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СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ  
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Rural library – center for culture and social support

В исследование заложена мощная мето-
дологическая основа и источниковая база, 
детально описанные во введении.

Общее введение предваряет 7 последова-
тельных глав, отражающих различные, но объ-
единенные общим замыслом аспекты деятель-
ности библиотек: 

• направления социальной работы сель-
ских библиотек Томской области: общая харак-
теристика; 

• библиотечное обслуживание читателей 
с ограниченными возможностями здоровья: ана-
лиз опыта; 

• библиотека и семья: практическая работа 
сельских библиотек; 

• воспитание здорового образа жизни: 
направления работы, возможности, значение; 

• деятельность библиотек Томской обла-
сти по формированию экологической культуры 
читателей (на примере Верхнекетского и Чаин-
ского районов);

• краеведческая работа сельских библиотек;
• музейная деятельность сельских библиотек.
Как видно из содержания, помимо своей пря-

мой деятельности библиотек как социального 
учреждения, сельские библиотеки Томской обла-
сти через различные формы работы (выставки, 
массовые мероприятия, клубная работа и пр.) 
откликаются на все значимые потребности сель-
ского сообщества, на которые можно ответить 

1 Лаврик О. Л. Коллективные монографии: попытка формализованной оценки научной ценности // 
Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2017. № 28. С. 213–224.

Авторы монографии поднимают очень 
актуальную проблему: необходимость сохра-
нения и развития культурного пространства 
в сельской местности – и изучают ее на при-
мере Томской области. Причем сразу же кон-
статируют: «В большинстве случаев в сель-
ской местности именно библиотека остается 
практически единственным культурным цен-
тром, способствующим общению и сближе-
нию жителей села, объединению различных по 
социальному статусу слоев населения, способ-
ным к созданию безбарьерной информацион-
ной среды для тех категорий населения, кото-
рым необходима дополнительная социальная 
поддержка» (с. 4).

В свое время1 автор рецензии опубли-
ковал статью о том, по каким формальным 
признакам можно судить, является ли некая 
коллективная монография научным продук-
том. Поэтому сразу можно сказать: данная 
 публикация – результат реального коллектив-
ного научного исследования, инициирован-
ного и выполненного по гранту РГНФ единым 
коллективом сотрудников кафедры библио-
тековедения Института культуры и искусств 
Томского государственного университета, 
опуб ликована издательством ТГУ. Моногра-
фия содержит и собственный исследователь-
ский материал, и обширный список исполь-
зованной литературы и интернет-источников.
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через книгу, интернет-информацию. Кроме того, 
в монографии кратко затронуты такие аспекты, 
как, например, правовая поддержка населения, 
профориентация, информационная грамотность, 
помощь образовательному процессу и пр.).

Немаловажный аспект – изучение прак-
тики сельских библиотек Томской области, 
 намеченные ими направления деятельности – 
дает хорошую подсказку вузу культуры Томской 
области для организации учебного процесса.

В настоящее время популярен кластерный 
подход в решении разнообразных социальных 
задач. Рецензируемая коллективная моногра-
фия прекрасно демонстрирует, для каких задач 
библиотека может стать партнером районных 
администраций. В аннотации к книге написано, 

что она предназначена для работников библио-
тек и студентов профильной специальности. 
Но кажется, что ее адрес гораздо шире. Прежде 
всего, она может служить как источник доказа-
тельных данных для лиц, принимающих реше-
ния в сфере культуры.

В заключение можно уверенно сказать, что 
рецензируемая коллективная монография дока-
зывает, что сельские библиотеки могут счи-
таться одним из социальных институтов, при-
званных оказывать социальную поддержку 
гражданам, причем именно через книгу, литера-
туру, а не просто перепрофилируя деятельность 
библиотекарей. Монография еще раз показывает, 
что возможности библиотеки, книги и библиоте-
каря – безграничны.
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