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Одним из важнейших направлений обеспечения устойчивого 
развития сельских территорий и повышения качества жизни 
сельского населения является эффективная информатизация 
села. Информационное неравенство сельского населения 
становится одним из важнейших факторов социально-
экономического расслоения и формирования информационной 
бедности в сельских регионах России. 

Преодоление цифрового разрыва между городом и селом — 
это задача, которая требует комплексного решения и, прежде 
всего, она предусматривает качественное изменение развития 
информационных ресурсов и информационного обеспечения. В 
этом контексте особое внимание хочется акцентировать на 
проблеме развития института сельских библиотек. Важнейшим 
концептуальным моментом формирования сельских библиотек, 
на наш взгляд, должно быть понимание сельской библиотеки 
как неотъемлемого звена процесса информирования и 
образования сельского населения, как социального института, 
имеющего существенное влияние на культурную атмосферу 
села, как ближайшего партнера школы, вместе с ней 
формирующего информационно-образовательное пространство 
села. 

При разработке политических мер, направленных на 
эффективное развитие библиотечных ресурсов в сельских 
регионах России, необходимо учитывать общемировые 
тенденции и, прежде всего, изменение мировым сообществом 
взгляда на саму проблему информатизации: раньше она 
воспринималась как техническая и технологическая, а в 
настоящее время в первую очередь как гуманитарная. Во главу 
угла новой мировой информационной политики ставятся не 
технологии, и даже не сама информация, а ее создатель и 
конечный потребитель — человек. Соответственно основным 
предметом успешно действующих зарубежных программ 
информатизации является информационная политика, 
ориентированная на человека, развитие его потенциала, навыков 
и знаний. Принципы формирования этих программ позволяют 
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им выйти за рамки информационно-коммуникационных 
технологий и способствовать тому, чтобы эти средства и сети 
служили задачам развития, содействовали всеобщему доступу к 
культуре и образованию. 

При формировании политики по сокращению 
информационного неравенства между городским и сельским 
населением необходимо учитывать международные 
нормативно-правовые документы, направленные на 
формирование публичного доступа к информации и стандарты 
библиотечного обслуживания сельского населения в 
зарубежных странах. Несмотря на то, что жизненные условия 
сельских жителей и социокультурная среда сельских поселений 
в развитых странах, прежде всего в Европе, почти ни чем не 
отличаются от городских, специфика информационных запросов 
сельских жителей, несомненно, осознается и сельская 
библиотека признана одним из важнейших звеньев 
информационной сферы. В странах с развитой рыночной 
экономикой библиотечное обслуживание населения 
рассматривается как часть информационной политики 
государства и библиотеки признаются важнейшим звеном 
информационной сферы. Несмотря на то, что в разных 
государствах Европы по-разному строится развитие 
национальных библиотечных систем, весьма ощутима 
потребность сблизить позиции, определить основные параметры 
библиотечной политики на общеевропейском уровне. 
Организация библиотечного обслуживания сельского населения 
Европы опирается на ряд единых основополагающих 
документов, направленных на формирование публичного 
доступа к информации. Среди них следует выделить «Общую 
декларацию прав человека», «Конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод» и политическую декларацию 
«Информационное общество: вызов Европе» [1]. 

Для развития библиотечного обслуживания особое значение 
имеют план мероприятий по развитию свободы доступа к 
информации и резолюция «Влияние новых коммуникационных 
технологий на права человека и демократические ценности», 
принятые Пятой Европейской Конференцией министров по 
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политике в отношении средств массовой информации, 
состоявшейся в 1997 г. в Салониках. В резолюции, где 
подчеркивается значение влияния технологических перемен на 
доступ к информации, говорится о необходимости организации 
публичного доступа к коммуникационным сетям вне 
зависимости от места проживания граждан, за небольшую 
плату, на уровнях пользователей или на местном уровне; 
обучения населения пониманию и использованию на практике 
новых коммуникационных технологий; определения на 
национальном, региональном и местном уровнях комплекса 
основных услуг, особенно в области информации, образования и 
культуры, к которым должны иметь доступ все граждане. В 
Манифесте ЮНЕСКО о публичных библиотеках отмечается, 
что предоставляемые услуги должны быть доступны всем 
жителям, независимо от места проживания, и в 
информационном обслуживании необходимо учитывать 
различия в потребностях жителей сельской местности и 
городов. Электронные информационные сети должны стать 
средством всеобщего доступа, в результате которого любая, 
даже самая маленькая публичная библиотека подключалась бы к 
общенациональным электронным сетям. «Копенгагенская 
декларация о публичных библиотеках» ставит задачи перед 
всеми, в том числе сельскими, публичными библиотеками: быть 
готовыми к переоценке своей роли и ресурсов в условиях 
изменения социальных потребностей [1]. 

Следует отметить, что проблема возобновления и 
дальнейшего развития библиотечной деятельности в сельских 
сообществах особенно актуальна для бывших социалистических 
стран и на нее обращают внимание зарубежные исследователи, 
изучающие информационное обеспечение сельского населения. 
Так, вопросы эти постоянно поднимаются на ежегодно 
проводимых в Сербии Белградским Институтом социологии 
села «Власиновских чтениях», в которых систематически 
принимает участие автор доклада. Особенно интересны 
дискуссии, связанные с ходом выполнения инициированной 
Балканским Отделением Европейской ассоциации социологов-
аграрников программы по созданию сети сельских библиотек в 
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постсоциалистических странах, интегрирующим органом 
которой является Национальная библиотека Сербии в Белграде 
[2, 3]. 

С целью выделения ключевых принципов эффективного 
развития библиотечных ресурсов села России был предпринят 
анализ состояния библиотечных систем Саратовской области. 

Результаты изучения сложившихся тенденций показывают, 
что при определении мер информационной политики 
необходимо обращать внимание на два важных момента. С 
одной стороны, необходимо сохранять традиции 
функционирования сельской библиотеки как одного из 
основных институтов в жизни сельского социума, 
формирующего социальное пространство. С другой стороны, 
актуальной задачей является модернизация библиотечных 
ресурсов на селе, предусматривающая создание на их базе 
современных культурно-образовательных информационных 
центров. 

В связи с реализацией Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации, ФЦП «Информационное 
общество (2011–2020 гг.) одним из приоритетных направлений 
информационной политики в регионе является информатизация 
библиотек и развитие информационно-коммуникационных 
технологий в целях обеспечения равных возможностей доступа 
к информационным ресурсам для всех жителей региона. 

По данным Министерства культуры в 2017 г. в Саратовской 
области функционировало 920 муниципальных библиотек, из 
них — 746 находящихся в сельской местности. 
Внестационарное обслуживание осуществляли 798 пунктов 
выдачи, 448 из которых — в сельской местности [4]. 
Стратегическим направлением деятельности библиотек стало 
освоение новых информационных технологий, создание 
условий для получения читателями полной оперативной 
информации по различным отраслям знаний. Областная 
универсальная библиотека как координатор деятельности 
сельских библиотек области одна из первых в России внедрила 
использование компьютерной техники в библиотечные 
процессы. С 1997 г. крупнейшие библиотеки г. Саратова и 
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области объединены в «Единую региональную компьютерную 
сеть». Информационные технологии внедряют и 
муниципальные библиотеки городов и районных центров 
области. 

Как показывают результаты анализа состояния 
библиотечных ресурсов Саратовской области, наблюдается 
тенденция некоторого роста по основным показателям развития 
библиотечной деятельности. В 2017 г. общедоступные 
публичные библиотеки области посетили 1056,2 тыс. читателей 
(на 1,8 тыс. человек больше по сравнению с 2016 г.), 
книговыдача составила 22160,13 тыс. экз. (на 95,85 тыс. больше, 
чем в 2016 г.), число посещений выросло на 16,0 тыс. и 
составило 8143,5 тыс. [4]. 

При этом уровень компьютеризации муниципальных 
библиотек в целом остается низким. В процентном отношении 
доля компьютеризированных библиотек составляла в 2017 г. 
54,6 %, подключенных к Интернету — 44,8%. Доля библиотек, 
создающих электронный каталог — 11% [4]. В таких условиях 
стоит задача использования всех информационно-библиотечных 
ресурсов через внутрисистемный обмен и интеграции сельских 
библиотек в единую корпоративную библиотечную 
компьютерную сеть общедоступных библиотек Саратовской 
области. 

Заслуживает внимания региональный опыт создания 
модельных сельских библиотек и организации проектов, 
направленных на совершенствование информационного 
обеспечение сельского населения. С 2008 г. Саратовская область 
включена в общероссийский проект «Создание компьютерных 
публичных библиотек в сельской местности». Модельные 
сельские библиотеки стали многофункциональными 
информационно-культурными, образовательными и 
просветительскими центрами местного сообщества. В качестве 
примера следует отметить результат работы по проекту 
«Библиотека нового типа» в рамках соглашения о 
сотрудничестве между администрацией Лысогорского 
муниципального района и ВГБИЛ им. М.И. Рудомино. Полная 
модернизация межпоселенческой центральной библиотеки 
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позволила превратить ее в инновационный культурный и 
коммуникационный центр для жителей района. 

Интересен опыт создания на базе библиотек центров 
правовой информации и кабинетов деловой информации, 
проведение обучающих семинаров и семинаров для 
безработных. Растет также внимание библиотек к теме 
краеведческого туризма. В большинстве районов области 
приняты муниципальные программы развития внутреннего и 
въездного туризма, важной составной частью которых стали 
библиотечные мероприятия. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
комплекс мер, направленных на совершенствование развития 
информационного обслуживания публичных библиотек в 
сельских регионах России, должен включать в себя 
осуществление рационального размещение сети библиотек, 
гарантированное стабильное комплектование фондов, 
компьютеризацию сельских библиотек и подключение их к 
единому информационному пространству, организацию 
непрерывного повышения квалификации сельских 
библиотекарей, реконструкцию централизованных систем в 
районах и селах с учётом новых социально-экономических, 
демографических, региональных условиях расселения. 

Дальнейшее развитие должны получить мероприятия по 
совершенствованию доступа сельских библиотек к 
интегрированным библиотечным ресурсам, проводимые в 
рамках реализации областной целевой программы «Создание 
корпоративной библиотечно-компьютерной сети 
общедоступных библиотек Саратовской области». 

На новое содержание и формы функционирования 
публичных библиотек в регионе ориентирована и «Концепция 
информатизации Саратовской области до 2022 года». Ее целью 
является обеспечение устойчивого уровня социально-
экономического развития области и повышение качества жизни 
населения на основе широкого внедрения и использования 
средств информационно-коммуникационной сферы всеми 
структурами органов власти области и органов местного 
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самоуправления, населением и хозяйствующими субъектами 
области. 

Большое значение в развитии библиотек на селе имеет 
методическое сопровождение их деятельности, которое 
заключается в постоянном мониторинге и прогнозировании 
развития библиотечного обслуживания, поддержке и 
стимулировании инновационной деятельности, 
консультировании по всему спектру проблем и вопросов, 
возникающих в процессе деятельности. Опыт показывает, что в 
качестве координирующего звена непременно должна 
выступать Областная научная библиотека. Полезно также 
взаимодействие сельских библиотек с научными организациями 
региона. Так, у лаборатории социального развития 
агропромышленного комплекса и сельских территорий 
Института аграрных проблем Российской академии наук (ИАгП 
РАН) сложились плодотворные взаимно обогащающие 
контакты с библиотекой поселка Колос Марксовского района 
Саратовской области. Научно-практическое сотрудничество 
осуществляется по следующим направлениям: 

− изучение и распространение передового зарубежного и 
отечественного опыта развития информационно-библиотечных 
ресурсов; 

− интеграция Колосовской библиотеки в информационные 
базы данных ИАгП РАН; 

− методическая помощь при оформлении документации, 
связанной с участием в профессиональных проектах и грантах; 

− участие Колосовской библиотеки в научных 
мероприятиях (конференциях, семинарах), проводимых ИАгП 
РАН (в 2017 г. — Всероссийская научно-практическая 
конференция «Социально-экономическая модернизация 
агропродовольственного комплекса России в условиях 
глобальных вызовов»); 

− проведение совместных профессиональных мероприятий 
(в 2017 г. — дружеская встреча читателей Колосовской 
библиотеки с учёными лаборатории социального развития 
агропромышленного комплекса и сельских территорий 
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Института аграрных проблем РАН и обсуждение проблем 
социокультурного развития села); 

− участие Колосовской библиотеки как координирующего 
центра при проведении социологических обследований ИАгП 
РАН в поселке Колос (в 2017 г. — социологическое 
анкетирование жителей поселка Колос по проблеме социального 
положения молодежи на селе); 

− практическая помощь ИАгП РАН в пополнении 
библиотечного фонда и экспонатов для Краеведческого музея 
при Колосовской библиотеке. 

Таким образом, эффективный путь развития сельских 
библиотек связан с одной стороны, с политикой государства в 
целом по отношению к селу, с другой стороны, с пониманием 
значения библиотеки как института, формирующего социальное 
пространство села, а также с осознанием самой значимости 
доступа к информации, образованию и культуре для всех 
категорий населения, в том числе сельского. 
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