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показать, что один из самых верных способов стать успешным – образование, саморазвитие и чтение.
Возрождение любви к чтению – нелегкий и долговременный процесс. И только при полном взаимодействии государства, библиотек,
образовательных учреждений, книготорговых и издательских предприятий, только при проведении правильной, комплексной политики, эффективной демотивации, опираясь на синтез лучшего национального
опыта в этой сфере, повсеместную социальную рекламу, включение
важных рычагов влияния, защиту от негативного давления со стороны,
возможно добиться успеха и желаемого результата, а именно возвращения России статуса самой читающей и грамотной нации.
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В литературе часто противопоставляются понятия «информация» и «культура». Считается, что информация – нечто формальное,
а культура – содержательное [1. С. 25]. Существует множество опре*
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делений культуры. Обычно ее рассматривают как «совокупность
достижений человечества в производственном, общественном и умственном отношении». При таком понимании культуры в нее входят
и информационные ресурсы, которые являются одним из результатов культурного развития, и информационные службы, и сама информационная деятельность, в том числе информационное обслуживание [1. С. 25].
Огромную роль в сохранении народной культуры, традиций, обрядов, национального языка, региональных особенностей играют
библиотеки. Они помогают не только сохранить, но и сделать доступными для большинства людей наиболее значимые образцы культурного наследия. С использованием новых информационных технологий возрастает возможность одновременно решить две задачи –
обеспечить как сохранность, так и распространение ценностей культуры [1. С. 27].
Изменение направления работы библиотек в сторону усиления
информационной составляющей произошло в 1990-е гг. – вместе
с постепенным внедрением в жизнь библиотек рыночных, маркетинговых принципов, когда библиотеки уже не ориентировались исключительно на запросы реальных читателей, а начинали строить свою
работу с учетом потребностей потенциальных пользователей [2].
Информированность граждан важна для обеспечения любого аспекта их деятельности: для поддержания здоровья и для развития
творческих способностей, для правильного выбора жизненного пути
и для получения образования, для производственной деятельности
и для ведения домашнего хозяйства, для участия в управлении государством и местным сообществом. Поэтому возникает необходимость в пересмотре отношения к образованию, информации, культуре, возрастает значение правового воспитания и просвещения граждан, развития их информационной культуры.
Из всех существующих социальных институтов муниципальная
библиотека больше других готова обеспечивать реализацию этих потребностей общества. Огромная сеть муниципальных публичных библиотек была специально создана в советское время для доведения политики партии до каждого жителя страны. И сегодня эти библиотеки
обслуживают значительную часть всего населения в городах и деревнях.
Сельская библиотека часто оказывается единственным окном
в мир знаний, информации, культуры для населения. Она макси-
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мально приближена к людям и включена в жизнь местного сообщества, что обеспечивает ей прекрасное знание интересов и потребностей своих пользователей [3. С. 112].
В настоящее время в сельских библиотеках происходят серьезные изменения, связанные с повышением их роли в жизни местных
сообществ, расширением функций и диапазона предоставляемых
услуг. Значительно усложнились их функции. Наряду с традиционной просветительной и информационной деятельностью сельская
библиотека оказывается вовлеченной в решение, на первый взгляд,
не свойственных непосредственно ей задач.
Одна из функций современной сельской библиотеки – сохранение
и передача культурных традиций, обеспечение преемственности, олицетворение памяти поколений. Даже самая малая сельская библиотека
собирает и хранит местную историю, годами накапливает местный
интеллектуальный и информационный потенциал. Если село принято
считать создателем и хранителем культуры народа, его духовных национальных корней и традиций, то библиотека становится собирателем, хранителем и проводником культурных традиций.
Другая функция сельской библиотеки – участие в культурной реабилитации социально не защищенных граждан. Оставаясь гарантом
права граждан России на свободный доступ к информации, на бесплатность основных библиотечных услуг, сельская библиотека продолжает
традиции просветительства, способствует социально-культурной адаптации таких групп, как дети, молодежь, безработные, пенсионеры.
Социально важной функцией библиотек является создание
и поддержание особой культурной и интеллектуальной среды в обществе. Продолжая оставаться местом для интеллектуального общения, сельская библиотека способствует росту культурного уровня
населения, способствует развитию и реализации интеллектуального
потенциала своих читателей, организует деятельность по продвижению чтения и книги в обществе, привлекает к этому движению местную творческую интеллигенцию [3. С. 113].
Муниципальные библиотеки – это самые доступные в Томской
области учреждения культуры, которые, кроме традиционных функций библиотечного обслуживания населения своих муниципальных
образований, активно осваивают роль информационных, правовых,
образовательных, социальных и культурно-досуговых центров.
Библиотеки Асиновского района прилагают много усилий для
реализации информационной функции библиотеки. Растет число
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абонентов группового и индивидуального информирования, выпускаются бюллетени новых книг, информация о деятельности библиотек печатается в местных средствах массовой информации, проводятся Дни информации, Дни специалиста, уроки библиотечных знаний. Например, в ноябре 2013 г. сотрудники информационнобиблиографического отдела Библиотечно-эстетического центра провели цикл мероприятий по информационной грамотности для студентов Асиновского филиала Томского аграрного колледжа. Для
студентов I курса было проведено информационное занятие на тему
«Справочно-библиографический аппарат библиотеки».
Современная система формирования библиотечных фондов
предполагает сочетание печатных и электронных документов, дополняющих друг друга с целью максимального обеспечения пользовательских потребностей. В 2012 г. библиотеки Асиновского района
приобрели 12 электронных изданий. Также важно отметить то, что
на 2012 г. в Асиновском районе была отмечена самая высокая обращаемость фонда среди библиотек Томской области. В 2012 г. обращаемость совокупного объема фонда общедоступных библиотек области была на уровне 1.5, по муниципальным библиотекам области –
1.7 (это средний показатель 2009 г. по Российской Федерации). Самая высокая обращаемость фонда в Томской области: в Асиновском
(3) и Кривошеинском (2.2) районах, г. Стрежевой (3), в Муниципальной информационной библиотечной системе г. Томска (2),
в остальных случаях этот показатель ниже 2 [4. С. 21].
Томская областная универсальная научная библиотека (ТОУНБ)
им. А.С. Пушкина помогает совершенствоваться в своих знаниях
библиотекарям района. В 2012 г. в центре IATP ТОУНБ прошли
обучение по основам работы с цифровыми мультимедийными данными (проект IDEA) 10 специалистов из Асиновского, Бакчарского,
Верхнекетского, Зырянского, Молчановского, Кривошеинского,
Томского, Шегарского, Чаинского районов и г. Колпашево.
Асиновская библиотека, как и другие библиотеки области, работает с пользователями с ограниченными возможностями. В библиотеке организуются встречи с медицинскими работниками, выставки
литературы по вопросам сохранения здоровья. Включение инвалидов в различные виды художественного, технического и прикладного творчества расширяет их коммуникативные связи и возможности,
способствует интеллектуальному и физическому развитию. В библиотеках Асиновского района для лиц, не имеющих возможности
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пользоваться обычными книгами, на протяжении нескольких лет
работают кружки громкого чтения. Данная форма работы не требует
больших финансовых и человеческих затрат, но при этом остается
востребованной и эффективной [4. С. 36].
Ежегодной традицией стало участие библиотек в фестивале для
людей с ограниченными возможностями «Преодолей себя». В этом
мероприятии в 2012 г. приняли участие сотрудники библиотек Асиновского, Бакчарского, Первомайского, Зырянского, Колпашевского
и других районов [4. C. 35].
Районные библиотеки не отстают и от современных инновационных процессов. Еще в 2008 г. три сельские библиотеки стали победителями областного конкурса для муниципальных общедоступных библиотек «Инновационному региону – инновационная библиотека» в номинации «Модельная библиотека поселения». Им были вручены призовые суммы на создание сельских модельных библиотек. Среди победителей конкурса была библиотека села Новокусково, которая является библиотекой-филиалом Асиновской централизованной системы [4. С. 75].
Также важно упомянуть, что Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система давно ведет работу по нескольким направлениям, ставшим уже традиционными, среди которых наибольшую важность имеют методическое руководство библиотеками
сети, краеведение, экологическое просвещение, патриотическое воспитание, а также духовно-нравственное развитие всех слоев населения.
В заключение отметим, что библиотеки остаются необходимым
звеном в системе культуры, информации и образования. Постоянная
разносторонняя и разноаспектная работа библиотек способствует сохранению высокого рейтинга данных учреждений в культурном пространстве региона.
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