
Артемьева Елена Борисовна, 
д-р пед. наук

Региональные 
библиотековедческие 

исследования ГПНТБ СО РАН



•

• Адекватное понимание изменений библиотечного 
дела как социального института, существующего в 
условиях постоянных трансформаций общества, 
невозможно без всестороннего анализа 
библиотечных систем.

• Региональные библиотечные системы занимают 
собственную нишу в структуре базовых социально-
экономических процессов территории, оказывают 
воздействие на основные подсистемы 
жизнедеятельности – производственную и 
внепроизводственную. 



• Характеристики совокупного общественного 
продукта в значительной степени зависят от 
результатов библиотечной деятельности. 

• В то же время ход социально-экономического 
развития является одним из важнейших факторов 
глобального характера, оказывающим влияние на 
развитие и использование библиотечных ресурсов.

• Детерминирующее воздействие на организацию 
библиотечного дела в любой стране оказывают 
особенности ее государственно-административного 
устройства, политической системы.



 Земская реформа 1864 г. – реформа местного 
самоуправления – явилась катализатором ранее 
начавшегося общественного движения за 
открытие библиотек и читален для широких масс 
населения.

 После Октябрьской социалистической революции 
в стране начался процесс формирования модели 
общедоступной библиотеки, функционирующей в 
условиях централизованно-бюрократической 
системы управления. 



 Начиная с конца 1950-х гг. значительное 
воздействие на все области человеческой 
деятельности оказывает ход научно-технического  
развития. 

 Вторая половина 1980-х гг. – начало перестройки
социально-экономического уклада страны.

 В 1990 – начале 2000-х гг. в обществе происходят 
глубокие социально-экономические и культурные 
трансформации, которые оказывают значительное 
воздействие на деятельность и ресурсное 
обеспечение библиотек. 



 Вследствие разграничения 
государственной 
собственности в РФ на 
федеральную, собственность 
субъектов РФ и 
муниципальную 
(Постановление Верховного 
Совета РФ от 27.12.1991) 
произошло значительное 
сокращение ее объемов. В 
зависимости от формы 
собственности библиотеки 
стали подразделяться на 
федеральные, субъектов РФ и 
муниципальные (ранее 
государственные массовые 
библиотеки). 

 Административная реформа, 
осуществляемая в 
соответствии с Федеральными 
Законами № 154-ФЗ от 
28.08.1995 и № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ», ведет к дальнейшему 
обособлению бюджетов 
разных уровней, изменению 
организационно-правового 
статуса учреждений 
бюджетной сферы, 
принципов их 
финансирования и 
функционирования. 



 Реформы 
способствовали 
усилению 
территориальной 
дифференциации и 
росту 
дезинтеграционных 
тенденций в 
экономической, 
социальной и 
культурной сферах. 

Воздействие внешних факторов:
 разграничение форм 

государственной собственности; 
 разделение предметов ведения, 

функций и полномочий между 
федеральной властью, 
субъектами РФ и местными 
органами самоуправления; 

 изменение схемы бюджетного 
финансирования; 

 ослабление регулирующих 
функций со стороны государства; 

 рост дифференциации 
территориального развития 
привело к центробежным 
устремлениям в 
библиотечной сфере, тогда 
как объективной 
закономерностью ее развития 
является интеграция. 



• Глобальные тенденции развития 
специфически проявляются в различных 
регионах. 

• Они модифицируются под воздействием 
национальных, региональных и местных 
факторов и особенностей. 



 Освоение положительного исторического и современного опыта 
функционирования библиотек в осложняющихся обстоятельствах, 
изучение динамики и тенденций развития региональных 
библиотечных ресурсов необходимо:

 для понимания существа происходящих процессов и определения 
роли влияющих на них факторов; 

 выявления особенностей и проблемных ситуаций в развитии БР; 
 оценки возможных последствий наблюдаемых процессов и 

выработки мер воздействия на них в нужных направлениях. 

 Это особенно важно, когда актуализируются проблемы укрепления 
единства экономического и социального пространства России, 
создания территориальных инновационных кластеров и новых 
технологий управления социальными процессами,  адекватных   
XXI веку. 



Научные исследования 
ГПНТБ СО РАН

 «Взаимодействие научных библиотек 
Сибири и Дальнего Востока» (1971–
1975); 

 «Формирование региональных 
отраслевых и междуведомственных 
централизованных библиотечных 
систем» (1976–1980);



Научные исследования 
ГПНТБ СО РАН

 «Рациональное размещение и 
использование библиотечных 
ресурсов в Сибири и на Дальнем 
Востоке» (1981–1985 гг.);

 «Межведомственное 
взаимодействие библиотек 
Сибири и Дальнего Востока» 
(1986 – 1990);



Научные исследования 
ГПНТБ СО РАН

 «Книга, читатель, библиотека в 
системе общественных 
отношений региона» (1991–
1995);

 «Библиотечная деятельность в 
регионе в контексте теории 
устойчивого развития» (1996–
2000);



Научные исследования 
ГПНТБ СО РАН

 «Библиотечно-информационные 
ресурсы в научно-образовательном 
комплексе региона» (2001–2003);

 «Ресурсный потенциал 
информационно-библиотечной среды 
федерального округа (на примере 
Сибирского федерального округа)»
(2004–2006);



Научные исследования 
ГПНТБ СО РАН

 «Информационно-библиотечные 
ресурсы и развитие научно-
образовательного и культурного 
комплекса территории (на 
примере Сибирского 
федерального округа)» (2007 –
2009);



 «Библиотеки региона в системе 
современных социокультурных и 
научных коммуникаций (2010 –
2012)»;

 «Библиотечная отрасль региона в 
контексте развития науки, культуры, 
образования и сохранения 
исторического наследия» (2013 –
2016)



+

 Региональные проекты

 Диссертационные исследования



Исследования

 Предпринятые исследования библиотечных 
ресурсов, определение внешних факторов, 
детерминирующих их развитие в контексте 
системных трансформаций социума, позволили 
разработать: 

 концепцию развития основных видов БР, 
являющихся системообразующими компонентами 
библиотеки как организационной системы, 

 концептуальную модель организации 
библиотечных ресурсов в Сибири и на Дальнем 
Востоке. 





• Нарастающая социально-экономическая, политическая и 
культурная дифференциация российских территорий с 
одновременным кризисом состояния финансовой базы в 
большинстве субъектов РФ заставляет библиотечное 
сообщество вновь обращаться к региональным проблемам.

• Они связаны с определением места и роли библиотек в 
структуре общественного производства, 
воспроизводственном процессе территории, формировании 
культурного ландшафта, социальной адаптации личности и 
библиотек к меняющимся условиям жизнедеятельности. 



•
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