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МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ
И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ЭТЮДЫ КУЛЬТУРЫ»
(ТОМСК, 17 АПРЕЛЯ 2012 г.)
Первая конференция «Этюды культуры» была приурочена к десятилетию
Института искусств и культуры (Культурологический факультет в Томском государственном университете был открыт в 1994 г.). Название конференции было
предложено директором института Юрием Владимировичем Петровым. В конференции приняли участие более 40 аспирантов и студентов. Постепенно конференция выходит за рамки Института искусств и культуры, привлекая внимание со
стороны других подразделений Томского государственного университета и вузов
города, а впоследствии – и за пределы Томска. В 2009 г. конференция получает
статус всероссийской. Регулярно издаются сборники статей.
С 2004 по 2012 г. работа конференции велась по таким направлениям, как
«Локальные культуры», «Личность в истории и культуре», «Художественные
миры культуры», «Современные исследования культуры: теория и история»,
«Музеология, культурное наследие и туризм», «Библиотека и культура книги»,
«Библиотечное дело Томска и Томской области», «Музыкальное искусство в современной культуре», «Дизайн и проблемы художественного творчества» и др.
В 2012 г. в конференции приняли участие студенты и аспиранты Томского
государственного университета, Томского политехнического университета, Хакасского государственного университета (Абакан), Алтайского государственного
университета (Барнаул), Челябинской государственной академии культуры и искусств. Всего было представлено более 60 докладов. С частью из них мы предлагаем вам познакомиться в данной рубрике.

УДК 027.52:021.2
М.С. Балышева
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА – ИНФОРМАЦИОННОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР СЕВЕРСКА∗
В данной статье анализируется деятельность Центральной библиотеки города Северска Томской области по четырем направлениям: информационному, социальному,
культурно-просветительскому, досуговому. Рассмотрено взаимодействие библиотеки с административными, образовательными, культурными учреждениями города,
средствами массовой информации.
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Северск имеет небольшую историю – чуть менее 60 лет. Но история этих
мест насчитывает более 16 тысяч лет, именно тогда на этой территории впервые обосновались люди [1]. Строительство же города началось одновременно
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с возведением заводов Сибирского химического комбината, вокруг которого
он впоследствии разрастался. В городе, который до сих пор сохранил в своем
облике дух советских времен, живут более ста тысяч человек, из которых каждый четвертый является читателем Центральной городской библиотеки.
Чем меньше город, тем больше ответственность библиотеки перед ее читателями, поскольку она становится его информационно-культурным центром, одним из немногих мест, где горожане могут получить необходимую
информацию и повысить свой культурный уровень. Немаловажен и уровень
дохода населения: в небольших городах он невысок в сравнении с доходами
жителей мегаполисов. Центральная городская библиотека Северска сегодня
выступает социальным информационным гарантом местного сообщества,
является единственным в городе бесплатным центром поддержки образования, самообразования и культуры, выполняет функции основного источника
информации для населения города. Библиотека стала излюбленным местом
встреч людей, не мыслящих свою жизнь без книг [2. C. 5].
История Центральной городской библиотеки Северска начиналась с
1955 г. В настоящее время библиотека имеет развитую структуру и насчитывает четырнадцать отделов, из них три специализированных: молодежный,
нотно-музыкальный, отдел «Гармония» и два филиала. Она является основным фондодержателем среди библиотек города. Общий фонд документов –
365 тыс. единиц хранения. Ежегодно из фондов библиотеки выдается более
500 тысяч изданий, что, безусловно, доказывает его востребованность среди
горожан.
Библиотека располагает современной компьютерной техникой. К услугам
пользователей электронная справочно-правовая система «КонсультантПлюс», у библиотеки есть свой сайт, интернет-зал, зал информационной поддержки старшеклассников по вопросам профессионального самоопределения
личности «Выбери своё будущее», выставочный зал, общественный литературный музей Сергея Есенина.
Рассмотрим основные направления работы Центральной городской библиотеки Северска: информационное, социальное, культурно-просветительское, краеведческое, досуговое.
Сегодня для того чтобы адаптироваться к меняющимся условиям жизни,
людям нужны новые практические и фундаментальные знания, свободный
доступ к информации, на что и направлена работа библиотек. С 2001 г. библиотека Северска принимает участие в корпоративном проекте «Открытая
электронная библиотека г. Томска». Цель проекта – участие Центральной
городской библиотеки Северска в совместной деятельности библиотек Томской области по созданию и использованию информационных ресурсов и
внедрение в практику работы библиотеки новых услуг для пользователей.
Проект получил финансовую поддержку фонда Сороса [3].
Социальный состав населения города включает значительное количество
инженерно-технических работников, научных сотрудников, аспирантов, студентов, обучающихся в томских вузах и средних специальных учебных заведениях и их филиалах в Северске. Поэтому в 2000 г. библиотека вступает в
партнёрский проект «Viribus Unitis». Цель проекта – повышение роли Центральной городской библиотеки как информационного центра путем обеспе-
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чения жителям города свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам библиотек Томской области. Проект был реализован совместно
с Томской областной универсальной научной библиотекой им. А.С. Пушкина и Централизованной библиотечной системой Первомайского района Томской области при финансовой поддержке фонда Сороса [3].
Северская библиотека участвует в мегапроекте «Пушкинская библиотека.
Книги для российских библиотек», благотворительной программе, финансируемой Институтом «Открытое общество», целью которой является пополнение фондов библиотек новыми изданиями российских издательств. В рамках
данной программы фонды Центральной городской библиотеки были укомплектованы лучшей справочной и энциклопедической литературой по гуманитарным отраслям знаний. В общей сложности библиотека получила 5076
экземпляров за 4 года [3].
Центральная городская библиотека находится в постоянном общении, совместной работе со многими учреждениями культуры, образования, общественными организациями, структурными подразделениями городской администрации и средствами массовой информации Северска. Поэтому все происходящие в библиотеке события широко освещаются в местной прессе, в частности газетах «Новое время» и «Диалог».
Центральная городская библиотека в сотрудничестве с другими городскими учреждениями вплотную занимается социальной деятельностью. В
2006 г. был заключен договор о взаимодействии с Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Клиническая больница № 81», цель
которого – повышение информационного уровня медицинских работников,
совместная работа по распространению медицинских знаний и формированию среди населения г. Северска здорового образа жизни. Больница оформляет подписку периодических медицинских изданий и передает их в отдел
«Гармония» Центральной городской библиотеки. Сотрудники отдела «Гармония» проводят тематические часы деловой информации, информационные
обзоры, выездные выставки, издают бюллетени «Новая медицинская литература», тематические информационные списки, организуют информационное
сопровождение семинаров и конференций, которые проходят на базе библиотеки [4. C. 4]. Обслуживание специалистов по межбиблиотечному абонементу проводится на договорной основе с Научно-медицинской библиотекой
Сибирского государственного медицинского университета. Отдел «Гармония» совместно с обществом «Знание» проводит лектории для горожан о здоровом образе жизни.
В 2000 г. на базе молодежного отдела был открыт зал информационной
поддержки старшеклассников «Выбери свое будущее». В 2004 г. создана целевая комплексная программа для учащейся молодёжи города [5. C. 23].
Толчком к развитию работы библиотеки в этой области стало повышение
уровня безработицы в молодежной среде. Цель программы – повышение
профориентационной культуры учащихся школ города; оказание информационной помощи в подготовке к выпускным и вступительным экзаменам;
информирование о состоянии рынка образовательных услуг области и правилах приема в учебные заведения, а также о законодательстве в области образования и труда молодежи.
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Центральная городская библиотека проводит мероприятия по социализации для представителей старшего поколения. Каждый год проводятся дни
старшего поколения, которые обычно совпадают с итоговым заседанием клуба «Цветовод».
В библиотеке проводятся культурно-просветительские мероприятия.
Центральная городская библиотека – центр литературной жизни Северска. В
библиотеке работают молодежный клуб «ТО да Сё», поэтическое объединение «Гармония», проводятся конкурсы чтецов в рамках проекта «Северские
поэты детям», встречи с северскими, томскими и российскими писателями и
поэтами, организуются литературные вечера, музыкальные гостиные, творческие встречи с художниками, музыкантами.
В 2000 г. в Центральной городской библиотеке состоялось торжественное
открытие общественного литературного музея Сергея Есенина. Музей является местом проведения вечеров и встреч, посвященных памятным датам
С.А. Есенина, поэтам Серебряного века, современным писателям и поэтам.
Благодаря сотрудникам библиотеки не ослабевает интерес горожан к истории родного края. Библиотека располагает краеведческой картотекой «Сибирь. Томская область», в которой специальный раздел посвящен Северску.
Кроме того, проводятся выставки, обзоры литературы для школьников, викторины, вечера и встречи, так или иначе касающиеся этой темы.
Огромную работу в области краеведения проделал библиографический
отдел библиотеки, создав краеведческий аннотированный библиографический указатель «Открыто о Закрытом» – первое справочное пособие о ЗАТО
Северск. Универсальное издание отражает литературу, содержащую информацию о различных аспектах жизни и развития Северска: о населении, истории, экологии, социально-экономическом развитии и администативноправовом управлении, здравоохранении и медицине, культуре, образовании,
спорте, духовно-религиозной и общественной жизни города. Издание предназначено не только для специалистов в области краеведения, но и для того,
чтобы помочь воспитанию гражданского самосознания и интереса к истории
своего города.
Помимо привычной для библиотек деятельности – обеспечить каждому
жителю города возможность свободного доступа к знаниям, информации и
культуре, Центральная городская библиотека взяла на себя заботу о досуге
горожан. Библиотека проводит лекции и мероприятия для клубов «Цветовод»
и «Рукодельница», организует выставки работ их участников, проводит вечера для любителей кино.
Присоединившись к проекту «Библионочь», что является уникальным для
Томской области, библиотека провела мероприятие «Староновогодняя карусель». Все горожане были приглашены на экскурсию по новогодним традициям. Для гостей библиотеки организаторы мероприятия проводили новогодние викторины по мотивам русских народных сказок, библиотечный квест
«Библионочь: Другое измерение». За один вечер библиотеку посетило более
400 человек.
Сотрудники библиотеки любят и ценят свою работу, стараются полностью удовлетворить читательские запросы, стремятся к совершенству, инновациям, творчеству. В провинциальном городе изучение прошлого и настоя-
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щего родного края играет огромную роль в просвещении молодежи и является одним из самых интересных и увлекательных направлений библиотечной
деятельности.
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