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Библиотека и экономика : конфликт, компромисс 
или  сотрудничество?  

 
Экономика нашего общества – совокупность сложившихся 
взаимосвязанных и взаимозависимых отношений в следующих 
сферах: производство, распределение, обмен и потребление 
разнообразных благ.  

 

Производство. Процесс создания благ,  подразделяется на сферу 
создания материальных благ и на сферу нематериального 
производства. К сфере материального производства следует 
отнести промышленность, строительство, лесное и сельское 
хозяйство и прочие виды деятельности К  сфере нематериального 
производства относят пассажирский транспорт, ЖКХ, 
образование, культура,  наука, экология, демография, культура, 
политика, идеология, госустройство, административные 
отношения  и т.д. 

 

 



Библиотека и экономика : конфликт, компромисс 

или  сотрудничество?  
Распределение.. Процесс распределения произведенного товара  между 
членами общества обеспечивается объёмом благ, созданных 
производителями и участием в процессе государственных учреждений. 
Обеспечивает  поддержание принципа социальной справедливости в 
обществе: 

 1. материальные блага должны быть распределены с учетом 
вклада человека в жизнь общества;  

 2. общество должно проявлять заботу о членах, которые не могут 
трудится по причинам болезни,  старости и прочее. 
 

Обмен.  Процесс купли-продажи благ,  происходит обмен денег на товар, а 
товара на деньги.  

 
Потребление. Блага, которые были изготовлены в ходе производства, в 

сфере потребления удовлетворяют  потребности членов общества.   
 



Сферы экономики: 

 

•    производство, 

  

•    распределение,  

 

•    обмен, 

 

•     потребление. 

 

Место   культуры? 

 



Библиотека как организационно-хозяйствующий субъект:  

Участие в общественном разделении труда, создание услуг и 
продукта (ресурсов),  которые не создает никакая другая 
хозяйственная система; от качества, оперативности, 
конкурентоспособности  этих услуг зависят характеристики 
общественного продукта территории.  

В процессе производства продуктов и услуг библиотека 
потребляет экономические ресурсы (трудовые, материальные, 
финансовые), которые она преобразует с помощью 
библиотечной технологии в новые знания, удовлетворяющие 
общественные потребности, и в новые материальные продукты, 
реально участвующие в системе экономического обмена. 
Отставание в развитии библиотечных ресурсов как 
компонентов экономического потенциала общественного 
производства может нарушить весь ритм воспроизводственного 
процесса территории.  

Библиотека занимает свою «нишу» на рынке, обменивая свои 
товары и услуги на входные ресурсы либо денежные средства.  

 



Проблемы экономики = проблемы библиотек  

 

-современное состояние производственной сферы,  

-уменьшающиеся  доходы от производственной  серы  и 
как результат -  уменьшение налоговых платежей,   

-несоответствие объема бюджетного финансирования 
потребляемым общественным благам, 

-общественно-государственная форма собственности, 
предполагающая бесплатность библиотечного 
обслуживания за счет государственной финансовой 
поддержки, начинает существовать наряду с другими 
формами собственности, которые обусловливают 
необходимость включения библиотек, независимо от их 
желания, в рыночную экономику  
 

 



Проблемы муниципальных библиотек: 

-управленческие и организационные: невыполнение ФЗ-136 в 
ряде муниципальных районов или его формальное 
выполнение, когда межпоселенческие библиотеки создаются  
не в районном центре, а принимаются решения о закрытии 
сельских библиотек и создании на их базе учреждений 
районного уровня; преобладание казенных типов учреждений  

-недостаточность ресурсного обеспечения: 
недофинансирование деятельности; постоянная, хроническая 
оптимизация расходов; длительное отсутствие новых книг и 
подписки; медленное подключение к интернет и развитие 
электронных ресурсов, 

-недостаточность современных знаний  у персонала, 
отсутствие средств на повышение квалификации; 

-слабая материально-техническая база и устарелость 
оборудования;  



 

Сотрудничество 

 - это совместная деятельность, участие в общем деле, в 

результате которого все стороны получают ту или иную 

выгоду, 

- это акт объединения для достижения того, чего нельзя 

добиться в одиночку, 

- использование ресурсов других учреждений в 

собственных интересах  



Экономические методы сотрудничества  

Финансирование основной деятельности или 

отдельных библиотечных программ, 

Размещение заказов или выделение грантов для 

реализации конкретных проектов, 

 

Примеры: 

Программы ФЦП РФ ,  РЦП РК, МЦП, программы развития  

Программы поддержки  местных инициатив в Карелии с 2014г. 
http://metod.library.karelia.ru/files/1008.pdf   2016г.- 28%, 2015г.-29%, 2014г.-15% 

от объема программы составляет финансирование инфраструктуры 

культуры  

http://metod.library.karelia.ru/files/1008.pdf


Неэкономические методы сотрудничества 
 
Создание совместных общественных органов (общественных  
советов, попечительских советов, обществ друзей библиотеки),  
совместных общественных организаций и объединений , НКО и 
участие в их деятельности, 

 

Проведение совместных мероприятий и акций, 
 

Поощрение партнеров и друзей, 

 
Информационная поддержка библиотек  в СМИ, предоставление 
библиотекой информации своим партнерам и т.п., 

 
Методическая, консультационная, организационная помощь, 

 
Андрей Лисицкий  http://sitenew.bgunb.ru/mb/sources/Activity/4/Presentation/lisicky.pdf 

 

  

http://sitenew.bgunb.ru/mb/sources/Activity/4/Presentation/lisicky.pdf


Диалог с властью 

Лоббирование своих интересов во власти (внедрение во 

власть). 

Формирование общественного мнения. 

Создание партнерских связей. 

Мониторинг и проведение экспертизы проблем с 

последующим «преданием гласности». 

Гласность в работе библиотеки, «прозрачность» ее 

деятельности. 

Эффективное управление, в том числе формирование 

общественного или  попечительского совета.  

 



Что нужно сделать для установления эффективного 

сотрудничества с властью? 

-Найти точки соприкосновения. 

-Показать власти готовность к диалогу и сотрудничеству. 

-Показать знание и видение проблематики глобально и 

локально. 

-Продемонстрировать профессионализм, способность 

эффективно решать проблемы в местном  сообществе. 

-Предложить власти самостоятельное решение 

общественных проблем,  показать, что без привлечения 

библиотеки эти «проблемы» власть будет решать 

самостоятельно. 

-Создать систему поощрения представителей власти со 

стороны библиотеки. 

 



Сотрудничество с местным сообществом 

  
Местное сообщество  - это население, проживающее в городских и 
сельских  поселениях, ГО, МР  в границах которых осуществляется  
местное  самоуправление. 

Местное сообщество - группа людей в природной окружающей 
среде, обладающая географическими, политическими и 
социальными  границами и развитым общением друг с 
другом.   Группы взаимодействуют  на определенной  территории  
для достижения  совместных  целей. 

 Местное сообщество – это социальное взаимодействие (соседские  
отношения  общие правила и нормы поведения, общие властные 
структуры, общественные услуги, организации, взаимосвязь в произв
одственной деятельности и т. д.) и чувство сообщества 
(общность ценностей, чувство принадлежности,  чувство 
сопричастности к событиям в сообществе, чувство ответственности п
еред сообществом и т.д.). 



"В России библиотека - это больше, чем 
библиотека. Это культурный центр жизни 
общества как для городского, так и для 
сельского населения".  

 
Е.Ю.Гениева, конференция «Библиотека и местное 

сообщество» (СпБ, 2003г.)  


