». А за его основу мы взяли проект модельного стандарта РБА. Модернизация и переход к библиотеке с индивидуальным лицом
подразумевали организацию современной
комфортной среды (ремонтные и оформительские работы, оснащение новой мебелью и оборудованием), благоустройство прилегающей
территории, актуализацию и текущее комплектование фонда, подписку на периодические
издания, организацию доступа к интернету
и информационным ресурсам региональных
книжных собраний, обучение персонала навыкам использования современных технологий
в библиотечно-информационном обслуживании читателей.

 Театральные зарисовки по рассказу А. Чехова «Толстый
и тонкий», которые показали юные артисты в весёлые часы
«Библиосумерек» в Мелеховской СБ, зрители вспоминали
и на другой день

Сколько филиалов вашей ЦБС за эти
14 лет стали образцовыми?
— Сегодня районному модельному стандарту соответствуют 23 из 26 СБ. Их модернизация
идёт в рамках целевой программы «Развитие
культуры и туризма Ковровского района» с привлечением средств различных грантов. Для библиотек разработаны целевые комплексные программы, ориентированные на местный социум.
Семнадцать имеют приоритетные направления
деятельности, на базе некоторых созданы информационные центры.
Как известно, в профессиональном сообществе отношение к профильным учреждениям неоднозначное. А каково ваше
мнение о подобной форме организации
работы филиалов?

— Многолетняя практика показала, что плюсов гораздо больше, чем минусов. Имя профильной библиотеки не только определяет стратегию
её развития, подчёркивает её индивидуальность,
но со временем может стать своеобразным брендом территории.
Именно таким образом теперь работают
и развиваются библиотеки: «Милосердие» —
(Большевсегодическая СБ), «Литературная провинция» — Центр литературного краеведения
(Малыгинская), «Горница» — Библиотека русской
традиционной культуры (Смолинская СБ), Центр
экологической информации населения (Новосельская СБ), молодёжный «Интеллект-центр»
(Ивановская СБ), Информационно-образовательный центр (Первомайская СБ), «Мир профессий» (Достиженская СБ), «Сельский мир» — центр

 На встречу
с писателями
Е. УСАЧЁВОЙ
(крайняя слева
во втором ряду)
и Р. ИДИАТУЛЛИНЫМ
(крайний справа
во втором ряду)
пришли почитатели
их произведений
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В Ручьёвской библиотеке создан центр аграрной информации «Сельский мир» для информационного обслуживания специалистов местной
агрофирмы «Заречье» и формирования у юных
жителей деревни Ручей интереса к сельскому
труду (в библиотеке для этого даже открылся мини-музей коровы).
Правильно выбранные направления развития, умение меняться, реагировать на вызовы
времени позволяют таким библиотекам работать
по профилю многие годы и выживать в различных социально-экономических условиях. Хочу
подчеркнуть: именно профилирование, а потом
и внедрение модельного стандарта уберегло нас
от децентрализации сети.
Какие преграды вам приходилось преодолевать на пути модернизации?

 В этом чемоданчике из собрания Большевсегодической СБ
её заведующая И. ИСТРАТОВА (крайняя справа вверху) любому
поможет найти всё, что он пожелает (проект «Библиотека
без стен»)

информации по сельскому хозяйству (Ручьёвская
СБ). Все они комплектуются и оформляются согласно установленной специализации.

— Понятно, что у нас не было возможности
строить новые здания, мы обустраивали те, что
имели. В таких случаях нередко к профессиональным знаниям подключались творчество и смекалка сотрудников. Возможно, именно таким образом мы и добились того, что теперь каждая
наша библиотека — индивидуальный проект,
продуманный до мелочей. К примеру, в небольшой деревне Юдиха на краю Ковровского района было принято решение объединить клуб

Кто и каким образом определял и определяет сейчас профиль их деятельности?
— Мы занимались профилированием библиотек с 1996 до 2012 г. Для этого детально изучали ситуацию в населённом пункте, потребности
жителей. Например, в 2001 г. в пос. Достижение
закрылось единственное предприятие — фабрика, и остро встал вопрос трудоустройства населения и профориентации молодёжи, поэтому
библиотека начала работу по программе «Мир
профессий». Она предусматривала создание
специализированного фонда литературы, базы
данных совместно с Центром занятости населения, тестирования в целях трудоустройства, переподготовки и профориентации.
Смолинская библиотека с 2002 г. начала свою
работу по программе возрождения русской традиционной культуры «Горница», так как в селе ещё остались знатоки народных промыслов.
В Доме культуры работает мастерская, в которой
опытные умельцы передают свои знания юным
ученикам, а заведующая библиотекой владеет
уникальной техникой вышивки «владимирская
гладь», любит и чтит народные традиции.
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 Первый компьютер ЦРБ, за которым сейчас мы
видим заместителя её директора В. ЗАКАТОВУ, ещё
хорошо помнит очереди к нему в 1990-е гг.

 Коллеги из разных
регионов страны
с большим интересом
знакомятся
с практикой ковровских
библиотекарей:
сегодня у них в гостях
нижегородцы

и библиотеку под одной крышей. Здание клуба
капитально отремонтировали, приобрели новое
оборудование, только вот под библиотеку осталось всего 30 кв. м. Вот тут нам пришлось поломать голову, как разместить книжный фонд, детскую зону, читательские столы и библиотечную
кафедру, компьютерное рабочее место. Спроектировали стенку-трансформер до потолка с рабочим откидным столом, ящиками для детской
«лапши», витринами для выставок. Сегодня библиотека и клуб в Юдихе — центр притяжения селян, даже столичные дачники удивляются её уникальности.
Процесс модернизации не прекращался даже
во время экономического кризиса 2008–2010 гг.
Тогда сложившаяся ситуация вынудила нас приостановить капитальный ремонт Ивановской библиотеки, и из-за нарушенной технологии покрашенные стены покрылись мелкими трещинками.
На помощь пришли партнёры — специалисты художественно-оформительской мастерской Ковровского районного дома культуры. С помощью
панелей ПВХ они художественно и оригинально задекорировали стены. К слову сказать, на их
счету ещё много интересных идей. Многие годы
радуют глаз посетителей и создают атмосферу
портреты писателей-классиков и уроженцев Владимирщины, расписанные руками мастеров стены
в Первомайской, Новосельской, Малыгинской СБ.
Кроме создания внутренней атмосферы важна организация внешнего дружественного пространства, к которому относятся и расположение
библиотеки, и свежий фасад, и броская вывеска,
и чистая, благоустроенная территория.

На первых порах при организации комфортной среды вокруг библиотек мы сталкивались
с непониманием и неприятием местных жителей. Вместо помощи в покраске забора и посадке цветов слышали от них насмешки и упрёки.
Но, к счастью, времена меняются, меняются люди, и у нас сейчас практически у всех библиотек
есть надёжные верные друзья и поддержка местных жителей.
Вообще инновационная модель библиотеки
неразрывно связана с процессом творчества её
сотрудников и пользователей. Последние всегда
имеют право на выбор: взять книгу или журнал,
посмотреть фильм или выставку, обсудить новости или научиться мастерить. Руководствуясь
девизом «Всё для всех», мы стараемся сформировать ресурсы СБ на любой вкус и возраст, организовать места для уединения с книгой и общения, рекреации и шумных детских игр.
Большой популярностью в районе пользуются акции «Буккроссинг», различные квесты, ежегодная акция «Библиосумерки», которая проводится в Ковровском районе уже пять лет.
Получается, что библиотека нередко
отодвигает чтение на второй план?
— Конечно же, нет! Непременным условием
организации пространства наших учреждений
является актуализация и оформление книжного
фонда. Его ядро, которое состоит из справочной,
классической и детской литературы, формируется
в каждой СБ. Современная беллетристика и книги так называемых лёгких жанров приобретаются
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лись практически единственными получателями и хранителями печатных периодических
изданий.
Ирина Александровна, а как вы оцениваете значение сельской модельной библиотеки для развития чтения и продвижения книги в среду современных
жителей деревни?

 Урок компьютерной грамотности даёт заведующая
сектором РБДЮ О. АЗОРКИНА

в единый фонд ЦРБ. В свою очередь, отраслевая
и тематическая литература комплектуется в сельской библиотеке согласно её профилю.
Таким образом, перед службой комплектования стоит непростая задача — постоянно обновлять фонд по содержанию,
не увеличивая его объём?
— Именно так. В условиях ограниченного
комплектования у нас хорошо себя зарекомендовала практика организации кольцевых тематических выставок из единого фонда ЦРБ и областных библиотек, которые позволяют читателям
из самых удалённых деревень знакомиться с новинками.
Ещё один немаловажный факт: на селе мало кто может позволить себе, как в старые времена, выписать журнал и даже газету, а электронных версий изданий сельские жители пока
не признают, поэтому мы стараемся сохранять
уровень подписки в филиалах. Библиотеки получают более 130 наименований газет и журналов,
в сельские филиалы поступает от 10 до 30 названий. Даже в трудные времена мы заключали Соглашения поставки с рассрочкой платежа,
договаривались, писали гарантийные письма,
но подписку старались не сокращать. Таким образом, наши сельские библиотеки сегодня оста-
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— Я полностью разделяю мнение английского писателя-фантаста Нила Геймана о том, что наше будущее зависит от чтения и от того, какое место в жизни людей занимает книга. Поэтому на её
продвижение в районе направлено большое количество различных мероприятий и акций. Особенно широкую популярность получили у нас
Всемирный день чтения вслух, Пушкинский день
в библиотеке, акция «Юбилей как повод заявить
о себе», ежегодный районный конкурс детских
чтений «Лето с книгой». Успешно реализуется
проект «Библиотека без стен».
Высокая степень уважения и доверия между библиотекой и населением, душевность
и камерность позволяют СБ стать тем местом, где
не страшно открыться и показать свои таланты,
кому доверить свои коллекции. Поэтому там часто проходят литературно-музыкальные встречи
с самодеятельными авторами и выставки из частных коллекций земляков.

 Празднование Масленицы ковровские
библиотекари нередко организуют в беседке усадьбы
Танеевых. На снимке: Е. БОНДАРЬ, заместитель
директора ЦРБ, и С. СМИРНОВА, заведующая
Краснооктябрьской СБ

Мне кажется, сельская модельная библиотека, как достойное и комфортное место для интеллектуального досуга, призвана, прежде всего, поднять общий уровень образования селян
и стать для них проводником к высокой культуре. Имеется в виду не только информационное
просвещение, культура чтения, но и уровень
общения, быта, поведения в общественных
местах.
Ирина Александровна, а каким образом
ковровские коллеги помогают сегодня
сельским жителям преодолевать их неравенство с горожанами в освоении современных технологий?
— Сегодня уже невозможно представить себе реальное библиотечное пространство в отрыве от виртуального. Сельская модельная библиотека как наиболее стабильное и консервативное
и одновременно развитое учреждение является для селян и площадкой для знакомства с новыми технологиями, и своеобразным мостиком
от традиций к инновациям. Первый компьютер появился у нас в 1994 г., чтобы работать на
нём, сотрудники записывались в очередь. Сейчас
в библиотеках района для пользователей и персонала организовано более 70 компьютерных рабочих мест. Мы предоставляем разнообразный
комплекс услуг: бесплатный доступ в интернет,
Wi-Fi, онлайн-консультации со специалистами,
проведение телемостов, обучение основам компьютерной грамотности. Правда, иногда подводит низкая скорость интернета.
Но ведь мало освоить азы компьютерной
грамотности. Надо ещё и не заблудиться
во Всемирной паутине...
— Безусловно. Перефразируя Экзюпери, «мы
в ответе за тех, кого научили». Став информационными центрами на селе, библиотеки взяли на
себя роль их агентов. Перед нами сейчас стоит
задача отбора и оценки информации с позиции
функциональности, этических, правовых и эстетических требований. Все СБ являются точками доступа к социально значимой информации,
они стали первыми помощниками односельчанам в работе с порталом «Государственные услуги» и освободили от стояния в длинных очередях.
Библиотекари не только провели широкую разъяснительную работу, но и помогали регистрироваться на портале, консультировали при самостоятельной работе.

 Непреходящей популярностью среди жителей
пос. Мелехово пользуется любительское объединение СБ
«Кружевница». Мастер-класс даёт пенсионер-волонтёр
В. КУЗОВКИНА

На базе пяти филиалов и ЦРБ работают
центры правовой информации, которые предоставляют доступ к правовой системе «КонсультантПлюс», различным правовым базам.
С 2014 г. ЦПИ ЦРБ выпускает официальный информационный бюллетень «Вестник Ковровского района», учреждённый местными органами
власти.
С 2009 г. мы участвуем в проекте «Формирование системы корпоративной каталогизации
и Сводного каталога библиотек Владимирской области». В трёх наших филиалах есть доступ к порталу Национальной электронной библиотеки

Цифры и факты
В Ковровском районе проживает 31,2 тыс.
человек, на его территории находится
5 муниципальных образований, в том
числе 4 сельских поселения (Малыгинское,
Клязьминское, Новосельское, Ивановское)
и городское — посёлок Мелехово. Культуру
представляют Ковровский районный ДК
и 27 филиалов, Ковровская центральная
районная библиотека и 27 филиалов,
Историко-краеведческий музей и 2 филиала
и Малыгинская детская школа искусств.
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Чтобы посетителю захотелось прийти вновь,
библиотекарю нужно полюбить библиотеку,
как свой дом, и относиться к каждому посетителю, как к самому желанному гостю. Ещё я призываю их всегда делиться с односельчанами своими знаниями, а не держать при себе.
Нарисуйте портрет современного сельского библиотекаря.

 В визит-зале Центральной библиотеки — члены районного
совета ветеранов на своем очередном заседании обсуждают
насущные вопросы жителей

и во всех — к электронным каталогам и ресурсам региональных и федеральных книжных собраний. Мы тоже занимаемся оцифровкой, наша электронная библиотека насчитывает более
700 единиц документов, которые представлены
на нашем сайте.
Я знаю, заведующая одной из ваших библиотек записывает непосредственные
высказывания читателей-малышей:
«а в библиотеке как дома», «пойдём ещё
в баботеку?» — как говорится, устами
младенца…
— Эти признания дорогого стоят. Детей не обманешь. Я не устаю повторять своим коллегам,
что в нашей работе нельзя быть равнодушными.

 Заведующая Малыгинской СБ Е. МАЙОРОВА
проводит краеведческую игру «Путешествие
по Ковровскому району» на добровольческом форуме
в г. Владимире
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— Сельский библиотекарь — личность многогранная и неординарная. Он просвещает, позволяет уйти от обыденности, утешает, развлекает — одним словом, творит культуру во всём
её многообразии. Значение библиотеки во многом определяется мастерством библиотекаря, поэтому возникает необходимость непрестанного
обучения персонала.
На ранних этапах автоматизации наши сельские коллеги совершенно не представляли себе,
как работать с компьютером. Их обучение мы организовали на базе ЦРБ, где была разработана
система повышения квалификации, обеспечивающая непрерывное повышение общеобразовательного и культурного уровня различных категорий специалистов на протяжении всего трудового
периода. Многие годы для них работает трёхмодульная система повышения квалификации «Вместе работаем — вместе учимся». С 2015 г. для оперативного дистанционного обмена информацией
создана закрытая группа «Ковровские библиотекари» в Facebook, где выкладываются методические рекомендации, приказы, локальные документы и просто интересные материалы в помощь
профессиональной деятельности.
На сегодняшний день наш коллектив состоит
из специалистов со средним библиотечным или
высшим образованием.
Модельная сельская библиотека — престижное место работы для любого профессионала, но особенно она привлекает молодёжь.
В течение двух последних лет на смену старшему поколению в ЦБС пришли грамотные, читающие, креативные и современные специалисты,
но, к сожалению, не библиотечных наук. Среди
них — юрист, два экономиста, два менеджера, педагог и воспитатель.
Как информационно-ресурсный и организационно-методический центр Ковровская ЦРБ
делает всё возможное для оказания помощи
сельским библиотекарям: расширяет их знания, чтобы они могли делать свою работу яркой, разнообразной, значимой; поощряет инициативу и творчество, а главное — содействует

формированию имиджа современного библиотекаря как эрудированного профессионала.
Наш коллектив — одна большая сплочённая
семья, проверенная временем. Мы вместе учимся, решаем сложные задачи, преодолеваем трудности, встречаем праздники и путешествуем.
Я очень горжусь своими сотрудниками.
Ирина Александровна, судя по вашим словам, библиотечная система Ковровского
района, создав сельский культурный «феномен», останавливаться на достигнутом
не собирается?
— Это и есть ключевой момент нашей практики: мало создать модельную библиотеку, какой
бы она ни была исключительной, ей необходимо
постоянное развитие и соответствие требованиям времени. Поэтому очень важно, чтобы наши
инновации находили понимание и поддержку
местных властей.
Наш район дотационный и совсем не такой
богатый, как может показаться. Но в местном
бюджете уже много лет есть защищённая статья
расходов на подписку и комплектование, оплату интернета. Мы продолжаем двигаться вперёд:
в 2017–2018 гг. получили новое развитие Новосельская, Первомайская, Большевсегодическая
и Мелеховская № 2 библиотеки.
Над чем сейчас работает руководитель
Ковровской ЦБС, чем озадачена?
— Моя головная боль — это центральная
библиотека, которая расположена в здании
усадьбы купцов Федоровских. Памятник архитектуры, он давно нуждается в ремонте, но даже
проектная документация не по карману местному бюджету.
Радует, что наконец дождалась ремонта
Ильинская библиотека, уже прошёл аукцион. Будем связывать книги, пристраивать мебель, проектировать пространство, думать об оформлении и зонировании. После Ильинской останется
подтянуть в модельный ряд Бельковскую и Крестниковскую библиотеки, тогда всю нашу систему
можно будет назвать модельной.
Шестнадцать лет назад мы решили создать
сельскую библиотеку нового типа, от мечты перешли к действиям, написали программу развития. Нам повезло: нас услышали, в нас поверили. Медленно, но верно мы идём своей дорогой,
доказывая преданность делу, грамотность, работоспособность и организованность. К счастью,

 В закладке Библиотечной аллеи в честь 55-летия
Новосельской СБ участвовали местные школьники

наши власти, как и мы, чувствуют время и понимают, что вложение в библиотеки — это инвестиции в будущее.
Ирина Александровна, насколько книга,
чтение вообще, возможная привязанность к ним повлияли на вас в выборе дела жизни — работе в библиотеке?
— Книги всегда были в нашем доме, родители читали сами и приучили нас с сестрой. Мне
очень нравилось ходить в библиотеки, я часто
посещала и сельскую, и школьную. Сельский
библиотекарь с прекрасным именем Надежда
создала кружок, в который записалось несколько девочек, но в итоге ходила только я. Надежда
учила меня библиотечному почерку, расстановке книг, библиотечной классификации, а еще тихим и выразительным голосом красиво читала
стихи и рассказывала о музыке. Я посещала музыкальную школу, спортивный и театральный
кружок, агитбригаду, но больше всего мне нравилось быть в библиотеке. После школы поступила в Московский институт культуры, выбрав работу в библиотеке. Мой стаж в этой сфере — более
30 лет, и я никогда не жалела о выборе. Библиотека — дело моей жизни. Наверное, это любовь.

Беседу вела
Лариса СТРЕЛЬНИКОВА
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