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Меняется мир – 
меняется библиотека

Заменят ли электронные библиотеки бумажное собрание книг? Что еще, кроме чтения и информационного 
обслуживания, может предложить читателям современная библиотека? На наши вопросы отвечает директор 
Луховицкой межпоселенческой библиотеки Екатерина Андросова

Беседовал 
Александр ВЕРЕТЕННИКОВ

Фото Алексея Андросова

СОХРАНЯЕМ ЧИТАТЕЛЯ
– Екатерина Александров-

на, насколько востребованы 
сегодня услуги общедоступ-
ной библиотеки, не падает 
ли читательский спрос?

– Конечно, приходится 
констатировать некоторое 
снижение посещаемости 
библиотек. Сегодня суще-
ствует множество простых и 
удобных способов прочесть 
книгу, не прибегая к услугам 
библиотеки. Книгу легко най-
ти в интернете или купить в 
магазине. Сложнее обстоят 
дела с чтением с целью обра-
зования, изучением научной 
и краеведческой литературы. 
Оцифрованных аналогов хо-
рошего качества такой ли-
тературе найти не просто, а 
информация в интернете не 
всегда достоверна, поэтому 
межпоселенческая библио-
тека сохраняет своих чита-
телей, значительную часть 
которых составляют школь-
ники и студенты.

В СИСТЕМЕ – 22000
– Каково примерное число 

постоянных посетителей 
библиотек, и сколько среди 
них впервые записавшихся 
читателей?

– Поскольку посещают би-
блиотеки не только читатели, 
но и гости множества прово-
димых нами культурно-мас-
совых мероприятий, коли-
чество посещений намного 
больше числа зарегистриро-
ванных пользователей. Если 
брать только межпоселенче-
скую библиотеку без сельских 
структурных подразделений, 
то у нас ежегодно обслужива-
ется порядка пяти тысяч чи-
тателей. В целом в библиотеч-
ной системе района, включая 
все городские и сельские би-
блиотеки, в 2015 году был за-
регистрирован 21491 человек. 
В нашей библиотеке с начала 
2016 года появилось 63 новых 
читателя.

СОКРАТИЛИ 
В ПОСЕЛЕНИЯХ

– В прошлом году произо-
шло сокращение библиотеч-
ных сотрудников в поселени-
ях. Как теперь происходит 
библиотечное обслуживание 
сельского населения?

– Действительно, библио-
течная система в 2015 году 
была сокращена. Прекратили 
библиотечное обслужива-
ние Аксеновская, Носовская, 
Нижне-Масловская сельские 
библиотеки. Городнянская 
библиотека обслуживает чи-
тателей один раз в неделю, 
по средам. Фруктовская, Вра-
чово-Горковская, Головачев-
ская и Подлипковская сель-
ские библиотеки перешли 

на половину рабочей недели, 
на две библиотеки работает 
один специалист.

С расписанием каждой 
сельской библиотеки мож-
но познакомиться на нашем 
сайте: www.luh-biblio.com в 
разделе «Сельские библио-
теки».

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЭРА
– Может ли межпоселен-

ческая библиотека предо-
ставить возможность чи-
тателям знакомиться с ли-
тературой на электронных 
носителях? Как решен во-
прос с компьютеризацией?

– К сожалению, библиотеки 
нашего района не располага-
ют электронными книгами, 
но мы можем предоставить 
доступ к фондам Националь-
ной электронной библио-
теки, с которой в 2015 году 
был заключен договор о со-
трудничестве. В ближайшее 
время на базе межпоселен-
ческой библиотеки плани-
руется организовать работу 
удаленного читального зала 
Президентской библиоте-
ки им. Ельцина. Кроме то-
го, на нашем сайте в разделе 
«Оцифрованные издания» 
представлены некоторые 
электронные версии книг, 
любезно предоставленные 
нам издательством «Серебро 
слов», а также мы располага-
ем аудиокнигами, которых у 
нас насчитывается около 300.

Луховицкая межпоселен-

ческая библиотека осущест-
вляет доступ пользователей к 
правовой системе «Консуль-
тант плюс», к базам данных 
библиотеки через систему 
каталогов и картотек, в том 
числе и в электронном виде. 
Электронный каталог нашей 
библиотеки на данный мо-
мент включает 7907 записей. 
Доступ к нему возможен так-
же через официальный сайт 
библиотеки.

Что касается компьютери-
зации, то каждая библиоте-
ка нашего района, включая 

сельские, оснащена компью-
терами и может предоста-
вить читателю возможность 
работы за ними.

ФОНДЫ В КРИЗИС 
ПОПОЛНЯЕМ

– В настоящей непростой 
экономической ситуации 
пополняется ли библиотеч-
ный фонд новыми книгами и 
периодическими изданиями?

– Экономический кризис 
сказывается на комплектова-
нии библиотечных фондов, 
и, тем не менее, при опреде-
ленном снижении количе-
ства приобретаемых книг и 
наименований выписыва-
емых периодических изда-
ний библиотеки района про-
должают комплектоваться. 
В 2015 году в совокупный 
библиотечный фонд райо-
на поступило 1583 книги. 
Среди них не только книги, 
приобретенные за счет бюд-
жетных средств, но также 
издания, переданные в дар от 
администраций Луховицко-
го муниципального района 
и городского поселения Лу-
ховицы, Московской област-
ной библиотеки, издательства 
«Серебро слов», луховицких 
авторов или просто от чита-
телей. Количество наимено-
ваний выписываемой пери-
одики также сохраняется на 
достаточном уровне. В целом 
по району в 2015 году было 
выписано 26 названий газет 
и 114 названий журналов.

МЕСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
– Библиотеки всегда были 

не только книгохранилища-
ми, но и местом общения 
писателей, поэтов, крае-
ведов. Поддерживается ли 
эта практика в настоящее 
время?

– Да, эта практика поддер-
живается. Наша библиотека 
сегодня выступает в роли не 
только хранителя культур-
ного наследия и активного 
информационного агента, но 
становится настоящим куль-
т урно-просветительским 

центром. В минувшем году, 
например, при поддержке 
Московской областной ор-
ганизации Союза писателей 
России на базе библиотеки 
была организована работа 
луховицкого литературного 
объединения, продолжается 
работа краеведческого лекто-
рия.

Первостепенное значение 
имеют мероприятия, направ-
ленные на популяризацию 
литературы и чтения, имен-
но поэтому приоритетными 
формами работы библиотеки 

остаются литературные часы, 
обзоры книжных выставок, 
литературно-музыкальные 
композиции и гостиные, вик-
торины, громкие чтения.

В рамках внутренней про-
граммы «Библиотека – центр 
культурного притяжения» 
разрабатываются новые 
проекты, создаются новые 
объединения для организа-
ции интересного, полезного, 
интеллектуального досуга. 
Уже работают такие новые 
направления, как проведение 
бесплатных консультаций по 

компьютерной грамотности 
для пожилых людей и инва-
лидов, проект «Буккроссинг», 
или «Книговорот», когда чи-
татели обмениваются друг с 
другом прочитанными и уже 
ненужными им книгами.

Объявлен набор в «Библио-
продленку», в рамках которой 
с учениками начальной шко-
лы проводятся игровые и по-
знавательные занятия, твор-
ческие мастер-классы, уроки 
выразительного чтения. Ка-
ждую пятницу библиотека 
приглашает детей на «Мульт-
фейерверк», а в выходные дни 
работает кинозал выходного 
дня.

В настоящее время в биб-
лиотеках нашего учрежде-
ния организована работа 
19 кружков. В межпоселен-
ческой библиотеке работа-
ют четыре объединения по 
интересам: клуб интересных 
встреч,  клуб «Мир право-
славия», клуб «Ветеран» и 
литобъединение.

В заключение хотелось бы 
добавить, что мы живем в ин-
формационный век, и грамот-
ная навигация в мире знаний 
и информации чрезвычайно 
важна. Как определить что 
читать, какой выбор сделать? 
Ответить на эти вопросы по-
может библиотека. Можно с 
уверенностью сказать лишь 
одно: без читающего общества 
у нас нет будущего. Меняется 
мир, меняется библиотека, но 
важность чтения для духов-
но-нравственного и интеллек-
туального развития личности 
остается неизменной.

21 библиотека 21 библиотека 
действует в Луховицком рай-
оне, включая межпоселенче-
скую. Из них:

3 библиотеки3 библиотеки 
входят в библиотечную 
систему г. Луховицы, 

2 библиотеки2 библиотеки 
обслуживают читателей 
Белоомута,

15 библиотек15 библиотек 
работают в сельской мест-
ности.

Все сельские библиотеки 
с января 2015 года вошли в 
состав Луховицкой межпо-
селенческой библиотеки, 
в которой появился отдел 
сельских структурных под-
разделений.

В нем трудятся 12 библио-
текарей, которые проводят 
работу по организации би-
блиотечно-информационно-
го обслуживания жителей 
поселений в 15 населенных 
пунктах.


