
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Социология организаций и социальных технологий»
Библиотеки в эпоху технологического прогресса

Былкова Анастасия Владимировна
Студент (бакалавр)

Иркутский государственный университет, Институт социальных наук, Кафедра
социальной работы, Иркутск, Россия

E-mail: bylkova-anastasi@mail.ru
Первые библиотеки были доступны исключительно правящей элите, теперь же биб-

лиотеки доступны всему обществу. Современные библиотеки включают как культурные,
так и информационные компоненты, обеспечивающие связь библиотек с обществом.

Значительный интерес к проблемам библиотек наблюдается с середины 90-х гг. XX
в., но тема все равно является малоизученной. Цель исследования рассмотреть основные
функции, цели и задачи библиотек. Определить, как библиотеки продолжают свою работу
в эпоху технологического прогресса.

Большое внимание функциям библиотек в своей деятельности уделяла выдающийся
русский библиотековед Л.Б. Хавкина. По ее мнению, одной из основных функций являет-
ся содействие осуществлению конституционных прав граждан на библиотечное обслужи-
вание. Следующая функция образовательная. В процессе изменения общества возрастает
потребность экономических, политических и социальных знаниях. Воспитательная функ-
ция библиотек является актуальной, и по сей день. Библиотеки обеспечивают свободный
доступ к информации, приобщают к ценностям национальной и мировой культуры, тем са-
мым развивая такие общечеловеческие качества как честность, порядочность, духовность.
Библиотеки являются местом межличностного общения и прямых личных контактов, в
этом проявляется коммуникативная функция [2]. Следует обратить внимание на основные
цели библиотек.

Во-первых, библиотеки призваны осуществлять библиотечно-информационное обслу-
живание пользователей, обеспечение их прав на свободное пользование библиотечными
ресурсами. Во-вторых, воспитание самосознания и развития потенциала пользователей.
В-третьих, организация досуга, связанного с чтением и учетом интереса пользователей.
В-четвертых, совершенствование предоставляемых услуг с помощью внедрения новых ин-
формационных технологий, организации библиотечной среды [2]. Обратимся к задачам
библиотек.

Библиотеки стремятся расширить контингент пользователей, что позволяет им совер-
шенствовать методы работы с разными категориями читателей. Не менее важной задачей
является сохранение и пополнение фондов, особенно частью изданий и коллекций, относя-
щихся к памятникам истории и культуры, являющихся частью культурного достояния [1].
На примере библиотек города Иркутска и города Ангарска рассмотрим, как реализуются
вышеописанные цели и задачи библиотек.

В Иркутской области в 2012 году насчитывалось 783 публичных библиотек, из них 415
вошли в структуру культурно-досуговых центров, и 564 библиотеки находится в сельской
местности [3]. Одной из старейших и крупнейших библиотек в Иркутской области явля-
ется библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. Библиотека начала свою работу в 1861
года с одним библиотекарем и небольшим количеством книг. В настоящее время фонд биб-
лиотеки насчитывает 1125,5 тыс. экземпляров. Сейчас это современное информационное
и культурно-просветительское учреждение, которое работает с новейшими технологиями
и успешно сохраняет свои традиции. По словам работников, библиотеку ежедневно посе-
щают около 800 человек, большая часть которых бесплатно пользуется разнообразными
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ресурсами и услугами. Значительную часть посетителей составляют студенты. Научные
работники и специалисты различных отраслей так же в числе посетителей библиотеки.
Библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского расширяет свою аудиторию путем оказания
различных услуг связанных не только с использованием современных технологий, но и
проведением мероприятий, выставок и экскурсий. В здании библиотеки действуют 16
клубов. Например, клуб поэтов, английский языковой клуб, клуб книжных знакомств.
Участником клуба может стать каждый человек. Так же на базе библиотеки проходит
движение «Освободите книгу» - буккроссинг. Проект, в котором люди оставляют кни-
ги в общественных местах, чтобы другие люди могли ее прочитать. Придя в библиотеку
им. И.И. Молчанова-Сибирского можно взять со специального стеллажа понравившуюся
книгу и таким образом поучаствовать в проекте. В библиотеке можно получать не только
необходимые знания для учебы и работы, но и найти интересные мероприятия, которые
помогут реализовать себя и расширить круг общения.

Библиотека, относящаяся к культурно-досуговым центрам, находящаяся в г. Ангарске.
Филиал ЦБС информармационно-досуговый центр «Ветеран». Данная библиотека обла-
дает книжным фондом в 79938 экземпляров. В библиотеке располагаются два отделения:
детское и взрослое, а тек же информационный центр. Аудитория библиотеки разнообраз-
ная. Как отмечают, библиотекари в детском отделении преобладают ученики начальных
классов, которые предпочитают периодические издания. Взрослое отделение посещают
как пенсионеры, так и люди средних возрастов. По словам библиотекарей, молодежь стала
чаще посещать библиотеку. Взрослое население в последнее время предпочитает детекти-
вам русскую классику. На территории библиотеки проводят различные мероприятия, ля
школьников, пенсионеров и ветеранов. Мероприятия, посвященные Дню пожилого чело-
века, русским классикам, тематические вечера, конкурсы для учеников, задачей, которой
является патриотическое воспитание подрастающего поколения. Библиотека использует
современные технологии, доступные для всего населения.

Таким образом, библиотеки следуют описанным задачам, более того, они развиваются
вместе с обществом и могут удовлетворить на данном этапе потребности разной аудитории.
Однако, не все знают об этом, потому что имеют определенный устаревший образ о биб-
лиотеках. Являясь библиотекой в ее исконном значении, она с развитием общества стала
обладать набором расширенных возможностей, которые были необходимы пользователям.

Следовательно, что библиотеки - неотъемлемая часть социального и интеллектуально-
го развития общества, оказывающие постоянное влияние на отдельные группы населения.
Роль библиотек в современном мире остается высокой, не смотря на изменения, связанные
с развитием технологий, глобализации и прочего, что влияет на формирования сознания
у людей.
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