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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

Очевидно, что в своей деятельности, в постановке и реализации своих 
текущих и стратегических задач, библиотеки как социальные институты и 
информационные центры общества должны руководствоваться теми при-
оритетами, которым само общество следует на том или ином этапе своего 
развития. Только в этом случае можно говорить о качественном и эффектив-
ном - как говорится, адекватном - библиотечно-информационном обслужи-
вании интересов общества и рассчитывать на получение со стороны обще-
ства внимания, признания и поддержки в той высокой степени, которая, по 
мнению многих библиотекарей, должна обеспечиваться в силу уже самой 
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миссии библиотек, сберегающей и пропагандирующей культурные ценнос-
ти, социальные устои и нравственные идеалы общества. 

К сожалению, не всегда библиотеки поднимаются до такого уровня обоб-
щения своей каждодневной, зачастую рутинной работы, конкретные прак-
тические результаты которой являются важным вкладом в решение стоящих 
перед обществом актуальнейших проблем. По-видимому, это во-многом яв-
ляется причиной того, что роль библиотек в обществе, несмотря на подчерк-
нуто уважительное отношение к ним, все же недооценивается и библиотеки, 
принимая активное участие в построении информационного общества и в 
переходе общества к устойчивому развитию, не всегда могут показать обще-
ству значимость той работы, которую они выполняют изо дня в день. Сегодня 
библиотеки все еще не воспринимаются как система социокультурных и 
информационных центров, призванная сыграть важную роль в переходе об-
щества к устойчивому развитию, и причина этого, возможно, и в том, что 
мало кто из библиотекарей интересуется сегодня проблематикой устойчиво-
го развития, имеющей уже более чем 30-летнюю историю, и пытается опре-
делить место и роль библиотек в этом процессе даже не на глобальном, а на 
локальном уровне. 

Как известно, концепция устойчивого развития как главной задачи чело-
вечества в конце XX в. — в начале XXI в. явилась результатом осознания 
мировым сообществом глобальной экологической опасности, грозящей ги-
белью человечеству. Экономическая модель, по которой страны мира разви-
вались в течение тысячелетий, Коференцией ООН по окружающей среде и 
развитию в 1992г. в Рио-де-Жанейро была признана неприемлемой, ставя-
щей под угрозу само существование жизни на Земле. Было признано, что 
поскольку биосфера и ноосфера — единый организм планеты Земля, то ус-
тойчивое развитие в каждой стране может быть обеспечено только устойчи-
вым развитием всего мирового сообщества, точно также как устойчивое раз-
витие всего мирового сообщества невозможно без устойчивого развития во 
всех странах мира. Результатом реализации концепции устойчивого разви-
тия стали создание в каждом входящем в ООН государстве органов, ответ-
ственных за устойчивое развитие, и разработка документов национального 
уровня, обеспечивающих переход страны к устойчивому развитию. В Рес-
публике Беларусь работу в области устойчивого развития курирует Нацио-
нальная комиссия по устойчивому развитию при Совете Министров. В соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь Национальная страте-
гия устойчивого развития (НСУР) разрабатывается раз в пять лет на 15-лет-
ний период. В 2004 году Президиум Совета Министров Республики Беларусь 
одобрил НСУР Беларуси на период до 2020 года. 

В качестве основной цели НСУР-2020 продекларировано «динамичное 
повышение уровня благосостояния, обогащение культуры, нравственности 
народа на основе интеллектуально-инновационного развития экономичес-
кой, социальной и духовной сфер, сохранение окружающей среды для ны-
нешних и будущих поколений» [1, с. 33]. 
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В теоретическом плане НСУР основывается на модели, представленной 

триадой «человек-окружающая среда-экономика», и действия по реализа-
ции устойчивого развития в Беларуси должны обеспечить гармонизацию от-
ношений в этой триаде «с целью сбалансированного социально ориентиро-
ванного, экономически эффективного и эколого-защитного развития стра-
ны, удовлетворения необходимых потребностей нынешних и будущих поко-
лений». В прикладном плане модель устойчивого развития — «это способ 
организации и функционирования общества, государства, экономики на 
принципах устойчивости, обеспечивающих предупреждение и нейтрализа-
цию внешних и внутренних угроз», а НСУР «является долгосрочной програм-
мой поэтапного перехода к устойчивому развитию, определяющей конкрет-
ные направления преобразований и виды деятельности по достижению стра-
тегических целей, необходимые для этого ресурсы и механизмы, системы 
управления и координации на локальном, региональном, национальном и 
международном уровнях». 

Главными приоритетными направлениями НСУР определены экологи-
ческая безопасность и социально-экономическое развитие страны, в рамках 
которых сформулированы многочисленные приоритеты более низкого уров-
ня, такие, например, как приоритеты в области развития науки и техноло-
гий, производственного потенциала, культуры, построения гражданского 
общества, научно-технической политики в сфере лесной индустрии и т.д. 

Поскольку ни один вид человеческой деятельности не может эффектив-
но осуществляться на современном этапе без полноценного информацион-
ного обеспечения, а библиотеки были и остаются основным поставщиком 
информации для культуры, образования, науки и производства, то законо-
мерен интерес, какое внимание уделено в НСУР-2020 информационной со-
ставляющей ее реализации, и в частности библиотекам. 

Несмотря на многоаспектный и разноуровневый охват факторов устой-
чивого развития библиотеки в НСУР-2020, на наш взгляд, упоминаются не-
заслуженно мало, причем их упоминание отражает традиционный и во мно-
гом устаревший взгляд на роль и миссию библиотек в обществе. Так, напри-
мер, в разделе 3.5 Информационные  и коммуникационные технологии говорит-
ся, что для формирования в стране единого информационного пространства 
как одного из этапов перехода к информационному обществу необходимо 
решение и такой задачи, как «создание условий для пропаганды достижений 
культуры как в стране, так и за рубежом путем формирования информаци-
онных ресурсов Национальной библиотеки, других ведущих библиотек, ре-
сурсов культурологического профиля и представления их в национальном 
секторе Интернет, создание электронной энциклопедии бнлорусской куль-
туры, а также машинного фонда белорусского языка» [1, с. 51]. Далее, в 
разделе 3.8. Потенциал  регионов, система расселения и уровень развития инф-
раструктуры населенных мест среди основных факторов, содействующих 
реализации модели и целей устойчивого развития, созданных — обращаю 
ваше внимание — в крупных и больших городах является также «высокий 



социально-культурных потенциал, представленный театрами, концертны-
ми залами, кинотеатрами, библиотеками, домами культуры, многофункцио-
нальными спортивными комплексами» [ 1, с. 62]. Среди основных факторов, 
содействующих развитию средних и малых городов, библиотеки самостоя-
тельно не упоминаются, а возможно, подразумеваются, как и в первом слу-
чае, под учреждениями социально-культурного обслуживания населения, 
что снижает значимость библиотек как порою единственно доступных широ-
кому населению центров информации. В разделе 4.1.4. Развитие национальной 
культуры, духовное и физическое оздоровление народа отмечено, что «из-за не-
достаточных объемов бюджетного финансирования культуры в Беларуси воз-
никают проблемы укрепления материально-технической базы отрасли, ком-
плектования библиотечных фондов, обеспечения современными техничес-
кими средствами и др.» [1, с. 79], и в этом же разделе говорится о том, что 
«Главной целью развития культуры в ближайший период (до 2010г.) должно 
стать развитие и укрепление инфраструктуры отрасли, обеспечивающей до-
ступ граждан страны к культурным благам и информационным ресурсам 
государственных музейных, библиотечных и других фондов культуры» [1, 
с. 79-80]. В разделе сформулирован еще одни важный пункт, который имеет 
смысл привести полностью, о том, что «устойчивое развитие требует береж-
ной защиты и передачи следующим поколениям исторического опыта обще-
ства и его достижений в области культуры. В этих целях предстоит реализо-
вать: программы реставрации, реконструкции и сохранения приоритетных 
историко-культурных ценностей белорусского народа: дворцово-парковый 
ансамбль XVI — XVIII веков в г. Несвиже, замковый комплекс в г.п. Мир 
Кореличского района ... и завершить строительство нового здания Нацио-
нальной библиотеки Республики Беларусь» [1, с. 79-80]. И наконец, в разде-
ле 6.3. Экологическое образование и просвещение, подготовка кадров, информа-
ционное обеспечение населения встречается еще одно упоминание библиотек -
«Совершенствование экологического воспитания и образования также соче-
тается с экологическим просвещением населения, которое осуществляют 
СМИ, учреждения культуры (музеи, зоопарки, ботанические сады), библио-
теки, общественные экологические организации и др.» [1, с. 188]. 

С одной стороны, отрадно, что библиотеки упоминаются в НСУР-2020 
(чего не было в НСУР-2010), но с другой стороны, то, как библиотеки в ней 
представлены, вызывает чувство сожаления, поскольку не отражена в дос-
таточной степени та работа библиотек, которая уже ими ведется и отвечает 
приоритетам устойчивого развития, обозначенным в стратегии, и кроме того, 
- что еще более важно - стратегия должна была бы дать библиотекам ориен-
тиры, стать тем основополагающим документом, который бы позволил свя-
зать в полной мере приоритеты устойчивого развития и разноплановую дея-
тельность библиотек в текущей и долгосрочной перспективе, мотивировать 
переосмысление библиотекарями стоящих перед ними задач, дать толчок 
новым идеям и новым — более адекватным интересам общества - подходам в 
их решении. 



Как и сама стратегия выстраивается вокруг определенной модели, какой 
в НСУР-2020 является триада «человек-окружающая среда-экономика», так 
и полноценная, сбалансированная картина участия библиотек в устойчивом 
развитии должна строиться вокруг определенной модели, наилучшим обра-
зом отражающей присущие содержанию библиотечной деятельности, ее им-
манентные, характеристики. Предлагаемая в стратегии триада для такой 
модели, на наш взгляд, не подходит хотя бы потому, что ее составляющие 
сами по себе разнородны и не могут, если можно так выразиться, быть при-
ведены к такому «общему знаменателю» как библиотека. 

На наш взгляд, для построения требуемой модели следует оттолкнуться от 
того положения НСУР-2020, в котором говорится о том, что «переход к устой-
чивому развитию — это смена стратегии развития цивилизации, переход к 
построению постиндустриального (ноосферного) общества», в котором «ме-
рилом богатства становятся не вещи, а духовные ценности и знания челове-
ка, живущего в гармонии с окружающей средой» [1, с. 31]. Современное 
состояние дел в науке свидетельствует о том, что традиционный подход к 
проблеме человека в ключе рассуждений о взаимосвязи биологического и 
социального, представление человека как продукта «биосоциального синте-
за» устарел. «Более перспективным является подход, рассматривающий че-
ловека как продукт длительной биологической эволюции, воспроизводящей 
в информационном аспекте развитие нашей Вселенной после Большого взры-
ва, вместе с социокультурной эволюцией, с которыми связана и его психи-
ческая эволюция» [3, с. 240]. На протяжении 1-2 млрд. лет в биосфере шел 
направленный процесс развития, и он никогда не поворачивал вспять. В ходе 
такого процесса сформировался мозг, материальная основа разума. Человек 
— носитель разума, мысли, и изменение биологического состояния, привед-
шее к пробуждению мысли, затрагивает саму жизнь в ее органической цело-
стности, и следовательно, знаменует собой трансформацию, затрагивающую 
состояние всей планеты. Таким образом, в центре устойчивого развития на-
ходится человек как космопланетарный феномен, чья научная мысль в со-
четании с трудовой деятельностью стала «великой геологической силой, спо-
собной преобразовать биосферу в ноосферу» [3, с. 242]. Признание этого по-
ложения логически приводит нас к признанию важности библиотек как ос-
новных хранилищ записанной научной мысли, причем это только одна из 
функций библиотек в современном обществе, а задачу информационного 
обеспечения науки и образования ставит в ряд самых приоритетных. 

Академик Н.Н. Моисеев считает, что устойчивое развитие необходимо 
человечеству для того, чтобы преодолеть три цивилизационных разлома. Пер-
вый вызван конфронтацией Востока и Запада из-за процессов глобализа-
ции. Второй стал результатом демонстративной «девестернизации» и бурного 
расцвета национальных экономик и культур, т.е. ответом на глобализацию в 
виде антиглобалистских тенденций. Третий разлом вызван заметной дегра-
дацией человечества во всем мире, потерей нравственных ориентиров. И 
есть только один выход из всех этих противоречий г—ку#ьт-и*ир©ван+1е духов-

БИБЛИОТЕКА; 
А 5 - 3 3 - / W [__ БГУ 



ности и нравственности. Должны одновременно меняться не только сам че-
ловек, но и его семья, общество, в котором он живет, и сама цивилизация. 

Такая неразрывная цепочка «индивид (личность) — семья — общество -
цивилизация», на наш взгляд, вполне подходит для определения основных 
приоритетов и направлений деятельности библиотек в рамках парадигмы 
устойчивого развития, соотносится с приоритетами, целями и задачами 
НСУР-2020, позволяет очертить вокруг каждой ее составляющей целое поле 
библиотечной деятельности того или иного вида, как это представлено, на-
пример, в виде следующей таблицы: 

Индивид 
(личность) 

Программы и проекты, направленные на развитие 
интеллектуального, духовного, нравственного, культурного 
потенциала личности; утверждение здорового образа жизни и т.д. 

Семья Программы и проекты, направленные на формирование 
нравственных и духовных ценностей у подрастающего 
поколения, формирование навыков межличностных 
безконфликтных коммуникаций, навыков разумного потребления 
товаров и услуг, правильного перераспределения средств и т.д. 

Общество Программы и проекты, направленные на обеспечение 
полноценного доступа к информации, сохранность культурного 
наследия, информационную экологию, экологическое 
просвещение, формирование правовой и информационной 
культуры, активной гражданской позиции, на реализацию 
местных повесток XXI, на развитие межбиблиотечной 
кооперации и интеграции информационно-библиотечных служб и 
ресурсов и т.д. 

Цивилизация Программы и проекты, направленные на под держку научных 
коммуникаций и многообразия национальных культур, 
интернационализацию культурных коммуникаций, образования, 
развитие международной библиотечной кооперации и т.д. 

Важным представляется также установление связи между показателями 
деятельности библиотек и индикаторами устойчивого развития как для пол-
ноценного мониторинга НСУР-2020, так и для отслеживания на националь-
ном уровне такой важной характеристики библиотечных индикаторов, как 
пороговое значение, ниже которого нельзя опускаться, ибо в противном слу-
чае произойдут необратимые процессы, ведущие к разрушению всей пред-
ставленной в стратегии системы. 

Заключение. Как библиотекарю, мне отрадно сознавать, что все новей-
шие концепции развития человеческого общества, будь-то создание инфор-
мационного общества или переход к устойчивому развитию предполагают 
активное вовлечение в эти процессы такого древнего института человечес-
кого общества как библиотеки, приятно отметить их востребованность и зна-
чимость для решения стоящих перед человечеством современных стратеги-
ческих проблем. Но вместе с тем, печально, что библиотеки не всегда могут 
сформулировать приоритеты и задачи своей деятельности в категориях, ко-
торым общество уделяет первостепенное внимание. Хочется надеяться, что 
ситуацию удастся изменить уже в ближайшее время во время разработки 



следующей версии Национальной стратегии устойчивого развития, работа 
над которой должна быть завершена к началу 2008г. 
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БИБЛИОТЕКА И ИНТЕРНЕТ: 
ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ 

В современных условиях функционирования библиотек с внедрением 
компьютеризации и получением доступа к сети Интернет изменяются её 
облик, функции и деятельность в целом. Интернет и библиотека, как две 
искусственно созданные системы, имеют определённую взаимосвязь и вза-
имозависимость. Библиотека, в частности вузовская, является и выступает 
местом доступа пользователей к информации, надёжным помощником в осу-
ществлении поиска, навигатором по web-сайтам. Она размещает на своих 
серверах и web-страницах информацию, созданную на основе изучения спро-
са пользователей и их групповой дифференциации, рекомендует всё луч-
шее, занимается маркетинговой деятельностью с помощью компьютера. 

Сегодня библиотека обеспечивает лицензированный доступ пользовате-
лей к электронным библиотекам, электронным изданиям, интернет-верси-
ям отдельных печатных документов и к электронным коллекциям мировых 
издательств, осуществляет электронную доставку этих документов. Разме-
щение собственной информации на web-страничках способствует развитию 
киберпространства, повышает социальный статус библиотеки, создаёт нео-
граниченные возможности для расширения контактов с другими организа-
циями, индивидами, т.е. способствует выполнению библиотекой не только 
информационной функции, но и коммуникативной и воспитательной одно-
временно. 

Взаимосвязь Интернета и библиотеки вуза можно рассматривать в кон-
тексте всего образовательного пространства учебного заведения, где биб-
лиотека расширяет и дополняет его, с помощью интернет-технологий внутри 
вузовской корпоративной сети и корпоративного взаимодействия с библио-
теками различных ведомств. 


