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В трёх номерах журнала гости нашего круглого стола рассказывали о разных 
формах образовательных услуг, которые практикуют их библиотеки. Завершая 
разговор, мы не могли не спросить о материальной составляющей этой 
деятельности, ведь очевидно, что многие проекты, о которых шла речь, требуют 
финансовых вложений. Заключительный вопрос был лаконичен: за чей счёт 
осуществляется данный процесс? Слово - участникам. 

ЭТО ВАМ НЕ МЫШЕЛОВКА: К ВОПРОСУ О БЕСПЛАТНОМ СЫРЕ 

Наталья МАЛИКОВА, 
заведующая отделом 
методико-аналитической 
деятельности Центральной 
городской библиотеки имени 
1. Мерзликина, г. Новоалтайск, 
Алтайский край 

В Новоалтайске восемь библиотек - четыре для детей 
(ЦМДБ, филиалы № 6, 7, 8) и столько же для взрослых (ЦГБ, 
филиалы № 3,4, Новогорский). На сегодняшний день усло
вия для проведения мероприятий отсутствуют только в одном 
из филиалов (№ 4), поэтому сотрудники данного структурно
го подразделения организуют их на базе общеобразователь
ной школы. 



Муниципалитет ежегодно спуска
ет каждому учреждению финансо
вый план. Сообща мы (две централь
ные библиотеки и шесть филиалов) 
должны заработать 280 тыс. в год. 
Сервисные услуги (ксерокопирова
ние, набор текста и т. п.) в последнее 
время перестали давать прибыль. 
Основной доход приносят платные 
мероприятия досугового характера. 
Занятия по информационной культуре 
проводятся бесплатно в соответствии 
с графиком библиотечных уроков 
ЦГБ. Иногда инициаторами встреч 
выступают педагоги. Так, по просьбе 

преподавателей гимназии № 166 для 
учащихся 4-х классов сотрудники фи
лиала № 3 провели урок тематиче
ский урок, на котором познакомили 
ребят с Большой российской энци
клопедией, словарём С. Ожегова, се
рией справочников издательства 
«РОСМЭН». Ежегодно подобного рода 
мероприятия в муниципальных биб
лиотеках г. Новоалтайска посещают 
более 2 тыс. учащихся. 

Хорошим подспорьем стала гран-
товая поддержка различными фонда
ми реализации программ информа
ционно-образовательного характера. 

Удалось получить необходимые дота
ции на следующие проекты: 
• «Новоалтайск информацион
ный» - ЦГБ, грант Алтайского края 
по культуре; 
• «Библиотека - навигатор в мире 
информации» - ЦДБ, грант благо
творительного фонда на формирова
ние информационных компетенций 
у младших школьников; 
• «Мир книг без границ» - ЦДБ, 
грант администрации г. Новоалтайска, 
предназначенный для работы с деть
ми-инвалидами в сфере библиотечно
го обслуживания. 

Елена КАПИСТКА 
заведующая методическим отделом 
Центральной городской библиотеки 
имени А Каутского ЦБС 
ЗАТО Александровск, Мурманская область 

Специальных финансовых затрат на реали
зацию программы «Обучение людей пен

сионного возраста компьютерной грамотности» 
не потребовалось, так как для занятий задей
ствованы компьютерное оборудование и орг
техника Центров общественного доступа, дей
ствующих в библиотеках. 

При желании слушатели пользуются лич
ными ноутбуками. За счёт средств учреждения 
при необходимости осуществляется выход в ин
тернет. 

Организация «Часов чтения» также не требу
ет никаких денежных вливаний. Занятия внесе
ны в Годовой план работы. Каждая библиотека 
самостоятельно приняла решение, где прово
дить уроки - на своей базе или непосредствен
но в классах. Большой плюс для муниципальных 
библиотекарей состоит в том, что с введением 
обязательных «Часов чтения» отпала проблема 
поиска целевой аудитории для проведения ме
роприятий. 

Все занятия по программам бесплатные. 

Курсы обучения иностранным языкам организованы 
на базе нашего отдела ещё в 1978 г. и с тех пор ста

бильно пользуются популярностью. Их с полным пра
вом можно назвать старейшими в городе и самыми 
доступными по цене - 1275 рублей в месяц с одного 
слушателя. 

Тамара КОНОНОВА, 
заведующая отделом 

литературы на иностранных 
языках Белгородской 

государственной универсальной 
научной библиотеки 

Татьяна НАБЕРУХИНА 
заведующая 
методическим отделом 
Центральной городской 
библиотеки, г. Соликамск 
Пермский край 

Мероприятия проводятся на бесплатной основе. Курсы ведут 
сотрудники библиотек. 

Проекты обеспечивает специалист с большим стажем ра
боты, главный библиограф. Поэтому трудности в подготов
ке материала легко преодолеваются. Сложнее с аудиторией. 
Дополнительные денежные средства на реализацию программ 
не закладываются, всё осуществляют сотрудники в течение ра
бочего времени. 



0сновные мероприятия в библиотеке про

водятся бесплатно в рамках госзадания на 
хедства учредителя - Департамента по культу
ре л туризму Томской области. 

В 2018 г. более 20 проектов осуществлялись 
за счёт грантовых средств и субсидий из бюд-
жетов других уровней. Так, программа по эколо-
гическому воспитанию и просвещению детей 
и молодёжи «Дорога в завтра» была поддер-
жал ОГРУ «Облкомприрода», мероприятия 
по проекту «Держи курс на ПРАВО» - одним 
из благотворительных фондов. Работа по про-
грамме «Народный календарь: сохранение тра-
диций» осуществлялась при содействии АНО 
«Центр поддержки гражданских инициатив». 
На грантовые средства АО «Транснефть -

Людмила ДУХАНИНА, 
заместитель директора по инновационной 

деятельности Томской областной детско-
юношеской библиотеки 

Центральная Сибирь» был реализован проект 
«Энергосбережение - разумное решение». 

Мероприятия, организуемые по заявкам 
других учреждений, например дни рождения, 
театрализованные представления, проводятся 
на платной основе. В подготовке крупных ме
роприятий участвуют сотрудники всех отделов 
библиотеки. 

Надежда КУЗНЕЦОВА, 
заместитель директора 
БУК «Омские муниципальные 
библиотеки» 

Основную образовательную деятель
ность наши библиотеки ведут в рам

ках грантовых проектов на бесплатной 
основе. Первый - «Онлайн-решения для 
старшего поколения» - был поддержан 
благотворительным фондом и реализо
ван в 2013 г. Проект «Омск в объективе» 
также осуществлялся с привлечени
ем средств благотворительного фон
да. Каждый из проектов получил по два 
муниципальных гранта общей суммой 
420 и 440 тыс. рублей соответственно. 

В 2016 и 2017 гг. проекты «Цифровой 
ликбез» и «Компетентный е-гражда-
нин», направленные на освоение основ 

компьютерной грамотности и навыков 
работы с информационными ресурсами 
и сервисами электронного государства, 
стали победителями грантовых конкур
сов регионального благотворительного 
фонда «Самарская губерния». 

Интересно, что желание омичей чув
ствовать себя свободно и комфорт
но в мире современных технологий 
стало для библиотекарей мотивацией 
к тому, чтобы активно внедрять в прак
тику грантовые проекты. Благодаря это
му для организации компьютеризиро
ванных рабочих мест было привлечено 
свыше 1 млн рублей. 

Все наши проекты и мероприятия планируются заблаговременно. 
Примерно за год до проведения создаются рабочие группы по их 

организации, распределяются обязанности и роли, назначаются от
ветственные за тот или иной участок работы. В подготовку обязатель
но входят анализ актуальности темы, определение целевой аудитории, 
внимательное изучение материалов и ресурсов. Привлекаются пар-
"нёры, рассылаются официальные приглашения, размещается ин
формация в СМИ и на библиотечных сайтах. 

Все занятия проводятся в рамках госзадания - на безвозмезд
ной основе. 

Василиса 
ВЛАДИМИРОВА, 

заместитель 
генерального 

директора по развитию 
Псковской областной 

универсальной 
научной библиотеки 

Наталья ТОЛСТЫХ, 
заведующая сектором 
отдела продвижения чтения 
Липецкой областной детской 
библиотеки 

Цикл «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское 
слово!» осуществляется в рамках плановой деятельности, 

которая финансируется учредителем. Поэтому денежные сред
ства для подготовки и реализации программы нам не потребо
вались. 



Светлана 
МИРОННИКОВА, 
главный 
библиотекарь 
Тамбовской 
универсальной 
научной библиотеки 
имени А. Пушкина 

Каждый желающий может выбрать подходящее для себя направле
ние и абсолютно бесплатно стать участником любого мероприятия. 
Организация исследовательской лаборатории «Учёная сова» 

в 2014 г. была поддержана благотворительным фондом (конкурс 
«Новая роль библиотек в образовании»). «Театр НЕОбычной Науки 
(НЕОН)» в 2015 г. получил грант на благотворительном конкурсе 
«Новая роль библиотек в образовании». 

Развиваются за счёт грантов и дискуссионная площадка 
«Тамбовские диалоги», лаборатория интеллектуальной собственно
сти «Тамбовский ЛИС». 

Образовательные проекты, направленные на популяризацию не
мецкого языка, реализуются при поддержке Немецкого культур

ного центра имени Гёте в Москве. Институт предоставляет материалы 
для оформления аудитории (географические карты, плакаты, открыт
ки с видами Германии, тематические постеры и многое другое), при
зы, рекламные сувениры для награждения победителей и поощрения 
участников конкурсных мероприятий. Открытие клуба любителей не
мецкого языка и культуры также стало возможным при грантовой под
держке Гёте-института. 

Поскольку Школа юного дипломата призвана стать своеобразным 
элитарным клубом для мотивированных и целеустремлённых школь
ников, каждый участник данного проекта согласно общепринятым 
правилам платит символический членский взнос. 

Для организации масштабных проектов и акций требуются боль
шие усилия и ресурсы, которыми не располагает наш отдел, в штате 
которого всего три сотрудника. Однако чётко спланированная работа, 
социальное партнёрство с брянскими образовательными организа
циями и международными культурными центрами, накопленный опыт 
в данной области помогают проводить интересные мероприятия. 

Калерия РАЧКОВСКАЯ, 
библиотекарь отдела, 
сотрудник Немецкого 

читального зала 

Виктория КУЛЕШОВА, 
заведующая 
отделом литературы 
на иностранных 
языках Брянской 
областной научной 
универсальной 
библиотеки 

Юлия ШУБНИКОВА, 
заведующая отделом 
библиотечных коммуникаций 
Государственной универсальной 
научной библиотеки 
Красноярского края 

Программы изучения некоторых языков (иврита, немецкого, 
латышского, литовского, эрзянского) поддерживаются на

ционально-культурными обществами. Отдельные языки (ита
льянский, английский) у нас преподаются на платной осно
ве. Участники мастер-классов по переплёту платили лишь за 
стоимость расходных материалов. 

Финансовую поддержку проекту «Активное долголе
тие» предоставляет Министерство социальной политики 
Красноярского края (оплата работы лекторов, транспортные 
и полиграфические расходы). 

Итак, участники круглого стола достаточно подробно отразили спектр образовательных 
услуг, предоставляемых посетителям библиотек самых разных уровней. Рассказали 
и о финансовой составляющей программ. Надеемся, их опыт оказался небезынтересным 
для наших читателей. Искренне благодарим всех за желание выступить и принять 
участие в осуществлении образовательной миссии - не только в стенах своего 
учреждения, но и на страницах всероссийского журнала. А к затронутой проблематике 
мы ещё не раз вернёмся. 
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