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В статье приводятся результаты изучения и анализа программных документов, разработанных и реали-
зованных в рамках библиотечно-информационной сферы Великобритании. Основной акцент сделан на ана-
лизе документов, связанных с повышением читательской компетентности различных слоев населения стра-
ны. Приводятся направления совершенствования деятельности библиотечно-информационных учреждений 
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В настоящее время библиотечно-информа-
ционная отрасль в зарубежных странах претер-
певает серьезные изменения. Экономический 
кризис сказался на объемах финансирования 
учреждений культуры, что привело к сокраще-
нию библиотечной сети.

В этих условиях возможности дальнейше-
го развития библиотек связывают с внедрени-
ем инновационных преобразований, поиском 
новых кооперационных и координационных 
связей с другими организациями социокультур-
ной сферы, укреплением партнерства с бизнес-
сообществом1. В Великобритании так же, как и в 
других европейских странах, главной задачей 
является разработка и апробация экономиче-
ски эффективных моделей развития библиотек, 
как для отдельных графств, так и для страны в 
целом.

Основным инструментом достижения по-
ставленной задачи является программный 
подход. Государственной структурой, осущест-
вляющей финансирование программ развития 
библиотечно-информационной деятельности 
в форме грантов, является Совет по искусству 
Англии («Arts Council England»).

Совет по искусству – ведущая организация, 
призванная совершенствовать деятельность уч-
реждений культуры и искусства на основе тесно-
го взаимодействия с местными органами власти.

До 2011 г. библиотечно-информационная 
деятельность находилась в сфере интересов 
Совета по делам музеев, библиотек и архивов 
(The Museums, Libraries and Archives Council), а 
после его реструктуризации библиотеки также 
оказались в сфере ответственности Совета по 
искусству. В этой связи в 2011 г. первоначально 
разработанный документ «Стратегия по разви-
тию искусств на ближайшие 10 лет – «Великое 
искусство для каждого» («Achieving Great Art 
For Everyone»), лежащий в основе финансиро-
вания сферы культуры, был дополнен новыми 
материалами «Культура, знания и взаимопони-
мание: лучшие музеи и библиотеки – каждому» 
(«Culture, Knowledge and Understanding: Great 
Museums and Libraries For Everyone»), которые 
интегративно вошли в «Стратегию развития ис-
кусств…» и зафиксировали библиотеки и музеи 
как новую сферу особой ответственности Со-
вета по искусству2. В настоящее время именно 
данный документ определяет магистральные 
направления развития и совершенствования 
библиотечно-информационной сферы страны 
на основе программного подхода.

Среди организаций, которым Совет по ис-
кусству предоставляет наибольшие по объему 
финансирования гранты, особая роль отводится 
Обществу директоров библиотек (The Society of 
Chief Librarians).
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Большой спектр программ реализуется в 
рамках разработанной Обществом концепции 
«Универсальные предложения» («The Universal 
Off ers»). Данная концепция предназначена для 
публичных библиотек и предполагает в качестве 
основных следующие направления деятельно-
сти: чтение и читательская деятельность (The 
Reading Offer), развитие цифрового контента 
(The Digital Off er), информационное обслужи-
вание (The Information Off er) и социально-реа-
билитационная деятельность (The Health Off er), 
реализация которых будет осуществляться 
совместно с представителями государствен-
ных служб, медицинских учреждений, а также 
библиотечных специалистов и специалистов в 
области чтения.

В рамках социально-реабилитационного 
направления вместе с Агентством по чтению 
успешно реализуется программа «Книги по 
предписанию». Медицинские работники «про-
писывают» читателям книги, имеющиеся в фон-
дах публичных библиотек, содержание которых 
может помочь им самостоятельно предотвра-
тить или сгладить такие патологические со-
стояния, как неврозы, депрессии, фобии, а в 
случае неуспеха – мотивировать обратиться к 
врачам – специалистам. В рамках этой програм-
мы организуются также акции по продвижению 
к дифференцированным категориям читателей 
произведений художественной литературы раз-
личных жанров (проза, поэзия и др.), способной 
повышать настроение3.

Значимой и успешной программой в рамках 
развития чтения и читательской деятельности 
является «Summer Reading Challenge», которая 
проводится в летний период начиная с 1999 г. 
с привлечением более 98 % библиотек Велико-
британии.

К участию в данной программе, а соответ-
ственно и к посещению библиотек и проводи-
мых ими мероприятий, ежегодно привлекаются 
примерно 800 тыс. детей (в 2013 г. – 810 тыс.) в 
возрасте от 4 до 11 лет, которые по завершении 
программы получают ярко оформленные сер-
тификаты. Основной целью программы являет-
ся использование многообразных технологий 
формирования навыков чтения в период летних 
каникул. В связи с этим детям предлагается про-
честь по 6 книг заранее определенной руково-
дителями программы тематики и поделиться 
своими размышлениями на интерактивном 
сайте.

Примечательно, что в программе в качестве 
волонтеров участвуют и подростки в возрасте 
от 13 до 24 лет. В 2014 г. в реализации програм-
мы участвовали примерно 8 тыс. волонтеров, 
большая часть которых считает, что, оказывая 

поддержку официальным руководителям про-
грамм по чтению, они приобретают важные со-
циальные навыки, обретают уверенность при 
общении, учатся находить подход к детям с раз-
ным уровнем знаний и умений.

Следует назвать и реализуемую с 1992 г. 
программу «Стартуем с книгой» («Bookstart»). 
В рамках этой программы каждый ребенок в 
возрасте до 3 лет получает три набора детских 
книг, а родители – рекомендации по руковод-
ству чтением детей (бесплатно). Программой 
охвачено более 90 % семей Великобритании. 
Многолетняя реализация программы позволила 
значительно повысить процент родителей, ко-
торые читают своим детям (более 90 %), а также 
процент посещения родителями библиотек 
и детей, записавшихся в библиотеки4.

Особое значение имеет и такое направле-
ние в концепции Общества директоров библи-
отек, как информационное обслуживание (The 
Information Offer) различных категорий насе-
ления на базе ресурсов публичных библиотек. 
В этой связи библиотечные специалисты ориен-
тированы на удовлетворение множественных 
информационных потребностей пользователей, 
в частности и таких, которые связаны с поиском 
нового места работы, выявлением вакансий 
с более высоким уровнем заработной платы, за-
полнением налоговых деклараций, информиро-
ванием о рынке недвижимости и др. Количество 
обращающихся в публичные библиотеки с за-
просами подобного рода возрастает. Специали-
сты отмечают, что недавно проведенные иссле-
дования показали, что пользователи Интернета 
доверяют сотрудникам библиотек больше, чем 
каким-либо другим источникам информации. 
Более того, персонал библиотек по уровню до-
верия оказался на втором месте, уступив толь-
ко врачам, что, безусловно, свидетельствует о 
высоком уровне профессиональной подготовки 
библиотечных специалистов.

Успешная реализация всех четырех направ-
лений концепции, развиваемой Обществом ди-
ректоров библиотек, обеспечила ее высокую 
оценку Советом по искусству и предопределила 
получение дальнейшего финансирования – 155 
тыс. фунтов стерлингов. Более того, предполага-
ется разработка и реализация пятого направле-
ния (The Learning Off er), сфокусированного на 
расширении образовательной деятельности 
публичных библиотек.

«Универсальные предложения» начиная 
с 2000 г. стала самой масштабной по количе-
ству участников и объемам финансирования 
программой развития публичных библиотек. 
С начала реализации данной программы (ян-
варь 2013 г.) в нее были вовлечены более 90 % 
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библиотек Англии, Уэльса и Северной Ирландии, 
что позволило им получить новые инструменты 
для развития и совершенствования библиотеч-
но-информационной деятельности5.

Другой важной программой, реализуемой 
Обществом директоров библиотек, является 
Национальная программа «Юные читатели» 
(«The National Young Readers Programme»), раз-
работанная Национальным фондом грамотности 
(National Literacy Trust).

Национальный фонд грамотности  – это 
независимая благотворительная организация, 
нацеленная на создание условий по обучению 
грамотности всех категорий населения. Дея-
тельность этого фонда невероятно важна, так 
как нацелена на преодоление проблем с гра-
мотностью, которые, как отмечается, в Велико-
британии есть у каждого шестого члена страны6.

Национальная программа «Юные чита-
тели» начала реализовываться в 1996 г. При 
этом ее первоначальным названием (до 2009 г.) 
было «Чтение  – основа основ» («Reading is 
Fundamental»), и в этой версии она являла собой 
аналог программы, реализуемой в США с 1966 г.

Программа призвана стимулировать инте-
рес и мотивацию к чтению детей, подростков 
и молодежи в возрасте до 19 лет, преимуще-
ственно из малообеспеченных семей. К настоя-
щему времени ежегодный охват программы до-
стигает приблизительно 20 тыс. детей. Роздано 
около одного миллиона книг более чем 300 тыс. 
детей, организовано множество встреч с писа-
телями и поэтами.

Примечательно, что в рамках программы 
организуется обучение библиотечных специ-
алистов и учителей самостоятельной разработ-
ке проектов по обучению грамотности, которые 
могут быть реализованы на базе школ и публич-
ных библиотек.

В рамках данной программы выделана в ка-
честве самостоятельной подпрограмма «Юные 
читатели в семьях» («Young Readers Programme 
for Families»). Ее реализация особенно важна, так 
как исследование Организации по экономиче-
скому сотрудничеству и развитию (OECD) пока-
зало, что регулярное чтение для удовольствия в 
детском и юношеском возрасте оказывает благо-
приятное воздействие на развитие грамотности 
и будущие профессиональные, творческие до-
стижения человека, вне зависимости от обра-
зования родителей и уровня достатка семьи7.

Данная программа ориентирована на при-
общение к чтению детей 3–8 лет и на привле-
чение родителей к решению проблемы чтения. 
В связи с этим не только проводятся акции для 
детей данной возрастной группы, но и специаль-
ные мероприятия для родителей. В частности, 

организуются дискуссии о значимости семей-
ного чтения, проводятся обзоры детской лите-
ратуры, рекомендуются критерии выбора книг 
с учетом гендерных и возрастных особенностей 
ребенка и др.

Важно отметить, что в реализации програм-
мы активно принимают участие представители 
бизнеса, в частности крупная инвестиционная 
и  девелоперская компания «British Land», а 
также сеть книжных магазинов «WH Smith». Так, 
в 2014–2016 гг. «British Land» планирует затра-
тить 500 тыс. фунтов стерлингов на реализацию 
данной программы, что позволит более 4500 
детям принять участие в акциях по продвиже-
нию чтения, которые будут проводиться библи-
отечными специалистами не в стенах библиотек, 
а в многочисленных торгово-развлекательных 
центрах Англии.

С целью привлечения детей, подростков, 
юношества, а также их родителей в библиотеки 
и побуждения их к восприятию чтения как удо-
вольствия, Советом по искусству была разрабо-
тана программа «Автоматическое членство в би-
блиотеке» («Automatic Library Membership»)8. Эта 
программа позволила реализовать 22 проекта 
по продвижению чтения и по организации досу-
говой деятельности в разных регионах страны. 
Анализ опубликованных результатов программы 
свидетельствует о ее эффективности. Библиоте-
ки активно сотрудничали с государственными 
органами, детскими садами и школами, пока-
зывая свою значимость для родителей и под-
черкивая необходимость раннего приобщения 
детей к чтению. Планируется разработка единой 
системы автоматической регистрации рождения 
ребенка в государственных сетях и системах, 
с одновременной записью в библиотеку («Tell 
Us Once»).

Проведенное нами исследование про-
граммной деятельности Великобритании в об-
ласти библиотечно-информационной сферы 
показало, что программный подход является 
основным механизмом государственной под-
держки развития библиотек. Ведущая роль в 
финансировании библиотек принадлежит Сове-
ту по искусству, который предоставляет гранты 
таким организациям, как Общество директоров 
библиотек, Агентство по чтению, Национальный 
фонд грамотности и др.

Большинство разрабатываемых и реализу-
емых программ носит междисциплинарный ха-
рактер и требует привлечения специалистов из 
разных организаций, относящихся к социокуль-
турной сфере: музеи, архивы, образовательные 
учреждения, книгоиздательские и книгораспро-
странительские организации и др. Партнерство 
позволит совместно использовать имеющиеся 
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ресурсы, внедрять креативные подходы, рас-
ширять аудиторию.

Библиотеки Великобритании сегодня 
ориентированы на разработку экономически 
эффективных моделей своей деятельности, на 
диверсификацию источников финансирования, 
на организацию фандрейзинговых кампаний, 
способствующих привлечению частных инвести-
ций. В этой связи большую помощь оказывает 
деятельность Коалиции в поддержку библиотек 
(«Speak Up For Libraries») и средства массовой 
информации, в частности ВBC, The Guardian и др.

Разработка тематики новых программ и их 
реализация непременно сопровождаются посто-
янным мониторингом общественных интересов 
и потребностей. Это предопределяет разработку 
приоритетных направлений совершенствования 
информационного обслуживания как коллек-
тивных, так и индивидуальных пользователей; 
позволяет максимально адаптировать спектр 
предлагаемых продуктов и услуг к потребностям 
населения с учетом его основных социально-де-
мографических характеристик. Одновременно в 
рамках программ проводится изучение спроса на 
вновь разрабатываемые продукты и услуги с опре-
делением таргетинговой аудитории по каждой 
позиции. Результаты изучения спроса позволяют 
скорректировать оперативный и стратегический 
планы библиотек по внедрению инноваций.

Изучение деятельности публичных библи-
отек Великобритании позволяет сделать вывод 
о том, что программный подход, являющийся 
эффективным механизмом совершенствова-
ния всех направлений их работы, обеспечивает 
оперативность внедрения инноваций, направ-
ленных на повышение качества обслуживания 
различных групп населения.
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