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Героева М.И., библиотекарь  

МКУ «Шуйский центр культуры» 

 

«Грани взаимодействия Дома культуры и библиотеки 

 в составе учреждения культурно-досугового типа» 

 

 Не секрет, что процесс передачи библиотек в структуру КДУ вызвал у 

библиотекарей не самые радостные эмоции.  «131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» вихрем пронесся над сложившейся за 

30 лет системой библиотечного обслуживания населения, разметав библиотеки по 

поселенческим углам, создав уродливые изолированные модели библиотечного 

обслуживания, стремящиеся к самоизоляции, заведомо не обеспечивающие 

конституционного права  жителей на равный доступ к информации». (из материалов 

Форума «Сельские библиотеки в культурно-досуговых учреждениях:  опыт, проблемы, 

пути развития», состоявшегося на базе Выборгского района Ленинградской области   29-

31 октября 2008 года http://lib.lenobl.ru/izdaniya/new1). 

 В Шуйском сельском поселении Прионежского района ситуация осложнялась ещё 

и тем, что п.Шуя из-за отсутствия помещения для библиотеки 1,5 года был лишен 

полноценного библиотечного обслуживания. Вновь открывшаяся в п.Шуя библиотека 

вошла в состав муниципального учреждения «Шуйский центр культуры».   Войдя в состав 

КДУ, библиотека становится зависимой как от администрации КДУ, так и от 

администрации поселения, в котором она расположена. Шуйской библиотеке повезло, что 

обе администрации понимают, какую роль, библиотека может и должна играть в 

формировании социально-культурного и информационного пространства поселения. 

Конечно, далеко не все вопросы укрепления и развития материально-технической базы, 

комплектования, программно-технического обеспечения решены. Но и они решаются по 

мере возможности. За счет средств, заработанных Шуйским домом культуры, для 

библиотеки приобретен ноутбук, что позволяет значительно разнообразить и повысить 

качество библиотечных и клубных мероприятий.  

14 месяцев работы библиотеки в новых условиях складывались непросто. 

Проработав 30 лет в ЦРБ  ЦБС, отвечая за определенный участок работы, пришлось 

перестраиваться, учиться самостоятельно выстраивать свою деятельность (без отдела 

комплектования, без информационно-библиографического отдела…). Пришлось 

доказывать на деле нужность  и важность библиотеки для местного сообщества, так как на 

первый взгляд кажется, что если поселение просуществовало такой достаточно 

длительный срок без библиотеки, то в век Интернета может спокойно жить без неё и 

дальше.  

С точки зрения развития  сельской культуры включение библиотек в состав КДУ 

предполагает тесное взаимодействие этих учреждений для наиболее полного 

удовлетворения потребностей различных категорий сельского населения в услугах сферы 

культуры, при этом уровень и качество библиотечных и культурно-досуговых услуг КДУ 

должно соответствовать самым современным требованиям. В сотрудничестве библиотек с 

организациями и учреждениями, родственными библиотеке по целям и задачам работы – 

нет ничего нового, оно основано на многолетней практике. Традиционно часть 

мероприятий библиотеки ЦБС проводили совместно с культурно-досуговыми 

учреждениями. Формы подобной совместной деятельности в Прионежском районе в 

целом и в п. Шуя в частности существовали самые разные: литературно-музыкальные 

гостиные, клубы по интересам, литературные праздники,  книжные выставки и обзоры, 

викторины и т.д. Другое дело, что не у всех эта совместная деятельность удавалась. 

Оказавшись, так сказать, в «одной упряжке» библиотеки и Дома культуры могут в полной 
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мере использовать  возможности друг друга для повышения качества уже существующих 

и создания новых видов услуг, необходимым жителям поселений.  

Пожалуй, можно выделить два направления взаимодействия библиотек и ДК: 

1. Взаимодополняющая деятельность, использование выгод совместного 

существования. Библиотека, находящаяся в помещении КДУ может использовать любое 

массовое мероприятие для привлечения новых читателей, для повышения посещаемости. 

За небольшой промежуток времени я убедилась, что население привыкло посещать 

библиотеку перед концертами, спектаклями, праздниками или после их окончания. Дети, 

занимающиеся в кружках и творческих коллективах, используют время до занятий и даже 

во время перерывов для того, чтобы заглянуть в библиотеку. Члены Совета ветеранов, 

собираясь на заседания, самодеятельные артисты театрального коллектива и участники 

Шуйского народного хора, собираясь на репетиции,  приходят пораньше, чтобы обменять 

книги.  

С другой стороны, работники ДК получили возможность в полной мере 

использовать фонд библиотеки для профессиональной деятельности. Если ранее не все 

сотрудники имели представление о возможностях библиотеки или просто не посещали её 

из-за нехватки времени, то сегодня они обращаются за помощью в подборе литературных 

текстов, иллюстративного материала. 

Основные мероприятия, проводимые в библиотеке, носят именно библиотечный 

характер. Но у нас они могут  дополнять, предварять мероприятия ДК. Например,  

книжные выставки, выставки детского рисунка, посвященные Дню пожилого человека, 

Дню матери, Дню Победы и т.д.  Удачно сложилась совместная работа в дни летних 

каникул. Пришкольный лагерь «Дружба» тесно сотрудничал с Шуйским центром 

культуры, культорганизаторы и методисты ДК проводили развлекательные мероприятия, 

а задачей библиотекаря была организация патриотического просвещения (выставки-

просмотры и мультимедиабеседы, посвященные Дню России и Дню Республики Карелия, 

пропаганда художественной литературы в форме обзоров-обуждений в рамках программы 

Летних чтений  «Лето - время читать». Библиотечные мероприятия в июне посетило 257 

пользователей-детей.  

2. Совместная деятельность, совместные мероприятия. 

Такие мероприятия, как, например, праздник для первоклассников «Посвящение в 

читатели» сложно провести без элементов театрализации. Поэтому он и стал удачным 

совместным мероприятием. Библиотекарь рассказывает об истории возникновения книги, 

истории библиотек, демонстрирует слайды, а первоклассники с восторгом встречают 

сказочных персонажей - старуху Шапокляк и Рваку-Кусаку и с удовольствием 

запоминают правила поведения в библиотеке, правила обращения с книгой.  

Благодаря поддержке сотрудников ДК Шуйская библиотека смогла принять 

участие во Всероссийской акции «Библионочь 2012». Сомнений было достаточно: город 

Петрозаводск так близко, Национальная библиотека РК и Детско-юношеская библиотека 

предлагают такие интересные программы и несколько групп наших читателей на 

школьных автобусах уже готовятся принять в них участие. Жаль, конечно, что в поселке 

нашем нет книжных магазинов, издательств  и  художественных галерей. Но библиотека-

то ЕСТЬ! Значит, Библионочь должна состояться! И она состоялась. В 21.30 любители 

чтения собрались в читальном зале библиотеки и весело провели время, играя в разные 

интеллектуальные и творческие игры. Например, в шарады: стихотворные загадки, ответы 

на которые составляли нужное слово по частям. Люди, даже далекие от литературы, с 

удовольствием играли в буриме, складывая стихи по заранее заданным рифмам. У 

молодежи особый интерес вызвало гадание по книгам Булгакова, Шекспира, Пушкина… 
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Библионочь в Шуйской сельской библиотеке 

 

Очень хорошо, что собрались в стенах библиотеки люди самого разного возраста - 

и молодежь и люди старшего возраста. Расставаясь, делились планами и идеями по поводу 

следующей Библионочи. Думаю, что она обязательно состоится в 2013 году. Тем более, 

что на память гости написали такие добрые слова: 

 «Я помню чудное мгновенье..  

В библиотеке мы сидим.  

Собрались звезды поселенья.  

И уходить мы не хотим».  

 

«Мероприятие всем нам очень понравилось, посмеялись от души, прекрасно 

провели ночь. Ждем приглашения на «Библионочь 2013» Пожелания: погасить свет и 

зажечь свечи. Придать таинственности этому вечеру»; « Мы желаем, чтобы когда-нибудь 

мы пришли сюда как в литературный салон 19 века. Дамы в шикарных платьях с 

галантными кавалерами. Блеск ума, острота мысли, канделябры, свечи, книги, гусиные 

перья, чернила и… вальс, стихи, салонные игры».  
Но самое интересное и несколько неожиданное продолжение получилось у 

мероприятия,  проводимое в рамках программы «Имя в карельской литературе», (эта 

программа была разработана  в Прионежской ЦБС Новожиловой С.М.)  В библиотеке 

состоялась встреча с известными карельскими авторами Ириной Мамаевой и Анной 

Матасовой. Анну Матасову до сих пор с восторгом вспоминают пятиклассники и 

шестиклассники и с удовольствием читают книги, подаренные ею в нашу библиотеку.  

Ирина Мамаева встречалась со старшеклассниками и взрослыми читателями. 

Десятиклассникам было о чем поговорить с автором книги «Любить и жалеть». С этой 

повестью они познакомились на уроках литературы, поэтому вопросов у ребят было 

много.  
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Встреча старшеклассников и жителей п.Шуя с Ириной Мамаевой 

 

А затем разговор зашел о современной литературе и  директор Шуйского центра 

культуры Анна Васильевна Матвейкова поинтересовалась - почему так трудно найти 

интересную современную пьесу, (наш театральный коллектив «Версия» в тот момент  

испытывал трудности с репертуаром, не мог определиться). Ирина Мамаева вспомнила 

реальный случай из жизни, который вполне мог бы лечь в основу комедии. Собравшимся 

этот эпизод понравился, а Анна Васильевна попросила Ирину мамаеву написать на этот 

сюжет пьесу. Так вот и появилась «Баня Entertainment», лирическая комедия, которая с 

успехом прошла на сцене Шуйского центра культуры, некоторые зрители приходили 

посмотреть спектакль несколько раз.  
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Сцена из спектакля «Баня Entertainment» по пьесе Ирины Мамаевой 

 

Когда шуяне узнали, что на спектакле присутствует автор, зал долго аплодировал, 

ещё бы – специально для шуйского театра известный писатель написал пьесу, да ещё и 

действие этой пьесы происходит в Шуе. Замечательную рецензию на спектакль в 

районной газете «Прионежье» написала Анна Матасова: «На премьеру собрались не 

только жители поселка, но приехали много гостей из города, друзья Ирины и ее родители. 

Дело в том, что это её первая работа для театра. .. Я давно дружу с Ириной. Хорошо знаю 

её творчество, поэтому в зале Шуйского ДК на меня накатывало то волнение, то 

любопытство… Но вот по сцене решительно прошагала суровая русская женщина 

Антонина, дядя Слава спрятал за спину пиво. За кулисы первый раз пролетела 

замороженная курица, зал расхохотался – и я забыла все свои вопросы. Спектакль 

захватил меня целиком и не отпускал до самого конца…».  

Благодарные шуяне в местной группе Вконтакте писали такие отзывы:  

 « - Всем участникам театральной группы «Версия» огромное спасибо за юморной 

спектакль «Баня». Получила огромное удовольствие за доброту, профессионализм и 

юмор. Очень приятно, что все участники спектакля хорошие знакомые, наши шуйские 

жители. Всем здоровья, оптимизма, счастья, удачи. Мы вас очень любим! Спасибо!!!». 

« -Молодцы! С хорошим настроением уходим. Вы профессионалы. Так держать!» 

« - Молодцы! Спасибо «Версии», автору, режиссеру!» 

«- Спасибо огромное за спектакль! БРАВО! Вы профессионалы! И.Мамаевой 

отдельное спасибо за такую великолепную пьесу!» 

 «Я, как библиотекарь, очень  довольна: сколько жителей Шуи  узнали о 

существовании интересных карельских авторов, заинтересовались их творчеством. 

Надеюсь, что эта встреча не последняя». 
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В целом опыт работы подсказывает, что, не смотря на все сложности, библиотеки в 

составе КДУ могут не только выживать, но и динамично развиваться, находить в 

сложившихся условиях  новые интересные возможности.  

 

 

 

 

 

 

 

 


