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От редколлегии:
Дорогие наши читатели! Откликнитесь, пожалуйста, на это письмо. Это письмо на
шей коллеги — эрудита, профессионала, Библиотекаря с большой буквы — Марины
Антал. Нам оно кажется и очень верным, и в определенной части — спорным, поле
мичным. Знаем по опыту, что массовая — так называемая «вечерняя», «празднич
ная» работа, «фейерверк», — бывает очень продуктивна и много дает для привле
чения и малыша, и старшего школьника к книге и чтению. В ходе подготовки к
«фейерверку» школьник с интересом копается в литературе, тутто он исподволь и
приобщается к «таинству книги». Но ведь всё хорошо в меру. Главноето — каждо
дневная работа.
акто раз в профессиональном споре о целесо
образности и эффективности массового прове
дения различных мероприятий школьными биб
лиотеками наш методист привела такой аргумент: «Если
библиотека не будет проводить мероприятий, то что же
тогда — библиотекарю сидеть и только книжки выда
вать?» Следует отметить, что это сказал специалист, что
же говорить об учителях, директорах школ, далеких от
библиотечного дела, которые оценивают работу школь
ной библиотеки именно по этому показателю? Опытные
библиотекари знают, что эффективность самого удачно
го мероприятия очень низкая, она носит скорее обзор
ный, воспитательный характер и никак не влияет на по
сещаемость и использование ресурсов библиотеки.
Зачастую от руководителя учебного образова
тельного заведения можно услышать и такую фразу:
«Вы должны проводить массовую работу, у вас это за
писано в должностной инструкции». Но сегодня нуж
но говорить не о том, что библиотекарь «должен», а
что он «может», а для этого нужно хорошо осознавать
возможности библиотеки и умело их реализовывать.
Не надо учить библиотекарей, как работать — научи
тесь платить за ту работу, которую он делает!
Главная задача школьной библиотеки — обслужи
вание учащихся и педагогического коллектива, поэ
тому основными услугами, предоставляемыми
школьной библиотекой, являются те, которые связа
ны с этим процессом: выдача и прием документов в
соответствии с правилами библиотеки, информиро
вание о возможностях библиотеки, предоставление
информационных баз данных и воспитание информа
ционной культуры пользователя.
Традиционное представление о библиотеке как о
месте, где хранятся знания и куда приходят люди за
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этими знаниями, сегодня стремительно меняется, но,
к сожалению, не в учительской малочитающей среде.
Без хорошей библиотеки школа не может выпол
нять на высоком уровне свои образовательные и
воспитательные функции. Школа — это, прежде
всего, книга. Проблема комплектования фондов,
качества покупки книг — это одна из главных
проблем школьной библиотеки и школы в целом.
Не компьютеризация, не внедрение информацион
ных технологий, а именно комплектование библио
течных фондов, если мы хотим вырастить просве
щенную и творчески ориентированную молодежь.
Нестабильное финансирование отражается на соста
ве фонда, который переполнен ветхой и морально ус
таревшей литературой. Приток новых книг едва дос
тигает 2% в год, не хватает естественнонаучных книг.
Вот такое у нас сегодня общество устаревших зна
ний, которые передаются детям из года в год.
Очевидно, что современная библиотека — это не
массовые мероприятия, хотя и они, безусловно, нуж
ны. В информационном обществе библиотекарь соз
дает условия, организует информационную среду
библиотеки так, чтобы пользователь мог качествен
но, быстро получить и усвоить информацию. Ключе
вым словом в работе библиотеки сегодня является
«информация», поэтому библиотекарь — организа
тор приобретения знаний читателем. Именно органи
затор доступа к информации. Обеспечивая доступ к
информации, знаниям, организуя информационную
комфортность библиотечной среды, библиотекарь
тем самым содействует просвещению.
Действительно, что пользы в том, что в библио
теке имеются колоссальные информационные ре
сурсы, если они не организованы, а читатели не го

товы к их использованию? Информационные ресурсы
— это то, без чего библиотека не может выполнять воз
ложенные на неё функции. Создание информационных
ресурсов — это трудоёмкая деятельность, требующая
каждодневной работы библиотекаря, особенно когда
ресурсы недостаточно разработаны и мало изучены.
Библиотекарь выполняет рутинные операции, вхо
дящие в разработанные нормативы. И в этой работе
он опирается на основной документ «Межотраслевые
нормы времени на работы, выполняемые в библиоте
ках», утвержденные постановлением Министерства
труда и социального развития РФ от 3 февраля
1997 г. № 6, которые рекомендуются для применения
в библиотеках, независимо от их форм собственнос
ти и организационноправовых форм.
И об этом не стоит забывать, чтобы не было анек
дотических случаев, которые случаются иногда в на
ших мурманских школах.
Так, одна моя коллега посетовала мне на то, что её
директор заставляет проводить библиотечные уроки
чуть ли не ежедневно, а другая с ужасом рассказала о
том, что её директор приказал создать электронный
каталог за месяц. Судя по всему, директора этих об
разовательных учебных заведений не знают, что нор
ма введения одного документа в электронный каталог
— от 30 минут, а совокупная норма на подготовку биб
лиотечного урока — от 7 часов. Административная
неграмотность директоров просто поражает, но это
уже отдельная тема профессионализма педагогичес
ких кадров. Мне хочется остановиться на другом.
Я думаю, что особой проблемы в подготовке и
проведении библиотечных мероприятий нет у школь
ных библиотекарей, а есть проблема их оплаты, целе
сообразности и времени. Более того, скажу, что про
вести мероприятие проще, чем сделать аналитико
синтетическую обработку документа. Возможно,
поэтому в школьных библиотеках зачастую работают
специалисты, не имеющие профессионального биб
лиотечного образования? Особенно остро этот воп
рос встает сейчас, после введения новой системы
оплаты труда, поэтому нужно рассматривать любую
работу с учетом стоимостной характеристики: сред
няя стоимость одной книговыдачи, одного посеще
ния, обслуживания одного пользователя, средняя
стоимость одного мероприятия и т.д. И многие рито
рические вопросы отпадут сами собой. Давайте бу
дем учиться оценивать работу библиотеки не по эмо
циональным всплескам, а по обоснованным характе
ристикам и считать, считать, считать.
К примеру, в прошлом году я обслужила 789
читателей: при этом количество учащихся соста
вило 699 человек на начало учебного года. Отку
да взялись еще 90 человек? И для многих чинов
ников от образования будет искренним «удивле
нием», что библиотека обслуживает не только
учащихся, но и педагогический коллектив, техни
ческий персонал и родителей. За год библиотеку
посетил 7261 читатель, книговыдача составила
16 046 экземпляров, из них 10 308 экземпляров
учебной литературы. Нормы нагрузки на библио
текаря определяются исходя из объемных пока
зателей — числа пользователей, посещений, вы
дачи документов, коэффициента обновляемости
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фонда, обращаемости, читаемости, посещае
мости. Нагрузка на 1 библиотекаря в среднем по
России — не более 650 человек, 13,5 тысяч вы
дач, 6—7 тысяч посещений. Нетрудно сравнить
эти цифры и сделать выводы.
Штаты школьных библиотек сегодня состав
ляются без учета межотраслевых норм и здраво
мыслия, поэтому в школьных библиотеках рабо
тают по одному библиотекарю, а если уж сильно
повезет, то по два.
Ни одна школа, гимназия, лицей нашего города не
может сегодня похвастать современной учебной библи
отекой, где был бы выделенный читальный зал, абоне
мент, медиатека, обновленный книжный фонд, техни
ческое оснащение и соответствующее число библиоте
карей. Ни одной такой «образцовой» библиотеки нет, а
не мешало бы её создать, чтобы показать, к чему нужно
стремиться всем директорам школ. Более того, медиа
теки сегодня создаются не при библиотеках, а при каби
нетах информатики, что противоречит всему мировому
опыту. Из этого следует, что школьный библиотекарь,
только оказывая основные услуги пользователям по вы
даче и приему документов, уже отработал свою зара
ботную плату. Кстати сказать, что заведующая библио
текой сегодня получает меньше, чем учитель начальных
классов, что тоже за пределами понимания.
Но «выдавальщики книг» не только обслужива
ют пользователей, они оказывают и другие услуги
— выполняют информационные запросы, комп
лектуют книжные фонды, списывают устаревшую
литературу, оформляют заказы на поставку учеб
ной литературы и организуют её выдачу/получе
ние, ведут традиционные или электронные ката
логи, выпускают информационные материалы,
проводят библиотечные уроки, организуют книж
ные выставки. Вся эта работа, в том числе админист
ративнохозяйственная деятельность, выпадает из ра
мок оплаты труда школьного библиотекаря.
Сегодня школа эксплуатируют школьного библи
отекаря, никакие мизерные доплаты за работу с
учебным фондом, за совмещение профессий не
компенсируют его физических и умственных затрат.
Мне бы очень хотелось дожить до того времени,
когда общество будет с уважением говорить не толь
ко о профессии учителя, но и о профессии библиоте
каря. Учитель дает знания по предмету, а библиоте
карь формирует информационное, культурное прост
ранство всей школы, значимость которого огромна. И
следует помнить, что в начале были библиотека и
библиотекарь, а потом появились школа и учитель,
поэтому вызывает недоумение, когда директора
школ относят школьную библиотеку к вспомогатель
ному аппарату. Ни один учитель, какими бы достоин
ствами он ни обладал, не дает того, что дает учаще
муся хорошая школьная библиотека.
Опасность, проистекающая из столь поверхност
ного подхода к работе школьных библиотек: ориента
ция на массовую работу, — приводит к тому, что
проблема нормирования и учет оказываемых библио
текой услуг фактически превращается для школьных
библиотек в задачу на выживание. Принцип «спасе
ние утопающих — дело рук самих утопающих» приоб
ретает всё большую актуальность.
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