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Введение 

Актуальность темы исследования. В современных условиях общество нахо-

дится в состоянии трансформаций, связанных с целым рядом социально-эко-

номических, политических, культурных, технологических факторов, что пред-

определяет усиление роли науки в решении национальных и глобальных про-

блем. Российским академическим сообществом активно обсуждаются во-

просы необходимости усиления роли науки в обществе, повышения статуса 

научной деятельности, укрепления доверия между наукой и обществом. 

Популяризация научного знания является значимым инструментом при-

влечения внимания общественности к научным достижениям и возможностям 

их использования в личной и профессиональной жизни. Возрастающее внима-

ние к проблеме укрепления роли науки на государственном уровне закреплено 

в документах федерального статуса: «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 годы» и др. Особое значение имеют утвержденные Минэкономраз-

вития РФ «Программа популяризации научной, научно-технической и инно-

вационной деятельности» и «Стратегия развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года», ориентированные на повышение информи-

рованности общества о результатах научной и научно-технической деятельно-

сти, инновационных программах и проектах, о формах вовлечения молодежи, 

и особенно студентов в профессиональную научно-техническую и инженер-

ную деятельность, о средствах повышения уровня восприимчивости общества 

к внедрению современных научных достижений в производственную деятель-

ность и повседневную жизнь. 

В процесс трансляции научных знаний населению включены социаль-

ные институты науки, культуры и образования, призванные к обеспечению 
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устойчивого развития общества. Большая роль в популяризации научного зна-

ния среди широких кругов населения, особенно среди детей, подростков, мо-

лодежи, принадлежит публичным библиотекам. 

Публичная библиотека как современный социальный, многофункцио-

нальный институт, развивающий интеллектуальный и творческий потенциал 

личности, становится одним из наиболее действенных звеньев в формирова-

нии научной грамотности населения на основе популяризации научного зна-

ния. Этому во многом способствуют реализуемые публичными библиотеками 

направления деятельности: информационная, культурная, просветительская, 

научная, образовательная. Важное значение имеет просветительская деятель-

ность, заключающаяся в доведении до пользователей всего богатства инфор-

мационного потенциала, в привитии читателям социального навыка получе-

ния и использования научной информации в предпочтительном для них фор-

мате. Это предопределяет необходимость формирования в публичных библио-

теках среды, комфортной для восприятия научного и научно-популярного зна-

ния, для понимания пользователями путей их многовариантного использова-

ния в контексте применения современных информационных технологий.  

Формирование научной грамотности имеет особое значение для моло-

дого поколения, способного к инновационной деятельности, представители 

которого в обозримом будущем продолжат научные направления ведущих 

академических и исследовательских институтов страны. Важной составляю-

щей является поддержка одаренных детей, склонных к естественным, инже-

нерно-техническим, технологическим, социально-гуманитарным наукам. 

Формирование научной грамотности позволяет решать задачу адаптации мо-

лодежи к более глубокому восприятию результатов научно-технического и 

технологического прогресса в современном сложном мире, характеризую-

щимся высокой динамикой и многофакторностью развития. 

В публичных библиотеках сформировано понимание сотрудниками 

важности целенаправленной деятельности по популяризации научного знания 
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и повышению научной грамотности населения, генерируются и постоянно об-

новляются многоотраслевые информационные ресурсы, используются биб-

лиотечные и педагогические технологии приобщения населения к научно-по-

пулярной литературе, достоверно и надежно отражающей сущность научных 

достижений. 

 Но в тоже время анализ деятельности отечественных и зарубежных пуб-

личных библиотек свидетельствует о том, что формирование научной грамот-

ности не рассматривается в качестве самостоятельного направления деятель-

ности, отсутствует системность и обоснованность в проведении мероприятий, 

ориентированных на различные социально-демографические группы населе-

ния. Это связано с отсутствием в современных библиотечно-информационных 

публикациях теоретико-методологических, организационных и методических 

подходов к формированию научной грамотности с использованием традици-

онных подходов и инновационных информационно-коммуникационных тех-

нологий.  

Степень научной разработанности темы. В ходе реализации исследо-

вания были изучены и проанализированы публикации отечественных и зару-

бежных ученых. 

Феномен популяризации науки стал предметом внимания исследовате-

лей Д. С. Данина, Б. И. Есина, А. В. Западова, И. Н. Ильина, А. Б. Кулаковой, 

А. В. Милоданина, В. И. Морякова, А. М. Обжорина, А. С. Орлова, А. И. Пен-

зиной, Ю. В. Романова, Л. Г. Свитич, A. B. Старчевского, Е. В.Сухой, 

А. И. Ходнева, И. А. Яковенко и др.  Особенно большой вклад в изучение дан-

ной проблематики внесли А. Г. Ваганов, К. А. Кирилин, Э. А. Лазаревич, 

И. Ю. Лапина, С. М. Медведева, М. В. Петрова, Н. В. Сухенко и др. 

Рассмотрение сущности понятий популяризация научного знания и 

научная грамотность представлено в трудах С. В. Артамонова, Г. В. Варгано-

вой, Н. В. Дивеевой, Н. В. Долгова, Е. А. Джанджугазовой, В. Р. Гантимирова, 

Е. В. Линдеман, Е. Г. Константинова, А. А. Челтыбашева и др.  
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Осмысление деятельности публичных библиотек России по популяриза-

ции научных знаний представлено в сборниках научно-практических работ, 

публикациях в научных журналах, а также в аналитических обзорах таких ав-

торов, как Г. В. Варганова, О. А. Гулина, Ю. А. Елисеева, Т. В. Захарчук, 

М. П. Захаренко, Т. А. Мелентьева, О. А. Оганова, А. Л. Самсонов, И. С. Со-

колова, Е. А. Сухотина, Е. А. Федотова, Д. М. Цукерблат, А. М. Шестерина, 

Т. П. Ядричева, И. А. Ямщикова и др.  

Зарубежные специалисты в области библиотечно-информационной дея-

тельности фрагментарно отражают проблемы, связанные с практическими ас-

пектами формирования научной грамотности: M. Bauer M., D. A. Blum, 

G. Bongo, R. Bybee, C. Drummond, J. Durant, M. Frost, M. Gigante, J. Gregory, 

M. Haugen, P. D. Hurd, K. A. Khoon, J. Maienschein, J. D. Miller, K. Moody, 

G. Myers, S. Perault, F. Ren, R. Vrana и др.  

Особенности популяризации научных знаний с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий нашли отражение в работах 

А. А. Ворошилова, Н. П. Кукла, Е. В. Смирновой, А. Р. Сынбулатовой, 

Л. В. Чередниченко и др.  

В целом можно констатировать, что в специальной литературе представ-

лены отдельные аспекты интересующей нас темы. При этом изученная сово-

купности публикаций не позволяет создать целостного представления о фор-

мировании научной грамотности населения на основе популяризации науч-

ного знания в публичных библиотеках. При теоретико-методологическом и 

организационном осмыслении деятельности публичных библиотек необхо-

димо определить научные подходы, модели и технологии, необходимые для 

формирования научной грамотности населения на основе популяризации 

научного знания, выявить и изучить существующий потенциал публичных 

библиотек и возможности его раскрытия на основе установления и укрепления 

корпоративных связей с другими институциями сферы науки, культуры, обра-

зования и бизнеса. 
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Научная проблема заключается в осознании государственными и об-

щественными структурами необходимости формирования научной грамотно-

сти населения на базе публичных библиотек как инструмента инновационного 

развития общества и отсутствии в библиотечно-информационной науке разра-

ботанности теоретико-методологических, организационных и методических 

основ для решения данной проблемы. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что формирова-

ние научной грамотности населения на основе популяризации научного зна-

ния в публичных библиотеках возможно на базе информационно-коммуника-

ционной платформы, являющейся инструментом, кумулирующим информа-

ционные ресурсы и предоставляющим доступ к ним населения с использова-

нием широкого спектра интерактивных технологий. 

Объект исследования – публичная библиотека. 

Предмет исследования – формирование научной грамотности населе-

ния в публичной библиотеке на основе популяризации научных знаний. 

Цель исследования – совершенствование деятельности публичной биб-

лиотеки по формированию научной грамотности населения на основе популя-

ризации научных знаний. 

Постановка цели предопределила решение следующих задач: 

– изучение теоретико-методологических и организационных основ по-

пуляризации научного знания в России; 

– определение цели, задач, принципов и функций популяризации науч-

ного знания; 

– исследование популяризации научного знания как инструмента фор-

мирования научной грамотности населения в публичных библиотеках; 

– анализ нормативно-правового и программного обеспечения популя-

ризации науки в публичных библиотеках; 

– определение сущности понятия «научная грамотность»; 

– теоретико-методологическое осмысление основных направлений дея-

тельности публичных библиотек по формированию научной грамотности; 
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– выявление и характеристика информационных ресурсов, необходи-

мых для формирования научной грамотности населения; 

– разработка организационных и методических основ формирования 

научной грамотности на базе публичных библиотек; 

– разработка и апробация информационно-коммуникационной плат-

формы как инструмента, способствующего  формированию научной грамот-

ности населения. 

Источниковую базу исследования составляют теоретико-методологи-

ческие разработки отечественных и зарубежных специалистов по популяриза-

ции науки и формированию научной грамотности, а также нормативно-право-

вые документы, регулирующие деятельность публичных библиотек в данном 

направлении. 

Важным источником информации стали веб-сайты публичных библио-

тек, учреждений культуры, интернет-изданий, ориентированные на предостав-

ление научно-популярных знаний разным категориям пользователей. 

Методология и методы исследования 

Основные положения диссертации основаны на теоретико-методологи-

ческих разработках, отраженных в научных публикациях ведущих ученых 

библиотечно-информационной отрасли. 

При проведении исследования использовались следующие подходы:  

– системный подход позволил составить целостное представление о 

роли, месте публичных библиотек в формировании научной грамотности, о 

спектре используемых информационных ресурсов и технологий, способству-

ющих трансляции научного знания населению; 

– междисциплинарный подход обеспечил изучение проблематики по-

пуляризации науки и формирование научной грамотности, отраженной в пуб-

ликациях специалистов в области истории, библиотековедения, библиографо-

ведения, книговедения, социологии, педагогики;  
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– программно-проектный подход способствовал разработке цели, задач, 

содержания и структуры программы для публичных библиотек по формирова-

нию научной грамотности населения;  

–  технологический подход использовался для разработки и апробации 

информационно-коммуникационной платформы как инструмента формирова-

ния научной грамотности. 

 В ходе исследования были использованы следующие научные методы: 

– научный метод анализа документов применялся при изучении станов-

ления и институциализации популяризации науки в России, а также для систе-

матизации практического опыта отечественных и зарубежных публичных биб-

лиотек по формированию научной грамотности населения; 

– терминологический анализ использовался для осмысления сущности 

понятий «популяризация научного знания» и «научная грамотность»; 

– метод анкетирования востребовался для выявления и анализа кон-

тента современных программ формирования научной грамотности населения, 

реализуемых в публичных библиотеках страны; 

– метод статического анализа использовался для анализа результатов 

проведенного анкетирования; 

– метод моделирования позволил создать нормативную трехконтурную 

модель  управления информационно-коммуникационной платформой, исполь-

зуемой для формирования научной грамотности населения на основе популя-

ризации научного знания в публичной библиотеке. 

Научная новизна исследования 

1. популяризация научного знания обоснована как основной инструмент 

формирования научной грамотности населения в публичных библиотеках; 

2. выявлены и изучены научные знания в области зарубежного библио-

тековедения по направлению «формирование научной грамотности»; 

3. формирование научной грамотности обосновано как направление де-

ятельности публичных библиотек, требующее использования современных 

информационно-коммуникационных технологий; 
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4. управление программами по формированию научной грамотности 

населения на основе популяризации научного знания в публичных библиоте-

ках введено в отечественное библиотековедение в качестве предмета исследо-

вания; 

5. разработана нормативная трехконтурная модель управления ин-

формационно-коммуникационной платформой, предназначенной для фор-

мирования научной грамотности населения, обладающей электронными 

информационными ресурсами и широким спектром интерактивных техно-

логий. 

Теоретическая значимость исследования 

1. определены и обоснованы функции научно-популярной литературы, 

значимые для формирования научной грамотности населения: информацион-

ная, социализирующая, мотивационная, интерпретационная, ценностная, эти-

ческая; 

2. обоснованы факторы, влияющие на необходимость формирования 

научной грамотности населения: мировоззренческие, политические, эконо-

мические, социальные, образовательные, информационно-технологиче-

ские; 

3. уточнена сущность понятия «научная грамотность»; 

4. разработаны и теоретически обоснованы содержание и структура ин-

формационно-коммуникационной платформы, обеспечивающей кумулирова-

ние  и использование электронных ресурсов для формирования научной гра-

мотности населения с применением интерактивных технологий на базе пуб-

личной библиотеки;  

5. разработаны критерии отбора документов научно-популярного харак-

тера для контента информационно–коммуникационной платформы: объектив-

ность изложения научных достижений, научная корректность и доступность в 

объяснении сути достижений, а также идейная, этическая и художественная 

приемлемость научно-популярного произведения. 
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Практическая значимость исследования 

1. составлен перечень электронных ресурсов для использования пуб-

личными библиотеками при популяризации научного знания и формирования 

научной грамотности населения; 

2. разработаны функциональные обязанности участников проекта по 

популяризации научного знания и формированию научной грамотности в пуб-

личных библиотеках; 

3. разработаны методические указания по разработке и реализации 

проекта по формированию научной грамотности в библиотеке; 

4. разработана рекомендуемая тематика и формы массового обслужи-

вания в публичных библиотеках по популяризации научного знания и форми-

рованию научной грамотности; 

5. разработан интерфейс информационно-коммуникационной плат-

формы как ресурсного обеспечения программы по популяризации научного 

знания в публичных библиотеках. 

Педагогическая направленность исследования заключается в том, что 

результаты диссертационного исследования позволяют актуализировать со-

держание следующих учебных курсов образовательных программ, реализуе-

мых по направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятель-

ность» (уровни бакалавриата и магистратуры): «Библиотековедение», «Теория 

и методология библиотековедения», «Библиотечно-информационное обслу-

живание», «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности». Ре-

зультаты исследования также могут использоваться при корректировке кон-

тента образовательных программ, реализуемых в центрах непрерывного обра-

зования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры, созданных в институтах культуры и федеральных библиоте-

ках страны. 

Степень достоверности результатов, изложенных в диссертации. До-

стоверность и обоснованность результатов обеспечивается использованием 
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комплекса исследовательских подходов и методов, анализом и систематиза-

цией материалов научных публикаций, изучением практической деятельности 

публичных библиотек, внедрением полученных результатов. 

Личный вклад автора 

В ходе проведения диссертационного исследования автором: 

1. определены и обоснованы функции научно-популярной литературы, 

значимые для формирования научной грамотности населения: информацион-

ная, социализирующая, мотивационная, интерпретационная, ценностная, эти-

ческая; 

2. разработана методика отбора информационных ресурсов, необходи-

мых для формирования научной грамотности населения в публичных биб-

лиотеках;  

3. разработаны содержание и структура программы формирования науч-

ной грамотности населения для публичных библиотек; 

4. разработаны и теоретически обоснованы содержание и структура ин-

формационно-коммуникационной платформы, обеспечивающей кумулирова-

ние и использование электронных ресурсов для формирования научной гра-

мотности населения с применением интерактивных технологий на базе пуб-

личной библиотеки; 

5. разработана нормативная трехконтурная модель управления информа-

ционно-коммуникационной платформой, обеспечивающей безопасность ее 

функционирования, а также доступность документов научно-популярного ха-

рактера и оперативность их предоставления пользователям; 

6. разработаны организационные и методические основы формирования 

научной грамотности на базе публичных библиотек. 

Соответствие паспорту научной специальности 

В соответствии с формулой специальности 05.25.03 «Библиотековедение, 

библиографоведение и книговедение» (педагогические науки), включающей 
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исследования и разработки в области теории, методологии и организации биб-

лиотечной и библиографической деятельности, диссертация является теорети-

ческим и практическим исследованием по формированию научной грамотно-

сти населения в публичных библиотеках на основе популяризации научных 

знаний с использованием информационно-коммуникационной платформы, 

предоставляющей доступ к необходимым информационным ресурсам и обес-

печивающей использование интерактивных технологий в ходе программно-

проектной деятельности. 

Полученные результаты исследования соответствуют пункту 3 в части 

«Библиотека и библиография как системные социальные объекты…, библио-

течно-информационные ресурсы..., использование современных информаци-

онно-коммуникационных технологий..., библиотечное обслуживание», 

пункту 8 в части «Методология, теория и методика создания и использования 

мультимедийных документов, электронных изданий, электронных каталогов, 

электронных библиотек, сетевых книжных магазинов».  

Положения, выносимые на защиту 

1. Публичные библиотеки играют значимую роль в формировании 

научной грамотности населения, осуществляемой на основе популяризации 

научного знания.  

2. Публичные библиотеки располагают необходимыми для формирова-

ния научной грамотности населения материально-технической базой, тради-

ционными и электронными ресурсами, различными группами пользователей, 

персоналом, владеющим спектром интерактивных технологий, используемых 

в рамках основных направлений деятельности.  

3. Формирование научной грамотности не является основным направ-

лением деятельности библиотек, однако может быть реализовано в рамках 

присущих им основных направлений: информационного, культурного, про-

светительского, научного, образовательного. 

4. Формированию научной грамотности способствует разработка в 

публичных библиотеках программ различной тематической и отраслевой 
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направленности, отражающих доступным языком сущность научных достиже-

ний в области естественных, инженерно-технических, технологических, соци-

ально-гуманитарных наук, знания которых необходимы для удовлетворения 

личных и профессиональных потребностей пользователей.  

5. Формирование научной грамотности возможно на основе информаци-

онно-коммуникационной платформы, которая является полифункциональным 

информационно-технологическим комплексом, предназначенным для система-

тизации, размещения и использования электронных ресурсов в ходе реализации 

программ по популяризации науки и научного знания для пользователей раз-

ных категорий. Основными принципами, обеспечивающими ее функциониро-

вание, являются безопасность, системность, открытость, доступность, опера-

тивность, адресность, интерактивность, аттрактивность, гипертекстуальность.  

6. Разработанная нормативная трехконтурная модель управления инфор-

мационно-коммуникационной платформой в ее структурной целостности обес-

печивает реализацию программ по формированию научной грамотности населе-

ния на основе популяризации научного знания на базе публичных библиотек.  

7. Формирование научной грамотности на основе информационно- ком-

муникационной платформы, кумулирующей и предоставляющий доступ к элек-

тронным информационным ресурсам, обладающей широким спектром интерак-

тивных технологий, является необходимым условием для преодоления разрыва 

между уровнем развития научных знаний, с одной стороны, и уровнем информи-

рованности населения о научных достижениях и возможностях их использова-

ния для удовлетворения личных, общественных и профессиональных потребно-

стей, с другой.  

Апробация результатов исследования 

Основные результаты исследования изложены в 25 публикациях, в том 

числе в 3 публикациях в научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобр-

науки России для публикации основных научных результатов диссертацион-

ных исследований по специальности 05.25.03: 
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Основные положения и результаты диссертационного исследования до-

кладывались на международных и всероссийских научно-практических кон-

ференциях: «Скворцовские чтения» – XXIII Международная научная конфе-

ренция «Библиотечное дело – 2020. Библиотека в цифровой экономике: воз-

можности, перспективы, риски» (Москва, 15 апреля 2020 г.); Научно-практи-

ческая конференции молодых ученых, посвященная 295-летию Академии наук 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение: глобальные пер-

спективы и локальные возможности» (Санкт-Петербург, 29 ноября 2019 г.); 

Международная научно-практическая конференция «Чтение детей и взрос-

лых: развитие интереса к чтению как часть национальной культурной поли-

тики» (СПб АППО) (Санкт-Петербург, 22 апреля 2019 г.); VII международная 

научно-практическая конференция «Сахаровские чтения – 2019» (Санкт-Пе-

тербург, 2–3 декабря 2019 г.); XXII Международная научная конференция 

«Библиотечное дело – 2019. Библиотека в цифровой среде: тенденции разви-

тия» – «Скворцовские чтения» (Москва, 19 апреля 2019 г.); Пятый междуна-

родный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Иннова-

ции» («Крым-2019») (Судак, 8–16 июня 2019 г.); Международная научно-

практическая конференция «Чтение детей и взрослых: развитие интереса к 

чтению как часть национальной культурной политики» (СПб АППО) (Санкт-

Петербург, 22 апреля 2018 г.); XVIII Международная конференция «Через биб-

лиотеки – к будущему» (Анапа, 24–29 сентября 2018 г.); IV международная 

научно-практическая конференция «Актуальные вопросы психологии и педа-

гогики в современных условиях» (Санкт-Петербург, 11 января 2017 г.); 

Научно-практическая конференция молодых исследователей «Культурная 

среда и культурные практики» (Санкт-Петербург 19–20 апреля 2017 г.); Меж-

дународная научно-практическая конференция «Чтение детей и взрослых: раз-

витие интереса к чтению как часть национальной культурной политики» 

(Санкт-Петербург, 20–21 апреля 2017 г.); Межрегиональная научно-практиче-

ская конференция «Документ в социокультурном пространстве региона (тео-
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рия, история и современность)» (Казань, 1 марта – 15 мая 2017 г); Междуна-

родная научно-практическая конференция «Экологическое воспитание детей 

и подростков: партнерство школ и библиотек» (Санкт-Петербург, 25 апреля 

2017 г.); Сахаровские чтения-2017, VI международная научно-практическая 

конференция) (Санкт-Петербург, 1–2 декабря 2017 г.); Десятые Макушинские 

чтения (Томск 12–14 мая 2015 г.); Всероссийский библиотечный конгресс: XX 

Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации (Самара 17–

21 мая 2015 г.); IV Международная научно-практическая конференция «Инно-

вационные тенденции развития системы образования» (Чебоксары 27 марта 

2015 г.); IV Международная научно-практическая конференция «Сахаровские 

чтения – 2014» (Санкт-Петербург 05.12.2014 г.). 

Структура исследования 

Цель, задачи и научные методы исследования обусловили структуру 

диссертации, которая состоит из введения, четырех глав и десяти параграфов, 

заключения, списка использованной литературы и 19 приложений. Объем дис-

сертации 295 страниц. Список использованной литературы включает 248 

названий, из которых – 53 на иностранных языках. 
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Глава 1. Популяризация научного знания в России: теоретико-

методологические и организационные основы 

1.1. Становление и институциализация популяризации научного знания 

в России 

Популяризация науки всегда играла значимую роль во всестороннем раз-

витии России, начиная с реформ Петра I «как средство просвещения ограни-

ченных слоев населения» [71]. Реформы Петра I, «создавшие возможности для 

развития в Российском государстве мирских знаний, науки...» имели приори-

тетное значение для становления популяризации науки как самостоятельной 

области социальной жизнедеятельности [149]. 

Государству нужны были грамотные люди, специалисты для развития 

отечественной промышленности и ученые [72]. Вторая четверть XVIII в. ха-

рактеризуется развитием системы образовательных учреждений в России. 

С этого времени российские научные и учебные заведения занимались распро-

странением научного знания на основе его отражения в периодической печати 

в форме текстов, адаптированных для понимания публикой. 

До создания отечественных научно-популярных книг большим спросом 

пользовались переводные издания. Первое печатное научно-популярное оте-

чественное издание было выпущено в 1710 г. в Москве. Оно называлось «Гео-

графия, или Краткое земного круга описание» и состояло из рассказов о госу-

дарствах и шаровидности Земли. При этом в тексте полностью отсутствовали 

специальные термины, понятные только специалистам, а описательный харак-

тер «Географии…» был построен на разговорном стиле речи. 

В 1740 г. выпущена книга Б. Фонтенеля «Разговоры о множестве миров». 

Дальнейшее развитие популярных изданий шло по пути развития их мно-

гожанровости. В последующие годы популярная литература издавалась в виде 

журналов, книг, календарей. 

Первоначально календари содержали традиционные календарные и аст-

рологические сведения и предназначались для широких масс населения. 
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В 1726 г. право на выпуск календарей перешло к Академии наук – как изда-

тельскому, так и научному центру. Участие академической общественности 

в их редакционно-издательской подготовке привело к тому, что астрологиче-

ские заметки были заменены на научные статьи по астрономии, истории, зем-

леделию, географии. Кроме того, в календарях появились библиографиче-

ские ссылки – названия книг, отражавших эти вопросы. Переход календарей 

от документов справочно-развлекательного характера к справочно-просвети-

тельским изданиям привел к возрастанию их тиражей и увеличению числа 

читателей. 

В 1726 г. Академией наук также с целью развития популяризации были 

внесены некоторые изменения в содержание газеты «Санкт-Петербургские ве-

домости», что привело к появлению на ее страницах текстов популярного ха-

рактера. Первоначально тексты были достаточно сложными для аудитории, 

что повлекло за собой сокращение числа читателей. Попытки донести научные 

знания до населения обеспечили появление в период с 1728 по 1742 г. коммен-

тариев и пояснений к статьям отдельным изданием: «Ежемесячные историче-

ские, генеалогические и географические примечания в Ведомостях». Как пра-

вило, они размещались на восьми страницах и бесплатно прилагались к газете, 

при этом объем поясняющего текста в ряде случаев не уступал основному. 

Анализ названий поясняющих текстов, опубликованных на страницах «Еже-

месячных исторических генеалогических и географических примечаний в Ве-

домостях» показывает, что большой интерес публики вызывали такие темы, 

как «Дело о мумии», «История о мореплавании к западным странам» и др. По-

яснения лишены псевдонаучных рассуждений и строятся исключительно на 

научном знании, однако в текстах пояснений уже были специальные термины, 

необходимые для просвещения аудитории. Но при этом соблюдался следую-

щий стиль популяризации научного знания. 

В это же время выходит из печати значимый для журналистов-популяри-

заторов научный труд известного российского просветителя М. В. Ломоно-
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сова «Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочине-

ний, предназначенных для поддержания свободы философии», ставшее пер-

вым кодексом «прав и обязанностей честного работника печати» [48]. 

М. В. Ломоносов рассуждал: «Всякий, кто берет на себя труд осведомлять 

публику о том, что содержится в новых сочинениях, должен, прежде всего, 

взвесить свои силы. Ведь он затевает трудную и очень сложную работу, при 

которой приходится докладывать не об обыкновенных вещах и не просто об 

общих местах, но схватывать, то новое и существенное, что заключается в про-

изведениях, создаваемых часто величайшими людьми. Высказывать при этом 

неточные и безвкусные суждения – значит сделать себя предметом презрения 

и насмешки; это значит уподобиться карлику, который хотел бы поднять 

горы» [83]. 

В 1728 г. вышел первый номер журнала «Краткое описание комментариев 

Академии наук», в котором были отражены материалы по физике, астроно-

мии, ботанике и математике, представляющие собой перевод с латинского из-

дания «Commentarii Academiae Scientiarum». Публика, имеющая интерес к 

наукам, тем не менее «жаловалась на неудобство чтения этого издания», так 

как материалы не были изложены достаточно понятно [69]. 

В 1755 г. при Академии наук создается журнал «Ежемесячные сочинения, 

к пользе и увеселению служащие», который печатается под редакцией 

Г. Ф. Миллера. Девиз журнала – «Для всех» – подразумевал, что он предназна-

чен для самых широких кругов населения. Большой востребованностью поль-

зовались следующие статьи: «Об усмотрении маленьких животных на море 

свет производящих», «О философии», «Об откровении сердца», «Мысли о 

науке молчания» [42]. Тираж «Ежемесячных сочинений, к пользе и увеселе-

нию служащих» составлял 2000 экземпляров, а стоимость подписки 2 рубля в 

год [55]. 

Вторая половина XVIII в. вошла в историю как время, когда «все острее 

вставали вопросы развития товарного производства и внешней торговли, ак-
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тивизации и улучшения платежного баланса, товарных цен, организации кре-

дита, увеличения государственных доходов, народонаселения» [97]. В этих 

условиях повышение уровня образованности населения стало базовым факто-

ром для решения поставленных задач. 

В 1755 г. был основан Московский университет, который впоследствии 

подготовил огромное количество самых разных специалистов. Это обеспечило 

развитие книгоиздательского дела, благодаря чему в период с 1756 по 1800 г. 

было выпущено более 2700 научных и научно-популярных изданий в формате 

книг и журналов. В 1765 г. Екатерина II открывает в Санкт-Петербурге первое 

в Российской империи научное общество – «Императорское Вольное эконо-

мическое общество». Его целевой установкой было исследование естественно-

научной проблематики, статистики, сельского хозяйства. Императорское 

«Вольное экономическое общество» издавало «Труды вольного экономиче-

ского общества», которые, по словам историка А. И. Ходнева, фиксировали 

«все реальное знание конца XVIII в., со всеми его светлыми и темными сторо-

нами» [183]. 

Трансляцию научных знаний дифференцированным группам населения 

осуществляли «самые просвещенные и самые благородные представители 

просвещенного класса, выпуск изданий рассматривали они исключительно 

как просветительскую миссию» [152]. Среди них был Н. И. Новиков, который 

способствовал интересу к чтению на основе издания книг и журналов.  

Н. И. Новиков составил «более тысячи книг по самым различным отрас-

лям знаний: истории, педагогике, медицине, сельскому хозяйству, издавал со-

чинения русских и иностранных писателей, памятники русской исторической 

литературы, учебники, детские книги, книги для народа, выпускал газету 

«Московские ведомости», одиннадцать журналов» [150]. К числу созданных 

Н. И. Новиковым журналов, свидетельствующих о широте и разнообразии его 

интересов, относятся: 

 «Санкт-Петербургские ученые ведомости» (1777) – критический жур-

нал, пропагандирующий важность отечественной литературы; 
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 «Утренний свет» (1777) – журнал, который впервые в русской журна-

листике и литературе провозглашал самым важным и необходимым делом 

внимание к человеку и отдельной личности, ее развитию и совершенствова-

нию; 

 «Детское чтение для сердца и разума» (1785–1798) – первый специа-

лизированный журнал для детей.  

В этот период времени научные работы, подготовленные отечественными 

специалистами, начинают постепенно вытеснять переводные работы. Тексты 

научно-популярных статей становятся более ясными, краткими и заниматель-

ными, благодаря чему потенциальная читательская аудитория расширяется. 

Публикуются книги, газеты и журналы – издания для городских и сельских 

жителей, для детей, юношества [44]. 

В первой четверти XIX в. продолжают выходить из печати научно-попу-

лярные журналы Академии наук, Московского университета и других сооб-

ществ. Отличительная черта популяризации этого времени – упор на распро-

странении статей экономического характера, а также очерков о познаватель-

ных путешествиях. Большой популярностью пользовались рецензии на книги 

научной проблематики, печатавшиеся в журналах. 

События второй четверти XIX в. отражают идею самообразования непри-

вилегированных классов в России, не имеющих возможности получить доступ 

к полноценному образованию, что, по мнению исследователей, предопреде-

лило «небывало высокое значение для общества популяризации в этот пе-

риод» [44]. 

Первая половина XIX в. – это период объединения науки с передовой об-

щественной мыслью, формирования отраслевой журналистики. Государствен-

ные вопросы рассматриваются как с экономической, так и с общественно-по-

литической точек зрения. Наиболее активны «Вольное экономическое обще-

ство любителей словесности, наук и художеств» (1801), «Общество соревно-

вания врачебных и физических наук» (1804), «Общество испытателей при-

роды» (1805), «Вольное общество любителей российской словесности» (1816). 
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Одним из важных периодических изданий того времени стал выходивший 

в 1804–1806 гг. журнал «Друг просвещения», освещавший достижения в обла-

сти естественных наук (П. Голенищев, С. Салтыков, Д. Хвостов). 

Академия наук издает первую российскую энциклопедию по естествен-

ным и техническим наукам «Технологический журнал» (1804): «ежегодный 

том составлял 4 части, по 12 листов каждый» [71]. 

Московский университет издает периодические издания: «Московские 

ученые ведомости», «Журнал полезных изобретений в искусствах, художе-

ствах и ремеслах и новейших открытий в естественных науках». 

Позиционирующий себя как «Журнал словесности, наук, художеств, про-

мышленности, новостей и мод», журнал «Библиотека для чтения» состоял из 

пяти разделов [167], а его тиражи доходили до 7000 экземпляров. 

В 1844 г. под руководством Н. А. Полевого начало издаваться научно-по-

пулярное «Живописное обозрение».  

Кроме того, печатаются научные журналы «Рассвет», «Русское слово», 

«Дело». Именно в них Д. И. Писарев размещал свои сенсационные для той 

эпохи научные статьи, посвященные эволюционному учению Ч. Дарвина. 

Следует отметить, что выходящие журналы носили и универсальный, и 

специальный характер. 

По мнению А. И. Герцена, наступил исторический период упадка аристо-

кратичности науки: «наука начала входить в пору зрелости, в которой отдание 

себя всем становится потребностью» [26]. В связи с этим, двигаясь навстречу 

потребностям читателей, все периодические издания вводили специальные 

разделы, касающиеся разных отраслей науки. 

Возрастание объемов литературы по естествознанию произошло в не са-

мые удачные для России 1860-е гг. В это время бóльшая часть населения (94%) 

была практически безграмотной, что делало научное развитие практически не-

возможным. 
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С целью решения этой проблемы начали организовываться специальные 

«школы грамоты» [68], а также различные курсы грамоты для рабочих, в ко-

торых для учителей не предусматривались заработная плата. 

Объединившиеся в 1864 г. в «Императорское Общество любителей есте-

ствознания, антропологии и этнографии» ученые выступили инициаторами 

открытия московского Политехнического музея – важного центра профессио-

нального образования и просветительской коммуникации. Посетители этого 

музея могли получить представление об особенностях развития науки и тех-

ники, что, по мнению его создателей, должно было способствовать развитию 

производства. 

В стенах Политехнического музея обсуждались всевозможные научные и 

социологические проблемы, исследовались разнообразные технические нов-

шества (радиосвязь, летательные аппараты и др.). Многие научные достиже-

ния демонстрировались публике, многие впервые именно в музее проходили 

официальную научную апробацию. В связи с этим Политехнический музей 

был популярен не только среди посетителей, профессионально далеких от 

науки, но и среди ученых, проводивших там свои исследования. В их число 

входят такие известные личности, как А. Г. Столетов, Н. Е. Жуковский, 

К. А. Тимирязев, H. A. Умов, С. А. Чаплыгин и др. 

Благодаря усилиям российского научного сообщества в этот период уро-

вень грамотности населения возрастал, что приводило к повышению спроса на 

научно-популярные издания. Особой популярностью среди широких кругов 

населения пользовались следующие серии: «Библиотека полезных знаний» и 

серия «Жизнь замечательных людей» [71]. 

Издательская деятельность И. Д. Сытина является также по своей сущно-

сти просветительской. В 1895 г. были предприняты активные действия для ор-

ганизации работы над изданием «Библиотека для самообразования» под ре-

дакцией профессора В. И. Вернадского. В 1891 г. начинает печататься «Дет-

ская энциклопедия» [71]. 
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Стал издаваться журнал «Научное обозрение» авторами которого явля-

лись ученые и популяризаторы науки: К. Э. Циолковский, Д. И. Менделеев, 

П. Ф. Лесгафт и др. В виде приложений к журналу выходили труды Чарльза 

Дарвина, Германа Гельмгольца и др. Петербургский комитет грамотности вы-

пускал общедоступные брошюры, которые также пользовались популярно-

стью.  

Конец XIX столетия характеризуется повышением статуса российской 

науки: «В мире признается авторитет наших ученых. Ботаник К. А. Тимирязев 

стал почетным доктором Кембриджского университета, Нобелевской премии 

удостоился И. П. Павлов – за труды по высшей нервной деятельности и 

И. И. Мечников – за работы в сфере иммунологии» [113]. При этом основным 

способом передачи информации являлось устное, лекционное просветитель-

ство, так как печатные тиражи не носили массового характера. 

Начало XX в. характеризуется общей просветительской направленно-

стью мысли ученых и исследователей. Был создан «Вестник знания», в кото-

ром продвигались новые способы популяризации научного знания посред-

ством использования разнообразных форм: экскурсий, лекций и др. 

В 1919 г. новым правительством был принят декрет «О ликвидации без-

грамотности среди населения РСФСР». Формируется организация Главполит-

просвет. В результате были созданы школы для взрослых и пункты ликвида-

ции неграмотности, увеличены тиражи учебно-методической литературы, 

началась печать букварей на родных языках. В новом образовательном про-

цессе по большей части были задействованы работники культурно-просвети-

тельских учреждений и общественных организаций. 

В 1924 г. принимается положение «Главнейшие задачи партии в области 

печати», в котором фиксировалась необходимость выпуска научно-популяр-

ных пособий для рабочих и крестьян. 

В 1920 г. М. Горький способствовал созданию журнала «Наука и ее ра-

ботники», предназначение которого заключалось в том, чтобы сообщать чита-

телю в краткой и понятной форме обо всем, что творится в мире науки, обо 
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всех открытиях, изобретениях и работах ученых. Более того, М. Горький ак-

тивно принимал участие в популяризации науки, тем самым внеся большой 

вклад в развитие общества XX в. 

1920-е гг. знаменательны не только выпуском просветительских журналов, 

но и деятельностью первых советских ученых, писателей – популяризаторов 

науки: В. Л. Бианки, Я. Н. Перельмана, М. И. Ильина, А. Г. Столетова и др. 

В резолюции VIII съезда РКП (б) 1919 г. делегатами подчеркивалась важ-

ность выделения основных характеристик разных групп читателей: было необ-

ходимо усилить работу по созданию и изданию массовой популярной книги и 

брошюры, доступной для рабочих и крестьян, поставив обслуживание широ-

ких масс основной и первоочередной задачей издательств, улучшить и усилить 

издание популярной и дешевой крестьянской литературы, обратить внимание 

на крестьянского малограмотного читателя.  

Экономический кризис, как последствие Гражданской войны, не помешал 

научному развитию государства: ко второй половине 1920-х гг. было органи-

зовано более 70 институтов, сыгравших важную роль в становлении советской 

науки. 

В 1930-е гг. начался период, когда страна развивалась по пути достиже-

ния непрерывности научно-технического фронта. Он характеризовался не 

только охватом важнейших отраслей науки и техники, но и распространением 

сети научно-исследовательских учреждений по всей территории СССР. 

Масштаб предпринимаемых мер смог обеспечить повышение уровня гра-

мотности и образованности населения СССР. В течение этих лет (1929–1939) 

«грамоте было обучено 87 млн взрослого населения, из них свыше 72 млн в 

деревне. По переписи 1939 года, на каждую тысячу населения страны прихо-

дилось 812 грамотных, т. е. 81,2%» [113]. При этом научной проблематике 

стали уделять значительно большее внимание издательства, выпускающие пе-

риодику. 
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В годы Великой Отечественной войны активное распространение науч-

ных знаний и просветительская деятельность приобретали особое, необходи-

мое для сохранения жизни значение. Население нуждалось в знаниях, имев-

ших отношение к различным отраслям естественных наук, они были крайне 

необходимы для обучения оказанию медицинской помощи, организации про-

тивопожарной, противовоздушной обороны, противохимической защиты и др. 

В годы Великой Отечественной войны возросла роль государственных 

массовых библиотек через просвещение и книгу помогавших населению в 

тылу и на фронте. Так, основные направления деятельности государственных 

массовых библиотек Ленинграда в тяжелые годы заключались в мобилизации 

внимания читателей на очередных задачах Великой Отечественной войны, в 

воспитании в духе безграничной любви к родине, в привлечении к планомер-

ному изучению великого героического прошлого русского народа, жизни и де-

ятельности великих полководцев, в оказании помощи населению во всеобщем 

военном обучении и военной подготовке, в обслуживании книгой рабочих за-

водов, фабрик, артелей, в тылу помогавших фронту.  

На работу массовых библиотек Ленинграда влияли управленческие ре-

шения руководителей Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) и Ленгорис-

полкома совета депутатов трудящихся, которые касались всех сторон жизни 

города. Задачи, стоящие перед массовыми библиотеками в период блокады, 

были сформулированы следующим образом «Все для фронта, все для Победы 

над ненавистным врагом!». Этот лозунг стал знаменем борьбы, определяю-

щим жизнедеятельность всякого советского предприятия и учреждения, вся-

кого советского патриота [116]. Ленинградские библиотекари считали, что 

массовая библиотека как политико-просветительское учреждение только в 

том случае  имеет право на жизнь в условиях города-фронта, если она сумела 

подчинить всю свою деятельность этой важнейшей задаче.  

После зимы 1941–1942 гг. одной из главных задач Ленгорисполкома 

была борьба с голодом. Улучшение продовольственного снабжения населения 

блокадного города стало делом большой государственной важности. 19 марта 
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1942 г. было принято «Решение Ленгорисполкома о развитии индивидуаль-

ного огородничества» [116]. В условиях сомкнутого блокадного кольца ого-

родничество стало основным механизмом противостояния голоду. В этот пе-

риод большое значение для городских жителей приобретала литература по 

естествознанию, в частности  наукам сельскохозяйственного цикла. С целью 

информирования городских жителей основам растениеводства издательская 

деятельность города военного периода была сосредоточена на выпуске боль-

шого количества брошюр по организации индивидуального и коллективного 

огородничества. Издания отличались небольшим объемом, но отражали важ-

ную для жителей города информацию о выращивании семян овощных куль-

тур, о применении местных удобрений при посадке урожая, о борьбе с вреди-

телями овощных культур, о разведении, уборке и хранении картофеля, бело-

кочанной капусты, лука, моркови, свеклы, брюквы, ранней зелени (салат, 

укроп, петрушка, шпинат), об их заготовке в домашних условиях [116]. Биб-

лиотеки приобретали брошюры, выпущенные Лениздатом и Медицинско-са-

нитарным отделом Краснознаменного Балтийского флота, посвященные дико-

растущим растениям для дальнейшего активного продвижения информации в 

массы [116]. 

В процесс распространения научных знаний были также включены учре-

ждения культуры, музеи города. Так, ботанический институт им. В. Л. Кома-

рова издал несколько брошюр с целью информирования ленинградцев о про-

филактических мерах борьбы с цингой. Ученые института давали ценные ре-

комендации о том, как обеспечить себя необходимыми витаминами и минера-

лами с использованием хвои, листьев деревьев и кустарников. Сотрудники му-

зея социалистического земледелия организовывали консультации агрономи-

ческой направленности в различных пунктах  и библиотеках города и прово-

дили пятидневные семинары по агротехнике.  

В послевоенные период, связанный с необходимостью восстановления 

страны после победы в Великой Отечественной войне, важное значение имели 

учреждения образования и культуры. Популяризация науки осуществлялась 
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через продвижение естественно-научной книги, которая рассматривалась как 

инструмент формирования мировоззрения учащихся школ, ремесленных учи-

лищ, а также молодых рабочих, которые пришли в цехи заводов, не успев по-

лучить среднего образования. Информирование осуществлялось посредством 

организации выставок по темам кровельное, печное, пожарное дело и др., под-

готавливались библиографические обзоры литературы по специальностям, не-

обходимым для восстановления Ленинграда. Педагоги и учащиеся ремеслен-

ных училищ, расконсервированных средних школ и интернатов интересова-

лись научно-популярной литературой, раскрывающей вопросы естествозна-

ния. У данной группы читателей особенно востребованы были книги таких ав-

торов, как К. А. Тимирязев, Я. Перельман и др.  

В послевоенный период после создания Всесоюзного общества «Знание» 

активизировалась деятельность по популяризации научного знания. За почти 

тридцатилетний период  его существования 370 тыс. членами общества было 

прочитано свыше 22 млн лекций, количество народных университетов вы-

росло до 35 000. Население страны получало научное знание, посещая Поли-

технический музей, Центральную политехническую библиотеку, Московский 

планетарий, Центральный лекторий и Опытно-экспериментальную фабрику 

наглядных пособий и демонстрационной аппаратуры. 

Книгоиздательская деятельность развивалась, издавались журналы 

«Наука и жизнь», «Будущее науки» и др. В 1970-х гг. были увеличены объемы 

выпуска журналов «Радио», «Юный техник», «Техника – молодежи», «Здоро-

вье». 

В 1965–1971 гг. увидели свет 7 журналов научно-популярного характера: 

«Земля и Вселенная» (1965 г.), «Химия и жизнь» (1965 г.), «Сельская новь» 

(1966 г.), «Моделист-конструктор» (1966 г.), «Русская речь» (1967 г.), «Квант» 

(1970 г.), «Человек и закон» (1971)» [70]. 

Отмечается, что в 1977 г. [130] в Советском Союзе издавалось более 1 350 

журналов, 46 из которых носили научно-популярный характер. 
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Выпуск научно-популярных изданий сопровождался их тиражным бумом 

в  1980 гг. Успех наиболее популярных журналов того времени («Наука и 

жизнь», «Знание и сила», «Химия и жизнь») объясняется  следующими причи-

нами. Во-первых, они были широкопрофильными журналами. Материалы раз-

мещались в различных научных рубриках и подрубриках. Во-вторых, данные 

издания были в бытовом смысле приближены к среднестатистическому чита-

телю и имели возможность обратной связи. Так, в журнале «Наука и жизни» 

был раздел переписки с читателями, а также публиковалась полезная для ве-

дения хозяйства информация в разделе «Дела домашние». Журнал «Знание – 

сила» специализировался на научной тематике, но при этом также публиковал 

тексты или фрагменты художественных произведений. Его целью являлось 

формирование высокого статуса отечественной науки среди активного насе-

ления. Основанный в 1965 г. журнал «Химия и жизнь» был отмечен престиж-

ной Беляевской литературной премией за достижения в области популяриза-

торской деятельности в 2002 г. 

Во второй половине XX в. появляется научно-популярный журнал 

«Наука в СССР» (с 1991 г. «Наука в России»), выпускаемый при АН СССР. 

Создается Всесоюзный межведомственный центр наук о человеке при 

Президиуме АН СССР – Институт человека, который начал выпускать журнал 

«Человек», с целевой установкой на разработку теории и методологии ком-

плексного изучения человека. 

Не менее важную роль в популяризации советской науки сыграло радио-

вещание, информационная функция которого привела к увеличению числа ра-

диослушателей и, соответственно, оперативности распространения информа-

ции. Уже в  1920-е гг. особенно популярными становятся такие жанры, как 

репортаж, комментарий, беседа. А в 1930-е гг. радио стало «подлинно массо-

вым средством коммуникации благодаря широчайшей радиофикации страны» 

[156]. Организуется Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию 

и «радиовещание становится своеобразным социальным институтом куль-

туры» [65]. 
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Радиоэфир составляли программы следующего характера: общественно-

политического, культурно-просветительского, популяризаторского и науч-

ного. К последним относятся такие передачи, как «Наука и техника», «На пе-

редовом рубеже науки». Особое внимание уделялось теме космоса: 04.10.1957 

был произведен запуск в СССР первого спутника Земли [159]. 

Также в эфир выходили биографические передачи, посвященные творче-

ству деятелей  науки. Среди наиболее известных личностей, в честь кого они 

выходили, были А. Н. Бах, А. С. Попов, Н. Г. Семенов. 

Медицинские передачи адаптировали сложные научные разделы по про-

филактике и различным методам лечения для неподготовленного слушателя, 

в частности такие, как: «Искусственное сердце», «Успехи современной хирур-

гии». 

Важную роль играла обратная связь  со слушателями, запросы которых 

учитывались при составлении эфиров. Например, передачи по проблемным 

отраслям знаний, составленные учеными, сопровождались выпуском «Отве-

чаем любознательным», основанном на вопросах слушателей. Только в одном 

1955 г. в радиоредакцию было отправлено 6993 письма, в 1958 году их коли-

чество выросло до 10000, а в 1959 году за 9 месяцев корреспонденция журнала 

составляла уже 292 000 писем [156]. 

Радиовещание, по мнению ученых, оказало значительное содействие рас-

пространению научных знаний.  

Значимым этапом в популяризации науки также является появление и ак-

тивное развитие системы телевидения, появившегося в СССР в 1931 г. С пер-

вых шагов его развития начали транслироваться документальные фильмы, ко-

торые по большей части соответствовали критерию научности. 

Первый опыт съемки научного материала осуществлялся в 1898 г., когда 

адмирал С. Макаров проанализировал особенности строения ледокола и сил, 

влияющих на его корпус. Созданные в 1907 г. этнографические и географиче-

ские фильмы «Живописная Россия», «По Кавказу» и «По Волге»  являются 

первыми отечественными научно-популярными фильмами. 
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Наиболее активное участие  в развитии кинематографа в дореволюцион-

ный период принимал научный киноотдел (1911–1916), функционировавший 

на кинофабрике Александра Ханжонкова. Именно там был снят фильм «Ин-

фузория»  режиссера В. Лебедева [21]. 

Фильм «Инфузория» интересен тем, что при его съемках использовались 

некоторые новые технические приемы, способствующие пониманию сущно-

сти научного знания: «именно этому фильму, показавшему зрителю картину 

жизни микроскопических существ в капле воды, суждено было занять видное 

место в истории отечественного просветительского кинематографа» [21]. 

«Центрнаучфильм» (название менялось несколько раз) был образован в 

Москве в 1933 г. и специализировался на выпуске учебных, документальных 

и научно-популярных фильмов, а также издавал периодические киножурналы: 

«Здоровье», «Хочу все знать» и др. 

В официальных данных можно обнаружить следующую информацию: 

портфель студии составлял более 2 000 научно-популярных картин [74]. 

В 1945 г. студия «Центрнаучфильм» была награждена орденом Красной 

Звезды. 

Постоянное электронное телевещание началось с показа картины об от-

крытии XVIII съезда ВКП(б), снятого Союзкинохроникой. 

В 1951 г. была открыта Центральная студия телевидения, а к 1954 г. в ней 

были созданы различные редакции: промышленности, сельского хозяйства, 

науки, пропаганды, спорта. По значимости редакции располагались относи-

тельно друг друга следующим образом: первой по значимости стала редакция 

при Центральном телевидении, второй – главная редакция научно-популяр-

ных и учебных программ [74].  

К 1977 г. Центральное телевидение состояло из восьми программ, четко 

разделенных по характеру транслируемой информации. Так, третья программа 

являлась научно-популярной и преследовала просветительские цели. В тече-

ние семи часов (среднесуточный объем вещания) демонстрировали передачи 
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для учащихся средних и высших образовательных учреждений: «Здоровье», 

«Русская речь», «Наш сад», «Экран – учителю», «Поступающим в вузы» и др.  

Если зритель хотел посмотреть художественную картину, познаватель-

ный или спортивный ролик, то ему необходимо было переключиться на чет-

вертую программу (здесь среднесуточный объем вещания составлял всего 

5,5 часов). Активно шло распространение информации о жизни и творчестве 

таких выдающихся ведущих, как С. П. Капица, Ю. Сенкевич и Л. Н. Николаев. 

Научно-популярная программа «Клуб путешественников» (лицом кото-

рой является Ю. Сенкевич) отражена в «Книге рекордов Гиннесса» как «дол-

гожитель» телевизионного эфира – она выходила с 1960 по 2003 г. 

Большим успехом у зрителей пользовались такие передачи, как «В мире 

животных» с ведущими В. Песковым и Н. Дроздовым и «Очевидное – неверо-

ятное». 

Передача «Очевидное-невероятное» (1978) по большей части была посвя-

щена различным исследованиям в технической сфере, однако в ней также уде-

лялось внимание психологическим, культурным и философским проблемам 

научно-технического прогресса. Все предоставляемые сведения проходили 

тщательную экспертную оценку. Неслучайно в 1980 г. С. П. Капица и 

Л. Н. Николаев были номинированы и удостоены премии за успехи в области 

популяризации науки. 

В 2008 г. ведущий программы «Очевидное – невероятное» С. П. Капица 

был номинирован и получил приз «ТЭФИ» за личный вклад в развитие отече-

ственного телевидения [153]. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что отечественная система 

средств массовой информации   тесно связана с популяризацией научного зна-

ния. Благодаря СМИ развитие популяризация науки поднялось на новый уро-

вень: знания стали распространяться значительно  более оперативно, стали  

охватывать более широкую аудиторию. 

Однако с 1990-х г. развитие науки сменяется кризисом в связи с начатой 

перестройкой страны. Научное знание теряет свою значимость, а профессия 
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ученого перестает быть престижной. Вся научно-просветительская деятель-

ность двигалась к перелому в своем развитии, равно как и общественно-поли-

тическая жизнь в стране [63]. Идут процессы деформации научной и культур-

ной сферы, что очевидно на примере статистических данных. Так, в 1975 г. 

кадровый состав в этой сфере был следующим: научные работники – 1,2 млн; 

занятые в сфере научного обслуживания – 4 млн работники сферы культуры – 

9,1 млн, дипломированные инженеры, занятые в народном хозяйстве, – 

3,7 млн; люди с высшим и средним образованием в СССР – 121,5 млн; занятые 

в народном хозяйстве образованные специалисты – 22,8 млн (этот показатель 

в 120 раз превзошел показатель дореволюционной России). Одновременно 

возрастал показатель количества советских ученых, наблюдалось удвоение 

этого показателя каждые 7 лет (1930–1980). В 70–80-е гг. число научных ра-

ботников составляло около 4% от всех занятых граждан [12]. 

С 1990–1993 гг. финансирование науки сократилось на 75%, от прежнего 

миллиона ученых «не осталось и половины» [52]. Более того, понизился соци-

альный статус профессии ученого «из 13 оценивавшихся с точки зрения их 

престижности занятий в России, профессия ученого оказалась на 11 месте. Со-

гласно опросу Всероссийского центра исследования общественного мнения 

(ВЦИОМ), проведенному в апреле 2007 г., две трети опрошенных россиян за-

труднились назвать хотя бы одну фамилию отечественного ученого» [11]. 

Многие просветительские организации были расформированы, а тиражи 

некоторых журналов уменьшились в несколько раз. 

В 2010 г. периодика разделилась на два типа: зарубежные бренды и оте-

чественные журналы.  

В свою очередь сохранившиеся после реорганизации СМИ отечествен-

ные научно-популярные периодические издания «образовали три изолирован-

ные группы» [192]. 

В первую группу входили прибыльные журнальные проекты, например, 

«Вокруг света». 
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Вторую группу составляли более дешевые научно-популярные журналы, 

имеющие просветительскую цель. 

Третья группа – это государственные и ведомственные журналы, издания 

Российской академии наук.  

Основным источником финансирования современных журналов является 

продажа рекламы, в связи с чем они могут быть дифференцированы на группы. 

Во-первых, это «Эффективные рекламоносители»: «National Geographic», 

«GEO», «Дискавери». Их финансирование по большей части осуществляется 

за счет размещения рекламы. 

Во-вторых, это  группа «Потенциальных рекламоносителей»: «Наука и 

техника», «Всемирный следопыт», «Наука и жизнь», «New Scientist», «Потен-

циал». Объем рекламы, покрывающей только часть расходов, в них не превы-

шает пяти полос. 

В-третьих, это издания «без рекламы»: «Природа и человек», «Земля и 

Вселенная», «Наука в России», «Техника – молодежи», «Экология и жизнь» 

[192].  

По тематике российские научно-популярные периодические издания де-

лятся на: технические; исторические; психологические; универсальные; о жи-

вотных. 

В XXI в. изменения затронули не только научно-популярную периодику, 

но и телевизионные передачи, а также радиоэфиры. Эти перемены обосновы-

ваются тем, что «основная часть отечественных передач научно-популярного 

направления оказалась не готовой к конкуренции с развлекательными проек-

тами и зарубежными научно-популярными циклами» [63]. 

В современных условиях спрос на развлекательный контент гораздо 

выше, чем на научный. Так, стремясь к коммерческой выгоде, телекомпании, 

вышедшие из-под государственного контроля, начали производить зачастую 

некачественный контент – об этом свидетельствует появление многочислен-

ных псевдонаучных передач (например, астрологических). 
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Кроме того, благодаря спутниковому телевидению у зрителей появилась 

возможность смотреть зарубежные каналы, например, «Энимал плэнет», 

«Дискавери» и открыть для себя такие передачи, как «Восхождение человека», 

«Цивилизация». 

Однако 2010 г. стал переломной точкой в вопросе модернизации произ-

водительной сферы России. Главенствующими инстанциями было выделено 

пять основных целей:  

1) стать одной из лидирующих стран по эффективности производства, 

транспортировки и использования энергии. Разработать и вывести на внутрен-

ние и внешние рынки новые виды топлива.  

2) сохранить и поднять на новый качественный уровень ядерные техно-

логии.  

3) совершенствовать информационные технологии, добиться серьезного 

влияния на процессы развития глобальных общедоступных информационных 

сетей, используя суперкомпьютеры и другую необходимую материальную 

базу.  

4) создать собственную наземную и космическую инфраструктуру пере-

дачи всех видов информации.  

5) занять передовые позиции в производстве отдельных видов медицин-

ского оборудования, сверхсовременных средств диагностики, медикаментов 

для лечения вирусных, сердечно-сосудистых, онкологических и неврологиче-

ских заболеваний [90]. 

Так, государственные научные фонды стали обеспечивать большее коли-

чество исследовательских проектов. При этом, по данным, которые были со-

браны различными социальными организациями, о многих государственных 

проектах, например, «Сколково», знали лишь 50% граждан.  

Изменения в различных сферах российского общества, происходящие в 

период с 1991 по 2011 гг., сильно повлияли на систему научной популяризации 

в России. Ряд непоследовательных экономических и политических решений 
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государства, смена ценностных парадигм, снижение покупательной способно-

сти населения привели к разрушению сложившейся системы научно-популяр-

ных СМИ. Некоторые издания исчезли, а объемы аудитории и тиражи тех не-

многих, которым удалось остаться, резко сократились – общий уровень ин-

формированности общества снизился. 

Осознав критичность и важность возникшего положения, правительство 

предприняло меры по улучшению состояния культурной сферы общества. 

Важную роль в распространении научных знаний в XXI в. сыграло такое 

средство массовой коммуникации, как Интернет. Благодаря глобальной сети, 

практически полностью заменившей радио, телевидение и периодику, появи-

лась возможность не просто распространять информацию любой отраслевой 

принадлежности, но и делать ее более интерактивной, привлекая тем самым 

большее количество заинтересованной аудитории. 

На данный момент большая часть внимания как производителей, так и 

потребителей контента сосредоточена именно на интернет-ресурсах. Во-пер-

вых, они отличаются удобством и доступностью. Во-вторых, так как совре-

менное общество характеризуется высоким уровнем компьютеризации, интер-

нет-ресурсы постоянно подвергаются каким-либо улучшениям, из-за чего ис-

пользовать их выгодно. Так, эксперты утверждают, «что в ближайшей пер-

спективе массовые коммуникации претерпят ряд еще более серьезных измене-

ний, чем уже произошедшие» [37].  

На сегодняшний день российским исследовательским центром является 

Российская академия наук. Одной из ее главных задач является повышение 

статуса науки. 

Ее деятельность направлена на распространение научных знаний среди 

широких слоев населения, что отражено в официальном документе – Уставе 

РАН. 

Академия наук сильно повлияла на усиление обороноспособности госу-

дарства, развитие его промышленной и культурной сфер, а также в целом  на 
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укрепление самоидентификации нации. В современных условиях она занима-

ется вопросами информированности населения о научных достижениях, поис-

ком и поддержкой заинтересованной молодежи, осуществлением больших ис-

следовательских проектов [141]. 

С 2016 г. и по настоящее время Российская академия наука регулярно ор-

ганизует общедоступные научно-популярные лекции с целью распростране-

ния информации о тенденциях научного развития. С той же целью ей прово-

дятся круглые столы, конференции, семинары и др., информацию о которых 

можно найти в Календаре мероприятий Российской академии наук.  

Подобные мероприятия представляют собой площадку для встреч уче-

ных, экспертов, специалистов и неподготовленно аудитории, в результате ком-

муникации которых происходит процесс распространения научного знания. 

В 2016 г. Российская академия наук впервые провела Всероссийскую ак-

цию под названием «Дни открытых лабораторий». 

«Дни открытых лабораторий» – это масштабный проект Российской ака-

демии наук, подготовленный ко Дню российской науки (08.02). Она посвя-

щена популяризации научных открытий российских ученых. Проводимые  

экскурсии способствуют формированию мотивации юного поколения к заня-

тию наукой, дискуссии и публичные лекции обращают внимание аудитории 

на важность такой профессии, как ученый. 

Каждый год Российская академия наук проводит конкурсы, по результа-

там которых лучшие российские ученые получают медали и премии.  Их вру-

чение происходит в дни рождения известных деятелей науки, в честь которых 

названы награды. Так, например, каждые пять лет с 2012 г. один из выдаю-

щихся популяризаторов науки выигрывает золотую медаль РАН. Первым ее 

получил С. П. Капица (благодаря программе «Очевидное – невероятное» и 

циклу социально-научных работ), внесший большой вклад в распространение 

научных знаний.  
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В современных условиях поднимается вопрос о более активном участии 

Академии в процессе популяризации науки. По словам С. Попова, профессора 

РАН, существует ряд проблем, связанных с существующими механизмами 

коммуникации и популяризации: «Во-первых, это уже существующие научно-

популярные проекты Академии. Научно-популярные журналы РАН («При-

рода», «Человек» и «Земля и Вселенная»), не имеют…  полноценных сайтов. 

Ограниченность размера аудитории не позволяет использовать их как дей-

ственные механизмы популяризации. Премиальные и конкурсные программы 

Академии в области популяризации тоже работают неэффективно. Члены Ака-

демии также могли бы заметнее влиять на научно-популярные программы 

фондов (например, РФФИ), которые обладают чрезвычайно низкой результа-

тивностью. Во-вторых, Академии нужна действенная пресс-служба, которая 

формировала бы поток актуальной информации о достижениях ученых в удоб-

ной для журналистов форме (в том числе на английском языке). Однако  нали-

чие лишь одной центральной пресс-службы явно недостаточно…» [137]. Про-

фессор также подчеркивает, что стратегия популяризации должна соотно-

ситься с мотивацией ученых.  Необходимо отметить, что научная популяриза-

ция должна существовать не только в качестве абстрактной цели, но и выгод-

ного для самого ученого процесса. 

Говоря о проведении научных конкурсов, нельзя не назвать Российский 

фонд фундаментальных исследований (РФФИ). Уже много лет фонд органи-

зует различные научные конкурсы. 

Целью и предметом деятельности фонда (согласно положениям Устава 

РФФИ) является финансовая и организационная поддержка фундаментальных 

исследований, благодаря которой реализуется техническая политика, а также 

распространяются научные знания. Помимо этого, организация ставит перед 

собой задачу убедить людей в том, что без науки у общества нет будущего. 

РФФИ  организует научно-популярный конкурс среди работ, посвящен-

ных естественным и научным достижениям. Его задачей является поддержка 
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авторов, работающих с научно-популярной литературой. Со списком публи-

каций можно ознакомиться на сайте РФФИ в разделе «Сборник научно-попу-

лярных статей и фотоматериалов». 

Сайт РФФИ активно посещают не только граждане России, но и зарубеж-

ные ученые. Отметим, что, по различным данным, от 150 до 200 тыс. россий-

ских научных деятелей строят карьеру за границей. Председатель совета 

РФФИ В. Я. Панченко комментирует это следующим образом: «Фонд, дей-

ствуя в рамках так называемой научной дипломатии, не только создал пло-

щадку для реализации многочисленных международных проектов с учеными 

более чем из 40 стран, но и возвел своего рода мостик между русскоговоря-

щими учеными, работающими за рубежом и в России» [98]. 

Необходимо упомянуть отделение гуманитарных и общественных наук 

РФФИ. Оно также активно принимает участие в процессе популяризации 

науки посредством выпуска книг научно-популярного характера. При этом 

важно, что все тексты при этом полностью публикуются на сайте фонда. 

Очень важную роль в процессе развития общества играет система обра-

зования. В ее задачи входит не только передача новой информации, но и под-

готовка человека к взаимодействию с внешним миром на уровне психологии. 

Распространение научного знания невозможно без его сохранения, пере-

дачи от одного поколения к другому. Именно поэтому так важно заинтересо-

вывать молодежь научной деятельностью различного характера [244]. 

Директивность формирования научной картины мира у младшего поко-

ления сформулирована в государственных стандартах (Федеральные государ-

ственные стандарты общего образования) [180]. Важную роль при этом иг-

рают такие богатые ресурсами учреждения, как библиотеки [18]. 

Деятельность ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН, РНБ, РГБ, Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина  внесла значительный вклад в популяризацию 

научных знаний среди широких  кругов населения.  

Фонды ГПНТБ России как косвенно, так и непосредственно способ-

ствуют решению различных задач, связанных с распространением науки. На 
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сегодняшний день это самая большая научно-техническая библиотека в Рос-

сии, которая также представляет собой научно-исследовательский институт. 

Она оснащена различными программами и приспособлениями, соответствую-

щими последним инновационным разработкам. Потенциал данной библио-

теки огромен: 8 млн изданий, посвященных естественным и прикладным 

наукам, 1,7 млн находятся на микроносителях. 

Необходимо отметить, что фонд библиотеки, состоящий из печатных эк-

земпляров и электронных изданий, полностью доступен для читателей как на 

сайте библиотеки, так и в ней самой [29]. 

В своей профессиональной деятельности ГПНТБ делает упор на форми-

рование грамотности среди молодежи. Так, одной из главных задач организа-

ции является повышение качества образования, что должно привести к потен-

циальному увеличению количества ученых, продолжающих инновационные 

разработки. Для этого принимаются различные меры: организуется экскурсии 

по зданию библиотеки, знакомство посетителей с различной литературой из 

фондов ГПНТБ России. 

Также около десяти лет  назад в ГПНТБ России  появился центр шах-

матной культуры, состоящий из музея и библиотеки. В нем собрано огром-

ное количество тематических книг (в том числе старинных или редких) для 

всех желающих повысить свой когнитивный уровень и развить аналитиче-

ское мышление. Кроме того, организация постоянно проводит шахматные 

мероприятия (турниры, викторины, выставки, встречи), в которых зачастую 

участвуют такие известные люди, как А. Е. Карпов, Б. В. Спасский, 

Ю. Л. Авербах и другие. 

Деятельность ГПНТБ России направлена на молодое поколение с це-

лью адаптации последнего к современному миру научных открытий и инно-

ваций. Так, проводится планомерная работа с молодежью, заключающаяся 

в проведении, например, занятий по самостоятельному взаимодействию с 

научной информацией по таким направлениям, как «поиск информации в 
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книгах, каталогах, Интернете», «подбор информации для написания само-

стоятельных, творческих, курсовых и дипломных работ», «система поиска 

информации в электронном каталоге ГПНТБ России и оформление заказа на 

книги». 

Также важно отметить, что в ГПНТБ существует программа поддержки 

одаренных детей, склонных к науке. Раскрыть их творческие и исследователь-

ские способности в различных областях науки (география, математика, биоло-

гия и т. д.) помогает участие в ежегодном Всероссийском конкурсе учебно-

исследовательских работ и проектов под названием «Наука глазами детей». Он 

проводится в следующих целях: 

 создание комфортных условий для формирования интереса молодежи 

к занятию наукой; 

 оказание поддержки в самоопределении начинающих специалистов; 

 распространение результатов малоизвестных успешных исследова-

ний. 

В последнее время тематика работ становится  все более разнообразной, 

однако чаще всего конкурсанты останавливаются на теме космоса и пробле-

мах экологии, что отражает заинтересованность юного поколения в мире со-

временных технологий, а также обеспокоенность его состоянием на сегодняш-

ний день. 

Более того, весной 2017 г. в ГПНТБ был открыт зал научно-технического 

творчества «Популярная наука». Он представляет собой инновационную пло-

щадку для проведения различных научно-творческих мероприятий для школь-

ников и студентов. Зал оснащен новейшим оборудованием: 3D-принтер, 3D-

сканер, телевизор и несколько компьютеров. 

Опираясь на позитивный опыт грамотно выстроенной деятельности 

ГПНТБ России, различные публичные библиотеки видоизменяют структуру 

своей деятельности, все больше стараясь популяризировать науку среди насе-

ления. 
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1.2. Популяризация науки: цель, задачи, принципы, функции 

За время многолетнего процесса популяризации научных знаний и науки, 

в целом отношение и подход людей к культурной сфере постоянно изменялся. 

Современное общество отличается высокой мобильностью, склонностью к по-

стоянным преобразованиям, зачастую возникающих под влиянием  соци-

ально-экономических и политических факторов. 

Прогресс  развития  общества практически невозможен без науки, а также 

ее популяризации – регулярные преобразования в различных сферах пред-

определяют усиление роли науки в решении глобальных проблем. 

Понятие «популяризация знания» означает процесс распространения до-

стоверной информации о научных знаниях и открытиях в доступной форме 

среди заинтересованной в ее получении аудитории. 

Популяризаторами могут быть непосредственно сами ученые, но также в 

их роли часто выступают посредники (лекторы, журналисты и др.). Адресатом 

их деятельности являются отдельные группы  населения  и  общество в целом. 

Главными критериями популяризируемого знания  являются: 

 достоверность; 

 доступность изложения, адаптация информации для неподготовлен-

ного слушателя/читателя. 

Интерактивная форма подачи материала не входит в ряд обязательных 

критериев и зависит от индивидуальных предпочтений.  

Корень слова   «популяризация»произошел от латинского «populus» – 

«народ». Французский глагол «populariser» означает сделать что-либо понят-

ным, «передать народу». В словаре Ожегова трактовка глагола «популяризи-

ровать» звучит следующим образом: «сделать (делать) понятным, доступным, 

популярным <…> распространять в широких кругах» [36]. 

Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона дает данному 

термину такое определение: «изложение научного вопроса в общедоступной 

форме» [87]. 
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В словарях иностранных слов данное понятие трактуется следующим об-

разом: распространение каких-нибудь идей или знаний среди широких слоев 

населения. Синонимами выступают слова: разъяснение, пропагандирование, 

распространение [214].  

Схожее значение слова «популяризация» предлагают и англоязычные 

толковые словари, определяя это понятие как «делание чего-либо популяр-

ным, модным и распространённым» или «делание чего-либо понятным и об-

щедоступным для обычных людей». 

В европейских странах под популяризацией имеется в виду процесс адап-

тации информации для неподготовленной аудитории, однако на сегодняшний 

день данное понятие расширилось и теперь оно также обозначает любое рас-

пространение информации, ее доступность. 

К середине XX в. процесс популяризации разделился на два противопо-

ложных течения: фундаментализм (сайентизм) и актуализм. 

Фундаментализм (сайентизм) появился во Франции. В его основе лежит 

идея необходимости наиболее подробно освещать информацию по всем науч-

ным канонам, без «вульгаризации», не придавая ей при этом развлекательного 

характера. Ключевыми словами данного подхода можно назвать «подроб-

ность» и «отсутствие занимательности изложения». 

Актуализм зародился в Америке и, наоборот, утверждает важность до-

ступности и интерактивности информации. Последователи актуализма, напри-

мер, широко используют всевозможные иллюстративные материалы. Главная 

проблема последователей данного течения – склонность к сенсации, из-за чего 

качество предоставляемой информации падает, так как уменьшается ее досто-

верность. Это зачастую приводит к распространению псевдонаучных про-

грамм. 

Если открыть словарь «Академик», то там можно найти следующую трак-

товку: «Популяризация науки – это «перевод» научных специализированных 

знаний на язык неподготовленного или малоподготовленного читателя» [139]. 
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Особое внимание необходимо обратить на аспект трансформации науч-

ного языка, то есть упразднение сложной терминологии, перевод научного 

стиля речи в художественный или публицистический и др. 

Однако данное определение нельзя назвать общепринятым. Выдвигаются 

и другие, в частности, популяризация определяется как «процесс распростра-

нения научных знаний в современной и доступной для широкого круга людей 

форме», «стимуляция интереса к истории науки и стремление сделать научную 

информацию широко известной» [54]. Это значит, что для лучшего понимания 

информации человеку необходимо иметь соответствующий уровень подго-

товки. 

В положениях законодательства РФ популяризация закреплена как предо-

ставление населению информации нематериальной части культурного насле-

дия. Однако подробно данное понятие в документах не раскрывается, что сви-

детельствует о необходимости его дальнейшего уточнения.  

Существуют определенные методы и стратегии популяризации научно-

популярной литературы, применимые ко всей науке в целом. Так, специалист 

Е. В. Сухая выдвинула на передний план три главных стратегии, к которым 

обычно прибегают ученые в научно-полярном дискурсе: 

 субъективация изложения; 

 информационное развертывание; 

 метадискурсивное комментирование [174]. 

При субъективации изложения в дискурс вводятся эмоциональные эле-

менты, не устраняется субъективная оценка явлений, происходит формирова-

ние художественной части (например, сюжет, в качестве которого может вы-

ступать информация о научном поиске личного характера).  

Информационное развертывание подразумевает введение в научный дис-

курс несвойственных ему очевидных или несущественных элементов, благо-

даря чему повышается уровень доступности текста. Также может быть осу-
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ществлен переход к ассоциативным категориям, понятным неподготовлен-

ному читателю. В действительности это отражается в появлении обобщений и 

пояснений [33]. 

К метадискурсивному комментированию относятся все отступления от 

главной темы научного дискурса с целью формирования большей доступности 

для слушателя. При этом уменьшается степень категоричности высказываний, 

конструируется внутренний диалог и формируется личность популяризатора. 

Поскольку главной целью популяризации науки является трансляция 

научных знаний широким слоям населения, то ее достижение предполагает ре-

шение следующих задач: 

  «перевод» научных специализированных знаний на язык неподготов-

ленного адресата; 

 переработка специфически сложной научной информации в увлека-

тельный, интерактивный материал; 

 опровержение псевдонаучной и лженаучной информации; 

 стимулирование развития научной деятельности среди молодежи; 

 осуществление научной коммуникации. 

Важной задачей популяризации является «перевод» сложных текстов на 

более простой язык, то есть трансформация научного стиля речи в публици-

стический или художественный в контексте сохранения текста. Так, Альберт 

Эйнштейн указывал: «Изложение можно сделать понятным, обойдя существо 

проблемы и предлагая вниманию читателя лишь ее поверхностные аспекты 

или смутные намеки. Можно поступить иначе и написать с полным знанием 

дела обзор проблемы, но так, что изложение будет недоступно неподготовлен-

ному читателю» [190]. 

Язык науки представляет собой четкую систему обозначений, которая яв-

ляется инструментом коммуникации в различных научных дисциплинах. По 

своей сути, он представляет из себя видоизмененный естественный язык: по-

являются специфические символы (логические и алгебраические), использу-

ется специальная терминология. Во многих случаях точно «перевести» такие 
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тексты очень сложно, из-за чего происходит искажение научной информации. 

Например, при устранении специфической терминологии точность понятий в 

значительной степени размывается. 

Зачастую при повышении уровня интерактивности информации специа-

листы прибегают к приему постепенного разворачивания повествования: от 

сложности – к объяснению, от задачи – к открытию. Это позволяет лучше объ-

яснить суть научных методов, а также познакомить читателя с историческим 

контекстом описываемых событий. Более того, посредством рассказа о раз-

личных научных проблемах, столкновениях и спорах популяризаторы вызы-

вают у адресата эмпатию, благодаря чему он косвенно становится участником 

научного творчества. 

Существенной задачей считается опровержение псевдонаучной информа-

ции. Распространение лженаучных сведений может нанести огромный вред 

как общественному прогрессу, так и благополучию общества. Основной при-

чиной появления такого рода информации в  настоящий момент являются 

СМИ, которые находятся в вечной погоне за коммерческой выгодой и, следо-

вательно, сенсацией. 

Для предотвращения появления и распространения псевдонаучного зна-

ния была создана «Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией науч-

ных исследований» [62]. 

В современных условиях особенно актуальна проблема взаимодействия 

ученых и СМИ.  

Ориентировать научную популяризацию необходимо на выгодную на 

данный момент аудиторию. Например, ею может являться образованная  мо-

лодежь, способная впоследствии способствовать научному развитию государ-

ства. 

Учитывая предпочтения аудитории, подбираются подходящие методы 

взаимодействия с ней. Так, молодое поколение заинтересовывают с помощью 
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научной фантастики, вдохновившей на научные свершения большое количе-

ство людей. Более того, научно-фантастические тексты являются переходной 

ступенью к научно-популярной литературе. 

На сегодняшний день научно-фантастическая литература пользуется 

меньшей популярностью у читателей, так как она постепенно вытесняется ко-

миксами и сериалами, которые отличаются большей комедийностью. 

Однако необходимо отметить, что при этом комиксы и сериалы про уче-

ных также способствуют повышению интереса к науке, поэтому они могут 

быть отнесены к средствам популяризации научного знания. 

Нельзя забывать, что степень популярности науки влияет не только на об-

щественную вовлеченность, но и на финансирование проектов со стороны гос-

ударства. 

Так, популяризация во многом определяет будущее той или иной научной 

сферы, динамику ее развития. Научное сообщество заинтересовано в сохране-

нии и преувеличении полезной информации, а, следовательно, в привлечении 

к работе новых кадров. Именно поэтому так важно стимулировать научный 

интерес у молодого поколения. 

Коммуникация также является неотъемлемым элементом популяризации 

исследовательской деятельности. Многие источники называют популяриза-

цию научных знаний частью процесса научной коммуникации. Она описыва-

ется как «движение научных идей от учёного через научное сообщество в мас-

совое сознание» [91]. Идея может передаваться как через непосредственные 

связи между людьми, так и с помощью различных носителей информации 

(презентации, печатная продукция, СМИ). При этом возможно также смеше-

ние названных способов: выставки, научные конференции, интерактивные 

сайты. 

Процесс популяризации научного знания – это один из этапов научной 

коммуникации. Исследователи предпринимают попытки разработки ее теоре-

тической модели, объясняющей данный процесс.  
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Исследователями разработана  пятиступенчатая  структура трансформа-

ции и перемещения научного знания в качестве социальных мифов массового 

кинематографа и литературы [91]. 

Предложенная  автором структура состоит из  ряда элементов: 

1. Появление идеи, проведение исследования. 

2. Представление идеи в виде теории или парадигмы. 

3. Осмысление идеи в кругу научных деятелей, подготовка специали-

стов для дальнейшей ее разработки. 

4. Этап популяризации – продвижение идеи в массовом сознании за счет 

массовой культуры. 

5. Художественный этап – превращение научной идеи в научный миф 

путем ее переработки в массовом сознании. 

До сих пор вопрос о значении художественного творчества в научной по-

пуляризации до конца не решен. Он возник благодаря переоценке современ-

ными специалистами объекта коммуникации: раньше им могли быть только 

научные факты, но сейчас в его роли могут выступать различные образы науки 

и ученых, доверие к научным достижениям. Выделение художественной со-

ставляющей необходимо именно по той причине, что упомянутыми образами 

оперирует, как правило, именно художественная культура. Неслучайно, ряд 

ученых на открытия вдохновила научная фантастика. 

Между научным сообществом и общественностью постоянно происходит 

диалог: идеи постоянно передаются от одного к другому. При этом все участ-

ники этой непрерывной коммуникации полностью равноценны. 

Популярная наука может быть развлекательной и образовательной. Эти 

аспекты не противоположны друг другу: развлекательные элементы науки 

способствуют реализации образовательной функции. 

Данная интерактивность создается посредством представления науки как 

игрового процесса: например, проведения экспериментов в домашних усло-

виях (опыты с воздушными шариками, выращивание кристаллов и др.). 
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Научно-популярные издания развлекательного характера отличаются кратко-

стью, множеством примеров и большим количеством различных иллюстра-

ций. 

Участниками научной коммуникации могут выступать следующие субъ-

екты:  

 научные работники (одни из ключевых коммуникаторов); 

 общество в целом и отдельные его части; 

 сотрудники научных издательств / научные журналисты; 

 посредники между разнообразными группами. 

Как правило, способы коммуникации разделяются на две группы: проис-

ходящие внутри и вне научного сообщества.  

К происходящим внутри научного сообщества относятся следующие 

этапы: коммуникация ученого, научного сообщества и заинтересованных 

групп. Стоит отметить, что последние вовлекаются в научное сообщество.   

Однако в данном исследовании мы акцентируем внимание на способах 

коммуникации вне научного сообщества, а также на двух этапах коммуника-

ции: популярной науки и художественного творчества. Именно эти этапы 

можно объединить понятием «популяризация». 

Вопрос значения этапа художественного творчества для популяризации 

научного знания крайне мало изучен: его игнорируют как современные уче-

ные, также он не отражен в трудах специалистов прошлых лет.  Специфика 

данного этапа в том, что он одновременно способствует распространению зна-

ния как научного, так и псевдонаучного. 

Главные задачи «развлекательной» науки заключаются в том, чтобы за-

интересовать и привлечь к исследовательской деятельности целевую аудито-

рию, которую преимущественно составляют дети младшего и среднего школь-

ного возраста, однако в нее также могут входить взрослые. 

Образовательная сторона науки отображается в распространении науч-

ных знаний и осуществляется по большей части среди обучаемых старших 

классов  и студентов.  



53 
 

Однако более взрослые группы также могут быть заинтересованы в изу-

чении научно-популярной информации образовательного характера. Она но-

сит иногда методический характер и отличаются приведением материалов из 

дополнительных источников, насыщенностью сведений. 

Опираясь на приведенные ранее в работе аспекты популяризации, можно 

выделить основные принципы последней: 

 доступность изложения; 

 проведение понятных читателю сравнений и аналогий; 

 интерактивность повествования; 

 эффект диалога с автором. 

Во-первых, при работе с аудиторией необходимо учитывать следующие 

факторы: степень подготовленности, возрастные и образовательные особенно-

сти. 

Учитывая конкретные особенности той или иной аудитории, можно более 

успешно выбрать средства и методы для выполнения любых задач. Однако 

нужно заметить, что существует два универсальных средства: последователь-

ность и конкретность повествования 

Во-вторых, восприятие текста можно облегчить посредством использова-

ния примеров, проведением сравнений и аналогий. Один из главных принци-

пов популяризации научного знания – это стремление «провести» читателя по 

пути исследования. 

Третий принцип заключается в увеличении интерактивной составляющей 

исследования. Важно упростить текст с помощью добавления художествен-

ных элементов, усилить динамичность и живость изложения, добавить от-

сылки. Примерами таких изданий служат «Занимательная физика» [127], «За-

нимательная математика» [126] и др. Они наполнены загадками и головолом-

ками, а также в них присутствуют субъективно-авторские элементы. 
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Важную роль играет эффект присутствия автора, который достигается 

при помощи использования личных и притяжательных местоимений, употреб-

ления вопросительного типа заголовков, а также приведения эпиграфов и ци-

тат выдающихся личностей.  

На основе проанализированного материала, можно выделить  функции 

научной популяризации:  

 информационная; 

 мировоззренческая; 

 ориентационно-мотивационная; 

 коммуникационная. 

Информационная функция является основной функцией научной попу-

ляризации. Она реализуется за счет того, что исследователи знакомят аудито-

рию со своими открытиями, решая тем самым просветительскую задачу. 

Мировоззренческая функция популяризации науки влияет на восприя-

тие людьми окружающей действительности. Здесь можно привести следую-

щие примеры: теория эволюции и естественного отбора Ч. Дарвина, теория 

относительности А. Эйнштейна, учение о рефлексах И. П. Павлова. 

Однако для формирования научного мировоззрения недостаточно про-

сто знать определенное количество информации – не менее важно уметь реа-

лизовывать полученные знания. 

Также выделяется ориентационно-мотивационная функция популяриза-

ции научного знания. Она способствует профессиональному ориентированию 

человека в мире науки и мотивирует его к дальнейшему получению научно-

популярных знаний.  

Коммуникативная функция заключается во взаимодействии широких 

кругов населения с источниками научно-популярной информации, представи-

телями научного сообщества и популяризаторами науки. 

В настоящее время методы и способы популяризации науки не столько 

изменились, сколько просто расширились, еще больше способствуя распро-

странению научного знания. 
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Выводы 

Становление системы продвижения научно-популярного знания в Рос-

сии происходило на протяжении почти трех веков, чему во многом способ-

ствовали реформы Петра I, «создавшие возможности для развития в Россий-

ском государстве мирских знаний, науки...» [149]. С развитием системы об-

разовательных учреждений начинается активное продвижение научных зна-

ний в социум посредством распространения первых научно-популярных пе-

реводных изданий. По мере развития российской науки проходило посте-

пенное вытеснение зарубежных переводных изданий учебной, справочной, 

научно-популярной литературой отечественных авторов. 

Становление книжного издательства при Московском университете 

привело к активному изданию научной и научно-популярной литературы. 

Отличительной чертой публикаций этого периода стало широкое распро-

странение сочинений экономического содержания, обобщающих достиже-

ния в этой сфере, а также очерков о познавательных путешествиях. Прочное 

место на страницах журналов заняли рецензии на издаваемые книги по раз-

личным отраслям науки.  

В советский период популяризация науки также была одним из направ-

лений деятельности академических организаций и редакций периодических 

изданий, но в их работе наблюдается крен в сторону решения задач пропа-

гандистского характера. В XX в. к популяризации научного знания присо-

единились радио и телевидение. Увеличилось количество книгоиздатель-

ских организаций, выпускающих научно-популярную литературу. В 60–70-

е гг. в стране выпускалось более 50 научно-популярных книжных серий, 

многие из которых в настоящее время прекратили свою деятельность. 

К концу XX в. в стране формируется разветвленная система научно-

популярных каналов распространения информации. В период перехода 

нашего общества на рыночные пути развития сложившаяся система научно-

популярных изданий резко деградировала.  
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Глобальные изменения в развитии популяризации науки в конце XX – 

начале XXI в. связаны с развитием сети Интернет, являющейся средством 

массовой коммуникации, обеспечившей повышение роли научного знания 

среди разных социальных слоев населения. Популяризация науки ознамено-

валась переносом информации с поля традиционного вещания (книжные из-

дания, периодика, телевидение, радио) в Интернет. В условиях цифровиза-

ции повышается значимость Интернета в популяризации научного знания, 

появляются новые формы его трансляции (чаты, блоги ученых, исследова-

тельские и образовательные сети и др.), использующие все более современ-

ные информационно-коммуникационные технологии. 

В современных условиях популяризация науки рассматривается как 

«процесс распространения научных знаний в доступной для широкого круга 

людей форме», в более узком смысле – как «стимуляция интереса к истории 

науки и стремление сделать научную информацию широко известной» [54]. 

При этом основной целью популяризации науки является трансляция науч-

ных знаний широким слоям населения. 

В качестве основных задач популяризации выделены: «перевод» науч-

ных специализированных знаний на язык неподготовленного или малопод-

готовленного читателя; переработка сложных, специфически изложенных, 

насыщенных терминами научных данных в увлекательную, способную за-

интересовать пользователей форму; опровержение псевдонаучных и лжена-

учных фактов; вовлечение населения в активную научную деятельность; ак-

тивизация научной коммуникации между исследовательским сообществом 

и широкими кругами населения. 

С нашей точки зрения, базовыми функциями научной популяризации 

являются информационная, мировоззренческая, ориентационно-мотиваци-

онная, коммуникативная. Реализация данных функций способствует вклю-

чению научно-популярных знаний в личностную структуру пользователей 

и обеспечивает возможности их адаптации к динамично меняющейся окру-

жающей среде в условиях цифровизации.  
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Глава 2. Популяризация научного знания как инструмент 

формирования научной грамотности в публичных библиотеках 

2.1. Научная грамотность населения как результат популяризации 

науки 

Формирование научной грамотности населения осознается международ-

ным библиотечным сообществом как одна из проблем, острота и нерешен-

ность которой становятся особенно очевидными в период перехода в цифро-

вую эпоху. 

Современные реалии предъявляют особые требования к гражданам в 

плане владения основами научной грамотности. Отечественные исследова-

тели отмечают: «Почти две трети населения страны находятся в плену заблуж-

дений относительно целого ряда установленных научных фактов или даже мо-

гут стать жертвами мошенников, эксплуатирующих образ ученого и исполь-

зующих псевдонаучные идеи для продвижения отдельных видов товаров или 

услуг» [99]. 

Термин «научная грамотность» впервые был введен в научный оборот П. 

Д. Хaрдом, одним из наиболее авторитетных исследователей Стэнфордского 

университета. Ученый указывал, что основными компонентами научной гра-

мотности человека являются следующие: 

 понимание и знание основных концепций науки; 

 понимание наличия этических норм, которые должны учитываться в 

ходе исследовательской деятельности; 

 понимание органической взаимосвязи науки, технологии и общества 

[216]. 

Дальнейшие изыскания ученого привели к расширению числа компо-

нентов. Были внесены такие компоненты, как понимание гуманистической и 

социальной значимости науки. Примечательно, что им также была акцентиро-

вана необходимость принятия во внимание такого компонента, как владение 

понятийным аппаратом математики, который с его точки зрения, способствует 
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созданию условий для более глубокого понимания естественных наук и зако-

нов природы. 

Профессор Дж. Миллер в своих публикациях также рассматривал поня-

тие научной грамотности и выдвинул в качестве обязательных следующие 

компоненты: 

а) знание базовых научных фактов;  

б) понимание основных научных методов; 

в) признание социального значения достижений науки; 

г) отсутствие предвзятости в оценке научных достижений [223]. 

Термин «научная грамотность» подвергался анализу другими учеными, 

которые подчеркивали значимость компонентов, отраженных в работах выше-

названных авторов. 

Но ряд ученых, соглашаясь в целом с мнением П. Харда и Дж. Миллера, 

указывают и иные базовые компоненты данного понятия: понимание методо-

логии и терминологии науки, знание этапов развития науки; положительная 

оценка результатов научных и технологических достижений для общества, от-

рицание суеверий и предрассудков [197, 211, 216, 217, 231]. 

Проведенный нами анализ предлагаемых исследователями определений 

термина «научная грамотность» с учетом выделения основных компонентов 

позволил дифференцировать их на три группы, получившие наибольшее при-

знание и распространенность: 

а) определения, в которых акцентируется необходимость овладения и 

усвоения научных знаний;  

б) определения, в которых упор делается на способности использовать 

научные знания для достижения личных и общественных задач; 

в) определения, в которых подчеркивается необходимость овладения и 

усвоения научных знаний, а также способность их использования для дости-

жения личных и общественных задач [199]. 
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Интерес к термину и его определению был актуализирован в последую-

щие годы в связи с широким распространением в научных, в том числе биб-

лиотечных кругах,  термина «информационная грамотность». 

Согласно результатам, проведенного нами анализа публикаций, отражен-

ных в базе данных EBSCO Publishing, исследователи ставили вопрос о взаимо-

связи этих терминов, о том, который из них носит базовый характер, а какой – 

производный. По мнению ряда ученых, термин «информационная грамот-

ность» является базовым [205]. 

В последующие годы появились термины «финансовая грамотность», 

«юридическая грамотность», «экологическая грамотность» и др. [236]. Введе-

ние в оборот данных терминов вновь актуализировало вопрос о том, какой вид 

грамотности первичен и возможно ли создание иерархии видов грамотности и 

определения наиболее значимых видов для удовлетворения личных и профес-

сиональных потребностей человека. Базовый характер информационной гра-

мотности был поставлен под вопрос после появления термина «гражданская 

грамотность», которая, по мнению разработчиков, включает в себя все виды 

грамотности, в том числе информационную, научную и др. [16, 227, 235]. 

Проведенный нами анализ термина и его операционализация позволяют 

утверждать, что проблема возможно более полного и точного определения 

термина «научная грамотность» не является решенной, и что не существует 

единой или единственной точки зрения, которая бы устраивала научное сооб-

щество. В качестве рабочего и достаточно широкого определения можно при-

нять следующее: научная грамотность это – понимание индивидом сущности 

научных достижений и возможностей их использования для решения личных, 

общественных и профессиональных задач.  

В современных условиях наблюдается возрастание интереса к научной 

грамотности и различным аспектам данного понятия. Так, одной из важней-

ших проблем, которая находится в поле зрения ученых, стала проблема выяв-

ления причин необходимости формирования научной грамотности населения 

как фактора развития социальной системы [235, 242, 245].  
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К основным причинам относятся: 

1. Мировоззренческие – научная грамотность является средством по-

знания окружающего мира, способствует формированию мировоззрения чело-

века, является основой для понимания значимости научных достижений для 

развития социума. 

2. Политические – научная грамотность населения ориентирует госу-

дарственные структуры на принятие научно обоснованных управленческих 

решений, лежащих в основе определения стратегических перспектив развития 

политической сферы жизнедеятельности общества. 

3. Экономические – научные достижения и внедрение результатов ис-

следований в практику способствуют повышению экономических показате-

лей, обеспечивают устойчивость государства, оперативность и своевремен-

ность его ответов на социальные вызовы в условиях глобализации. 

4. Социальные – научная грамотность обеспечивает высокий уровень 

социализации и адаптивности человека в социуме, помогает выбирать рацио-

нальные стратегии взаимодействия с другими людьми, группами и сообще-

ствами. 

5. Образовательные – формирование мотивации к научной деятельно-

сти наиболее эффективно закладывается на уровне обучения в системе об-

щего, среднего специального и высшего образования. Это в дальнейшем со-

здает возможности для прихода в науку молодых творческих и талантливых 

людей, способных обновить кадровый потенциал академических, технологи-

ческих институтов, промышленных предприятий, корпораций и др. 

6. Информационно-технологические – внедрение современных цифро-

вых технологий в различные сферы жизни и производства трансформирует со-

циальную реальность, так как она динамизирует социальные, экономические, 

политические, бизнес-процессы, является истоком новых научных, технологи-

ческих достижений в различных отраслях, требует от человека понимания 

сущности этих достижений и возможностей их использования в личной и слу-

жебной деятельности. 
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Отечественные и зарубежные исследователи сходятся во мнении, что дей-

ственным инструментом повышения научной грамотности является популяри-

зация научного знания, которая может быть реализована в учреждениях куль-

туры, дополнительного и общего образования и в других институциях [117.]. 

Острой проблемой, находящейся в поле зрения исследователей, является 

определение путей и средств повышения научной грамотности населения в 

широком спектре его социально-демографических групп. 

По мнению ученых, решение данной проблемы затруднено по следую-

щим причинам:  

 развитие науки не делает ее сущность более ясной для понимания не-

специалистами; 

 научное знание представляет собой интеграцию или синтез как науч-

ных, так и вненаучных источников;  

 сложности предопределяются динамичностью развития научного зна-

ния.  

Отрасли научного знания и активность их развития связаны между собой, 

они косвенно или непосредственно влияют друг на друга. В этой связи возрас-

тает число междисциплинарных исследований. Понимание их результатов 

становится все более затруднительным для восприятия и понимания гражда-

нами, не являющимися специалистами в определенных областях. 

В этих условиях наряду с научным знанием получает большое распро-

странение знание паранаучное и псевдонаучное. Паранаучное знание – это 

различные ненаучные идейно-теоретические течения и учения, связанные с 

наукой общей методологией и проблематикой. Псевдонаука – это деятель-

ность или учение, осознанно или неосознанно имитирующие науку, но по сути 

таковыми не являющиеся [53]. Паранаука и псевдонаука не соответствуют 

нормам и критериям научного знания, не разделяют идеалов науки. Однако их 

распространение среди разных кругов населения заставляет обратить внима-

ние на то, что наука вне зависимости от отраслевой принадлежности не 



62 
 

должна быть замкнутой системой. Полученные в ходе исследования резуль-

таты необходимо оперативно транслировать в общество, акцентируя их значи-

мость для удовлетворения личных, групповых и общественных потребностей. 

Актуальной проблемой, находящейся в повестке научного сообщества, 

является проблема институциализации формирования научной грамотности, 

определения социальных институтов, отвечающих за привитие ее основ раз-

личным кругам населения. 

Базовыми организациями, отвечающими за повышение уровня грамотно-

сти населения, являются: 

 государственные органы власти; 

 национальные академии; 

 учреждения начального, среднего общего образования, а также сред-

него профессионального, высшего, дополнительного образования; 

 библиотеки; 

 музеи; 

 организации сферы досуга; 

 общественные некоммерческие организации; 

 общественные и профессиональные организации (ЮНЕСКО, ООН, 

ИФЛА) 

 книгоиздательские и книгораспространительские организации;  

 каналы СМИ (Интернет, телевидение, радио и др.). 

Отечественные и зарубежные национальные академии уделяют большое 

внимание популяризации научного знания. Значимость популяризации науки 

и овладения научной грамотностью привела к организации структур, отвеча-

ющих за ее повышение. В структуре Российской академии наук выделена Ко-

миссия РАН по популяризации науки. Схожие по своим функциям подразде-

ления созданы в Национальной академии научной и технической политики 

(Япония); Национальной академии Великобритании, национальной академии 

Канады и др. 
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Популяризации научного знания подчинена деятельность Российского 

общества «Знание», новый импульс развитию которого был дан президентом 

России в 2021 г. В этом же году общество учредило просветительскую премию 

«Знание» с целевой ориентацией на оценку и признание заслуг просветителей 

нашей страны. В региональных отделениях общества разработано множество 

просветительских программ, направленных на «повышение эффективности 

образовательно-просветительской работы» [105].  

В зарубежных странах общественные просветительские организации 

ABС Science (Австралия), British Science Association (Великобритания), Be-

yond Center for Fundamental Concepts in Science (США) также разрабатывают 

проекты, направленные на продвижение науки среди разных слоев населения. 

Научное сообщество, сосредоточенное в национальных академиях, в ис-

следовательских институтах, вузах, лабораториях, технопарках и др. всегда 

среди основных направлений своей деятельности выделяло популяризацию 

научных знаний и тех достижений, которые имеют критическое значение для 

развития государства. В нашей стране сформировалась целая плеяда ученых, 

которые несли научные знания в самые широкие круги населения. Среди них 

первые популяризаторы науки М. В. Ломоносов, К. А. Тимирязев, миссию ко-

торых продолжили В. К. Арсеньев, Н. Я. Виленкин, Б. М. Медников, Я. И. Пе-

рельман, К. К. Флеров, И. С. Шкловский и др. 

ЮНЕСКО, разработавшая программу повышения понимания роли науки 

и техники населением, учредила премию Калинги, которой награждались оте-

чественные ученые А. И. Опарин (1976), С. П. Капица (1979), И. В. Петрянов-

Соколов (1984), Н. Г. Басов (1986), Н. Н. Дроздов (1994) [118]. Зарубежные 

популяризаторы науки также неоднократно были лауреатами этой престижной 

премии. Среди них можно назвать Филипа Хауге Абельсона, Луи Де Бройля, 

Артура Чарльза Кларка, Конрада Лоренца и др. 

В государственных нормативно-правовых документах фиксируются 

цели, приоритеты и инструменты государственной образовательной политики, 
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ориентирующей на воспитание интеллектуально развитой личности, способ-

ной к постоянному обновлению своих знаний [104, 107, 109]. 

В формировании научной грамотности особая роль принадлежит соци-

альному институту образования: «система образования на всех этапах, начи-

ная с дошкольного, в части содержания, методов и технологий обучения (пре-

подавания) должна быть ориентирована на формирование и развитие навыков 

и компетенций, необходимых для инновационной деятельности» [13]. 

Организация условий для проведения работы по повышению научной 

грамотности учащихся становится предметом активных обсуждений со сто-

роны участников международных, национальных, региональных конферен-

ций, проводимых организациями сферы образования. Практически на каждой 

конференции ключевой мыслью является необходимость поиска адекватных 

цифровому времени механизмов ее формирования как базового инструмента 

развития всех сфер жизни общества [15]. 

Исследователи ориентируют образовательное сообщество на системную 

и неуклонную деятельность по активизации подходов к формированию науч-

ной грамотности. В Федеральных государственных стандартах общего обра-

зования зафиксирована задача формирования у учащихся научной картины 

мира уже на начальной ступени образования. Освоение программы начального 

образования предполагает «освоение системы основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира» 

[180]. Педагогам рекомендовано оказывать всестороннюю помощь обучаю-

щимся на данной и последующих ступенях в адекватном, соответствующем их 

социально-психологическим характеристикам восприятии научных знаний на 

основе овладения содержанием учебников, учебных пособий и авторитетных 

научно-популярных изданий. 

Педагогическое сообщество зарубежных стран (Великобритания, США, 

Канада, Австралия, Новая Зеландия) уделяет большое внимание поиску ин-

струментов развития мотивации к получению научного знания и объяснению 
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учащимся начальной и средней школы возможностей его применения в повсе-

дневной жизни [117]. 

Проведенный нами анализ публикаций в базах данных «EBSCO 

Information Services», авторами которых являются специалисты сферы образо-

вания, позволяет отметить, что отсутствуют теоретико-методологические под-

ходы к созданию условий для развития мотивации к научному знанию уча-

щихся и формированию у них научной грамотности. Авторы, главным обра-

зом, акцентируют внимание на необходимости разработки современных кон-

цепций и подходов по данному направлению как в традиционном, так и в ди-

станционном форматах. 

Одной их самых острых проблем, на которой сфокусировано внимание 

зарубежных специалистов, является определение ключевых предметов обра-

зовательной программы, в содержании которых должно быть в большей сте-

пени, чем в других, заложено научное знание на доступном для обучающихся 

уровне. Одновременно поднимаются вопросы о разработке интегративных 

предметов, содержание которых может отражать несколько отраслей научного 

знания. При этом специалисты сферы образования Австралии, Великобрита-

нии и США видят необходимость в разработке именно интегративных пред-

метов, а исследователи Австралии и Канады более осторожны в своих предло-

жениях и скорее склоняются к традиционным позициям формирования науч-

ной грамотности на основе изучения предметов по отдельным отраслям науки. 

Проблема, вошедшая в дискуссионную повестку под названием «пол – 

наука – технологии», также привлекает исследователей в области образова-

ния, педагогики, психологии, библиотечного дела и др. Первоначально необ-

ходимость решения данной проблемы предопределялась значимостью улуч-

шения показателей процентного соотношения мужчин и женщин в структуре 

персонала академических, исследовательских, инновационных технопарков и 

технологических лабораторий. В последние годы данная проблема привлекает 

повышенное внимание представителей феминистских движений, которые 
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чаще всего выводят ее из научной сферы в сферу обсуждения проблематики 

социального неравенства. 

С привлечением большого количества специалистов сферы образования 

идет обсуждение вопросов, связанных с разработкой теоретических и техно-

логических подходов к созданию учебников, учебных и методических посо-

бий по формированию научной грамотности [15]. При решении данной про-

блемы внимание обращено на необходимость использования научных методов 

анкетирования и интервьюирования, разработку диагностических тестов, по-

могающих уже в начальной школе выявить детей, имеющих способности к ка-

кой-либо науке, и в дальнейшем выстраивать для них индивидуальные траек-

тории обучения. Несмотря на значимость данной задачи, зарубежные специа-

листы подчеркивают, что ее решение осложняется не разработанностью чет-

ких критериев компетенций, которыми должны обладать будущие успешные 

физики, филологи, программисты и др. [16]. 

Связанной с проблемой подготовки учебников является проблема вы-

пуска книгоиздательскими организациями научно-популярных изданий, в том 

числе для детей и подростков. Исследователи отмечают, что в ассортименте 

выпускаемой продукции наблюдается недостаточность литературы данного 

типа. Анализ энциклопедий, словарей, справочников показывает, что они при-

водят множество фактографических сведений, но язык их изложения не только 

излишне академичен, но и не всегда доступен для детей и подростков [114]. 

По мнению специалистов, детям и подросткам нужны книги, пробуждающие 

интерес к науке, мотивирующие к ее дальнейшему и более глубокому изуче-

нию. Необходима литература о различных науках, о достижениях прошлых 

веков, о современных открытиях и изобретениях. Существует большой запрос 

на книги, раскрывающие жизнь и деятельность отечественных и зарубежных 

ученых. При этом мы считаем, что научно-популярная литература, в которой 

синтезированы элементы научного и художественного творчества, должна 

проходить и научную, и художественную экспертизу [121]. 
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Представляется, что в нашей стране возвращение научно-популярной 

книги в социокультурное и образовательное пространство во многом зависит 

от деятельности Российского книжного союза, от разработки совместно с 

научной, писательской, педагогической и библиотечной общественностью 

стратегии издания данного вида литературы [121]. 

Формирование научной грамотности исследователи также связывают с 

необходимостью установления и укрепления социального партнерства обра-

зовательных, академических, исследовательских,  организаций сферы куль-

туры (библиотек, музеев и др.), холдингов, национальных и транснациональ-

ных корпораций.  

Как показал проведенный нами анализ, важнейшими партнерами образо-

вательных организаций являются библиотеки. В России это РГБ, РНБ, Прези-

дентская библиотека им.Б.Н.Ельцина, библиотека Академии наук, ГПНТБ, 

ГПНТБ СО РАН, библиотеки субъектов РФ, муниципальные библиотеки, биб-

лиотеки общественных объединений, реализующие информационную, обра-

зовательную и просветительскую функции [120]. 

Федеральные библиотеки обладают большими фондами литературы 

научного и научно-популярного характера, высококвалифицированным пер-

соналом, имеющим успешные традиции и активно внедряющим инновацион-

ные подходы при популяризации научного знания разным группам населения.  

Библиотеки субъектов РФ, публичные библиотеки также активны в при-

общении населения к научно-популярной книге. В таких библиотеках органи-

зуется особенно много различных форм обслуживания научно-популярной 

книгой детей и подростков [121]. Публичные библиотеки достаточно часто 

взаимодействуют с образовательными организациями и проводят в традици-

онном и дистанционном режимах мероприятия по продвижению научно-попу-

лярной книги посредством подготовки проектов и проведения олимпиад, вик-

торин, квестов, сопровождаемых, как правило, выставочной деятельностью и 

составлением библиографических списков рекомендуемой литературы [119]. 
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Жители Санкт-Петербурга активно участвуют проектах «Фестиваль науки» и 

«Дни науки», ежегодно организуемых ЦБС города. 

Зарубежные библиотеки также выделяют среди видов реализуемой ими 

деятельности популяризацию научного знания и формирование научной гра-

мотности населения. В Великобритании особенно активны национальная, пуб-

личные (городские, отдельных графств), школьные, академические и универ-

ситетские библиотеки. В США наиболее масштабно работают Библиотека 

Конгресса, публичные, школьные, специальные (библиотеки для слепых и 

слабовидящих, библиотеки для людей с ограничениями опорно-двигательного 

аппарата) [241, 242]. 

В связи со значимостью данного направления деятельности в структуре 

национальных и публичных библиотеках зарубежных стран организуются от-

делы (подразделения), чья целевая установка – обслуживание детей и подрост-

ков научно-популярной книгой и привитие им мотивации к чтению научно-

популярной книги.  

Популяризация научного знания организуется, главным образом, по сле-

дующим трем векторам. Прежде всего, это создание баз данных, предоставля-

ющих информацию по различным отраслям науки и обеспечивающих получе-

ние системного представления об окружающей среде. В публичных библиоте-

ках городов, графств, штатов и др. велики масштабы проектной деятельности. 

Во всех видах зарубежных библиотек используется возможности экскурсион-

ного обслуживания. 

В популяризации научного знания большую роль играют музеи. Просве-

тительские проекты и программы для дифференцированных групп населения 

организуют Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, Этнографиче-

ский музей и др. Большой востребованностью пользуются программы по про-

фильным отраслям инженерного и технического знания музеев науки и тех-

ники: Центрального музея связи им. А. С. Попова, Музея космонавтики и ра-

кетной техники им. В. П. Глушко, Музея железнодорожной техники им. В. П. 
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Чубарова, Музея метро  и др. Увлекательные интерактивные площадки пред-

ставляют экспозиции об истории России: Государственный центральный му-

зей современной истории России, Историко-краеведческие музеи России и др. 

[121]. 

Популяризация научного знания в России находится также в фокусе вни-

мания коммерческих организации сферы досуга. Так, «Умный Петербург» раз-

рабатывает сценарии шоу по естественным наукам, организует летние науч-

ные лагеря и фестивали науки для детей и подростков. «ЛабиринтУм» – музей 

занимательной науки ориентирован на продвижение знаний из области фи-

зики, математики, оптики. Интеллектуальные вечеринки («Incrowd»), прово-

димые на базе городских площадок отдыха молодежи, включают в свои про-

граммы лекции ученых по популяризации научного знания. 

Проведенный нами анализ показывает, что теоретические и методологи-

ческие проблемы формирования научной грамотности находятся в стадии раз-

работки отечественными и зарубежными специалистами. 

Термин «научная грамотность» введен в научный оборот, его определе-

ние пересматривается скачкообразно, главным образом, в связи с переходом 

на новый этап развития общества и появлением новых терминов, таких, как 

«информационная грамотность», «гражданская грамотность» и др.  

Проблема формирования научной грамотности является междисципли-

нарной. Участие в ее обсуждении принимают представители библиотечно-ин-

формационной деятельности, педагогики, психологии, культурологии и др. 

К числу наиболее обсуждаемых проблем относятся:  

 наиболее раннее выявление склонных к науке детей и подростков с 

использованием научных методов анкетирования, интервьюирования и разра-

ботки диагностических тестов; 

 гендерные аспекты формирования научной грамотности («пол – 

наука – технологии»); 

 характеристика компетенций, позволяющих оценивать уровень сфор-

мированной научной грамотности;  
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 определение технологий формирования научной грамотности. К ним, 

как правило, относят библиотечные, педагогические, социокультурные техно-

логии. При этом отсутствует четкое понимание того, какие конкретно техно-

логии являются наиболее эффективными при приобщении к научному знанию 

разных групп населения в возрастном, гендерном и др. аспектах. 

 список учебных дисциплин, необходимых для формирования научной 

грамотности на разных ступенях образования; 

 подготовка учебников и учебных пособий, способствующих форми-

рованию уровня научной грамотности, и характеристика требований к ним; 

 требования к научно-популярным изданиям, способствующим фор-

мированию научной грамотности [16]. 

В поле зрения исследователей находятся также вопросы организацион-

ного характера. На сегодняшний день вопрос повышения уровня грамотности 

населения является острой социальной проблемой, решение которой пред-

стоит найти различным научным и культурным учреждениям (университеты, 

академии, музеи, библиотеки), а также бизнес-структурам, издательствам,  

СМИ [115].  

Одним из самых актуальных вопросов является необходимость организа-

ции социального партнерства. Несмотря на возрастание количества институ-

ций, вовлеченных в популяризацию науки и формирование научной грамотно-

сти, наблюдается отсутствие взаимодействия между ними на национальном, 

региональном, отраслевом и локальном уровнях. Острой является также про-

блема координации на уровне организаций, относящемся к различным мини-

стерствам (отраслям), и разработка программы популяризации и формирова-

ния научной грамотности на основе интегративных усилий. Значимым факто-

ром должно стать привлечение общественных и бизнес-структур, обладающих 

широким спектром современных технологий, использование которых позво-

ляет активизировать деятельность по популяризации научного знания среди 

широких слоев населения. 
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Наблюдается также отсутствие взаимодействия по формированию науч-

ной грамотности между национальными профессиональными библиотечными 

объединениями (ассоциациями) и международными организациями, несмотря 

на то, что ряд международных организаций, например, ЮНЕСКО рассматри-

вают данную проблему, как актуальную и уже имеют опыт работы в данном 

направлении [118]. 

Требующим решения остается также вопрос о необходимости библиоте-

кам уделять большее внимание рекламной и PR-деятельности, взаимодей-

ствию со СМИ для трансляции работы по популяризации научного знания и 

формированию научной грамотности с различным социально-демографиче-

ским группам общества.  

2.2. Нормативно-правовое и программное обеспечение популяризации 

науки в публичных библиотеках 

Развитие библиотек в мировом масштабе на период ближайших десяти 

лет определено в Декларации «Преобразование нашего мира: повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года», обсуждение и утвер-

ждение которой велось под руководством Генеральной Ассамблеи ООН в сен-

тябре 2015 г. 

Свободный доступ к информации во всем мире помогает людям расши-

рять свои знания, принимать взвешенные решения. Получая качественное об-

разование и дополняя его процессом непрерывного самообразования, человек 

совершенствует свои знания, что непременно сказывается на улучшении каче-

ства его жизни. 

Повышение научной грамотности на основе активизации популяризации 

научных знаний находится в фокусе внимания целого ряда авторитетных меж-

дународных организаций. 

Международное профессиональное библиотечное сообщество (нацио-

нальные ассоциации) активно координирует деятельность и повышает эффек-

тивность работы библиотечных учреждений в таких сферах, как: 
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 способствование совершенствованию личности в творческом и куль-

турном плане; 

 развитие чтения и грамотности; 

 развитие цифровых компетенций; 

 помощь людям в понимании их потенциала; 

 содействие здоровой и более счастливой жизни; 

 улучшение благосостояния людей; 

 поддержка развития местных сообществ. 

В «Докладе ЮНЕСКО по науке: на пути к 2030 году» отражены главные 

ориентиры, демонстрирующие главенствующую позицию организации по 

научной проблематике: поддержка развития науки, технологий, инноваций; 

модернизация институализированных систем науки в мировом масштабе и 

развитие международного сотрудничества, направленного на проведение сов-

местных научных исследований. Большой акцент сделан на необходимости 

минимизации временного диапазона между научными достижениями и знани-

ями о них населения; обеспечения условий для преодоления этических про-

блем, которые предположительно могут принести научные достижения, и во-

влечение населения в их открытое обсуждение [38]. 

ЮНЕСКО на протяжении многих лет инициирует, координирует и реали-

зует международные программы по культуре, коммуникациям и информации, 

направленные на развитие естественных, социальных, гуманитарных наук 

[238]. 

Исследователи отмечают, что научные знания и понимание происходя-

щих изменений в окружающем мире помогают человеку комфортно ориенти-

роваться в потоке происходящих событий, принимать взвешенные и обосно-

ванные решения для решения актуальных социальных, экономических, поли-

тических проблем. В динамично меняющемся мире именно понимание, осно-

ванное на научных знаниях, будет определять уровень и скорость адаптации 

человека, способствовать использованию научных достижений в профессио-

нальной и личной жизни человека [118]. 
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Отсутствие или недостаточность понимания сущности научных открытий 

и их воздействия на жизнь социума особенно остро воспринимается при пере-

ходе к обществу знаний. Концепция общества знаний признана ключевым 

направлением на пути достижения целей тысячелетия и основана на свободе 

выражения мнений, всеобщем доступе к информации и знаниям, уважению 

культурного и языкового разнообразия и качественном образовании для всех 

[53]. В этих условиях понимание значимости науки и необходимости исполь-

зовать ее результаты на практике открывают новые возможности и позволяют 

улучшить качество жизни в условиях развития информационно-коммуникаци-

онных технологий, динамизирующих медийную и цифровую сферы общества. 

Чтобы осуществить качественный переход научной сферы в социум, 

ЮНЕСКО реализует огромное количество программ. Отметим наиболее важ-

ные из них: 

 международный форум в научной сфере по формированию требова-

ний и правил для массового внедрения в общество разработок в научной 

сфере, демонстрация перспектив воздействия такого внедрения на политиче-

ское, социальное и экономическое развитие стран; 

 международный инновационный форум, участие в котором прини-

мают представители различных сфер экономики. Главная цель форума заклю-

чается в объединении усилий, а также в согласованности действий при внед-

рении в массы разработок научной сферы; 

 программа «Будущее земли», направленная на информирование ши-

роких кругов общественности о поиске путей достижения устойчивого разви-

тия глобального мира. 

ЮНЕСКО – активный участник международных профессиональных ме-

роприятий, напрямую связанных с вопросами развития информационного об-

щества, контроля глобальной сети, качественной оценке научной и научно-по-

пулярной информации, размещенной в свободном доступе в Интернете и др. 

[118]. 



74 
 

Ежегодно 10 ноября отмечается Международный день за мир и развитие, 

создание которого было инициировано ЮНЕСКО в 2001 г. для того, чтобы как 

можно больше граждан обратили внимание на самые значимые и существен-

ные научные проблемы современности. 

Впоследствии были приняты и утверждены тематические годы, где ак-

центировалось внимание на таких направлениях, как пресная вода (2003), фи-

зика (2005), пустыня (2006), Земля: наука о Земле в обществе (2007), астроно-

мия (2009), биоразнообразие (2010), химия (2011), кристаллография (2014), 

свет (2015). 

ЮНЕСКО как авторитетная международная организация, которая акцен-

тировала внимание на важности и огромном потенциале трансляции научных 

знаний и связанных с их развитием инноваций в общественное пространство, 

рассматривает популяризацию в роли продуктивного механизма для привле-

чения внимания к особо важным проблемам всего мирового сообщества. 

На основании этого была утверждена премия Калинги (1951), которая 

вручается за особые достижения в налаживании связей между обществом и 

научной сферой, за колоссальный вклад в продвижение знаний широкой ауди-

тории. Данная премия финансируется фондом Калинги, основанной политиче-

ским деятелем Индии Биджу Патнаиком [16]. В различные периоды времени 

данная премия присваивалась ученым-популяризаторам из разных стран мира, 

в том числе из СССР и России [237]. 

Ежеквартальный журнал «Мир науки», первый выпуск которого вышел в 

2002 г., стал издаваться по инициативе ЮНЕСКО. В первые годы журнал из-

давался на французском и английском языках, с 2006 г. он стал печататься на 

испанском и русском языках, а с 2008 г. его стали выпускать и на арабском. На 

страницах журнала публикуются статьи научного и научно-популярного ха-

рактера, преимущественно отражающие проблемные аспекты тематических 

годов науки, утвержденных ЮНЕСКО (пресной воды, земли, физики, кристал-

лографии и др.). 
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Проведенный нами анализ публикаций журнала «Мир науки» демонстри-

рует интерес к следующим научным направлениям: атомная энергетика, био-

логия, климатология, космос, сельское хозяйство, урбанистика, химия.  

По причине сокращения финансирования в 2013 г. издание журнала было 

прекращено, однако его выпуски с 2002 по 2013 г. размещены на сайте ЮНЕ-

СКО. Электронный формат выпусков востребован образовательными и биб-

лиотечно-информационными учреждениями разных стран мира. 

В 2008 г. была сформирована Мировая библиотека науки – World Library 

of Sciencе, одной из задач которой стала трансляции научных и научно-попу-

лярных знаний. Идейные вдохновители и создатели библиотеки – ЮНЕСКО и 

компания «Роше» (Швейцария), которая имеет огромный всемирный опыт в 

сфере фармацевтики, вирусологии и трансплантологии. Также к учредителям 

данной библиотеки следует отнести образовательное подразделение Между-

народной компании Nature Publishing Group, которая входит в состав 

Macmillan Publishers [246]. 

Сводный доступ в мировую научную библиотеку делает ее привлекатель-

ной для всех категорий пользователей. Основная задача библиотеки заключа-

ется в продвижении знаний в научной сфере, обеспечении оперативности и 

комфорта поиска необходимых данных учеными, студентами и другими граж-

данами. Учредители библиотеки стремились исключить цифровое и образова-

тельное неравенство населения, в первую очередь, связанное с географической 

удаленностью некоторых регионов, расширить круг участников включенных 

в обсуждение научных проблем, укрепить диалог и масштаб взаимодействия 

между группами исследователей и населением. 

Базовые принципы создания Мировой библиотеки науки: 

 координация и кооперация деятельности в области создания, хране-

ния и использования электронных ресурсов организаций из разных стран 

мира; 

 осуществление качественной экспертизы материалов для включения 

в ресурс; 
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 формирование интерактивных инструментов, направленных на быст-

рое и комфортное взаимодействие пользователей в онлайн формате. 

Мировая научная библиотека включает в себя большое количество про-

шедших экспертизу электронных публикаций (монографии, научные сбор-

ники, учебные пособия, видео и аудиоматериалы), оказывающие помощь в ис-

следовании различных наук, способствующие пониманию сути научных до-

стижений и тем самым повышающие уровень научной грамотности человека 

[217]. 

Мировая библиотека науки предоставляет доступ к большому количеству 

книг малых тиражей, которые в основном публикуются в университетах и ис-

следовательских центрах мира. Также в библиотеке отражены результаты ре-

ализации программ ЮНЕСКО в виде мультимедийных документов. 

Научно-популярные и познавательные материалы, размещенные в биб-

лиотеке, активно применяются при организации и проведении образователь-

ных и научных мероприятий (круглые столы, семинары, научные и научно-

практические конференции) в различных библиотечных учреждениях по 

всему миру.  

Деятельность ЮНЕСКО и реализуемые при ее поддержке программы 

стимулируют развитие научного знания, положительно влияют на его дина-

мику, вносят весомый вклад в трансляцию научных достижений в обществен-

ное пространство на мировом уровне [118]. 

ИФЛА как крупнейшая неправительственная международная организа-

ция, созданная с целью укрепления международного сотрудничества библио-

тек и поддержки высокого уровня библиотечно-информационного обслужива-

ния во всем мире, уделяет большое внимание формированию научной грамот-

ности населения, что отражено в следующих документах: «Стратегический 

план развития ИФЛА на 2016-2021 гг.», «Принципы общественного доступа в 

библиотеках», а также в сводном отчете «Глобальное видение: 10 ключевых 

положений и возможностей», «Руководство ИФЛА по библиотечному обслу-

живанию детей в возрасте 0-18 лет» [213]. 
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Интерес к проблематике, связанной с повышением уровня научной гра-

мотности населения, прослеживается в программах различного уровня конфе-

ренций, которые проводятся образовательными и социокультурными учре-

ждениями в нашей стране. К основным причинам возрастающего интереса к 

этой проблематике исследователи ИФЛА относят взаимосвязь уровня эконо-

мического, социального, образовательного, культурного развития общества и 

научной грамотности населения [14]. 

Возрастающее внимание к проблеме формирования научной грамотности 

на государственном уровне в Российской Федерации, а также отечественная 

практика нормативно-правового обеспечения популяризации науки закреп-

лены в законодательных актах (Приложение А). 

Условно можно привести иерархическую схему нормативно-правовых 

актов, регулирующих и регламентирующих деятельность в сфере развития 

науки и популяризации научных знаний: 

 федеральные законы, кодексы Российской Федерации; 

 нормативно-правовые акты Президента Российской Федерации; 

 нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации; 

 нормативно-правовые акты федеральных министерств, ведомств, ко-

митетов; 

 нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации; 

 правовые акты органов местного самоуправления; 

 внутренние (локальные)  акты учреждений образования, культуры. 

Базовые задачи и характеристики государственной научно-технической 

политики, проводимой нашим государством в научной сфере, отражены в фе-

деральном законе от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» [103]. В документе перечислены базовые направления: 

продуктивно применять весь имеющийся научный ресурс; увеличивать роль 

передовых разработок в совершенствовании финансовой сферы нашей 

страны; осуществлять основные преобразования в социальной сфере; реализо-
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вывать передовые преобразования в материальной области, увеличивая каче-

ство товаров, улучшая экологию и охрану информационных средств, наращи-

вая военную мощь нашей страны, осуществляя охрану прав граждан, социума 

и страны, внедряя научные достижения в систему национальной экономики.  

Указы Президента Российской Федерации: от 24 декабря 2014 г. N 808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики», от 31 де-

кабря 2015 г. N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Фе-

дерации», от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в части раз-

вития муниципальных библиотек), от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»  и др. демон-

стрируют возрастающее внимание к проблеме науки на государственном 

уровне. Научный, технологический и технический прогресс обеспечивается 

творческой личностью, обладающей необходимыми природными задатками, 

одаренностью, талантом, творческим потенциалом и профессиональными 

компетенциями. Эффективное совершенствование преобразований в социаль-

ной сфере невозможно без прогресса в развитии естественных, инженерно-

технических и технологических наук, благодаря которым выстраиваются 

направления роста экономических показателей нашей страны во всех отрас-

лях. Успех совершенствования во многом связан с личностью, мотивирован-

ной к конструктивным изменениям. 

В целях обеспечения условий для формирования в Российской Федерации 

общества знаний утверждена «Стратегия развития информационного обще-

ства Российской Федерации на 2017-2030 годы», которая призвана предоста-

вить каждому желающему право на получение объективных, достоверных и 

защищенных данных, сформировать требования и правила для совершенство-

вания в данной области знаний всем заинтересованными в этом субъектам, 

прежде всего, для увеличения объема полученной информации в научной 

сфере [172]. 
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В документе отмечается, что для эффективной организации информаци-

онного пространства знаний необходимо: 

1) предоставить необходимые условия для исследовательской деятельно-

сти, сформировать пространство для развития инициатив представителей об-

разовательных и научных организаций; 

2) обеспечить модернизацию дополнительного образования для привле-

чения молодёжи в научную деятельность для развития их креативного мыш-

ления; 

3) применять и совершенствовать современные методики в сфере образо-

вания, к примеру, удаленный образовательный процесс через сеть Интернет, 

при достижении задач в сфере обучения; 

4) реализовать программы по формированию продуктивных передовых 

информационных площадок для размещения и активного распространения до-

стоверной и качественной информации. 

В распоряжении Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403 «Об утвержде-

нии Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» фиксируется, что стратегическим направлением моло-

дежной политики, проводимой правительством нашей страны является созда-

ние условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершен-

ствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, облада-

ющей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться 

к постоянным преобразованиям и восприимчивой к новым созидательным 

идеям. При этом подчеркивается, что основополагающей задачей является 

воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, 

обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, 

демонстрирующей высокую культуру. 

В связи с этим указывается, что общество в системе его различных соци-

альных институтов обязано формировать условия для саморазвития подраста-
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ющего поколения во всех областях жизни нашей страны, будь то экономиче-

ская, политическая и др. Создание таких условий, является залогом высокой 

активности молодежи во всех сферах социальной жизни.  

Важнейшим фактором успешной реализации молодежной политики 

названа необходимость расширения сети молодежных библиотек. Молодеж-

ные библиотеки должны стать центрами поддержки молодых ученых, содей-

ствуя их участию в научных и культурных обменах, в деятельности советов 

молодых ученых, студенческих научных обществах и клубах молодых иссле-

дователей. 

В «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 г.» особое внимание уделялось социальному институту образо-

вания. В тексте документа указывается, что система образования на всех эта-

пах, начиная с дошкольного, в части содержания и в части методов и техноло-

гий обучения (преподавания) должна быть ориентирована на формирование и 

развитие навыков и компетенций, необходимых для инновационной деятель-

ности. 

«План деятельности Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации на период с 2019 по 2024 год» (утв. Минобрнауки России 

08.02.2019) предполагает создание 15 научно-образовательных центров миро-

вого уровня, включающих вузы, научные институты и предприятия промыш-

ленный отрасли. Организация корпоративного взаимодействия данных учре-

ждений должна создать условия для обеспечения разработки и внедрения тех-

нологий мирового уровня. Наряду с этим в перспективных планах предусмот-

рено создание 14 центров компетенции Национальной технологической ини-

циативы, цель которых – завоевание российскими компаниями лидирующих 

позиций на мировых рынках с учетом их отраслевой принадлежности. Ожида-

ется, что созданные центры к 2024 г. оформят на рассмотрение не менее 1500 

заявок на патенты, разработают и предоставят к внедрению более 140 техно-

логий мирового уровня. 
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Особо отмечается такое стратегическое направление как создание не ме-

нее 16 новых научных центров мирового уровня: 4 математических, 3 геном-

ных, остальные по приоритетным направлениям научно-технологического 

развития. Планируется, что в данных центрах пройдут обучение к 2024 г. 10 

тысяч человек [133].  

Основные направления и задачи государственной политики в интересах 

детей, а также ключевые механизмы ее реализации, основанные на принципах 

и нормах международного права, отражены в Федеральном законе «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 ФЗ), Распоряжении от 

29 мая 2015 г. N 996-р «Об Утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, распоряжении Пра-

вительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ государствен-

ной молодежной политики РФ на период до 2025 года» и др. Вышеназванные 

нормативно-правовые акты являются механизмом создания условий формиро-

вания достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образова-

ния, воспитания и социализации, максимально возможной самореализации в 

социально-позитивных видах деятельности. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах началь-

ного общего и среднего общего образования декларируется необходимость со-

здания условий для индивидуального развития обучающихся [180, 181]. В до-

кументах фиксируется необходимость овладения обучающимися основопола-

гающими элементами современной научной картины мира, осознание мира 

как феномена социально-ориентированного и целостного в своем органиче-

ском единстве и разнообразии. В ФГОС начального и основного общего обра-

зования РФ усилены требования к результатам освоения основной образова-

тельной программы, в том числе к предметам естественно-научного цикла, 

изучение которых должно обеспечить: понимание роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире; овладение научным подходом к 
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решению различных задач; овладение умением сопоставлять эксперименталь-

ные и теоретические знания с объективными реалиями жизни и др. 

Согласно Указу Президента России «Об объявлении в Российской Феде-

рации Десятилетия детства» [107], Министерство труда и социальной защиты 

РФ разработало проект плана ключевых событий до 2020 года, реализуемых в 

рамках Десятилетия детства. В тексте документа предлагался комплекс мер, 

направленных на привлечение детей к изучению национального культурного 

достояния, к искусству, к творчеству, социальному проектированию буду-

щего. Проект предусматривает поддержку и актуализацию программ допол-

нительного образования детей и подростков, ориентирует на воспитание спо-

собного к инновационной деятельности поколения, представители которого в 

ближайшей перспективе будут определять векторы развития нашей страны, ее 

роль и место на мировой арене. 

В послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

2020 г. указано, что к 2025 г. необходимо обеспечить, чтобы возраст каждого 

второго ученого был не более 40 лет [142]. Достижение этого показателя со-

пряжено с необходимостью развития научно-исследовательской инфраструк-

туры и материальной базы, обеспечением молодых ученых высокотехнологич-

ным оборудованием с учетом возможностей и необходимости территориаль-

ного развития страны. 

Важнейший стратегический документ, реализация которого направлена 

на повышение качества школьного образования в стране и, как следствие, по-

пуляризацию науки среди школьников, – это Национальный проект «Образо-

вание». Выдвигается идея о переоснащении 16 тысяч образовательных учре-

ждений преимущественно в сельских местностях с тем, чтобы обучающиеся в 

сельских населенных пунктах могли применять передовые технологии. Реша-

ется вопрос о разработке стандартной лаборатории по биофотонике для того, 

чтобы дети из сельских населенных пунктов могли обучаться на высокотехно-

логичном оборудовании. Проект предполагает: во-первых, обеспечение гло-

бальной конкурентоспособности российского образования, включение нашей 
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страны в десятку государств мира по качеству предоставляемых услуг в учеб-

ной деятельности; во-вторых, воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

[24]. 

На реализацию Национального проекта «Наука» выделено 636 млрд руб-

лей, в том числе 231,2 млрд из внебюджетных источников [124]. Базовые цели 

данного проекта направлены на обеспечение присутствия Российской Федера-

ции в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследова-

ния и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологи-

ческого развития, обеспечение мотивации для работы в России талантливых 

российских и зарубежных ученых и молодых перспективных исследователей, 

увеличение доли внутренних затрат на научные исследования и разработки. 

В рамках данного национального проекта будут реализованы три федераль-

ных проекта: «Развитие научной и научно-производственной кооперации», 

«Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разра-

боток в Российской Федерации» и «Развитие кадрового потенциала в сфере 

исследования и разработок». 

Продолжением идей и концепций заложенных в национальном проекте 

«Наука» Министерством экономического развития Российской Федерации 

разработана и принята «Программа популяризации научной, научно-техниче-

ской и инновационной деятельности» (утверждена Минэкономразвития Рос-

сии), направленная на повышение уровня осведомленности общества о резуль-

татах научной и научно-технической деятельности, инновационных продуктах 

и решениях, вовлечению молодежи и студентов в профессиональную научно-

техническую, инженерную и изобретательскую деятельность, рост восприим-

чивости общества к внедрению современных технологий и инновационных 

продуктов и услуг в производственную деятельность и повседневную жизнь 

[143]. 
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Достижение поставленных в национальных проектах и программах целей 

предоставит возможность продуктивно решить актуальные проблемы в сфере 

науки и образования. Усилия, предпринимаемые на правительственном 

уровне, призваны увеличить интерес и мотивацию молодежи к научно-иссле-

довательской, инновационной и инженерной деятельности, ориентированы на 

решение вопросов кооперации и взаимодействия между коммерческой дея-

тельностью, научной сферой и современным социумом. Проекты и программы 

также призваны раскрыть научно-исследовательские способности у обучаю-

щихся, чтобы результаты их деятельности в настоящем или в обозримом бу-

дущем оказали существенное воздействие на эффективное совершенствование 

экономической и социальной сферы нашей страны. 

Нормативно-правовое обеспечение популяризации науки в публичных 

библиотеках закреплено в правительственных документах, направленных на 

всестороннее развитие библиотечного дела, преобразование библиотечной си-

стемы страны, аккумулирование и приумножение ресурсов библиотек, расши-

рение свободного и равного доступа населения к информации, повышение 

уровня образования библиотечных работников, а также на внедрение инфор-

мационных технологий, научно-методического обеспечения деятельности 

библиотек, что является необходимым условием для достижения важнейших 

социальных задач государства в направлении формирования информацион-

ного пространства знаний. 

К основополагающим документам, обеспечивающим нормативно-право-

вое регулирование деятельности публичных библиотек, в том числе в направ-

лении повышения научной грамотности населения, относятся Законы Россий-

ской Федерации. 

Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. 

от 01.05.2019) [101] регулирует общие вопросы организации библиотечного 

дела, взаимоотношений между государством, гражданами, учреждениями и 

организациями в области библиотечного дела в соответствии с принципами и 

нормами международного права. 
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Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» от 

29.12.1994 N 77-ФЗ [108] определяет политику государства в области форми-

рования обязательного экземпляра документов как ресурсной базы комплек-

тования полного национального библиотечно-информационного фонда доку-

ментов Российской Федерации и развития системы государственной библио-

графии, предусматривает сохранение обязательного экземпляра документов 

для его общественного использования. Основной целью является регламенти-

рованное регулирование комплектования полного национального библио-

течно-информационного фонда документов Российской Федерации, в том 

числе научно-популярной литературой, являющейся частью всемирного куль-

турного наследия, и использование его в информационно-библиографическом 

и библиотечном обслуживании потребителей. 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» [106] регулирует вправо на осуществление поиска и по-

лучения любой информации в любых формах и из любых источников при 

условии соблюдения требований, установленных настоящим Федеральным за-

коном и другими федеральными законами; обязанности организатора распро-

странения информации в сети Интернет, особенности распространения инфор-

мации в социальных сетях.  

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию», связанные с защитой 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том 

числе от информации, которая содержится в информационной продукции. За-

кон направлен на обеспечение безопасности детей в направлении получения 

открытой информации. Один из ключевых аспектов разработки закона направ-

лен на уточнение классификации информационной продукции (распределение 

в зависимости от тематики, жанра, содержания и художественного оформле-

ния по возрастным категориям детей в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом). 
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Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года [171] утвержденная распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 марта 2021 г. N 608-р предопределяет стратегические 

цели, задачи, направления деятельности, основные механизмы и показатели 

модернизации библиотек Российской Федерации. Подчеркивается, что биб-

лиотеки являются важнейшей и неотъемлемой частью информационного об-

щества, информационного пространства знаний и системы национальной без-

опасности посредством развития и сохранения библиотечного фонда России, 

развитие информационных технологий и цифровой трансформации деятель-

ности библиотек, обеспечения равного и свободного доступа граждан к досто-

верной информации и знаниям, научного и методического обеспечения дея-

тельности библиотек, обновления кадрового потенциала. 

В рамках реализации Национального проекта «Культура» разработана и 

утверждена Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской 

Федерации на основе модельного стандарта деятельности общедоступной биб-

лиотеки (утв. Минкультуры России), ориентированная на оказание помощи 

публичным библиотекам в модернизации и реорганизации своей деятельно-

сти, что в конечном результате предполагает обеспечение условий для форми-

рования в нашей стране общества знаний.  

Модельный стандарт устанавливает минимальные требования к содержа-

нию, структуре и условиям предоставления библиотечно-информационных 

услуг населению страны публичными библиотеками, которые в перспективе 

должны стать центрами культурного просвещения и воспитания, включая ор-

ганизацию культурно-просветительских мероприятий с участием ученых, по-

литиков, педагогов, писателей, библиофилов, для полноценного использова-

ния современных информационно-коммуникационных технологий, предо-

ставления информационных услуг в различных сферах общественной жизни. 

В стратегии государственной культурной политики на период до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
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ции от 29 февраля 2016 г. N 326-р ситуация, связанная с сокращением количе-

ства библиотек обозначена в ряду основных проблемы государственной куль-

турной политики. Большие перспективы в развитии культурной политики воз-

ложены на Национальную электронную библиотеку, как ресурса для осу-

ществления комфортного доступа к информации, сохранения национального 

культурного наследия, находящегося в библиотеках. В электронной библио-

теке находится порядка 1,6 млн экземпляров документов. 

Указ президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 203 «О Стра-

тегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-

2030 годы» [172] предопределяет принятие ряда мер для поддержки традици-

онных средств распространения информации (радио-, телевещание, печатные 

средства массовой информации, библиотеки), что является необходимой ме-

рой для формирования информационного пространства знаний. Данный доку-

мент также направлен на поддержку формирования Национальной электрон-

ной библиотеки и иных государственных информационных систем, которые 

включают в себя различные объекты исторического, научного и культурного 

наследия народов Российской Федерации, а также доступ к ним максимально 

широкого круга пользователей. 

Юридическое обоснование, правовую базу для решений публичной биб-

лиотекой вопросов, связных в том числе с повышением научной грамотности 

населения, составляют официальные документы, сформулированные в каждой 

библиотеке с учетом местных, региональных особенностей. 

Для библиотек Санкт-Петербурга это прежде всего: Закон Санкт-Петер-

бурга «О библиотечном деле в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 2 де-

кабря 2015 года); Закон Санкт-Петербурга № 690-165 от 21.12.2010 «Об обя-

зательном экземпляре документов Санкт-Петербурга и обязательном экзем-

пляре документов внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-

тербурга»; «Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки», 

«План мероприятий «дорожная карта» по перспективному развитию общедо-
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ступных библиотек РФ на 2017-2021 г.»; Регламент государственных учрежде-

ний культуры, подведомственных Комитету по культуре, по предоставлению 

услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам 

данных библиотек Санкт-Петербурга»; Приказ Комитета по культуре Адми-

нистрации Санкт-Петербурга от 13.01.2000 N 4 «Об утверждении примерных 

Правил пользования государственными общедоступными библиотеками»; 

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому пла-

нированию Санкт-Петербурга от 27.05.2020 N 68-р «Об утверждении базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными бюджетными учреждениями культуры (общедоступными 

библиотеками) Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов»; Письмо Комитета экономического развития, промышленной по-

литики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2006 N 06/12476 

«О порядке размещения государственного заказа Санкт-Петербурга при фор-

мировании библиотечных фондов»; «Стандарт безопасной деятельности орга-

низаций в сфере культуры (библиотек) в период неблагоприятной эпидемио-

логической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) на территории Санкт-Петербурга». Нормативно-правовая 

база библиотеки с учетов региональных особенностей определяет развитие ее 

ресурсов, в том числе развитие ресурсов в направлении популяризации науки 

и научных знаний. 

Процесс библиотечного обслуживания населения с точки зрения фор-

мирования научной грамотности регулируется пакетом локальных докумен-

тов, содержащие правила, нормы, положения, правила, определяющие тех-

нологию и принципы работы библиотеки в целом и ее структурных подраз-

делений: «Устав учреждения»; «Правила пользования библиотекой»; «По-

ручительство родителей при записи ребенка в библиотеку»; «Положение о 

библиотеке»; «Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги „Библиотечное обслуживание населения“»; «Политика конфи-

денциальности персональных данных»; «Положение об оказании платных 
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услуг»; «Положение о порядке и правилах работы с персональным компью-

тером в библиотеке»; «Перечень услуг библиотеки»; «Согласие читателя на 

обработку персональных данных»; «Стандарт качества предоставления гос-

ударственной (муниципальной) услуги „Организация библиотечно-инфор-

мационного обслуживания населения“»; Стандарт предоставления услуги 

по осуществлению библиотечного, библиографического и информацион-

ного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе по обеспечению 

их безопасности и комфортного пребывания в библиотеке»; «Положение о 

литературных клубах» и др. 

Локальные документы библиотеки должны соответствовать положениям 

законов, стандартов, инструкций, принятых в РФ, и создаются в целях конкре-

тизации правил, установленных правовыми актами вышестоящих ведомств и 

министерств.  

Каждая библиотека создает пакет документов, регулирующих разные 

направления ее деятельности (внутрибиблиотечные регламентирующие доку-

менты). Эффективность работы во многом зависит от проработанности право-

вой базы, позволяющей реализовать возможности библиотеки в том числе в 

формировании научной грамотности населения. Различные локальные доку-

менты регламентируют создание и развитие профессиональных и любитель-

ских объединений по популяризации науки, информационное обслуживание 

особых групп читателей, внедрение библиотеки в среду социальных медиа 

и др. 

К документам общего характера относятся «Договор на информационное 

обслуживание МБА и ЭДД»; «Соглашение о сотрудничестве»; «Лицензион-

ный договор»; «Положение о внестационарном библиотечном обслуживании 

населения в муниципальном образовании». Необходимо также изучение доку-

ментов, регламентирующих деятельность центров и объединений: «Положе-

ние о Центре научно-популярной информации»; «Положение о Центре чте-

ния»; «Положение о литературных клубах»). 
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В поле зрения должны также находится документы, регламентирующие 

различные направления библиотечной деятельности (по организации спра-

вочно-поискового аппарата; по комплектованию, организации фонда и др.) и 

оперативно-распорядительные документы библиотеки (приказы; распоряже-

ния). 

Таким образом, правовую культуру формирования научной грамотности 

населения на базе публичной библиотеки характеризует пакет обязательных и 

рекомендательных документов, регламентирующих качественное выполнение 

библиотекой своих функций в области популяризации науки и научных зна-

ний. Многие вопросы библиотеки решают самостоятельно на локальном 

уровне.  

2.3. Характеристика основных направлений деятельности публичных 

библиотек по формированию научной грамотности  

2.3.1. Публичная библиотека как центр продвижения научно-

популярных знаний в России 

Изучение истории популяризации науки в России показывает, что боль-

шую роль в трансляции научных знаний играют библиотечно-информацион-

ные учреждения. История библиотечного дела нашей страны свидетельствует, 

что на различных этапах его развития популяризация науки и продвижение 

научно-популярной книги являлись и являются сегодня важным направлением 

библиотечной деятельности. 

Без просветительской деятельности библиотек, расширения их масшта-

бов и используемых технологий, в том числе цифровых, не является возмож-

ным формирование у молодежи познавательных, деятельностных и мотиваци-

онных компетенций, предопределяющих их реализацию в потенциально воз-

можной научной деятельности. 

Нами было проведено исследование   с целью совершенствование дея-

тельности публичной библиотеки по формированию научной грамотности 
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населения на основе популяризации научных знаний. Исследование  проводи-

лось   в период с ноября 2019 по декабрь 2020 г.  

В исследовании приняли участие публичные библиотеки из разных субъ-

ектов РФ от Калининграда до Владивостока (Приложение В), как имеющие 

длительную историю, восходящую к 1912 г., так и недавно созданные (в 

2019 г.).  В ходе проведения исследования были использованы научные ме-

тоды анализа документов, анкетирования и статистического анализа получен-

ных в ходе анкетирования результатов. 

На первом этапе нашего исследования были  проанализированы учреди-

тельные документы публичных библиотек, стратегические и тактические пла-

нов работы, планы программно-проектной  деятельности, календарные планы 

размещения информации о проектах,  реализуемых в библиотеках в СМИ, от-

четы (годовые, подготовленные   для комитета по культуре (департамента по 

культуре и туризму), для методических  центров города (регион), а также об-

щественных отчетов библиотек для населения, карт обратной связи с пользо-

вателями.  

На втором этапе исследования нами была разработана анкета, состоящая 

из трех блоков. Первый блок включал вопросы, позволяющие составить об-

щую характеристику библиотеки (полное название библиотеки, локация, ад-

рес, год создания). 

Второй блок включал вопросы, связанные с основными направлениями 

деятельности библиотеки по популяризации научного знания и формирова-

нию научной грамотности, а именно формирование фонда и электронные ре-

сурсы, проектно-программная деятельность, библиографическая деятель-

ность. В исследование нас интересовало формирование традиционных и элек-

тронных фондов, подписка на универсальные и отраслевые электронные ре-

сурсы, генерирование локальных баз данных, отражающих развитие научных 

отраслей региона, создание баз данных, репрезентирующих вклад научных де-

ятелей региона в отдельные отрасли науки.  
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Третий, заключительный блок анкеты, представлял собой открытый во-

прос, предполагающий изучение предложений сотрудников библиотек по 

формированию научной грамотности населения на основе популяризации 

научного знания. 

Третий этап исследования заключался в распространении анкет. Нами 

было распространено 215 анкет, возвращено заполненными – 200 анкет, т.е. 

возврат анкет составил 93%. Отметим, что получение анкет потребовало не 

только рассылки самого опросного листа с вопросами и письмом –сопровож-

дением, но и письма- напоминания о просьбе заполнить анкету и вернуть ее 

разработчикам. 

На четвертом этапе результаты полученные в результате анкетирования 

ответы были обработаны и повергнуты статистическому анализу с  использо-

ванием компьютерной программы Vortex.  

В ходе исследования нами было установлено, что  традиционный библио-

течный фонд является основой продвижения научно-популярной литературы 

к пользователям. При этом, выявили, что средний объем фонда научно-попу-

лярной литературы (НПЛ) в фондах публичных библиотек  составил от 3% (в 

муниципальных), до 10% (в центральных библиотеках  субъектов РФ). 

Хронологическая глубина фонда НПЛ различна и определяется датой со-

здания библиотеки, умением библиотек работать с back-листами издательств, 

в которых аккумулируются сведения о литературе, вышедшей в прошлые 

годы, а также финансовыми возможностями библиотек, позволяющими рабо-

тать с букинистическими магазинами и дарителями, которые передают в фонд 

личные собрания, тематические коллекции. 

Мы выявили, что в 41,7% библиотек подфонд научно-популярной лите-

ратуры выделен в качестве самостоятельной структурной единицы или подси-

стемы фонда. Следует отметить, что в отечественных научно-популярных до-

кументах, связанных с библиотечным делом, отсутствуют регламентирующие 

документы, позволяющие выделять подфонд научно-популярной литературы 

в качестве автономной единицы. При этом библиотеки, имеющие большой 
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опыт  формированию фондов НПЛ, как правило, выделяют его в самостоятель-

ный подфонд. Примечательно, что 94,1% обследованных библиотек имеют от-

крытый для пользователей фонд и только у 5,9% он закрытый. 

Тематико-отраслевой спектр научно-популярной литературы, представ-

ленной в библиотеках, разнообразен и включает в себя произведения, которые 

связаны с достижениями в фундаментальных и прикладных науках, формиру-

ющих научную картину мира. В фондах представлена научно-популярная ли-

тература по следующим отраслям: 

 Общенаучное и междисциплинарное знание;  

 Естественные науки;  

 Техника. Технические науки;  

 Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяй-

ственные науки;  

 Здравоохранение, Медицинские науки;  

 Социальные (общественные) и гуманитарные науки. 

Типы документов, представленных в фонде, по целевому и читательскому 

назначению делятся на официально-документальные, научные,  научно-попу-

лярные,  справочные, производственные, художественная литература. Видо-

вая структура документов достаточно широка: книги, брошюры, сборники 

научно-практических статей, газеты, журналы, настольные игры, CD-диски, 

флеш-карты и др. 

Наряду с этим в фондах выделяется  литература  разных жанров НПЛ: 

этюды, календари природы, интеллектуальные приключения в природе и др. 

Проведенный анализ показал, что в объеме фондов исследуемых библио-

тек преобладают следующие типы:  справочная  (90%), художественная  лите-

ратура (70%).  Среди видов больший объем составляют научно-популярные 

журналы (55 %).  (Приложение В). 

Как известно, состав и структура фонда определяются технологией его 

комплектования: тщательностью выявления и мониторинга информационных 
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потребностей пользователей; определением книжных издательств, выпускаю-

щих научно-популярную литературу и анализом их прайс-листов, проспектов 

и каталогов; выявления круга библиографических и информационных источ-

ников комплектования, отражающих литературу данного типа; первичный от-

бор необходимых для пополнения фонда документов и их заказ. 

Большинство респондентов 82% отметили, что основными источниками 

комплектования являются прайс-листы издательств, рекламная информация 

(22%), рекомендательная библиография, журналы, газеты (22%) («Книжное 

обозрение», «Новое литературное обозрение, «Литературная газета», «Питер-

бук», «Университетская книга» и др.).   Респонденты также отметили, что 

меньше всего используют навигаторы библиотек (Приложение В). 

Одними из самых востребованных издательств научно-популярной лите-

ратуры  являются ЭКСМО (Москва) – 75%, «Амфора» (Санкт-Петербург) – 

30%, «Альпина-Нон-фикшн» (Москва) – 27%, «Прогресс» (Москва) – 25%, 

«РОССПЭН» (Москва) – (20%) (Приложение В). 

Одновременно, ответы, полученные от респондентов на вопрос о  каналах  

документоснабжения  показал, что наиболее часто используют (70–80%) по-

купку, подписку  и  получение литературы в дар. (Приложение В). При этом в 

дар 85% библиотек получают тематические коллекции ученых, писателей, ли-

тераторов, а также рекламные издания издательств, которые находятся в реги-

оне. 

В практику работы публичных библиотек современные технологии (биб-

лиотечные сервисы) внесли новые форматы для экспонирования документов 

научно-популярного характера. Респондентами было отмечено, что для экспо-

нирования они используют современные сервисы, которые имеют широкие 

технологические возможности: Calameo; PhotoPeach; Playcast; Рodsnack.  

Электронные ресурсы занимают важное место в обслуживании пользова-

телей научно-популярной литературой. Среди удаленных ресурсов свобод-

ного доступа наиболее востребованными в библиотеках являются НЭБ, Биб-
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лиороссика, Литрес. В 1–5% – EastView, PublicLibrary, IPRbooks, LitRes, Уни-

верситетская библиотека, Global F5, Университетская библиотека ONLINE, 

Znanium.com, Polpred.com, Grebennikon, Лань. Также 0,5% библиотек назвали 

региональные базы данных, содержащие научно-популярную литературу, 

главным образом,   связанные с здравоохранением и спортом. 

Библиографические указатели (тематические, рекомендательные) как ин-

струмент продвижения документов научно-популярного характера использу-

ются в 25% библиотек. В 89% библиотек сотрудники отражают, в основном,   

литературу естественнонаучного характера. В 54%   ответов на анкету  пока-

зано, что также отражается литература по технике, техническим наукам; 15% – 

по сельскому и лесному хозяйству, сельскохозяйственным и лесохозяйствен-

ным наукам; 62% – здравоохранению, медицинским науки (в частности, по во-

просам пандемии ),  по  социальным (общественным) и гуманитарным наукам.  

В ходе анкетирования было установлено, что и мероприятий по формирова-

нию научной грамотности на основе популяризации научного знания, прово-

дятся на основе фонда научно-популярной литературы, электронных баз дан-

ных, которыми располагают библиотеки.  Анализ показал, что что в общем 

объеме реализуемых библиотеками мероприятий массового обслуживания, 

популяризация науки и научных знаний является темой только 4% библиотек, 

что свидетельствует о недостаточном внимание к данному вопросу. 

 Тем не менее, проводимые мероприятия  включаются в стратегический и  

тактический планы мероприятий региональных, городских, муниципальных 

органов власти и предполагают координацию работы библиотек с организаци-

ями и учреждениями других сфер деятельности (вузы, общеобразовательные 

школы, гимназии, лицеи, СМИ, бизнес-структуры и др.  

В широком спектре применяемых технологий библиотечного обслужива-

ния наиболее часто используются лекции (80%), мастер-классы (70%), дискус-

сии (45%), квесты (60%), викторины (25%), сторителлинг (5%). 
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Эффективным и актуальным форматом приобщения населения к науч-

ным проблемам современности в общедоступных библиотеках являются соци-

ально-культурные акции, которые реализуются в 95% библиотек. Интерес к 

данному формату связан с тем, что социально-культурная акция является ин-

формационно-просветительной, социально-педагогической и воспитательной 

формой деятельности, направленной на выбранную аудиторию и ставящей це-

лью донесение до нее научно-популярной информации. В связи с этим акции 

привлекают внимание общества к научному знанию в контексте решения со-

циальных проблем, распространяют научные знания среди разных групп со-

циума, содействуют формированию научной грамотности. 

Нами было установлено что реализуемые образовательные акции ставят 

перед собой следующие задачи: 

 привлечение внимания к проблеме популяризации науки и научных 

знаний; 

 трансляция научных знаний и обсуждение с разными группами насе-

ления вопроса о роли науки в современном мире и необходимости внедрения 

вновь открытых научных достижений; 

 активизация у молодежи интереса к научным исследованиям и вовле-

чение ее в процесс научного творчества;  

 продвижение фонда научно-популярной литературы и информацион-

ных ресурсов публичной библиотеки [121]. 

Отличительной чертой данных акций по продвижению НПЛ является: 

 масштабность, большое количество мероприятий и событий, проходя-

щих в рамках акции, использование лекции, шоу, мастер-классов,  квестов,  

игр, викторин  и др.); 

 направленность на широкий круг читателей и посетителей разных воз-

растных групп; 

 привлечение к участию авторитетных в различных областях науки, 

культуры, образования партнеров; 
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 широкое освещение в СМИ;  

 высокая посещаемость мероприятий. 

38,2% исследуемых библиотек разрабатывают и реализуют проекты. Пуб-

личные библиотеки обладают устойчивыми традициями разработки и реали-

зации образовательных и просветительских проектов по развитию интереса к 

научному знанию, ориентированных на читателей данной возрастной группы. 

Столь высокий показатель проектов является закономерным, так как проект-

ная деятельность сегодня относится к ведущему направлению работы публич-

ных  библиотек. Они способствует наиболее эффективному решению ком-

плекса сложных задач и открывает новые перспективы в популяризации до-

стижений науки. Рационально структурированная система программно-про-

ектного управления позволяет сосредоточить ресурсы библиотеки на значи-

мых для выбранной категории читателей направлениях. Разрабатываемые про-

екты по популяризации научного знания имеют конечную цель и промежуточ-

ные задачи; позволяют четко обозначить конечный результат; состоят из по-

следовательных взаимосвязанных работ; используют ограниченное количе-

ство ресурсов: финансовых, информационных, временных; имеют обозначен-

ные временные рамки [119]. 

В общем объеме реализуемых проектов преобладает тематика, связанная 

с естественно-научной отраслью знаний, по которым были разработаны про-

екты (17%). Несколько ниже показатели проектов, реализуемых по гуманитар-

ным наукам – 12 %, науках о Земле – 8 %, общественным наукам – 7%. 

Успешность проектного формата отражена на страницах специальной пе-

чати (в журналах «Школьная библиотека», «Библиотечное дело», «Библиогра-

фия», «Библиосфера», «Вестники вузов культуры» и др.), в докладах на 

научно-практических конференциях и семинарах международного, всероссий-

ского, межрегионального и регионального уровней.  

Примечательно, что эффективность данного  формата во многом зависит 

от сложившегося партнерства публичных библиотек с другими учреждени-
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ями, прежде всего, школьными библиотеками, научными, исследователь-

скими, образовательными и социокультурными организациями. Очевидно, что 

разработка и успех реализации проектов по формированию научной грамот-

ности детей и подростков требует организации партнерского взаимодействия, 

объединения усилий различных учреждений для достижения общей цели.  

Как показало анкетирование, 47,5 % библиотек организуют проекты в 

партнерстве с организациями, учреждениями. Среди партнеров названы орга-

низации, относящиеся к разным сферам. Так, 30% библиотек в качестве парт-

нера указали организации сферы образования (общеобразовательные школы, 

колледжи, институты университеты); 70% – учреждения культуры (библио-

теки, музеи, дворцы творчества юных, студии интеллектуального развития де-

тей и др.); 4% – бизнес-структуры (предприятия, компании, корпорации). Это 

позволяет публичным библиотекам более содержательно и полноценно ре-

шать задачи по продвижению НПЛ.  

Реализация ряда просветительских проектов, входящих в просветитель-

ские  программы, направленные на популяризацию научных знаний для насе-

ления различного возраста  в сотрудничестве с авторитетными партнерами по-

ложительно влияет на имидж публичной библиотеки. Библиотека позициони-

руется как место концентрации знаний и центр их  получения,  содействуя са-

моразвитию и нацеливая пользователей на интеллектуальный досуг. 

Современные технологии внесли существенные изменения в популяриза-

цию науки и научных знаний в публичных библиотеках. Исследование пока-

зало, что мероприятия, осуществляемые библиотеками, проводятся не только 

в традиционном, но и онлайн-формате. 35% респондентов указали, что исполь-

зуют в практике работы онлайн-трансляции. Из-за пандемии этот процесс 

начал развиваться еще активнее. Для некоторых библиотек онлайн-формат 

взаимодействия с пользователями остался единственным способом продвиже-

ния научно-популярных знаний. 

Онлайн-трансляции проводятся в реальном времени, а записи лекций раз-

мещаются в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram. Видео-контент 
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всех лекций доступен на канале YouTube. Проведенный анализ показывает по-

ложительную динамику и нарастающий интерес к просмотрам выложенных 

записей, обращение к которым ежемесячно увеличивается, количество вирус-

ных распространений через публикации на личных страницах пользователей 

также возрастает. 

Размещая видеозаписи в социальных сетях, сотрудники стараются удер-

живать интерес удаленного пользователя к научным темам виртуальными вы-

ставками литературы, обзорами книг, онлайн-конкурсами. 

Онлайн-трансляции являются эффективным способом привлечения но-

вых читателей в библиотеку. Просмотрев видео контент, виртуальные пользо-

ватели узнают об услугах и  сервисах библиотеки. Подписываясь на новости и 

рассылку, они становятся сначала пользователями удаленных услуг библио-

теки, а впоследствии – ее реальными посетителями и читателями.  

Онлайн-трансляция как формат популяризации науки и научных знаний 

позволяет библиотеке: 

 расширить географию пользователей, т. к. виртуальное пространство 

не имеет границ;  

 увеличить охват аудитории. В стенах библиотеки максимальное коли-

чество посетителей лекций не может превышать 120 человек, а с онлайн-

трансляцией и впоследствии с видео-контентом может познакомиться неогра-

ниченное количество людей; 

 повысить доступность информации (все видео доступны без регистра-

ции); 

 улучшить имидж библиотеки как современного библиотечно-инфор-

мационного учреждения, предлагающего пользователям услуги, адекватные 

современному времени и актуальным потребностям населения [116]. 

Представляется, что, используя в практике библиотечной работы тради-

ционные и инновационные методы работы, к которым, без сомнения, следует 

отнести онлайн-трансляции, можно существенно повысить динамику распро-

странения научного знания, внести существенный вклад в популяризацию 
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науки среди широкой аудитории, особенно среди детей, подростков и моло-

дежи. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что публичные биб-

лиотеки нашей страны обладают уникальным практическим опытом продви-

жения науки и трансляции научно-популярных знаний. Библиотека, реализуя 

информационное, образовательное, культурное и просветительское направле-

ния в своей работе, формирует научную грамотность, в том числе у молодого 

поколения, которое призвано сохранять, осваивать уже полученное знание и 

генерировать новое. Популяризация научного знания и научная грамотность 

являются значимым ресурсным элементом адаптации населения к современ-

ному технологически усложняющемуся миру. Знание достижений науки спо-

собствует мотивации молодого поколения к более глубокому изучению науч-

ных дисциплин и к дальнейшему выбору профессионального пути, что создает 

благоприятные условия для воспроизводства исследовательского сектора и 

преодоления негативных кадровых тенденций в отечественной фундаменталь-

ной и прикладной науке. 

2.3.2. Приобщение к научно-популярному знанию в библиотеках 

зарубежных стран  

Библиотечное сообщество разных стран мира уделяет большое внимание 

приобщению к научному знанию дифференцированных групп населения. Осо-

бенно масштабную работу проводят в данном направлении национальные и 

публичные библиотеки.  

Национальные библиотеки определяют стратегию своего развития в 

условиях глобализации, объективно развивающегося процесса, который со-

провождается формированием глобального экономического пространства, по-

явлением современных коммуникативных технологий глобального характера 

[7]. 
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Глобализация оказывает нивелирующее воздействие на социальные, 

культурные и национальные различия государств. Это обостряет проблему пе-

рехода многих стран к устойчивому развитию при учете необходимости со-

хранения и укрепления национально-культурной идентичности. Понимание 

этой задачи интенсифицирует изучение исторических корней и исторического 

прошлого страны, национальной культуры и родного языка, что становится 

основой для переосмыслений роли и места страны в общемировом разделении 

труда.  

В связи с этим во многих странах мира альтернативой глобализации ста-

новится активно набирающая силу глокализация, т. е. унификация социальных 

процессов при возрастающем многообразии национальных и этнических куль-

тур, которые в конечном счете взаимодополняемы и взаимопроникают друг в 

друга [23]. 

Национальные библиотеки большинства стран ориентированы на обеспе-

чение национальной безопасности государства, сохранение и развитие его 

уникальной истории и культуры. Важнейшим инструментом для достижения 

данной цели является создание условий открытого доступа к мировым инфор-

мационным ресурсам, отражающим типо-видовое многообразие документов 

по различным отраслям знания. При этом открытость доступа к мировым ре-

сурсам рассматривается не только как условие благополучного освоения зна-

ний, уже накопленных человечеством, но и как импульс для собственных 

научных, культурных, образовательных достижений [117, 198, 231].  

Национальные библиотеки усиливают свое внимание к таким социально-

демографическим группам населения, как дети, подростки, учащаяся и рабо-

чая молодежь, от интеллектуального и культурного уровня которых будет за-

висеть  социальное и экономическое  развитие страны [234]. 

Необходимо подчеркнуть, что внимание к этим категориям читателей ха-

рактерно не только со стороны национальных библиотек тех стран, в библио-

течной сети которых отсутствуют национальные детские библиотеки как са-

мостоятельный вид библиотечных учреждений. В странах, где они включены 
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в состав библиотечной сети, тем не менее, в структуре национальных библио-

тек, обслуживающих взрослое население, также созданы специальные детские 

отделы или центры. Наряду с этим, в этих  странах детские абонементы или 

читальные залы открыты в городских и районных публичных библиотеках для 

взрослых. 

В структуре национальных библиотек Австралии, Великобритании, Ин-

дии, Израиля, Канады, Китая, Новой Зеландии, Пакистана, США, Филиппин и 

др. выделены автономные отделы с целевой установкой на удовлетворение ин-

тересов детей и подростков [19,231, 232]. Различаются даты создания таких 

отделов. Национальная библиотека Новой Зеландии имеет более чем полуве-

ковой опыт обслуживания детей, а библиотека Конгресса (США) и Националь-

ная библиотека Филиппин открыли такие центры в 2009 и 2005 г. соответ-

ственно [115]. 

В национальных библиотеках ряда стран (Германия, Франция) отсут-

ствуют отделы, специализирующиеся на обеспечении доступа детей и под-

ростков к традиционной и электронной книге. Однако мероприятия для 

школьников организуются и, как правило, в двух случаях.  

Во-первых, когда непосредственно сами национальные библиотеки ини-

циируют и находят поддержку и финансирование государственных органов 

власти для проведения мероприятий национального масштаба. Примером яв-

ляется национальная библиотека Таиланда, ежегодно организующая День дет-

ского творчества, который является акцией национального статуса. 

Во-вторых, когда участие национальных библиотек становится составной 

частью государственных программ по празднованию национальных и юбилей-

ных дат. Так, в рамках программы, учрежденной министерством образования, 

науки, культуры и спорта Армении, национальная библиотека этой страны 

проводит День семейного чтения. 

Успех проводимых национальными библиотеками мероприятий, направ-

ленных на популяризацию научного знания и формирование научной грамот-
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ности, связан с тем, что они располагают традиционными и электронными ре-

сурсами широкого отраслевого и типо-видового спектра, а также персоналом, 

обладающим высоким уровнем профессиональных компетентностей по орга-

низации данного направления деятельности. Значительно более активное ис-

пользование национальными библиотеками в сравнении с библиотеками дру-

гих видов современных информационно-коммуникационных технологий еще 

более упрочивает роль национальных библиотек в интеллектуализации обще-

ства на основе активного распространения научных и научно-популярных зна-

ний [211]. 

Проведенный нами анализ деятельности национальных библиотек пока-

зывает, что приоритетными направлениями в области популяризации науч-

ного знания среди детей и подростков, являются следующие: 

 создание баз данных, аккумулирующих информацию, в том числе и 

научно-популярного характера, по широкому отраслевому спектру,  

 организация  программно-проектной деятельности;  

  организация экскурсионной деятельности.  

В Библиотеке Конгресса создан ресурс «Science Everyday Mysteries» 

(«Наука: ежедневные чудеса»), содержащий информацию по астрономии, гео-

графии, зоологии, биологии, физике, математике, истории, археологии, этно-

графии, морскому делу, сельскому хозяйству и др. Ресурс интерактивен и 

предполагает получение детьми и кратких, и развернутых ответов на их во-

просы [197].  

В национальной библиотеке Новой Зеландии большой востребованно-

стью пользуется электронный ресурс для детей и подростков «Темы, вызыва-

ющие наибольший интерес», отражающий документы естественно-научного 

характера (биология, почвоведение, лесоведение, зоология, климатология и  

др.). Сотрудники консультационной службы Anyquestions.co.nz. обучают ин-

формационному поиску в электронном каталоге библиотеки, а также в локаль-

ных и подписных базах данных. В случае проведения национальных олимпиад 

и конкурсов библиотекари составляют информационно-аналитическую 
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справку, которая снабжается тематическими рекомендательными списками 

литературы, в том числе научно-популярной,  и размещают ее на сайте [198].  

Национальные библиотеки уделяют большое внимание организации про-

граммно-проектной деятельности. 

В Британской библиотеке для  детей возрастной категории 3–6 лет со-

зданы программы по развитию критического мышления. Для детей, родителей 

и воспитателей дошкольных учреждений разработана полуторачасовая про-

грамма «Исследование: спрашивай, думай, делай», во время которой прово-

дится экскурсия и по отделам библиотеки с демонстрацией детям географиче-

ских карт и фотографий, соответствующих их интересам, а также даются пер-

вичные знания о науке и исследованиях. Программа предполагает не только 

посещение библиотеки, но и подготовку домашней работы, которая задается 

организатором. Особый интерес у детской аудитории вызывает задание на 

тему «Подумай, какой будет библиотека в будущем». 

В рамках программы запланирован мастер-класс по географии, предпола-

гающий изучение географических карт и прослушивание рассказов учителей 

местных школ о странах мира. Библиотекари организуют выставку «Велико-

лепные карты» и составляют для участников программы алгоритмическую ин-

струкцию по пользованию базой данных «История карт» [117]. 

Школьникам 6–13 лет предлагается программа, в ходе которой изучаются 

и характеризуются этапы проведения эмпирического исследования, требова-

ния к постановке цели, определению научных методов и выбору респонден-

тов. Особое внимание уделено обучению составлению отчета о результатах 

исследования и распространению сведений о нем по социальным каналам. 

В Национальной библиотеке Австралии разработаны исследовательские 

программы по генеалогической проблематике. Приглашенный из универси-

тета специалист в области генеалогии проводит консультативные занятия по 

анализу и систематизации информации, которая может содержать сведения о 

членах семей предшествующих поколений. Библиотекарь, в свою очередь, 
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проводит практическое занятие по использованию электронного каталога и 

баз данных по данной тематике [224].  

Национальная библиотека Новой Зеландии на протяжении почти 60 лет 

проводит занятия исследовательского характера по изучению истории и куль-

туры маори, как одному из наиболее значимых компонентов современной гос-

ударственной политики. Программа обладает хорошей информационной, ме-

тодологической и методической обеспеченностью, так как она разработана и 

реализуется на корпоративных началах преподавателями университетов, со-

трудниками библиотеки и педагогами школ [117].  

Задачам популяризации научного знания, как отдельным школьникам, 

так и группам учащихся, иногда вместе с родителями, в национальных биб-

лиотеках служит экскурсионная деятельность. 

Проводятся как тематические, так и обзорные экскурсии, в ходе которых 

учащиеся посещающих книгохранилища, отделы ценных и редких книг, зна-

комятся с историческими вехами развития библиотеки и ее ролью в развитии 

науки, культуры, образования страны. Уделяется внимание биографиям и до-

стижениям крупных ученых и признанных писателей, которые работали в 

штате библиотеки.  

Австрийская национальная библиотека организует экскурсии в музей 

глобусов и музей эсперанто. Национальные библиотеки Испании и Италии – в 

музей книги. В ходе тематических экскурсий посетителей знакомят не только 

с музейными экспонатами, но и с фондами таких видов документов, как карты, 

плакаты, лозунги и др. Отдельная часть экскурсионной программы посвящена 

знакомству с электронными ресурсами библиотеки, которые могут быть по-

лезны школьникам в ходе освоения образовательной программы [117].  

Проведение работы по популяризации научного знания среди детей и 

подростков в национальных библиотеках обеспечило увеличение таких пока-

зателей их работы, как число читателей, посещаемость и книговыдача. Увели-

чение данных показателей обусловлено тем, что помимо детей и подростков, 
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библиотеку стали чаще посещать педагоги  школ и родители. При этом обра-

щение к электронным каталогам и базам данных этих категорий обусловлено 

не только стремлением помочь детям и подросткам – участникам программ, 

реализуемых в библиотеке. Установлено, что педагоги  и родители стали ак-

тивно запрашивать литературу, имеющую также отношение к их профессио-

нальной деятельности [234]. 

Педагоги стали чаще обращаться к спискам рекомендательной научно-

популярной литературы, составленным библиотекарями, и использовать их 

при разработке планов уроков. Наряду с этим в общеобразовательных школах 

зарубежных стран в учебном процессе используются виртуальные выставки 

научно-популярной литературы, размещенные на сайтах библиотек, посвя-

щенные национальным литераторам, деятелям науки и искусства и др. Вирту-

альные выставки редких и ценных изданий, фотографий прошлых эпох вос-

требованы при изучении истории и культуры страны. 

Национальные библиотеки часто выстраивают стратегию своей деятель-

ности совместно с публичными библиотеками. 

В результате проведенного нами анализа деятельности публичных биб-

лиотек было установлено, что в фокусе их внимания при обслуживании насе-

ления, и особенно детей и подростков также находится повышение уровня 

научной грамотности. В ряде стран данное направление рассматривается в ка-

честве приоритетного и реализуется  в двух основных форматах: традицион-

ном и дистанционном с активным использованием интерактивных технологий 

применительно к различным возрастным и гендерным группам детей и под-

ростков. 

Изучение деятельности публичных библиотек позволило установить, что 

формирование научной грамотности идет в основном по двум направлениям. 

Первое направление – это заказ, приобретение и продвижение научно-по-

пулярной литературы посредством организации традиционных и виртуальных 

выставок. Задача приобщения детей и подростков к подлинно научному зна-
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нию предопределила организацию в ряде городских публичных библиотек ре-

сурсных центров, сотрудники которых проводят тематические обзоры вновь 

вышедшей научно-популярной литературы и рекомендуют для комплектова-

ния в фондах ее лучшие образцы. 

Вторым направлением является организация встреч с исследователями 

академических, технологических институтов, корпораций и лабораторий, про-

фессорами различных факультетов/департаментов университетов, представи-

телями органов власти, ответственными за развитие науки в 

стране/штате/графстве и др. Примечательно, что в ходе таких встреч непре-

менно рассматриваются вопросы о возможностях применения научных дости-

жений и технологических инноваций в повседневной жизни. К таким встречам 

библиотеки подготавливают рекомендательные списки литературы по разным 

отраслям научного знания [20].  

Проектная деятельность и мастер-классы, как правило, рассчитаны на 

участие разных поколений и отражают широкий круг вопросов: технологиче-

ские основы жизни, умные города, биотехнология и здоровье человека, тайны 

планет, будущее животного мира и др.[247] 

Обязательным для проведения в публичных библиотеках зарубежных 

стран является мероприятие «Неделя науки» с развернутой программой, в ко-

торой максимально учитываются интересы местных сообществ, выявленные 

на основе анализа книговыдачи и электронного анкетирования. В качестве 

приглашенных гостей и модераторов в программах всегда заявлены ученые 

местных университетов, музеев естественной истории, представители СМИ и 

др. Сотрудники книжных издательств, выпускающих научно-популярную ли-

тературу, – непременные участники «Недели науки», которые, как правило, 

предоставляют читателям возможность приобретения книг или пакетов книг 

по льготной  цене. 

Большое внимание при распространении научно-популярной книги уде-

ляется мигрантам и беженцам. В качестве примера следует привести Амери-

канскую библиотечную ассоциацию, в структуре которой в 2017 г. был создан 
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комитет по равенству, разнообразию и инклюзии с целевой установкой на со-

здание условий для социальной адаптации данной группы населения. При 

этом первостепенное внимание уделяется формированию у них информацион-

ной и научной грамотности [221]. 

В поле зрения публичных библиотек находится проблема, которой уде-

лено большое внимание в их деятельности при приобщении к научному зна-

нию. Данная проблема связана с формированием у широких кругов населения 

навыков критического мышления и критического анализа больших потоков 

информации, исходящей от многочисленных каналов СМИ. Читатели библио-

тек должны уметь критически осмысливать информацию, понимать отличия 

между достоверными сведениями и фейковыми новостями [223, 220]. Так, в 

США публичные библиотеки активно включились в эту работу и провели мно-

жество дискуссий о критическом мышлении и механизмах его развития, о при-

знаках фейковых новостей и причинах их появления и трансляции в обществе, 

о необходимости владения научной грамотностью и др. Библиотеки не только 

организуют лекции на данную тему с приглашением журналистов и ученых, 

но также проводят конструктивный разбор кейсов из периодических изданий. 

В результате анализа конкретных ситуаций читателям рекомендуют ознако-

миться со списками литературы, отражающими проблематику фейковых но-

востей, а также организуют выставки научно-популярных книг, содержание 

которых опровергает рассмотренные фейковые кейсы. 

В рамках популяризации научного знания публичные библиотеки прово-

дят юбилейные празднования известных писателей научно-популярного 

жанра с организацией выставок. Библиографы составляют тематические и ре-

комендательные списки научно-популярной литературы и располагают их в 

непосредственной близости от абонемента. Выявлено также, что многие го-

родские библиотеки проводят работу по оперативному информированию чи-

тателей о вновь созданных национальными библиотеками базах данных с ука-

занием их отраслевой/тематической принадлежности и характеристикой воз-

можностей доступа к ним [115]. 



109 
 

Большое распространение получила клубная деятельность. В публичных 

библиотеках создаются клубы любителей научно-популярной книги, заседа-

ния которых проводятся с участием писателей, критиков, литературоведов, ко-

торые дают анализ произведению, останавливаются на его достоинствах и 

ограничениях. Популярностью пользуется практика приглашения  журнали-

стов, работающих в жанре научной журналистики, а также редакторов научно-

популярных журналов, которые информируют о процедурах экспертизы по-

ступающих материалов в контексте надежности и достоверности отраженных 

в них сведений [19].  

Фрагменты любимых произведений научно-популярного жанра звучат во 

время конкурсов ораторского искусства. 

Лекции и циклы лекций, тематически связанные с приобщением к есте-

ственнонаучному и социо-гуманитарному знанию, по-прежнему находятся в 

поле особого внимания библиотечного сообщества. Однако в современных 

условиях все чаще проводятся лекции с интерактивным компонентом – лек-

ции-дискуссии и лекции-дебаты. В ходе репрезентации лекционного матери-

ала используются фотографии, художественные и документальные фильмы по 

конкретным проблемам, отраженным в лекционном материале. 

В публичных библиотеках организуются празднования юбилейных дат 

исследователей и популяризаторов науки, чья профессиональная деятельность 

связана с регионом/городом. Примечательно, что подобные акции становятся 

самостоятельным интегративным разделом в общем плане мероприятий реги-

она или города, утверждаемом и финансируемым региональными и город-

скими властными структурами. 

Международный день науки (10 ноября) имеет целевой установкой при-

влечение внимания жителей к достижениям науки и формирование мотивации 

к научной деятельности. При его организации ведется большая работа по при-

влечению к дискуссиям крупных исследователей, экспертов по острым про-

блемам, особенно волнующим местное сообщество, а также представителей 

СМИ и гражданских активистов. 
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Открытые пространства публичных библиотек Финляндии и Швеции яв-

ляются дискуссионными площадками, куда для проведения панелей по акту-

альным вопросам приглашаются популяризаторы науки, профессора универ-

ситетов, преподающие курсы по научной коммуникации, и журналисты, рабо-

тающие в научно-популярном жанре. В этих странах сложилась практика па-

нельного обсуждения проблематики, связанной с медициной и экологией 

(«COVID-19 и борьба с ним», «Здоровое питание в условиях глобальной пан-

демии», «Вакцинация и беременность» и др.) [115, 240, 241]. 

Формат встреч «лицом к лицу», получивший большое распространение в 

библиотеках Аргентины и Бразилии, используется для обсуждения проблем, 

связанных с гражданским и экономическим развитием стран. Приоритетное 

внимание уделяется сохранению парковых и заповедных зон, удаленности ма-

лых городов от мусоросжигающих предприятий, борьбе с курением в обще-

ственных местах и др. Данный формат предполагает приглашение представи-

телей органов государственной власти, известных ученых и экспертов.  

«Беседы о науке» с участием крупных писателей, поэтов, журналистов и 

блогеров проводятся в большинстве зарубежных стран. Важно отметить их 

большой познавательный потенциал. Писатели-фантасты обладают достаточ-

ным талантом для того, чтобы ясным и доступным для широкой аудитории 

языком раскрыть суть технологических инноваций и научных достижений, а 

также показать их потенциально возможные негативные последствия, которые 

научному сообществу следует преодолевать. 

Научное кафе как самостоятельный формат популяризации научного зна-

ния позволяет установить межличностную коммуникацию и создать атмо-

сферу неформального и живого общения с учеными и новаторами в техноло-

гических и производственных областях. Значимость данного формата 

настолько высока, что в ряде стран (Австралия, Новая Зеландия) на площадках 

научных медиацентров проводятся специальные семинары для исследовате-
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лей и изобретателей, которые стремятся участвовать в популяризации науч-

ного знания и готовы выступать перед широкой аудиторией, но не владеют в 

полной мере ораторским искусством [117]. 

Публичные библиотеки организуют общества (историческое, издатель-

ское, иллюстраторов книги и др.), кружки (по ракетостроению, по программи-

рованию), клубы (любителей шахмат, шашек, настольных и компьютерных 

игр).  

Проектная деятельность, выполняемая в рамках социального партнер-

ства, является действенным инструментом повышения научной грамотности. 

Проекты, которые организуются публичными библиотеками, являются ло-

кальными («История моего города»), региональными («Мой край в развитии 

экономики страны») и национальными. Большой востребованностью пользу-

ется национальный проект «Научный автобус», реализуемый публичными 

библиотеками Эстонии и Национальным физическим обществом. «Научный 

автобус» передвигается по территории страны и демонстрирует зрелищные 

научные шоу, предназначенные для детей, подростков и молодежи [19]. 

Проведенный анализ деятельности национальных и публичных библио-

тек (городских, районных) зарубежных стран в области популяризации науч-

ного знания и формирования научной грамотности, убедительно показывает, 

что они рассматривают данное направление деятельности как неотъемлемый 

компонент системы национальной безопасности и интеллектуализации раз-

ных групп населения, особенно детей и подростков. Современные активно раз-

вивающиеся страны стремятся к привитию своим гражданам понимания роли 

науки и ее места в удовлетворении их профессиональных и личных потребно-

стей в условиях динамично меняющегося мира под влиянием информационно-

коммуникационных технологий [17]. 

Значимость популяризации научного знания связана также с продолжаю-

щим набирать обороты распространением и даже институциализацией в ряде 

стран мира паранаучных, псевдонаучных и лженаучных знаний, которые 

транслируются по каналам СМИ.  
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Наряду с этим известно, что образовательные программы системы школь-

ного образования большинства стран испытывают сегодня недостаток акаде-

мических часов, предназначенных для изучения естественно-научных предме-

тов. 

В этих условиях закономерно, что мировое научное сообщество рассмат-

ривает в качестве необходимой координацию деятельности учреждений си-

стемы образования и публичных библиотек как социальных институтов, рас-

полагающих масштабными возможностями по популяризации научных зна-

ний и формированию научной грамотности независимо от их отраслевой при-

надлежности [115, 244]. 

Уникальный многолетний и прошедший проверку временем опыт специ-

алистов национальных и публичных библиотек по обслуживанию детей и под-

ростков в условиях интегративного использования онлайн и офлайн форматов 

позволяет мотивировать их на получение научных и научно-популярных зна-

ний, формирует отношение к науке как к уважаемой обществом сфере деятель-

ности. В дальнейшем это позволит странам укреплять преемственность сло-

жившихся исследовательских традиций и удерживать приоритет в разработке 

отдельных научных направлений. 

Наряду с этим, популяризация научных знаний среди детей и подростков 

создает условия для дальнейшего воспроизводства научного потенциала 

страны и кадрового обновления академий наук, национальных научных и тех-

нологических институтов, исследовательских корпораций и технопарков и др. 

[232, 244]. 

Деятельность по популяризации научного знания требует от библиотек 

использования широкого спектра технологий, которые подтвердили свою вы-

сокую эффективность при работе с детьми и подростками: библиотечных, пе-

дагогических, социокультурных и др. При этом они могут использоваться как 

по отдельности, так и в совокупности в зависимости от поставленной библио-

течными специалистами цели и задач. Одновременно, каждая их них может 
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быть эффективна только в случае тщательного учета социально-демографиче-

ских (возрастных, гендерных и др.) и личностных особенностей детской и под-

ростковой аудитории. При этом необходимым остается детальное изучение и 

мониторинг динамики потребностей детей и подростков [115]. 

Однако несмотря на достаточно большой и многоаспектный документ-

ный поток, нами не были выявлены публикации по вопросам эффективности 

технологий, используемых библиотеками при трансляции научных знаний 

дифференцированным группам населения, в том числе детям и подросткам. 

Вне всяких сомнений, данная проблема является острой и требующей реше-

ния. 

Таким образом, формирование научной грамотности населения, в том 

числе такой категории, как дети и подростки, является профессиональным от-

ветом библиотечного сообщества на социальные вызовы и самостоятельным 

видом деятельности библиотек. Включение детей и подростков в сферу повы-

шенного внимания библиотечных специалистов, привлечение их к исследова-

тельской деятельности с использованием эффективных методов и форм обслу-

живания вносит весомый вклад в дальнейшее развитие страны и обеспечение 

ее национальной безопасности. 

Выводы 

Теоретические и методологические проблемы формирования научной 

грамотности находятся в фокусе внимания отечественных и зарубежных спе-

циалистов. Проведенный  нами анализ и операционализация термина «научная 

грамотность» в трактовке разных ученых позволяют утверждать, что проблема 

полного и точного определения данного термина не является решенной. 

Нами обозначены причины необходимости формирования научной гра-

мотности населения как фактора развития социальной системы: мировоззрен-

ческие, политические, экономические, социальные образовательные, инфор-

мационно-технологические.   
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Острой проблемой, находящейся в поле зрения исследователей, является 

определение путей и средств повышения научной грамотности населения в 

широком спектре его социально-демографических групп. К причинам, затруд-

няющим решение данной проблемы, относится, прежде всего, тот факт, что   

развитие науки не делает ее сущность более ясной для понимания неспециа-

листами. Наряду с этим   следует учитывать, что научное знание представляет 

собой интеграцию или синтез как научных, так и вненаучных источников.  

Сложности предопределяются  также динамичностью развития научного зна-

ния. 

Наблюдается также отсутствие взаимодействия по формированию науч-

ной грамотности между национальными  библиотечными объединениями (ас-

социациями) и международными организациями, несмотря на то, что ряд меж-

дународных организаций, например, ЮНЕСКО рассматривает данную про-

блему как актуальную и уже имеет опыт работы в данном направлении. 

Формирование научной грамотности является междисциплинарной про-

блемой: в ее обсуждении принимают участие представители библиотечно-ин-

формационной деятельности, педагогики, психологии, культурологии и др. 

Установлено, что не существует единого или единственного теоретико-мето-

дологического подхода к ее решению, который устраивал бы представителей 

научного сообщества, занимающихся данной проблемой. К числу наиболее 

обсуждаемых проблем относятся: раннее выявление склонных к науке детей и 

подростков с использованием научных методов анкетирования, интервьюиро-

вания и разработки диагностических тестов; гендерные аспекты формирова-

ния научной грамотности («пол – наука – технологии»); характеристика ком-

петенций, позволяющих оценивать уровень сформированной научной грамот-

ности; определение технологий формирования научной грамотности; список 

учебных дисциплин, необходимых для формирования научной грамотности на 

разных ступенях образования; подготовка учебников и учебных пособий, спо-
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собствующих формированию научной грамотности, и характеристика требо-

ваний к ним; требования к научно-популярным изданиям, способствующим 

формированию научной грамотности. 

В организационном плане базовыми учреждениями, отвечающими за по-

вышение уровня  научной грамотности населения, являются  государственные 

органы власти; национальные академии; учреждения начального, среднего об-

щего образования, среднего профессионального, высшего, дополнительного 

образования; библиотеки; музеи; организации сферы досуга; общественные 

некоммерческие организации;  книгоиздательские и книгораспространитель-

ские учреждения,  каналы СМИ (Интернет, телевидение, радио и др.). Вклад в 

популяризацию науки вносят также  международные организации (ЮНЕСКО, 

ИФЛА);  

Проведенный анализ нормативно-правовой базы свидетельствует о воз-

растающем внимании к проблеме приобщения населения к научному знанию 

со стороны государственных структур.  

В качестве основных нормативно-правовых документов можно отметить 

«Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 годы», «Программу популяризации научной, научно-технической 

и инновационной деятельности», Национальный проект «Образование», 

«Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», Федеральный закон «О библиотечном деле», Федеральный закон «Об 

обязательном экземпляре документов» и др. Разрабатываемые государством 

меры поддержки научной сферы рассматриваются в качестве ключевого меха-

низма достижения стратегических целей страны. 

Зарубежный опыт  в области формирования научной грамотности иссле-

дован на основе анализа программ ЮНЕСКО,  международных профессио-

нальных ассоциаций зарубежных стран, включая ИФЛА, национальных и пуб-

личных библиотек.    

Изучена также деятельность публичных библиотек нашей страны в обла-

сти популяризации  научных знаний и формирования научной грамотности. 
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Нами проведено исследование деятельности 200 публичных библиотек  с це-

лью совершенствования их деятельности по формированию научной грамот-

ности населения на основе популяризации научных знаний, в ходе которого 

использовались научные методы анализа документов, анкетирование, стати-

стический анализ. Результаты исследования позволили выявить основные 

направления деятельности публичных библиотек по формированию научной 

грамотности населения: комплектование традиционных и электронных фон-

дов, подписка на универсальные и отраслевые электронные ресурсы, генери-

рование локальных баз данных, которые отражают развитие научных отрас-

лей, являющихся значимыми для региона, создание баз данных, репрезенти-

рующих вклад научных деятелей региона в отдельные отрасли науки; органи-

зацию программной и проектной деятельности с исследовательским компо-

нентом, экскурсионное обслуживание, включение научной грамотности в ка-

честве самостоятельного раздела программ по информационной культуре. 

При этом было установлено, что в общем объеме реализуемых библиотеками 

мероприятий массового обслуживания популяризация науки и научных зна-

ний является темой только для 4% библиотек, что свидетельствует о недоста-

точном внимании к данному вопросу. 

Изучение деятельности публичных библиотек зарубежных стран позво-

лило установить, что формирование научной грамотности идет в основном по 

двум направлениям. Во-первых, это заказ, приобретение и продвижение среди 

читателей научно-популярной литературы на основе организации традицион-

ных и виртуальных выставок, экскурсионное обслуживание по подфондам 

научно-популярной литературы. Вторым направлением является организация 

встреч с исследователями академических, технологических институтов, кор-

пораций и лабораторий, профессорами различных университетов, представи-

телями органов власти, ответственными за развитие науки в стране и др.  

В целом повышение уровня научной грамотности населения, особенно 

детской, подростковой и молодежной аудитории, осознается библиотечным 
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сообществом, сосредоточенных в публичных библиотеках, как   важная за-

дача.  Ее достижение осуществляется   отечественными библиотеками  в рам-

ках информационной, культурной, просветительской, научной, образователь-

ной  деятельности и реализуется в   традиционном и дистанционном форматах, 

оба из которых предполагают использование интерактивных технологий при-

менительно к различным  социально-демографическим группам населения. В 

этой связи является необходимым рассмотрение информационных ресурсов, 

как традиционных, так и электронных в контексте возможностей их использо-

вания в  ходе  формирования научной грамотности населения.  
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Глава 3. Информационные ресурсы по формированию научной 

грамотности в публичных библиотеках 

3.1. Традиционный библиотечный фонд как основа популяризации 

научного знания  

Важнейшая составляющая процесса формирования научной грамотно-

сти – ресурсное обеспечение процесса популяризации науки и научной гра-

мотности. 

Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы 

документов, документы и массивы документов в информационных системах 

(библиотеках, архивах, фондах, банков данных и других информационных си-

стемах) являются фундаментом популяризации научного знания [106]. 

Популяризация науки и формирование научной грамотности публич-

ными библиотеками осуществляется, главным образом, на основе использова-

ния фондов, опубликованных и неопубликованных научно-популярных доку-

ментов на традиционных и электронных носителях, отраженных в справочно-

поисковом аппарате публичной библиотеки, библиографической, обзорно-

аналитической продукции, полнотекстовых, библиографических баз данных. 

Информационные ресурсы по популяризации научного знания на основе 

критерия степени переработки подразделяются на: 

 первичные – ресурсы, в которых представлены результаты наблюде-

ний и экспериментов, проводимых в разных отраслях знания и изложенные 

доступным для пользователя языком;  

 вторичные – ресурсы, созданные на основе аналитико-синтетической 

переработки первичных ресурсов. 

С учетом критерия формы материального носителя информационные ре-

сурсы дифференцируются на печатные (традиционные, бумажные) и элек-

тронные. 
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Информационные ресурсы, используемые при популяризации научного 

знания и обладают рядом специфических особенностей, влияющих на их ге-

нерацию и на обеспечение доступа к ним разных слоев населения: 

 неисчерпаемость, создающая условия для их многократного исполь-

зования при решении различных задач;  

 возрастание потока документов, которые могут быть востребованы 

при популяризации научного знания; 

 изменчивость состава, обусловленная, с одной стороны, динамикой 

информационных потребностей населения, различием их отраслевого, темати-

ческого, языкового, географического спектра, а с другой – той продукцией и 

теми услугами, которые предлагаются организациями, работающими на ин-

формационном рынке; 

 трудности при определении пассивно и активно-используемых ресур-

сов в связи с различием старения содержащейся к них информации и временем 

их создания, а также ценностью для потребителя;  

 целостность компонентов совокупных информационных ресурсов, 

обладающих потенциальной востребованностью при популяризации научного 

знания [8].  

Информационные ресурсы в их широком видовом многообразии и их вос-

требованность пользователями обуславливает успех деятельности публичных 

библиотек в продвижении разных отраслей науки. 

Основой популяризации научного знания и формирования научной гра-

мотности населения в публичной библиотеке является библиотечный фонд. 

Нормативно-правовое обеспечение создания и функционирование биб-

лиотечного фонда отражено в Конституции РФ, ФЗ «О библиотечном деле», 

ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», ФЗ «О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию», указе Президента РФ 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики», распоряже-

нии правительства РФ «Об утверждении Стратегии государственной культур-
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ной политики на период до 2030 года», распоряжении правительства «Страте-

гия развития библиотечного дела до 2030 года» и др. [101, 108, 171].  При фор-

мировании библиотечного фонда непременно следует обращаться к ГОСТ СИ-

БИД. 

Фонд научно-популярной литературы представляет собой систематизи-

рованную совокупность документов научно-популярной тематики, предназна-

ченный для удовлетворения информационных потребностей пользователей во 

всех сферах научной деятельности. 

Научно-популярная литература как самостоятельный тип литературы 

имеет ряд особенностей. С нашей точки зрения, к ним относятся отражение 

научных тем, представляющих общий интерес; доступное для восприятия и 

понимания изложение научных достижений благодаря умеренному использо-

ванию научных терминов с сохранением подробного изложения сущности и 

объемов их понятий; художественный стиль (подчиненность художествен-

ному и эстетическому замыслу автора, активное использование языковых 

средств и средств художественной выразительности и др.); визуализация тек-

стовой информации (иллюстрации, фотографии, графики, диаграммы и др.) 

[132]. 

Представляется, что научно-популярная литература в контексте форми-

рования научной грамотности выполняет следующие функции: 

 функция социализации, реализуемая на основе закрепления научных 

знаний в сознании личности и включения их в личностную структуру, что ве-

дет к формированию социально значимых качеств человека; 

 мотивирующая функция – ориентирует на дальнейшее познание мира 

и различных отраслей научного знания; 

 интерпретационная – способствует обогащению ранее сложившихся 

представлений об определенной научной области, развивает критическое 

мышление, заставляет многоаспектно осмысливать уже имеющиеся знания; 

привносит в складывающееся мировоззрение личности научные идеи, концеп-

ции, теории и др. 
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 ценностная – формирует представление о науке как социально при-

знанной ценности, принадлежность к которой повышает статус человека; 

 этическая – формирует основы понимания этики науки и особенно 

внедрения ее результатов в социальном контексте [18]. 

Формирование научной грамотности населения во многом зависит от ка-

чества комплектования фондов публичных библиотек научно-популярной ли-

тературой и использованием современных интерактивных технологий при об-

служивании пользователей, различающихся социально-демографическими и 

психологическими особенностями. 

Основой фонда научно-популярной литературы является документ. До-

кументы, комплектуемые публичными библиотеками, могут быть подразде-

лены по целевому и читательскому назначению (для учащихся начальной, 

средней школы и др.), языку (русский, языки народов СНГ, иностранные 

языки), по признаку регулярности выхода (непериодические и периодиче-

ские). 

Фонд научно-популярной литературы обладает определенными свой-

ствами[168]. 

Интегративным свойством фонда научно-популярной литературы служит 

его целостность, которая является результатом взаимодополнительности сово-

купности входящих в него документов. Открытость как свойство библиотеч-

ного фонда проявляется в предоставлении возможности им пользоваться в 

комфортных для читателей условиях. Информативность – это свойство, харак-

теризующее научную, художественную (эстетическую), деятельность пользо-

вателей и возможность ее поддерживать с помощью документов. 

Свойства наполненности и чистоты предполагают, что в фонде научно-

популярной литературы должны быть необходимые пользователям доку-

менты (оптимальная полнота). Документы, не соответствующие информаци-

онным потребностям, не следует представлять в большом объеме, так как они 

могут создавать эффект информационного шума (относительная чистота). Ве-

роятностность документов научно-популярной литературы определяется тем, 
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что они приобретаются на вероятностной основе и возможны приобретения 

документов, которые не нужны пользователям. Обновляемость фонда научно-

популярной литературы заключается в своевременном вводе и выводе доку-

ментов. Невысокая динамика обновления блокирует востребованность поль-

зователями документов фонда. Низкие темпы обновляемости приводят к засо-

рению фонда, он перестает быть востребованным пользователями. Обновляе-

мость нивелирует процесс неоправданного старения фонда. Она лежит в ос-

нове такого свойства фонда, как динамичность. Статичность – важное свой-

ство фонда научно-популярной литературы, она указывает на его стабиль-

ность как системы и является противоположностью динамичности. Сочетание 

динамичности и статичности обуславливает проявление свойства устойчиво-

сти – способности фонда научно-популярной литературы сохранять ядро, со-

держание и форму вне зависимости от внешних и внутренних факторов, кото-

рые на него влияют. 

Представительность фонда научно-популярной литературы как его свой-

ство показывает, какая доля названий внешнего документального потока по 

данной тематике представлена в фонде конкретной библиотеки. Гетероген-

ность фонда научно-популярной литературы – это очень большая разноимен-

ность входящих в фонд документов, их типов, видов, языка, хронологической 

глубины и др. Надежность – это свойство, проявляющееся в том, что пользо-

ватель может быть уверен, что он найдет интересующий его документ. Надеж-

ность находит отражение в качестве комплектования, организации и управле-

нии библиотечным фондом. Готовность фонда к использованию обеспечива-

ется рациональным размещением и расстановкой документов, их своевремен-

ным ремонтом, консервацией и реставрацией. Надежность обеспечивается 

также отражением фонда научно-популярной литературы в справочно-поис-

ковом аппарате библиотеки и наличием документов в нескольких экземплярах 

От свойства надежности зависит оценка фонда пользователями. Она показы-

вает, насколько фонд научно-популярной литературы может полно и опера-

тивно их обслуживать [168]. 
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Основными принципами функционирования фонда являются  принцип 

селективности, координирования, принцип аттрактивности [168]. 

Принцип селективности предполагает качественное проведение процесса 

отбора документов в фонд научно-популярной литературы.  

Координирование предполагает учет фондов других библиотек, органи-

зацию взаимодействия между ними, взаимодополнение документов их фон-

дов, что позволяет повысить полноту и оперативность обслуживания пользо-

вателей, сократить неоправданные параллелизм и дублирование в комплекто-

вании, обеспечить более рациональное расходование финансовых средств на 

приобретение новых научно-популярных документов. Тем самым координи-

рование повышает совокупный потенциал библиотек-участниц, занятых удо-

влетворением потребностей пользователей в научно-популярной литературе. 

Систематичность фонда – важный принцип его функционирования, кото-

рый проявляется в нескольких аспектах. Первый аспект – это взаимодополни-

тельность документов фонда. Фонд научно-популярной литературы должен 

быть целостным, каждый документ должен восполнять лакуны в раскрытии 

того или иного научного вопроса или темы, чтобы позволить  пользователям 

получить надежные знания. Второй аспект систематичности связан с тем, что 

она проявляется на основных технологических циклах функционирования 

фонда. 

При комплектовании систематичность требует выстраивать и поддержи-

вать оптимальные соотношения между бумажными – книгами, брошюрами, 

периодическими изданиями и др. – и электронными документами. Система-

тичность также требует поддерживать пропорциональность объемов фондов 

читальных залов, абонементов и др. Обработка фондов также должна прово-

диться систематично. В книгохранилище также должно быть систематическое 

расположение документов. Деятельность публичных библиотек по созданию 

условий для обеспечения сохранности документов фонда также носит систе-

матичный характер, предполагающий принятие во внимание не только самих 
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факторов, влияющие на сохранность документов, но также потенциальные 

возможности их совместного воздействия на фонд. 

Третий аспект систематичности связан с организационно-плановой рабо-

той библиотеки. Функционирование фонда научно-популярной литературы 

достигает поставленную цель, если документы включаются в его состав пла-

номерно, регулярно, оперативно, систематично. 

Систематичность при планировании развития фонда предполагает выпол-

нение заранее намеченной системы мероприятий, постоянную повторяемость 

и непрерывность необходимых процессов и операций. 

Следующий важный принцип функционирования фонда научно-популяр-

ной литературы – это аттрактивность. Фонд должен быть привлекательным 

для потребителей, создавать у них ощущение максимального комфорта при 

использовании входящих в его состав документов.  Но фонд, прежде всего, 

привлекает читателей оперативностью и полнотой удовлетворения их инфор-

мационных потребностей, то есть необходимые документы следует выдавать 

по первому требованию. В этой связи важен открытый доступ к документам 

научно-популярного характера, а стеллажи при этом должны снабжаться сред-

ствами визуального информирования (указателями, разделителями, надпи-

сями и др.). 

Важнейший критерий оценки качества фонда научно-популярной литера-

туры – это его ценность, которая понимается исследователями, как предпочти-

тельность одного документа другому по одному или ряду признаков, значи-

мых для библиотеки [169]. Наивысшую ценность имеют классические научно-

популярные произведения, составляющие его ядро. У документов временного 

значения (газеты, журналы и пр.) ценность  сравнительно быстро уменьша-

ется. Это требует максимально оперативно проводить их учет, обработку и 

предоставление пользователям. 

При анализе документного потока и определении документов для ком-

плектования следует исходить из их объективной ценности и одновременно 



125 
 

необходимо учитывать субъективную ценность (ценность для пользователя 

конкретной библиотеки). 

Понятие ценности документа связано с понятием качества документа. Ка-

чество документа определяется как совокупность его потребительских 

свойств и способность их удовлетворять. Социальный критерий качества от-

бора документов в фонд – признак, позволяющий составить представление о 

том, нужно ли документ приобретать в фонд и в дальнейшем выводить из 

фонда при вторичном отборе. 

Качество фонда научно-популярной литературы может определяться на 

основе анализа и динамики количества пользователей, обратившихся к его до-

кументам, и количества пользователей, которые не получили отказа на свой 

запрос, то есть надежностью, полнотой фонда и оперативностью фонда обнов-

ления [132]. 

Формирование фонда научно-популярной литературы представляет со-

бой технологический процесс, состоящий из трех органично взаимосвязанных 

циклов – комплектования, организации и управления. 

Основными этапами комплектования библиотечного фонда являются сле-

дующие: 

 выявление информационных потребностей пользователей;  

 определение библиографических и информационных источников, ку-

мулирующих сведения о научно-популярных документах, соответствующих 

информационным потребностям пользователей;  

 первичный отбор документов, необходимых для удовлетворения вы-

явленных ранее информационных потребностей пользователей; 

 определение каналов документоснабжения; 

 вторичный отбор документов из фонда (потерявших актуальность, 

пассивно используемых и др.). 

Стратегическим направлением в популяризации науки в публичных биб-

лиотеках является качественное комплектование фондов как основы продви-

жения научно-популярной литературы [132]. 
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Это предопределяет необходимость тщательного выявления и дальней-

шего мониторинга информационных потребностей пользователей к различ-

ным наукам; определение книжных издательств, выпускающих научно-попу-

лярную литературу и анализ их прайс-листов, проспектов и каталогов; выяв-

ление как можно более полного круга библиографических и информационных 

источников комплектования, отражающих научно-популярную литературу; 

оперативный первичный отбор необходимых для пополнения фонда докумен-

тов и их заказ. 

Качество комплектования зависит также от обоснованного и оператив-

ного выбора источников документоснабжения. Изучение книжного рынка в 

сегменте научно-популярной литературы показывает, что публичные библио-

теки не могут ориентироваться только на один источник, например, на книж-

ные издательства. По-прежнему,  остается важным установление взаимодей-

ствия с книгораспространительскими организациями, в том числе букинисти-

ческими, библиотечными коллекторами, книжными салонами, ярмарками и 

выставками и др. 

Большую помощь при комплектовании фонда научно-популярной лите-

ратуры в публичных библиотеках оказывают государственные библиографи-

ческие указатели Российской книжной палаты: «Книги России», «Статьи из 

российских газет», «Статьи из российских журналов», реже (при наличии у 

ЦБС специализированного филиала) – «Российские изоиздания», «Рецензии 

из российских изданий», «Ежегодный библиографический указатель книг Рос-

сии». 

При комплектовании фонда следует проводить анализ журналов и газет, 

в том числе сетевых, публикующих сведения о выходящих книгах: «Книжная 

индустрия», «Книжное дело», «Книжное обозрение», «Литературная газета», 

«Новое литературное обозрение», «Питерbook», «Пульс», «Русский журнал», 

«Университетская книга» и др. [192]. 
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При комплектовании фондов периодическими изданиями публичные 

библиотеки обращаются к следующим источникам: «Public.Ru», «Вся пресса», 

«ИНТЕР-ПОЧТА», «Интегрум» и др. 

При комплектовании фондов следует пользоваться Интернет-навигато-

рами. Чаще всего сотрудники публичных библиотек пользуются навигато-

рами, размещенными на сайте РНБ: Комплектование.ru, Книга.тут.ru, Книго-

поиск, Bookland, Bookfinder, Findbook, Kidreader и др. В современных усло-

виях процесс создания навигаторов характеризуется активностью, в связи с 

чем комплектатору следует постоянно проводить мониторинг информации в 

уже созданных навигаторах, а также следить за появлением вновь разработан-

ных навигаторов и за наличием в них разделов, отражающих научно-популяр-

ную литературу. 

Комплектование фондов научно-популярной литературой осложняется 

не только небольшими тиражами выпускаемых издательствами книг, но также 

их содержанием. Как известно, до перестройки в стране выходило около 

50 научно-популярных книжных серий, но большая часть из них прекратила 

свое существование в 1990-х гг. Особенно востребованными среди взрослого 

населения, а также учащейся и работающей молодежи были серии «В мире 

науки и техники», «Страны и народы», «Удивительный мир диких животных», 

«Из истории дипломатии» и др. Выпускались также серии для детской и под-

ростковой аудитории: «Естественнонаучная библиотечка школьника», 

«Научно-популярная библиотека школьника», «Ученые – школьнику» и др.  В 

современных условиях научно-популярная литература выпускается книж-

ными издательствами, расположенных в разных городах России: «Альпина-

Нон-фикшн» (Москва), «Corpus» (Москва), «Амфора» (Санкт-Петербург), 

«Букмастер» (Москва), «Век 2» (Фрязино), «Прогресс» (Москва), и др. (При-

ложение Г). 

Актуальная проблема популяризации научного знания и стимулирования 

книжного рынка в отношении издания научно-популярной литературы тре-

бует совместных усилий представителей различных профессиональных групп 
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современного общества: Министерства просвещения, Министерства науки и 

высшего образования, Министерства культуры, вузов культуры, Российской 

академии наук, бизнес-структур, а также общественных и профессиональных 

организаций, в составе которых работают специалисты разных отраслей зна-

ния. С нашей точки зрения, необходима разработка федеральной программы 

популяризации науки, в основе которой должно лежать понимание тех целей 

и задач, которые стоит сегодня перед социальной, экономической и производ-

ственной сферами страны. В программе следует указать детально проработан-

ные механизмы достижения цели каждым из участников программы [16]. 

В программе необходимо  учесть важность переиздания книг, которые со-

ставляют золотой фонд научно-популярной литературы; предусмотреть изда-

ние новых книг, написанных российскими специалистами о современных до-

стижениях в различных областях науки, а также выпуск книг об отечествен-

ных ученых, составляющих славу российской и мировой науки.  

Важным является введение института экспертизы подлежащей изданию 

научно-популярной литературы, которая может рекомендоваться в публичных 

библиотеках в качестве источника новых знаний для пользователей. 

Необходима координация деятельности  представителей библиотеки, 

прежде всего, публичных, Интернет организаций, кинематографа, ТВ, радио, 

книгоиздательских и книгораспространительских организации, музеев, цен-

тров творчества юных и др. 

Изучение и анализ книжной научно-популярной продукции свидетель-

ствует о том, что у издателей весьма широкое и часто несовпадающее понима-

ние того, какой должна быть научно-популярная литература. Наряду с этим 

отсутствует единство в понимании сущностных характеристик ее типовой и 

видовой структуры. Научно-популярная литература имеет своим истоком 

научную литературу. Неслучайно, ученые (М. В. Ломоносов, К. А. Тимирязев 

и др.) были самыми первыми авторами книг научно-популярного характера 

[84]. 
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В современных условиях к популяризации науки как самостоятельному 

виду деятельности наряду с учеными привлечены писатели и журналисты. По 

наблюдениям исследователей, это зачастую является причиной того, что изда-

тельства выпускают, а публичные библиотеки комплектуют книги лженауч-

ного характера, в которых достоверная информация занимает значительно 

меньший объем, чем лженаучная [141]. 

В последние годы представители публичных библиотек и образователь-

ных учреждений (начальная и средняя общеобразовательная школа, средне-

специальные организации и вузы) проявляют достаточно острую тревогу по 

поводу содержания научно-популярной книги и, как результат, невозможно-

сти ее использования для пополнения знаний населения. 

В научном и литературном сообществе ведутся дискуссии по поводу 

определения функций, выполняемых научно-популярной литературой. Пред-

ставители отечественного и зарубежного сообщества, как теоретики, так и 

практики, не всегда позитивно, тем более, не всегда высоко оценивают каче-

ство научно-популярной литературы, отмечают, что многие книги по своему 

содержанию не могут быть рекомендованы детской и подростковой адресным 

группам. 

В качестве основных недостатков литературы для данных возрастных 

групп указывают: непонимание психологических особенностей трансляции 

научного знания детям и подросткам с учетом возрастных и гендерных осо-

бенностей; неполноту и неточность интерпретации сущности и значимости 

научного достижения; неприемлемость стиля изложения; нечеткость «пере-

вода» научных терминов на язык повседневности, сопровождающаяся измене-

нием семантики и объема понятий, которые были использованы при описании 

научного достижения, отсутствие художественных, эстетических и этических 

достоинств, ведущие к тому, что произведение не вызывает интереса, не про-

читывается полностью, не мотивирует к изучению той или иной научной об-

ласти и др. [132]. 
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Отраслевой и тематический спектр научно-популярной литературы ши-

рок и включает в себя книги по всем отраслям научного знания. 

Проведенный анализ литературы показывает, что в настоящее время от-

сутствует общепринятое понимание жанрового своеобразия научно-популяр-

ной литературы. К ведущим жанрам исследователи относят заметки, очерки, 

энциклопедии, календари путешествий и календари природы и др. [121]. 

В этой связи нам представилось необходимым определить критерии от-

бора научно-популярных изданий для комплектования фондов публичных 

библиотек. Это объективность изложения результатов научных исследований 

и научных достижений, научная корректность в объяснении сути проведен-

ного исследования или научной разработки, гуманистическая, этическая и ху-

дожественная приемлемость научно-популярного произведения и др. 

При отборе документов в фонды на основе данных критериев является 

возможной, с нашей точки зрения, популяризация научных знаний и форми-

рование научной грамотности  населения.  

Пути повышения качества фондов научно-популярной литературы оста-

ются достаточно острой проблемой. Представляется, что при отборе докумен-

тов в фонд необходимо использование научного метода экспертизы. Пригла-

шенные эксперты, являющиеся авторитетными специалистами в разных обла-

стях науки, наиболее полно и точно смогут определить соответствие содержа-

ния научно-популярной книги,  сущности отраженной в ней научных дости-

жений и возможностей их адекватного восприятия и освоения   различными 

возрастными, гендерными группами и др. Управление фондом научно-попу-

лярной литературы включает в себя постоянное целенаправленное упорядоче-

ние изменение состава, структуры, объема фонда, его приведение в соответ-

ствие с целями и задачами публичной библиотеки и информационными по-

требностями пользователей. Библиотечным специалистам следует управлять 

всеми процессами формирования библиотечного фонда: комплектованием, 

организацией и обеспечением сохранности [132]. 
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Цель управления фондом научно-популярной литературы заключается в 

том, чтобы благодаря направленным действиям достичь его желаемого состо-

яния и выполнения им функций по удовлетворению информационных потреб-

ностей пользователей и сохранению документов. Объектом управления явля-

ется документ. Субъектом – комплектатор документов библиотечного фонда. 

Система управления фондом научно-популярной литературы является 

элементом единой системы управления фондом и библиотекой. Характерными 

особенностями системы управления фондом научно-популярной литературы 

являются уникальность, слабая предсказуемость, целенаправленность, спо-

собность к самообучению субъекта управления, способность фонда к адапта-

ции. 

Основными функциями управления библиотечным фондом являются це-

леполагание, планирование, организация, контроль, оценка. 

Целеполагание предполагает наличие обоснованной и прошедшей экс-

пертизу высокопрофессиональных библиотечных специалистов цели и задач, 

разработку измерительного инструментария, использование которого явля-

ется залогом их достижения в строго заранее запланированные периоды вре-

мени. 

Функция планирования находит свое выражение в разработке планов раз-

вития библиотечного фонда (тактических и стратегических), в которых фик-

сируется система мероприятий, необходимых для выполнения поставленной 

цели и задач по развитию фонда научно-популярной литературы. 

Функция организации имеет прямое отношение к выполнению всех поло-

жений разработанного тактического или стратегического плана развития 

фонда. Реализация данной функции предполагает распределение ответствен-

ности и полномочий между специалистами, управляющими фондом научно-

популярной литературы, взаимодействие между лицами, ответственными за 

комплектование и организацию фонда. Данная функция нацеливает на пред-
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варительное определение функциональных обязанностей каждого комплекта-

тора и, соответственно, полноту и своевременность выполнения ими всей це-

почки технологических процедур комплектования и организации фонда. 

Координирование направлено на достижение согласованности в работе 

всех подразделений библиотеки, ответственных за развитие фонда научно-по-

пулярных документов на основе организации тесного коммуникативного вза-

имодействия между ними. Координации подлежат такие значимые для разви-

тия фонда вопросы, как поиск и распределение материально-технических ре-

сурсов на обновление фонда, обеспечение сохранности документов, их ре-

монт, консервация, реставрация, согласование всех этапов и методических 

процедур и действий формирования библиотечного фонда и др. 

Функция контроля ориентирована на поддержание рационального состо-

яния фонда научно-популярной литературы на основе анализа и сравнения те-

кущих показателей его развития с показателями предыдущего (предыдущих) 

периода. В этой связи функция контроля реализуется по двум основным век-

торам: анализ запланированных работ по комплектованию и организации 

фонда, а также оперативное изменение условий, которые приводят к отклоне-

нию от запланированных показателей утвержденного плана. 

В публичных библиотеках контроль предполагает использование стати-

стического анализа и наблюдения. Тем самым контроль обеспечивает обрат-

ную связь, результаты которой непременно следует принять во внимание при 

разработке или корректировке плана развития библиотечного фонда на после-

дующий период. 

Функция оценки предполагает проведение детального сравнения плано-

вых показателей с реальными и разработку системы мер, реализация которых 

позволила бы сократить разрыв между этими показателями в случае его воз-

никновения. 

Необходим также систематический контроль за достижением цели и за-

дач управления, отраженных в тактических и стратегических планах развития 

фонда. 
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В реализации основных функций управления фондом научно-популярной 

литературы большое внимание следует уделять сущности управленческих воз-

действий. Управленческое воздействие, то есть воздействие субъекта управле-

ния (комплектатора) на объект (фонд) с целью приведения его в изначально 

заданное или спланированное состояние должно осуществляться системати-

чески, реализовываться именно в качестве системного воздействия и сочетать 

в себе элементы нормативно-правового, административного и психологиче-

ского управления. 

По форме управленческие воздействия могут быть нормативно-право-

выми (формальными), которые включает в себя учет всех нормативно-право-

вых актов, связанных с формированием и развитием фонда. 

Распоряжения руководства публичной библиотеки могут относиться, как 

к текущей деятельности, так и к отдельным поручениям. Это перечень объеди-

няют регламентирующие документы, предписывающие определенные дей-

ствия, носящие обязательный характер. 

Неформальное управленческое воздействие осуществляется в виде уст-

ных распоряжений руководства публичной библиотеки, а также обязательных 

к исполнению, в том числе, закрепленных в письменном виде. Данный вид 

воздействия является наиболее неоднозначным, не всегда согласуется с нор-

мативно-правовыми актами. 

Административное управленческое воздействие производится в рамках 

закрепленных полномочий и функций кадрового состава библиотеки.  Оно 

опирается на акты и системы регламентации административного воздействия, 

которые характеризуются директивностью исполнения и соблюдением дисци-

плинарных требований. Административное воздействие является разновидно-

стью волевого воздействия; оно ориентировано на достижение цели, задач, на 

директивность исполнения, соблюдение последовательности и сроков выпол-

нения работ, дисциплинарных требований, которые предъявляются к комплек-

таторам фондов научно-популярной литературы в публичных библиотеках. 
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Оперативно-распорядительное воздействие отличается краткосрочно-

стью и максимальной конкретностью. Оно применяется для решения конкрет-

ных задач и их оперативного решения (распоряжения, приказы, указания). 

Социально-психологическое воздействие характеризуется следующими 

чертами: динамичностью, учетом профессиональных компетенций специали-

ста-комплектатора, наличием свободы у комплектатора в реализации постав-

ленной цели в плане фонда научно-популярной литературы. Управленческое 

воздействие при формировании фонда научно-популярной литературы высту-

пает как важное условие, обеспечивающее его развитие. Оценка эффективно-

сти управленческих воздействий имеет принципиальное значение для прогно-

зирования управленческих изменений и корректировки тактических и страте-

гических планов развития фонда научно-популярной литературы. Оценка 

управленческого воздействия с точки зрения эффективности управления биб-

лиотечным фондом заключается в наличии возможности измерить произве-

денный эффект данного воздействия по отношению к изначально поставлен-

ным и реально достигнутым целям и задачам, использованным видам воздей-

ствия и их последствиям в плане развития фонда. 

Необходимо формировать культуру управления комплектаторов фонда 

научно-популярной литературы, в основе которой должны лежать инноваци-

онные интерактивные подходы, обеспечивающие получение надежных ре-

зультатов. 

Системное рассмотрение и решение задач, стоящих перед библиотека-

рями, занятыми формированием фонда научно-популярной литературы как 

основы популяризации науки и формирования научной грамотности требует 

повышения уровня общекультурных и профессиональных компетенций кад-

ров публичных библиотек. В этой связи видится необходимой разработка ву-

зами культуры программы повышения квалификации для сотрудников пуб-

личных библиотек, в фокусе внимания которых именно данный вид деятель-

ности. 
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3.2. Электронные ресурсы публичных библиотек в популяризации 

научного знания  

Процессы информатизации и цифровизации общества привели к распро-

странению электронных информационных ресурсов. В настоящее время 

темпы роста электронных изданий значительно превышают темпы роста тра-

диционных. Так, например, уже более половины научных журналов сегодня 

представлены в сети Интернет. Специалисты [8] отмечают тенденции, связан-

ных с развитием электронных изданий: 

1. Интерактивность электронных изданий. Тенденция сводного обмена 

информацией предоставила возможность свободного редактирования, что 

дает возможность любому посетителю ресурса оставить комментарий, замеча-

ние. 

2. Мультимедийность электронных изданий. Издания включают в себя не 

только текст, графику, изображение, но также звук и видеоматериалы. 

3. Мобильность электронных изданий. Переход от персональных компь-

ютеров в сферу мобильной телефонии (мобильных приложений). 

4. Сращивание первичных электронных изданий с вторичными, т.е. сра-

щивание издательского дела и научно-информационного обслуживания, что 

обусловлено широким применением в новейших средствах информационных 

технологий. 

Электронные ресурсы (ЭР) – это электронные данные (информация в 

виде чисел, букв, символов или их комбинаций), электронные программы 

(наборы операторов и подпрограмм, обеспечивающих выполнение определен-

ных задач, включая обработку данных) или сочетание этих видов в одном ЭР 

[28]. 

Важнейшими свойствами электронных информационных ресурсов по по-

пуляризации науки являются: 

1. Коммуникативность – ориентация на взаимодействие,  диалог; сов-

местную работу. Благодаря активному развитию коммуникативного начала в 
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цифровом пространстве коллективно создаются словари, энциклопедии. Для 

этих изданий характерна, как правило, электронная форма существования, и в 

виде печатных версий они не представлены, что вызывает недоверие к ним,  

как к объекту хранения. 

2. Динамичность. Динамичность может определяться  с точки зрения ме-

стонахождения документа: электронные ресурсы с легкостью меняют носи-

тели, местонахождение в сети, если это сетевой документ, а также об измен-

чивости их содержания (обновления). Динамичность также проявляется в лег-

кости и доступности их создания. Сегодня практически каждый может создать 

собственный электронный ресурс на любую тему и для любых целей.  

3. Интегративностъ. Электронные ресурсы (особенно сетевые) чаще всего 

представлены не отдельными документами, а их разнородными группами, ко-

торые объединяются на веб-сайтах, порталах, поисковых машинах, в масштаб-

ных по объему информационных системах, связанных между собой гиперс-

сылками. 

4. Способность к клонированию, т. е. к созданию абсолютно идентичных ко-

пий ресурса, а значит, легкость тиражирования и распространения как самого 

ресурса, так и информации, содержащейся в нем. Это создает серьезные пред-

посылки для нарушения авторских и смежных прав. 

5. Возможность дистанционного управления (редактирование, копирова-

ние, пересыпка) удаленными информационными ресурсами [8]. 

Классификация электронных информационных ресурсов (ЭИР) осу-

ществляется по различным основаниям. С точки зрения общественного назна-

чения выделяются научные ЭИР, развлекательные, образовательные, художе-

ственные, рекламные и др. С точки зрения доступа это бесплатные ЭИР, плат-

ные, условно-бесплатные (с необходимостью регистрации или подписки). По 

форме свертывания информации выделяются: библиографические ЭИР, рефе-

ративные, обзорно-аналитические. С точки зрения вида информации это доку-

ментальные ЭИР, фактографические, лексикографические; аналитические, 

комбинированные ЭИР [27, 28]. 
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Выделение ресурсов в зависимости от режима доступа может быть следу-

ющим:  

 ЭИР локального доступа (автономные) – материалы, находящиеся на 

съемных носителях или локальном компьютере без возможности доступа к 

ним через сетевые технологии; 

 ЭИР удаленного доступа (сетевые) – электронные материалы, находя-

щиеся на удаленных носителях (сервер, компьютер) с организацией доступа 

посредством компьютерных сетей связи.  

Исследователи [23, 38, 80] отмечают, что информационно-коммуника-

ционные технологии коренным образом изменили процессы формирования и 

использования информационных ресурсов, обеспечив возможность: 

 компактного хранения больших объемов информации; 

 оперативного поиска; 

 доступа к удаленным ресурсам; 

 объединения библиографических и полнотекстовых баз данных, 

 появления баз данных содержащих как библиографическую, так и 

фактографическую информацию. 

Произошедшие изменения открывают новые перспективы, усложняют 

деятельность библиотек и одновременно повышают требования  к их матери-

ально-технической базе, а также  к  общекультурным и  профессиональным 

компетенциям персонала. Универсальные и отраслевые информационные ре-

сурсы в области популяризации науки и научных знаний, использование кото-

рых возможно в библиотеках в рамках реализации программ по формирова-

нию научной грамотности населения, могут быть подразделены на докумен-

тальные полнотекстовые и медиа ресурсы. 

Нами был проведен анализ документальных полнотекстовых ресурсов, 

предназначенных для формирования научной грамотности населения (Прило-

жение Г). Электронные библиотеки и коллекции институтов, федеральных и 

центральных библиотек России представляют собой организационную форму 

распространения научного знания это, прежде всего, комплекс электронных 
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информационных ресурсов различного профиля, объединенных единым ин-

терфейсом доступа, что значительно облегчает использование этого вида ре-

сурсов пользователю любого уровня подготовки. 

Электронная библиотека [27] представляет собой информационную си-

стему, предназначенную для организации и хранения упорядоченного фонда 

электронных объектов, и обеспечивающей доступ к ним с помощью единых 

средств навигации и поиска. Электронные библиотеки разных видов позво-

ляют решать следующие задачи: расширение аудитории пользователей; предо-

ставление возможностей более широкого и комфортного доступа к докумен-

там, в том числе к категории особо ценных и редких; предоставление пользо-

вателям новых возможностей работы с большими объемами электронных дан-

ных [104]. 

По способу создания электронные библиотеки, предоставляющие доступ 

к научно-популярным документам, подразделяются на генерируемые (контент 

формируется оператором электронной библиотеки); агрегируемые (база дан-

ных создается из внешних электронных источников); смешанные (состоит из 

генерируемого и агрегируемого контента). 

По способу организации электронные библиотеки могут быть как сфор-

мированными в виде отдельного массива информационных объектов, так и 

встроенными, которые входят в состав более общего ресурса [27]. 

Тип доступа к электронным библиотекам предопределяет характер взаи-

модействия пользователей с ней. Открытый доступ предоставляется без фи-

нансовых, юридических и технических ограничений, ограниченный доступ, 

как правило, требует авторизации, а условно-открытый доступ предоставля-

ется на определенных условиях. Электронная библиотека может иметь не-

сколько типов доступа в зависимости от правового статуса документа. 

Предоставляют доступ к документальным полнотекстовым ресурсам сле-

дующие библиотеки: 

 РГБ; 

 РНБ, 
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 Президентская библиотеки им. Б. Н.  Ельцина; 

 Библиотека Российской академии наук (БАН);  

 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

(ГПНТБ);  

 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-

ского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН);  

 Всероссийский институт научной и технической информации РАН 

(ВИНИТИ);  

 Научно-технический центр «Информрегистр»; 

 Центральная научная медицинская библиотека (ЦНМБ);  

 Всероссийская геологическая библиотека (ВГБ) Всероссийского 

научно-исследовательского геологического института (ВСЕГЕИ);  

 Библиотека по естественным наукам Российской академии наук 

(БЕН); Электронная библиотека «Научное наследие России);  

 Национальная электронная библиотека;  

 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»;  

 Фундаментальная электронная библиотека «Флора и фауна»;   

 Электронная библиотека «Наука и техника»; 

 Электронная научная библиотека, получившая название «Большая 

научная библиотека»; Электронная библиотека ГПИБ России; Научная элек-

тронная библиотека CYBERLENINKA «Киберленинка»;  Федеральная элек-

тронная медицинская библиотека; Электронная библиотека Геологического 

института РАН; библиотека Зоологического института РАН и др. 

С точки зрения популяризации науки представляют интерес документаль-

ные полнотекстовые ресурсы, в составе которых научно-популярные разделы 

являются их составной частью, а также ресурсы, полностью посвященные от-

ражению научно-популярных документов. 
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К ресурсам, отражающим только научно-популярные документы, отно-

сятся: научно-популярные энциклопедии, виртуальные экспозиции музеев, 

научно-популярные сайты и порталы, банки изображений и фото, аудио- и ви-

деоресурсы [122]. 

При популяризации научного знания активно используются электронные 

энциклопедии:  

 научно-популярная энциклопедия «Вода России»;  

 электронная химическая энциклопедия;  

 энциклопедия Красной Книги Российской Федерации;  

 энциклопедия «Ученые и изобретатели России»;  

 энциклопедия «Кругосвет»; междисциплинарная научно-популярная 

«Детская энциклопедия». 

Экспозиции реальных музеев в виртуальном формате, виртуальные 3D-

туры, мобильный гид, коллекции онлайн, печатные каталоги коллекций можно 

рассматривать как информационные ресурсы по популяризации научного зна-

ния. Музеи Московского Кремля, Третьяковская галерея, Кунсткамера, Цен-

тральный военно-морской музей имени императора Петра Великого, Государ-

ственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, музей Победы 

через виртуальную экскурсию дают возможность пройти по залам и кликнуть 

на любой из экспонатов, чтобы узнать его историю. Познавательные видеоро-

лики предлагают Музей железных дорог России, Военно-медицинский музей 

и др. [16]. 

Публичными библиотеками при популяризации научного знания активно 

используются универсальные и специализированные научно-популярные 

сайты и порталы. Универсальные предоставляют информацию, связанную со 

всеми областями научного знания, специализированные отражают материалы, 

имеющие отношение к отдельным отраслям знания. Эти ресурсы предназна-

чены для самого широкого круга населения интересующегося какой-либо от-

раслью научного знания [162].  
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Сайты «Мембрана», «Global Science.ru» предоставляют своим пользова-

телям преимущественно новостные материалы. Сайты не формируют ориги-

нальный контент, а собирают и перерабатывают материалы информационных 

агентств. Например, на сайте «GlobalScience.ru» представлены материалы по 

рубрикам «космос», «здоровье», «технологии», «катастрофы», «живая пла-

нета», «среда обитания». 

На сайте «Перекрестки наук» собраны материалы научно-популярного 

характера по физике, химии, биологии, математике, информатике, астроно-

мии, географии, геологии, археологии. Главным образом, это статьи, в кото-

рых в доступной форме излагается сущность научных достижений и социаль-

ных эффект их использования. В рубрике «разное» дана информация познава-

тельно-развлекательного характера для молодежи.  

Сайт «Элементы» предоставляет информацию новостного характера (из-

ложение сути последних открытий, сведения о научных и научно-популярных 

мероприятиях). При популяризации научного знания востребован раздел сайта 

«энциклопедия», который содержит публикации по таким наукам, как химия, 

биология, физика, иллюстрированные аудио- и видеоматериалами. 

В основе сайта «Постнаука» лежит видеоподкаст. Представленные на 

сайте видеолекции посвящены характеристике научных идей в области астро-

номии, математики, биологии, физики, химии, медицины, философии, исто-

рии, культурология, экономики, социологии, психологии [57]. 

В рамках проекта «Российский общеобразовательный портал» создан 

научно-популярный сайт «Yos: Путь в науку». Контент распределен по тема-

тическим рубрикам «точные науки», «естественные науки», «гуманитарные 

науки», «мировая художественная культура». Кроме того, на сайте имеются 

рубрики «биографии», «аудиолекции», «видеолекции», «словарь», «новостная 

информация». 

Сайт «Компьюлента», являющийся проектом веб-издания «Компью-

терра», посвящен распространению новостей современной науки. Пять боль-
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ших разделов («вселенная», «земля», «человек, животные, растения», «веще-

ство, энергия, числа», «техника и технологии») содержат информацию меж-

дисциплинарного характера. Так, раздел «вещество, энергия, числа» имеет 

подразделы «физика», «химия», «материаловедение» и «математика». 

Портал «Всенаука» публикует научно-популярные материалы  по всем 

отраслям научного знания. 

Научно-просветительский портал «Антропогенез.ру», отражает пробле-

матику, связанную с происхождением человека, и содержит информацию по 

антропологии, этнологии и этнографии. 

Научно-популярный сайт «Биомолекула.ру» кумулирует документы, по-

священные развитию современной биологии, в частности ее молекулярным 

основам и практическому применению научных достижений биотехнологии в 

медицине. 

«Всё о геологии: geo.web.ru» – сайт геологического факультета МГУ, 

крупнейший русскоязычный ресурс, посвященный наукам о Земле. Представ-

лены научные (в том числе авторефераты кандидатских и докторских диссер-

таций, выпускные квалификационные работы магистрантов), учебные, спра-

вочные, научно-популярные издания. Особую ценность представляет метео-

ритная коллекция РАН. 

Научно-просветительский сайт «Генофонд.рф» посвящен научной меж-

дисциплинарной проблематике, связанной с этногенезом В этой связи публи-

куются материалы, подготовленные специалистами в области палеогеогра-

фии, антропологии, геногеографии, лингвистики, археологии, этнологии, ис-

тории (статьи, обзоры, рецензии, интервью). 

«ChemNet», сайт химического факультета МГУ, – один из крупнейших 

ресурсов по химии в Рунете, содержит, главным образом,  документы учеб-

ного характера: учебники, учебные пособия, задачники, лекции, образователь-

ные программы для высшего и общего среднего образования, видеозаписи 

проведенных учеными экспериментов. Большой раздел посвящен новостной 

информации о конференциях, конкурсах, школьных олимпиадах. 
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«Biodat.ru» – экологический сайт, который содержит справочную инфор-

мацию о российских заповедниках и национальных парках. Представлена 

также электронная Красная книга России: Том 1 (животные), Том 2. (расте-

ния); база данных по экосистемам Евразии, Северной и Южной Америки, Аф-

рики и Австралии (запасы фитомассы, мортмассы и депонированных в них 

элементов питания, чистая первичная продукция и др.). Особое внимание уде-

лено обзорной информации по теме «Состояние биоразнообразия природных 

экосистем России». 

Один из старейших информационно-образовательных астрономических 

сайтов Рунета «Астрогалактика» отражает документы научно-популярного ха-

рактера об истории науки.  Внимание уделено  также основам астрономии: до-

стоинством сайта является наличие материалов,  необходимых для программ-

ного обеспечения деятельности астрономов. 

«Океанология. Океанография. Сообщество российских океанологов» – 

сайт, созданный для коммуникации ученых-океанологов, профессорско-пре-

подавательского состава и студентов вузов, изучающих морские науки. Содер-

жит научные, научно-популярные статьи, обзоры, программное обеспечение 

для океанологов. 

«Полярный университет» сайт об Арктике, Антарктике и криосфере 

Земли создан Арктическим и антарктическим научно-исследовательским ин-

ститутом и Российским государственным гидрометеорологическим универси-

тетом для популяризации знаний об Арктике, Антарктике и криосфере. На 

сайте размещены сборники научно-популярных и научно-практических статей 

(«Российские полярные исследования», «Экспедиционные исследования в пе-

риод Международного полярного года»), отчеты о научных исследованиях, 

научно-популярные лекции, арктические, географические карты. 

«Проблемы эволюции: evolbiol.ru» – сайт доктора биологических наук, 

известного популяризатора науки Александра Маркова. На сайте представ-

лена научная, учебная литература, в том числе доклады, видеозаписи выступ-

лений, обзоры книг и статей научно-популярного характера, посвященные 
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проблемам теории эволюции, авторами которых являются отечественные и за-

рубежные ученые. 

«Сайт профессора И. К. Ларина», посвященный исследованиям озонового 

слоя Земли, содержит научно-популярные материалы (разделы «для всех» и 

«для школьников»), а также ссылки на научную литературу в базах данных, 

посвященных климатологии. 

Археологический сайт «Археология.ру» канд. исторических наук Влади-

мира Еременко (1963–2014) содержит публикации ученого (книги, статьи), а 

также более 13 000 ссылок на археологические Интернет-ресурсы. 

Помимо документальных полнотекстовых ресурсов, при популяризации 

научных знаний широко востребованы медиаресурсы, главным образом, 

банки изображений и фото, аудио- и видеоресурсы, киноматериалы. 

Банки изображений и фото представлены на специализированных сайтах, 

предназначенных для размещения фотографий и иллюстраций, на которых от-

ражены явления природы, сопровождаемые комментариями специалистов. К 

таким ресурсам относятся:  

 «Astrophotography.by»;  

 «Астрофото Олега Брызгалова»;  

 «Атлас бабочек Сибири»;  

 «Бабочки Байкала»;  

 «Визуальная база данных почв и экосистем»;  

 «Галерея Астрофорума»;  

 «Геопортал Роскосмоса»;  

 «Космос: рождение новой эры» и др. 

Аудиоресурсы, направленные на популяризацию науки и научных зна-

ний, представлены специализированными сайтами и интернет-версиями про-

грамм радиостанций текущего и ретроспективного характера. «Корпуса звуча-

щей речи: spokencorpora.ru» – совместный проект Института языкознания 
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РАН, РГГУ, МГУ и Новосибирского государственного технического универ-

ситета, нацеленный на описание и исследование русской устной монологиче-

ской речи, представлен корпусами «Рассказы о сновидениях», «Рассказы си-

биряков о жизни», «Веселые истории из жизни» (транскрипции и аудиоза-

писи). «Научная биоакустическая группа Ильи и Елены Володиных» – это 

большая аудиоколлекция с аудиофайлами звуков млекопитающих, пресмыка-

ющихся и земноводных, а также птиц и насекомых. Архив программы «Учё-

ный свет» на сайте Радио «Говорит Москва» содержит аудиофайлы научно-

популярных программ, главным образом, бесед с учеными, работающими в 

разных областях науки. Архив подкаста «Научные бои» на Радио «Маяк» – 

совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея, предна-

значенный для подготовки популяризаторов науки из среды молодых россий-

ских ученых.  

«Радио России» реализует ряд программ, направленных на популяриза-

цию научных знаний. На сайте размещены архивы выпусков и аудиофайлы 

научно-популярных программ «Завтра в мире» (программа, посвященная но-

вейшим технологиям); «Как это по-русски?» (программа о русском языке), 

«Факультет ненужных вещей» (программа Петра Алешковского и Владимира 

Аверина: беседы с учеными).  

Видеоресурсы и киноматериалы в области популяризации науки пред-

ставлены Интернет-версиями проектов на ТВ-каналах, а также на каналах 

YouTube, которые ведут представители научно-просветительских и образова-

тельных организаций.  

Телеканал «Культура» реализует два проекта научно-просветительского 

характера «Academia» (в каждом выпуске которого известные отечественные 

ученые читают лекции, посвященные наиболее важным проблемам современ-

ной науки) и «Черные дыры. Белые пятна», представляющая собой описание 

и анализ научных открытий.  

Телеканал «Карусель» имеет ряд программ, направленных на популяри-

зацию науки среди детской и подростковой аудитории. Научно-популярная 
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программа «Естествознание. Лекции + опыты» содержит полезную для данной 

возрастной категории информацию по физике, химии, биологии. Образова-

тельные программы для старшеклассников «История России. Лекции», «Рус-

ская литература. Лекции» транслирует лекционный материал по различным 

проблемам вышеназванных учебных предметов для обучающихся общего, 

среднего образования.  

Общественное телевидение России» представляет научно-популярную 

программу «Большая наука. Великое в малом», информирующую о научных 

достижениях во всех областях знания.  

Телеканал «НТВ» разработал научно-просветительскую программу «Мы 

и наука. Наука и мы», ориентированную на организацию дискуссий известных 

ученых по вопросам инновационного развития страны на основе научных до-

стижений.  

Телеканал «Наука 2.0», входящий в число кабельных каналов ВГТРК, и 

являющийся научно-познавательным, информирует о достижениях россий-

ской и мировой науки.  

Телеканал «Первый образовательный» предлагает программу просвети-

тельского характера и телевизионные учебные курсы по истории, филологии, 

культурологии.  

Национальный образовательный телевизионный канал «Просвещение» 

разрабатывает и представляет программы о естественных и социально-гума-

нитарных науках и использовании инновационных технологий для различных 

адресных групп населения. Научно-популярная программа «Пора в космос!» 

создается совместно с Роскосмосом и ориентирована на привлечение внима-

ния детей к космонавтике и астрономии. Программа «Почемучка» представ-

ляет собой мультсериал, в рамках которого на вопросы детей 7–12 лет (в ос-

новном по проблематике естествознания) отвечают известные ученые. Проект 

холдинга ВГТРК телеканал «Живая Планета» информирует о научно-популяр-

ной литературе о живой природе России.  
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Видеохостинг YouTube является набирающим популярность инструмен-

том популяризации научного знания и формирования научной грамотности 

среди самых широких слоев населения. Официальные аккаунты на YouTube 

активно создаются информационными, образовательными, культурными ор-

ганизациями России. Активно развиваются каналы «Трибуна ученого» Мос-

ковского планетария; «Лекторий» Политехнического музея; канал порталов 

Антропогенез.ру и «ПостНаука» и др. Контент посвящен отражению научных 

достижений (видеозаписи лекций, конференций, семинаров, научно-познава-

тельных программ, дискуссий, дебатов, диалогов с учеными и популяризато-

рами научного знания). Перечень документальных полнотекстовых ресурсов 

представлен в приложении «Электронные ресурсы, используемые публич-

ными библиотеками при популяризации научного знания» (Приложение Д).   

Выводы  

Информационные ресурсы по популяризации научного знания и форми-

рованию научной грамотности условно могут быть разделены на традицион-

ные и электронные.  

Традиционный библиотечный фонд (представленный на бумажной мате-

риальной основе) представляет собой основу популяризации научного знания 

в публичных библиотеках России. Среди типов документов по целевому и чи-

тательскому назначению, формируемых в фондах, приоритетное значение 

имеет научно-популярная литература, которая чаще всего используется сов-

местно с учебной, справочной, научной литературой.  

Фонд (или подфонд, выделенный в библиотеке) научно-популярной ли-

тературы представляет собой систематизированную совокупность документов 

научно-популярной тематики, предназначенную для удовлетворения познава-

тельного интереса пользователей во всех сферах научной деятельности.  
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Были изучены особенности научно-популярной литературы и опреде-

лены ее функции в формировании научной грамотности населения. К основ-

ным функциям были отнесены следующие: информационная, функция социа-

лизации, мотивационная, интерпретационная, ценностная, этическая.  

Нами был рассмотрен технологический процесс формирования подфонда 

научно-популярной литературы, состоящий из следующих трех органично 

взаимосвязанных циклов: комплектования, организации и управления. В каче-

стве основных функций управления подфондом научно-популярной литера-

туры выделены следующие: целеполагание, планирование, организация, кон-

троль, оценка.  

Изучение системы управления подфондом научно-популярной литера-

туры позволило установить его характерные особенности: уникальность, це-

ленаправленность, гибкость, слабую предсказуемость, способность фонда к 

адаптации к многообразным познавательным интересам и информационным 

потребностям населения, самообучение субъекта управления.  

Изучены основные каналы снабжения публичных библиотек научно-по-

пулярной литературой. Важнейшим каналом являются книгоиздательские ор-

ганизации, издательские группы, книготорговые и издательские холдинги в 

России.   

В настоящее время выпуск научно-популярной литературы отечествен-

ных и зарубежных авторов в фокусе внимания целого ряда книжных изда-

тельств, функционирующих в различных регионах страны: «Альпина-Нон-

фикшн» (Москва), «Corpus» (Москва), «Амфора» (Санкт-Петербург), «Букма-

стер» (Москва), «Физматлит» (Москва), «Век» (Фрязино), «Карьера-пресс» 

(Москва), «Прогресс» (Москва), «РОССПЭН» (Москва), «ЭКСМО» (Москва), 

«Издательская Группа Азбука-Аттикус» (Санкт-Петербург), «Пятый Рим» 

(Москва), «Лимбус Пресс» (Санкт-Петербург) и др.  

В ходе проведения исследования были разработаны критерии отбора 

книжной продукции научно-популярного характера для комплектования фон-

дов публичных библиотек: объективность изложения научных достижений, 
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научная корректность в объяснении сути достижений, а также идейная, этиче-

ская и художественная приемлемость научно-популярного произведения.  

Соответствие подфонда научно-популярной литературы информацион-

ным потребностям пользователей, представленность разных отраслей знания 

и ее объем в фондах публичных библиотек рассматриваются в качестве основ-

ных факторов популяризации научного знания и формирования положитель-

ного восприятия науки у населения. Это предопределяет необходимость опе-

ративного и максимально полного выявления и дальнейшего изучения  

информационных потребностей читателей в научно-популярной литературе 

на основе выявления круга библиографических и информационных источни-

ков комплектования, отражающих научно-популярную литературу; определе-

ния каналов документоснабжения, первичного отбора документов для попол-

нения фонда,  их заказ, регистрацию, учет, размещение, расстановку, отраже-

ние в электронных каталогах и предоставление пользователям.  

В качестве источников научно-популярной электронной информации 

нами выявлены и рассмотрены документальные полнотекстовые ресурсы биб-

лиотек, архивов, музеев, универсальные и специализированные научно-попу-

лярные интернет-ресурсы; библиографические ресурсы (каталоги, электрон-

ные справочники и энциклопедии). Наряду с этим мы рассмотрели медиаре-

сурсы (телевидение, радио, коллективные и персональные блоги, аккаунты в 

социальных сетях, форумы и др.).  

Изучение электронных источников трансляции научных и научно-попу-

лярных знаний позволило определить специфические особенности информа-

ционных ресурсов по популяризации науки, влияющие на формирование 

научной грамотности.  
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Глава 4. Совершенствование деятельности публичных библиотек по 

формированию научной грамотности населения  

4.1. Организационные и методические основы формирования научной 

грамотности населения на базе публичных библиотек  

Организационная работа по формированию научной грамотности на базе 

публичной библиотеки предполагает использование программно-проектного 

подхода, позволяющего сосредоточить ресурсы библиотеки на ключевых век-

торах популяризации науки и формирования научной грамотности.  Програм-

мно-проектный подход является важнейшим механизмом, позволяющим до-

стичь стратегических целей развития библиотечно-информационной деятель-

ности, выступает одним из наиболее эффективных инструментов с точки зре-

ния установления координационных и кооперационных связей в библиотечно-

информационной сфере [89].  

Термин программа не является общепринятым Исследователи характери-

зуют программу следующим образом: «программа – это развернутый доку-

мент, прорабатывающий в масштабах конкретной территории (района, города, 

региона, федерации) всю совокупность условий, необходимых для оптимиза-

ции культурной жизни (т. е. процессов создания, сохранения, трансляции и 

развития культурных ценностей, норм, традиций, технологий) и включающий 

в себя, помимо анализа социокультурной ситуации и обоснования приорите-

тов культурного развития, функционально-содержательные модели учрежде-

ний и организационно-управленческих структур, а также материально-техни-

ческое, организационное, кадровое и информационное обеспечение реализа-

ции намеченных в рамках программы мероприятий, акций, идей, инициатив 

[88]. Другие исследователи предлагают следующее определение программы 

«Программа – совокупность проектов, ибо проект, который отличается особой 

сложностью создаваемой продукции или методов управления его соверше-

ния» [61].  
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Проект, по мнению специалистов, понимается, как  сочетание последова-

тельных действий, которые позволяют достичь результатов в условиях огра-

ниченных ресурсов и жестких сроков [88].  

Исследователи отмечают, характерные черты проектов  и относят к ним 

направленность на достижение конкретных целей, определенных результатов; 

неповторимость, уникальность; сопряженность с изменениями; координиро-

ванное выполнение множества взаимосвязанных действий; ограниченная про-

тяженность во времени; результативность и эффективность проекта, социаль-

ная значимость [173].  

Проект, ориентированный  на  формирование научной грамотности  на 

основе популяризации науки, на базе МЦБС им. М. Ю. Лермонтова  потребо-

вал  разработки локального регламентирующего документа-  «Положения о 

проектной деятельности в МЦБС им. М. Ю. Лермонтова».   

В основу методики разработки данного локального документа было по-

ложено содержание Национального стандарта ГОСТ Р 58184 «Система ме-

неджмента проектной деятельности. Основные положения», ГОСТ Р 54869 

«Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом», ГОСТ Р ИСО 

21500 «Руководство по проектному менеджменту», ГОСТ Р 58305-2018. «Си-

стема менеджмента проектной деятельности. Проектный офис».  

Проектная деятельность публичных библиотек по формированию науч-

ной грамотности не является основном видом деятельности библиотеки. Она 

осуществляется за счет рационального использования рабочего времени без 

снижения объема и качества основных  видов деятельности: информационной, 

просветительской, научной, культурной, образовательной.. Проектная дея-

тельность не может наносить ущерб или снижать качество оказания основных 

видов деятельности, а также услуг, которые предоставляются в их рамках. 

 В документе были отражены основные положения, понятия и термины 

для конкретизации деятельности в области проектирования, направленного на 

популяризацию науки и научных знаний. Руководителем проекта по формиро-
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ванию научной грамотности в ЦБС может быть сотрудник любого структур-

ного подразделения, имеющий высшее библиотечно-информационное образо-

вание и владеющий основами проектного менеджмента, обладающий опытом 

участия в проектной деятельности. Руководитель проекта назначается дирек-

тором по предложению Проектного комитета ЦБС и несет персональную от-

ветственность за достижение целей, задач, показателей, результатов, указан-

ных в паспорте проекта.  

Мероприятия проекта, его цель и задачи должны соответствовать потреб-

ностям целевой аудитории, которая должна быть определена точно и одно-

значно. Количество мероприятий в проекте не ограничивается и определяется 

их проблемно-тематическим спектром.  

В документе предусмотрено, что разрабатываемые проекты по популяри-

зации науки и научных знаний по критерию масштаба могут быть: 

 локальными (мероприятия осуществляются 1 структурным подразде-

лением МЦБС); 

 сетевыми (мероприятия осуществляются несколькими структурными 

подразделениями МЦБС);  

 партнерскими (мероприятия осуществляются структурными подраз-

делениями МЦБС совместно со сторонними организациями). 

По критерию сроков реализации предусмотрены проекты оперативные 

(длительностью до 1 года), тактические (длительностью от 1 года до 3 лет) и 

стратегические. По характеру целей и задач проекты по формированию науч-

ной грамотности могут быть:  

 исследовательскими, образовательными; 

 просветительскими; 

 представительскими (направленными на позиционирование библио-

теки и ее возможностей в социуме).  

Приведенный перечень не является исчерпывающим, возможно его до-

полнение и расширение в процессе проектной деятельности публичных биб-

лиотек, направленной  на формирование научной грамотности.  
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Источниками финансирования проекта по формированию научной гра-

мотности, с нашей точки зрения, могут быть: средства бюджета города, выде-

ленные на очередной финансовый год библиотеке в виде субсидии на испол-

нение государственного задания; доходы от приносящей доход деятельности; 

внебюджетные средства, выделенные грантодателями, партнерскими и благо-

творительными организациями и частными лицами.  

Бюджет проекта на этапе инициирования и планирования должен рассчи-

тываться, исходя из реально необходимых затрат. При этом следует учитывать 

некоторые ограничения в использовании средств субсидии на исполнение гос-

ударственного задания и приносящей доход деятельности: целесообразно от-

разить ограничения бюджета, например, бюджет локального оперативного 

проекта не должен превышать 100 000 руб., сетевого оперативного – 200 000 

руб., сетевого продолжающегося – 300 000 руб.  

В локальном документе («Положения о проектной деятельности в МЦБС 

им. М. Ю. Лермонтова») в его основных параграфах  освещена последователь-

ность этапов развития  проекта; инициирование, планирование, исполнение 

контроль  и завершение.   

В параграфе «Инициирование проекта» отражена последовательность дей-

ствий для начала подготовки проектов в ЦБС, например, оформление заявки на 

реализацию проекта по заранее разработанной форме (Приложение Е). Для ор-

ганизации сбора заявок в установленные сроки и оказание всесторонней кон-

сультационной помощи инициаторам при подготовке заявок был организован 

Проектный офис на базе Центральной библиотеке МЦБС им. М. Ю. Лермон-

това. У библиотек, в структуре которых не создан проектный офис, его функ-

ции могут выполнять «научно-методический отдел», «отдел развития проек-

тов и программ» или «центр культурных программ». Был создан временный 

проектный комитет – коллегиальный орган в составе сотрудников ЦБС, задача 

которых заключается в отборе проектов для их дальнейшей реализации. Про-

ектный комитет рассматривает заявки, заслушивает инициаторов и по итогам 



154 
 

обсуждения определяет список приоритетных проектов на очередной финан-

совый год. На основании решения проектного комитета подразделение, ответ-

ственное за сбор заявок,  приступает к планированию проектов.  

Планирование проекта включает в себя разработку паспорта проекта 

(Приложение Ж), включающего содержание, план проекта, финансовый план-

график,  состав команды проекта, план управления проектом (контроль, отчет-

ность, риски).  

В разделе «Содержание проекта» обоснована  целесообразность его реа-

лизации, отражена  суть актуальной проблемы, решение которой предполага-

ется в ходе реализации проекта. При этом необходимым является анализ опыта 

решения поставленной проблемы другими библиотеками/организациями, 

формулировка цели, задач проекта, конкретные ожидаемые количественные и 

качественные показатели.  

Составление плана проекта осуществляется,  исходя из данных о составе 

работ по проекту, их последовательности, длительности, расписании и кон-

троле выполняемых работ. Для составления плана была разработана последо-

вательность и распределение во времени предстоящих процессов, определены 

исполнители и лица, на которых  возложены контроль сроков и хода выполне-

ния действий исполнителя. При планировании в расчет принимались взаимо-

связи между процессами, часть из которых может идти параллельно, а часть 

последовательно.  

Детальное планирование проекта позволило достоверно просчитать 

сроки реализации, а правильное распределение функции контроля позволило 

своевременно вносить корректировки в проект с учетом вновь появлявшихся 

обстоятельств.  

При планировании мероприятий проекта был произведен расчет проме-

жуточного результата и определены контрольные позиции, достижение кото-

рых обеспечивает выполнение поставленных задач. Выявление существенного 
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отклонения от этих контрольных показателей поможет своевременно заду-

маться о достижимости цели, а также вовремя инициировать внесение измене-

ний в проект.  

Финансовый план-график проекта содержит перечень необходимых для 

реализации плана проекта затрат, объем средств на каждый вид расходов, 

сроки закупок, итоговую сумму затрат по проекту. Финансовый план-график 

проекта был составлен в хронологическом порядке в соответствии с меропри-

ятиями плана проекта и очередностью затрат. Финансовый план-график утвер-

жденного проекта утверждается отделом бюджетного планирования и госу-

дарственного заказа при составлении плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг на очередной финансовый год согласно требованиям действующего Фе-

дерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – 44-ФЗ) [102].  

Успешность разработки и реализации проекта во многом зависит от ко-

манды проекта. Формирование команды проекта осуществляется руководите-

лем проекта. При этом на этапе подготовки паспорта проекта руководители 

структурных подразделений ЦБС имеют право внести предложения  о вклю-

чение в состав команды проекта новых сотрудников; об исключении из со-

става команды сотрудников, участие которых в проекте может нанести ущерб 

или снизить качество основных услуг, которые библиотека обязана предостав-

лять населению в рамках государственного задания. Любой сотрудник ЦБС 

может самостоятельно обратиться к руководителю проекта с инициативой 

стать участником команды проекта. Отчетность по проекту планируется как 

система обмена информацией между руководителем и участниками проекта 

по мере реализации основных этапов проекта. Периодичность, вид и форма 

внутренних отчетов определяется в плане проекта. На этапе планирования 

проекта желательно выявить и провести анализ потенциально возможных рис-

ков, оценить их и предусмотреть возможные меры реагирования в случае их 
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возникновения. Подготовленные паспорта проектов, полагаемых к реализа-

ции, направляются на согласование членам Проектного комитета и на утвер-

ждение директору ЦБС. Приказ директора об утверждении перечня проектов 

на предстоящий финансовый год и паспортов проектов является основанием 

для начала деятельности по реализации проекта.  

Исполнение мероприятий проекта осуществляется участниками под ру-

ководством руководителя проекта согласно утвержденным планам. В ходе ре-

ализации проекта руководитель проекта своевременно информирует Проект-

ный офис о ходе реализации проекта; инициирует применение материального по-

ощрения участников проекта;  при необходимости инициирует внесение изме-

нений в план реализации проекта с учетом выявленных рисков; осуществляет 

управление командой проекта.   

Проектный офис осуществляет постоянный мониторинг исполнения про-

екта, выполнения сроков, достижения целевых показателей и др. Особое вни-

мание уделяется контролю хода реализации основных этапов проекта, а также 

контролю затрат и процессу управления рисками.  

Отчеты о ходе реализации проекта отдел предоставляет председателю 

Проектного комитета. При необходимости внесения изменений в план или 

бюджет проекта, досрочного завершения проекта, включения дополнительных 

участников проекта и др. отдел готовит соответствующие предложения на рас-

смотрение проектного комитета. Исполнение плана реализации проекта явля-

ется основанием для завершения проекта.  

Руководитель проекта готовит отчет о реализации проекта, фиксирует 

итоги проекта, достижение запланированных результатов. Отчет направляется 

в Проектный офис, где его проверяют и готовят на рассмотрение Проектного 

комитета. Проектный комитет выносит решение о завершении проекта, кото-

рое утверждается приказом директора ЦБС. Сбор и хранение отчетной доку-

ментации, связанной с реализацией проектов, осуществляет Проектный офис. 

Отчетная документация в дальнейшем может использоваться для определения 
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тематики и подготовки заявок на вновь планируемые проекты. Проектная де-

ятельность в рамках внебюджетного финансирования имеет свои особенности. 

Необходим мониторинг грантовых программ, предлагающих поддержку про-

ектам библиотек. Проектный офис своевременно информирует председателя 

Проектного комитета о начале сбора заявок на грантовые программы. По по-

ручению председателя Проектного комитета Проектный офис организует ин-

формирование руководителей структурных подразделений ЦБС о начале 

сбора заявок, условиях грантового конкурса и сообщает о сроках приема за-

явок на подготовку проектов по согласованной форме. Руководители струк-

турных подразделений должны своевременно направлять в Проектный офис 

заявки. Проектный комитет определяет приоритетные заявки, разработанные 

структурными подразделениями. На основании решения Проектного комитета 

Проектный офис обеспечивает своевременную подачу заявки от ЦБС на гран-

товый конкурс в соответствии с условиями и требованиями грантодателя.  

В случае победы заявки ЦБС в конкурсе планирование, исполнение и за-

вершение проекта осуществляются в установленном грантодателем порядке. 

Актуальный сегодня формат дополнительного финансирования – краудфан-

динговые платформы – может быть удачно использован при планировании 

проектов и программ, направленных на популяризацию науки и научных зна-

ний в ЦБС. В этой связи проектный офис должен осуществлять мониторинг 

краудфандинговых платформ, при помощи которых может быть получено до-

полнительное финансирование проектов ЦБС. На основании решения Проект-

ного комитета Проектный офис размещает информацию о проектах на 

краудфандинговой платформе согласно установленным правилам и регулярно 

информирует председателя Проектного комитета о ходе сбора средств. В слу-

чае достижения положительного результата планирование, исполнение и за-

вершение проекта осуществляются в утвержденном порядке.  

Проведенная нами работа по организации проектной деятельности, свя-

занной с формированием научной грамотности на базе публичной библиотеки, 

позволила разработать функциональные обязанности директора библиотеки, 
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проектного комитета библиотеки (коллегиальный орган), проектного офиса, 

руководителя проекта, участников проекта (Приложение З).  

4.2. Программа по формированию научной грамотности населения: 

содержание и структура  

Разработка программы рассмотрена нами на примере Центральной биб-

лиотеки им. М. Ю. Лермонтова СПБГБУК Межрайонная централизованная 

библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова. [178]. СПБГБУК МЦБС 

им. М. Ю. Лермонтова состоит из четырнадцати библиотек, расположенных в 

Центральном и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга. Библиотеки, вхо-

дящие в систему, учитывают социально-демографические особенности поль-

зователей и их информационных, образовательных и культурно-досуговых по-

требностей. Миссия библиотеки как социально-ориентированной организации 

направлена на обеспечение прав граждан, на библиотечное обслуживание и 

библиотечную деятельность. В соответствии с ФЗ «О библиотечном деле»: 

каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, образова-

ния, социального положения, политических убеждений, отношения к религии 

имеет право на библиотечное обслуживание на территории Российской Феде-

рации [101]. 

Любое физическое или юридическое лицо имеет право на создание биб-

лиотеки на территории Российской Федерации в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. Граждане имеют право принимать участие в де-

ятельности попечительских, читательских советов или иных объединений чи-

тателей, создаваемых по согласованию с руководителями библиотек или их 

учредителями.  

Одной из главных целей политики МЦБС им. М. Ю. Лермонтова является 

привлечение большего количества пользователей. Реализация этого возможна 

на основе сложившейся системы управления, главными задачами которой яв-

ляются: 

 разработка стратегических планов и программ развития библиотек; 
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 разработка документации, направленной на совершенствование 

внутри библиотечной деятельности (инструкции, рекомендации, нормы); 

 реорганизация структуры библиотек в соответствии с новыми зада-

чами совершенствования управления, работа с персоналом (повышение ква-

лификации сотрудников). 

Основными задачами МЦБС им. М. Ю. Лермонтова являются: 

 обеспечить доступность любых информационных ресурсов для лю-

бых групп пользователей;  

 удовлетворить информационные потребности пользователей, предва-

рительно их определив; 

 организовать фонд библиотеки, который будет соответствовать ин-

формационным потребностям пользователей; 

 совершенствовать  массовое, групповое и индивидуальное обслужи-

вание пользователей в библиотеке; 

 создать, разработать и предоставлять  библиотечные услуги; 

 организовать выставочную и проектную деятельность; 

 продвигать использование коммуникационных технологий; 

 формировать и поддерживать имидж библиотеки. 

Реализуя указанные задачи и планы, библиотеки МЦБС, безусловно, учи-

тывают изменения в нормативно-правовом обеспечении деятельности библио-

тек, в том числе новыми информационно-коммуникационными технологиями. 

Это предопределяет переход на ведение базы данных читателей по новейшей 

технологической карте, переход на процессы электронной записи читателей и 

выдачи изданий, готовность к переходу на обслуживание по EFRID техноло-

гиям; продвижение библиотечных сервисов, внутрисистемное обслуживание 

читателей, выполнение заявок, МБА и бронирование через портал КСОБ; ра-

бота с проектами Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Пе-

тербурга (Корпоративный каталог периодических изданий, Служба брониро-

вания документов, Единая городская служба МБА) ; активное участие в работе 
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Совета по комплектованию как инструмента повышения качественного со-

става фонда и его актуальности; активное участие по работе Совета по разви-

тию услуг, проведение занятий по  разработке библиотечных услуг; информи-

рование читателей о новых поступлениях; формирование топ-списков литера-

туры, популяризация книжных  и электронных коллекций.   

Модернизация и автоматизация библиотек  МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 

затрагивают организационные и технологические преобразования в библиоте-

ках на основе современных информационных технологий.  

Изменениями в этой области являлись: улучшение технологий обслужи-

вания пользователей в условиях электронной системы выдачи книг; пополне-

ние базы данных читателей библиотек; улучшение работы сотрудников биб-

лиотеки с использованием возможностей локальной сети. 

Благодаря развитию библиотечно-информационной деятельности биб-

лиотеки переходят на новую модель работы с читателями, вследствие чего 

привлекается большое количество новых читателей и пользователей. 

Центральная библиотека и библиотеки-филиалы развивают и оптимизи-

руют свои информационные ресурсы: традиционные и электронные. В цен-

тральной библиотеке замысел комплектования основан на оценивании ее те-

кущего состояния и организации универсального фонда для обслуживания чи-

тателей. Фонд библиотеки регулярно пополняется новыми документами на бу-

мажной основе и. электронными  ресурсами, среди них:  

 электронный каталог МЦБС; 

 база данных «Читатель»; 

 электронные библиотеки «Литрес»; 

 информационно-правовая система «Кодекс»; 

 информационно-правовое обеспечение «Гарант» и «Консультант 

Плюс»; 

 электронные библиотеки статей «East View» и «Public.ru»; 

 база диссертаций РГБ. 
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Основными видами библиотечного обслуживания являются: индивиду-

альное; групповое; массовое. Библиотечное обслуживание  осуществляется 

посредством рассылки по электронным адресам пользователей информации о 

новых поступлениях. Обслуживание также осуществляется путем выдачи 

справок (тематических,  уточняющих, адресных и фактографических)  в уст-

ной форме.: Для выполнения справок используется библиотечный фонд, Биб-

лиотеки также реализуют нестационарные формы библиотечного обслужива-

ния для тех пользователей, которые по определенным причинам не могут са-

мостоятельно посещать библиотеку. Для данной группы пользователей осу-

ществляется проект «Библиотека, идущая к людям»: книги доставляются на 

дом. 

В библиотеке происходит расширение спектра услуг: предоставление 

полного каталога платных услуг согласно прайс-листу МЦБС; продление и 

бронирование изданий удаленными пользователями; заказ и бронирование 

книг через портал КСОБ по МБА; развитие внутрисистемного библиотечного 

абонемента; реализация комплекса новых информационно-сервисных услуг 

(информирование посредством электронной рассылки афиш ближайших ме-

роприятий библиотеки, информация о новых поступлениях). Сотрудниками 

библиотеки выполняется информирование о возможностях оказания услуг че-

рез «Виртуальные библиографические справки» на сайте МЦБС им. М. Ю. 

Лермонтова, при личном обращении выполняются индивидуальные библио-

графические справки. 

В библиотеке активно развивается проектная деятельность, сопровожда-

емая выставочной деятельностью.  

В настоящее время МЦБС им. М. Ю. Лермонтова курирует девять проек-

тов: «Лермонтов: Наследие», «Открытая гостиная», «Библиотека националь-

ных литератур», «Открытые мастерские», «Библиотека книжной графики», 

«Память нации», «Гостиная графа А. К. Толстого», «Центр британской книги; 

Библиотека комиксов». 
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Одним из наиболее востребованных у разных групп населения является 

проект «Открытая гостиная», представляющий собой организацию выставоч-

ного, культурно-развлекательного, образовательного пространства, объединя-

ющего в себе место для чтения, работы, обучения и отдыха посетителей Цен-

тральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова.  Данный проект развивается в 

качестве площадки для реализации творческой инициативы пользователей под 

руководством сотрудников библиотеки. В рамках «Открытой гостиной» реа-

лизуются следующие мероприятия: цикл «Бесплатное изучение языков с 

„нуля“», цикл «Гуманитарный лекторий», клуб по интересам. 

Цикл «Бесплатное изучение языков с „нуля“» представляет собой курсы 

итальянского и французского языков, состоящих из десяти занятий. Целью 

данного проекта является предоставление начальных знаний о языке, благо-

даря которому пользователь сможет углубить свои знания с помощью даль-

нейшего самообразования. В рамках цикла «Гуманитарный лекторий» прово-

дятся лекции  преподавателей различных вузов по различной тематике:– от 

литературоведения до краеведения. Ярким примером является, Эконеделя, ко-

торая представляет собой недельный цикл встреч с эко-активистами Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. В этот цикл включены просветитель-

ские лекции, мастер-классы и дискуссии. Благодаря данному проекту, участ-

никами которых являются люди разного возраста,  Центральная библиотека 

им. М. Ю. Лермонтова популяризирует науку, результатом чего является по-

вышение книговыдачи литературы по соответствующим разделам фонда.   

Во время организации выставочной деятельности, библиотека привлекает 

известных художников и фотографов. Театральная направленность осуществ-

ляется путем традиционных встреч «Прочтениум», предполагающих  (театра-

лизованное чтение художественной литературы).  

Проект «Открытая Гостиная» участвует в акциях городского масштаба: 

«Библионочь» и «Ночь музеев». Осуществляется это благодаря ведущим твор-

ческим командам, реализующим проекты в сфере современного искусства и 



163 
 

благодаря установлению партнерских связей с другими организациями. Парт-

нерами этого проекта являются: сеть кофеен IQCoffee, книжный магазин 

«Подписные издания», свободные пространства «Цифербург» и «Циферблат», 

«Циферблат. Лофт Проект ЭТАЖИ», Социальный дом и др. 

Столь масштабная проектная деятельность, проводимая библиотекой, а 

также наличие хорошей материально-технической базы, кадрового состава, 

обладающего общекультурными и профессиональными компетенциями, спо-

собствовали организации программы, направленной на трансляцию научного 

и научно-популярного знания для подростковой аудитории «Наука – дорога в 

будущее».  

Нормативно-правовым и регламентирующим программное обеспечение 

программы «Наука – дорога в будущее» явились следующие документы: Гос-

ударственное задание «МЦБС им. М. Ю. Лермонтова» на 2017–2021 год; При-

каз Комитета по культуре от 07.02.2018 года № 45-л/с; Стандарт безопасной 

деятельности СПб ГБУК «МЦБС им. М. Ю. Лермонтова» в целях противодей-

ствия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); «Устав 

СПБ ГБУК МЦБС им. М. Ю. Лермонтова»; «Положение о центральной биб-

лиотеке им. М. Ю. Лермонтова», «Положение о проектной деятельности в 

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова». 

Основными этапами разработки программы стали (Приложение И): 

 подготовительный этап;  

 разработка концепции программы; 

 разработка программы;  

 реализация программы; 

 завершение программы и ее двухуровневая оценка со стороны сотруд-

ников библиотечного учреждения и населения города – участников про-

граммы. 

Подготовительный этап заключался в поиске идеи разработки. К рассмот-

рению принимались реальные, конкретные, логично сформулированные  идеи, 
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представляющие интерес для населения, соответствующие цели и задачам 

библиотеки.  

На данном этапе был также проведен предпрограммный анализ потреб-

ностей населения, обслуживаемого библиотекой по вопросам приобщения к 

научному знанию. Предпрограммный анализ проводился в период с 2016–

2017 гг. с последующей корректировкой, обусловленной пандемией COVID-

19 в 2020 г. и 2021 г., на базе МЦБС им. М. Ю. Лермонтова. При этом были 

использованы методы анализа документов (ежемесячный план мероприятий 

библиотеки, сводный отчет деятельности МБС, форма 6-НК и др.), статисти-

ческого анализа динамики просмотров разделов сайта, отражающих научно-

популярную тематику. В ходе анализа была выявлена положительная дина-

мика и возрастающий интерес к участию в проводимых на базе библиотек ме-

роприятий научно-популярного характера, а также к просмотрам размещен-

ных на сайте библиотеки записей (количество просмотров варьируется от 820 

до 2500). Вирусные распространения через публикации на личных страницах 

пользователей также увеличивались на 18%. 

На данном этапе была также изучена внешняя среда библиотеки для вы-

явления потенциальных партнеров в реализации программы. Сотрудничество 

общедоступных библиотек с различными социальными институтами, обще-

ственными организациями, учреждениями культуры и образования позволяют 

более содержательно и полноценно решать поставленные задачи в области 

трансляции научного и научно-популярного знания в социум. Одним из клю-

чевых аспектов мотивации на участие в совместной деятельности для партне-

ров является возможность стать реальными субъектами в решении актуальных 

проблем популяризации науки. 

Нами были разработаны критерии выбора потенциальных партнеров по 

популяризации научного знания: 

 наличие образовательного или просветительского направления в дея-

тельности организации; 
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 открытость и доступность партнера, его авторитет в образовательном, 

научном и социокультурном пространстве города; 

 прошедшие проверку временем традиции разработки и реализации 

образовательных проектов и программ для детей и подростков; 

 ресурсное обеспечение (материально-техническая, технологическая, 

информационная база и др.); 

 наличие организационной структуры (лица), ответственной за коор-

динацию деятельности с образовательными и социокультурными организаци-

ями; 

 общекультурные и профессиональные компетенции специалистов, 

имеющих знания в научной области, опыт популяризации науки в виртуаль-

ных и традиционных просветительских и образовательных проектах, органи-

зуемых  библиотеками, школами, музеями и  др. [14]. 

Наряду с этим были определены базовые принципы, соблюдение кото-

рых, может обеспечить успешность социального партнерства при реализации 

совместных мероприятий по формированию научной грамотности:  

 равноправие сторон; 

 принятие во внимание интересов партнера; 

 наличие мотивации сторон для заключения договора;  

 соблюдение партнерами рудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов;  

 добровольность принятия сторонами на себя обязательств по выпол-

нению коллективных договоров, соглашений и принятие ответственности за 

их невыполнение.  

В своей деятельности, направленной на поиск партнеров и дальнейшее 

взаимодействие с ними, МЦБС им. М. Ю. Лермонтова использовала сетевой 

подход, который позволял успешно и эффективно интегрировать ресурсы ор-

ганизаций, относящихся к различным отраслям: научным, образовательным и 
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социокультурным учреждениям города, способствующим трансляции науч-

ного и научно-популярного знания. 

Первый процесс включал в себя поиск и выбор партнера для организации 

совместного мероприятия, события, проекта. Основные действия заключаются 

в проведении анализа внешней среды, в принятии решения о необходимости 

взаимодействия с конкретным социальным партнером; информирование соци-

ального партнера с представлением формата сотрудничества; получение об-

ратной связи – согласия (несогласия) социального партнера на взаимодей-

ствие; заключение договора о сотрудничестве. 

Следующий процесс сводился к разработке плана совместных действий, 

необходимых для реализации поставленной цели. При этом стало необходи-

мым проведение переговоров с социальным партнером, в результате которых 

конкретизировались: цель взаимодействия, сроки сотрудничества, наиболее 

привлекательные для каждой стороны формы сотрудничества. В результате 

разрабатывался и согласовывался план совместных действий с учетом интере-

сов каждой из сторон. 

Процесс реализации сотрудничества заключался в осуществлении взаи-

модействия в рамках запланированной совместной работы. Основные дей-

ствия были сосредоточены на проведении совместных мероприятий, акций, 

иных форм сотрудничества. 

Заключительный процесс предполагал оценку результативности взаимо-

действия партнеров, определение сильных и слабых сторон сотрудничества, 

включая возникающие в ходе совместной работы риски и потенциально воз-

можные пути их нейтрализации. Одновременно обсуждались итоги проведен-

ной работы и принималось решение о продолжении дальнейшего сотрудниче-

ства. 

В рамках подготовительного этапа был сформирован список потенциаль-

ных партнеров. В программе планировалось задействовать партнеров на ком-

мерческой основе (научных сотрудников, специалистов в области популяри-

зации науки и др.), для чего были разработаны типовые договоры на оказание 



167 
 

услуг в рамках проекта. Данный этап сопровождал юрист для минимизации 

спорных и проблемных ситуаций (Приложение К). 

На подготовительном этапе программы «Наука – дорога в будущее» на 

официальном сайте МЦБС планировался специальный раздел, группа в соци-

альных сетях, где будут размещаться анонсы всех мероприятий: пресс-релизы 

и репортажи, фотоотчеты, видеоматериалы, интервью. Для удобства пользо-

вателей раздел предполагалось сделать интерактивным, предусматривающим 

обратную связь, возможность задать вопрос организаторам или высказать соб-

ственное мнение по теме. 

Следующий этап – разработка концепции потребовала уточнения цели, 

задач программы и определения ее адресности. 

Цель программы – формирование научной грамотности подростковой 

(обучающихся на уровне начального и общего среднего образования) и моло-

дежной аудитории (студенты среднего специального и высшего образования). 

Основными задачами программы являются: 

 формирование представлений о мире как едином целом, о глобальных 

проблемах и об их взаимосвязях с региональными и страновыми проблемами; 

 изучение различных исследовательских областей и организация про-

ектов по естественным, социальным и гуманитарным наукам; 

 создание условий для раскрытия и развития внутренних ресурсов лич-

ности подростков и молодежи, выявление их творческих способностей. 

В основу разработки концепции программы были положены следующие 

принципы: 

 принцип целостности предполагает формирование у подростков по-

нимание целостности мира, осознание взаимосвязи, взаимодействия и дина-

мики развития человека, общества, естественных, социальных и гуманитар-

ных наук; 

 принцип гуманизации заключается в постижении аксиологической со-

ставляющей научных достижений и их последствий; 
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 принцип преемственности реализуется в получении и углублении 

научных знаний по мере перехода от участия в одном проекте к последующим; 

 принцип взаимодополняемости содержания проектов и традицион-

ных и интерактивных технологий, которые в них используются; 

 принцип творческого отношения к научному знанию, предполагаю-

щий активное включение подростков и молодежи в научно-познавательную 

деятельность. 

В качестве базовых функций программы нами были определены: образо-

вательная, просветительская, информационная и досуговая. 

Следующий этап – разработка программы – привел к осуществлению по-

следовательных действий по достижению цели программы. На данном этапе 

наши усилия были сосредоточенны на: 

 разработке основного содержания проектов, входящих в программу 

(паспорт проекта); 

 формировании команды, распределении обязанностей в соответствии 

со статусом и компетентностями исполнителей в команде. Команда про-

граммы «Наука – дорога в будущее» включала шесть сотрудников МЦБС им. 

М. Ю. Лермонтова под руководством директора ЦБС: 

 на несвоевременном финансировании, сокращении персонала библио-

теки, входящего в команду, невыполнении обязательств поставщиков и др.; 

 на структурном планировании: составлении планов с указанием вре-

менных диапазонов, графиков работ, определении сметы и бюджета, утвер-

ждении технологии управления и осуществлении контроля; 

 на заключении договора на оказание услуг в рамках каждого проекта, 

входящего в программу. 

Ресурсное обеспечение программы предполагало использование следую-

щих ресурсов:  

 материально-технических: помещение, оборудование, канцелярские 

принадлежности, услуги связи;  
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 информационных; 

 трудовых;  

 временных.  

Источником финансирования программы стали средства городского бюд-

жета г. Санкт-Петербурга. В качестве финансовых партнеров запланированы 

как государственные, так и частные  организации. Финансовое обеспечение 

программы «Наука – дорога в будущее» определялось в постатейном бюд-

жете, где на каждый вид действия имеется своя статья с расходами, контроль 

за исполнением бюджета находится в ведении отдела бюджетного планирова-

ния и государственного заказа СПб ГБУК «МЦБС им. М. Ю. Лермонтова». 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг в СПб ГБУК «МЦБС 

им. М. Ю. Лермонтова» регулируется документом «Регламент работы и поря-

док взаимодействия структурных подразделений Санкт-Петербургского бюд-

жетного учреждения культуры «Межрайонная централизованная библиотеч-

ная система им. М. Ю. Лермонтова» при осуществлении закупок товаров, ра-

бот, услуг». Регламент разработан на основании Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [102] и По-

ложения об организации деятельности заказчиков, уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, утвержденного постановле-

нием правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 (далее – Положе-

ние). Регламент устанавливает общий принцип взаимодействия структурных 

подразделений с заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг. 

Основными документами, регулирующими финансовое обеспечение про-

граммы, являются смета, договоры гражданско-правового характера с физиче-

ским лицом, договоры гражданско-правового характера с юридическим ли-

цом, авансовый отчет и др. Перечень необходимых документов для заключе-
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ния договора гражданско-правового характера включает в себя служебную за-

писку на осуществление закупки, заявление от исполнителя услуг, копию бан-

ковских реквизитов, согласие на обработку персональных данных и др. (При-

ложение Л). 

На этом же этапе разработки программы был сформирован календарный 

план, который включал перечень проектов, оформленных согласно разрабо-

танному «Положению о проектной деятельности в МЦБС им. М. Ю. Лермон-

това». План стал инструментом для работы со всеми участниками проекта и 

являлся предпосылкой для составления подробного графика работ и оценки их 

стоимости. 

К каждому отдельному проекту в рамках программы был составлен рабо-

чий план-график, в котором подробно отражались виды конкретных работ, 

сроки исполнения и ответственные. 

Исходя из целевой установки, задач и принципов, в состав программы 

«Наука – дорога в будущее» и последующей ее реализации вошли следующие 

разработанные специалистами библиотечной системы проекты: «ПрофНаука» 

(библиотека им. Н. А. Некрасова), «Научный стенд-ап» (библиотека Екатери-

гофская»), «Наука сегодня» (библиотека Измайловская), «Популярная наука» 

(«Открытая гостиная» центральной библиотеки), «Нескучная наука» (цен-

тральная библиотека). Наряду с проектами составной частью программы яв-

ляются различного уровня мероприятия, реализованные в 14 библиотеках 

МЦБС им. М. Ю. Лермонтва: федеральные, региональные, локальные. 

Проект «ПрофНаука» на базе библиотеки им. Н. А. Некрасова совмещает 

в себе возможности пространства для интеллектуального общения, раскрытия 

творческого потенциала молодежи и место популяризации современных науч-

ных знаний. В рамках проекта проводились курсы лекций по физике, матема-

тике и химии, познавательно-развлекательные мероприятия для детей и взрос-

лых, кинопоказы научно-популярных фильмов. 
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В проекте «Научный стенд-ап» библиотека Измайловская активно взаи-

модействовала с магистрантами и аспирантами ведущих вузов Санкт-Петер-

бурга, которые делились с подростками и молодежью результатами своей 

научной работы. Молодые исследователи выступали в роли спикеров, анали-

зировали различные аспекты актуальных научных проблем в области культу-

рологии, социологии, психологии, экономики, менеджмента и др. Мотивацией 

для участия магистрантов и аспирантов в данном проекте являлась возмож-

ность публичного выступления, его онлайн-трансляция, последующие разме-

щение контента в социальных сетях библиотеки. Данный проект помог под-

росткам получить новые знания, а выступающим – утвердиться в правильно-

сти выбранного профессионального пути. 

Проект «Наука сегодня» (библиотека «Екатеригофская») знакомил под-

ростков с достижениями в различных областях естественных, социальных, гу-

манитарных наук на основе проведения олимпиад, квестов, мозговых штур-

мов, конкурсов и др. Активное и деятельное участие читателей и посетителей 

библиотеки в событиях проекта помогало сформировать познавательный ин-

терес к представленным темам, раскрыть творческий потенциал участников, 

укрепить связь с библиотекой. 

Проект «Популярная наука» на базе Центральной библиотеки 

им. М. Ю. Лермонтова был направлен на привлечение внимания и развитие 

интереса к научно-популярной книге детей в возрасте 9–12 лет. Это цикл ме-

роприятий охватывает достижения физики, химии, механики, математики и 

проводится в партнерстве с аспирантами и магистрами ведущих университе-

тов и институтов города (Приложения О, П). 

Проект «Нескучная наука» направлен на продвижения научно-популяр-

ной литературы с помощью оригинального просветительского видео-контента 

для подростковой аудитории. Идея проекта возникла в период ограничитель-

ных мер, связанных с Covid-19. В рамках проекта создаются тематические ви-

деоролики, проводятся  научно-популярные мастер-классы,  составляются ре-

комендательные списки литературы. Данный проект позволяет рекомендовать 



172 
 

литературу подросткам в занимательной форме и мотивировать их к дальней-

шему чтению научно-популярной книги. (Приложение Р). 

Творческий проект «Лаборатория на коленке» предназначен для детей и 

подростков 6–15 лет и еженедельно проводится в библиотеке «Измайловская». 

Преподаватель Технологического института в формате химических шоу, ма-

стер-классов знакомит адресную группу с тайнами органической химии. 

Как уже было отмечено, программа «Наука – дорога в будущие» вклю-

чает в себя не только проекты, но и широкий комплекс мероприятий, направ-

ленных на популяризацию науки и научных знаний в тесной взаимосвязи с 

партнерами. Рекомендуемую тематику и формы массового обслуживания по 

популяризации научного знания и формирования научной грамотности биб-

лиотеки-участники программы активно применили в практике работы (При-

ложение С). 

К наиболее успешным форматам мероприятий, ставшим популярными у 

подростков и молодежи, относятся следующие: научно-популярные конфе-

ренции, встречи с научными сотрудниками, работающими в вузах и исследо-

вательских организациях Санкт-Петербурга, циклы лекций-дискуссий, лек-

ций-размышлений, акции, фестивали, мастер-классы, показы научно-популяр-

ных фильмов. Все проводимые мероприятия сопровождались экспозиционно-

выставочной и рекламной деятельностью библиотек, которую проводили при-

глашенные специалисты, что оказало положительное воздействие на книговы-

дачу представленных изданий из фондов библиотек.  

На базе Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова при поддержке 

некоммерческого проекта «Познаем, Общаясь» проводятся с периодичностью 

раз в месяц мероприятия в формате конференций раскрывающих суть и дости-

жения, преимущественно в естественных науках (научно-популярная конфе-

ренция «Лазерные технологии», лекция «Как заставить что-то работать в 

эпоху нанотехнологий», круглый стол «Мир глазами химика», научно-попу-

лярная конференция «МКС – научная лаборатория на орбите», беседа «Совре-

менные методы исследований в биологии», «Как преодолеть гравитацию?» 
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и др. Сложные темы,  изложенные простым языком и общение с представите-

лями научного мира привлекают не только подростков и молодежь, но также 

их родителей. Приглашенные специалисты, в качестве которых выступают ас-

пиранты ведущих вузов и научные сотрудники исследовательских институтов 

Санкт-Петербурга,  сотрудничают  с библиотекой на безвозмездной основе, 

являясь волонтерами. 

Для учащихся старшей школы был предназначен цикл лекций-дискуссий 

«Неделя когнитивной психологии», организованный в партнерстве с препода-

вателями и профессорами факультета психологии СПбГУ. Посещаемость ме-

роприятий превысила возможности библиотеки, читателям были предложены 

дополнительная онлайн-трансляции и видеозаписи лекций, размещенные в со-

циальных сетях. По завершении цикла лекций в библиотеку записалось около 

30 человек, с видео-лекциями познакомилось более 500 человек, группа в со-

циальных сетях увеличилась на 200 участников.  

Ряд лекций «Космос: ожидания и реальность» под руководством инжене-

ров-конструкторов Центрального научно-исследовательского института робото-

техники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) привлек в библиотеку посети-

телей не только из Санкт-Петербурга, но также Ленинградской области и др. 

Связь новых технологий с литературным текстом была продемонстриро-

вана на курсе лекций «Виды анимационных технологий» в библиотеке 

Н. А. Некрасова («Гоголь в анимации», «Анимация как универсальное сред-

ство обучения», «Кратчайший курс истории анимации»). 

Высокую востребованность получили такие форматы приобщения под-

ростков и молодежи к научным знаниям, как мастер-классы с интерактивными 

и познавательными лекциями, проводимые в 14 библиотеках МЦБС 

им. М.  Ю. Лермонтова: «Занимательная химия», «Тайны эволюции», «День 

науки», «Робототехника», «Третье измерение: основы применения 3D-моде-

лирования и графики» и пр. 
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В библиотеках также широко используются кинолектории с демонстра-

цией фрагментов научно-популярных фильмов. Особой популярностью поль-

зовались показы в сопровождении представителей академических и исследо-

вательских институтов: «Создание Вселенной», «Тайны мирового океана», 

«Планета Земля» и пр. Интерактивность мероприятия позволила резко повы-

сить посещаемость кинопоказов. 

Проводимые в библиотеке тематические мероприятия, направленные на 

формирование научного мировоззрения и повышение уровня научной грамот-

ности, ставят своей задачей заинтересовать читателей широким спектром 

предлагаемых тем на основе приобщения к чтению книг и периодических из-

даний (Приложение О).  

В этой связи традиционное экспонирование документов фонда является 

важным ресурсом совершенствования деятельности библиотеки по повыше-

нию научной грамотности населения. Проводимые традиционные и виртуаль-

ные выставки сопровождались творческими конкурсами.  

Как показала практика МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, актуальными и 

наиболее востребованными форматами приобщения населения к научным 

проблемам современности стали  интерактивные мероприятия, которые были 

успешно реализованы рамках программы МЦБС им. М. Ю. Лермонтова: 

 «Фестиваль науки» (комплекс научно-популярных мероприятий, при-

уроченных к международному Дню науки, сопровождаемый выставкой) (При-

ложение Т); 

 «Петербургский астрономический фестиваль» (совместно с астроно-

мическим клубом СПАГО) (Приложение Т); 

 в рамках акции «Ночь музеев 2018»: интерактивные мероприятия 

увлекательного путешествия в мир науки «Вчерашние мечты – сегодняшняя 

реальность» (Приложение Т); 

 мероприятие образовательного характера «Наука ближе» (цикл интер-

активных лекций-дискуссий по естественным и точным наукам); 
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 мероприятия «Нобелевка в открытой гостиной» (цикл научно-попу-

лярных лекций-размышлений о достижениях, отмечаемых ежегодно жюри 

Нобелевской премии) (Приложение У). 

Интерактивные мероприятия научно-популярного характера,  реализуе-

мые в библиотеках  МЦБС им. М. Ю. Лермонтова   в один день или на протя-

жении нескольких дней, знакомит читателей и посетителей библиотек с дости-

жениями в различных областях науки. Данный формат получил наибольшую 

популярность у читателей всех возрастных групп, особенно у подростков и 

молодежи и позволил сформировать устойчивый интерес к фонду научно-по-

пулярной литературы, информационными ресурсам библиотеки по разным от-

раслям научного знания. 

Интерактивные мероприятия научно-популярного характера обладают 

огромным потенциалом в сфере популяризации и продвижения достижений 

образования и науки. Это позволяет полагать, что организация работы в этом 

направлении будет и в дальнейшем способствовать распространению научных 

знаний и повышению уровня научной грамотности населения. 

Учитывая особенности подростковой и молодежной аудитории, связан-

ные с ориентацией на интернет-пространство, в ходе реализации проектов, и 

интерактивных мероприятий (фестивали, акции) используются односторон-

ние онлайн-трансляции, позволяющие проводить популяризацию науки в ре-

жиме реального времени. Важнейшим условием качественного предоставле-

ния этой услуги является участие в проведении онлайн-трансляций специали-

стов в области телекоммуникационных технологий и использование высоко-

профессионального оборудования. Записи размещаются в социальных сетях: 

ВКонтакте, Facebook, Instagram, YouTube. 

Виртуальные онлайн-трансляции имеют ряд преимуществ: 

 открытость и доступность для различных категорий пользователей, 

независимо от места их проживания и обучения; 

 расширение охвата аудитории, т. к.  с онлайн-трансляциями и вирту-

альными выставками может познакомиться неограниченное число лиц; 
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 оперативность ознакомления с большим тематическим массивом 

научно-популярной информации с возможностью использования гипертекста; 

 повышение имиджа библиотеки как современного учреждения, пред-

лагающего молодым читателям пользователям услуги, адекватные современ-

ному времени и актуальным потребностям; 

 использование созданного видеоконтента в качестве основы для раз-

работки и создания образовательного портала в виде информационно-комму-

никационной платформы, которая предоставит новые и современные возмож-

ности для более глубокого изучения научных аспектов отдельных отраслей 

знаний. Размещая видеозаписи в социальных сетях, сотрудники библиотеки 

удерживают интерес пользователей. Просмотрев сайт библиотеки с размещен-

ными выставками и онлайн-трансляциями, подростки и молодежь – посети-

тели сайта узнают об ее услугах и сервисах. Подписываясь на новости и рас-

сылку, они становятся сначала пользователями удаленных услуг, а впослед-

ствии, как показал проведенный нами анализ, – ее постоянными читателями. 

Этап реализации программы предполагает также проведение контроля 

осуществления и корректировки проектов и мероприятий, входящих в ее со-

став. Посредством мониторинга хода реализации проектов и мероприятий, вы-

являлись отклонения, прогнозировались их последствия, принимались коррек-

тирующие действия.  

Контроль за ходом реализации проектов и мероприятий программы 

«Наука – дорога в будущее» проводился дважды в месяц. Контроль осуществ-

лялся на основе анализа календарного плана, который представлял собой 

структурно определенную последовательность этапов работ, ведущих к дости-

жению цели проектов и мероприятий, в котором были указаны их даты, место 

проведения, ответственные за исполнение. 

Последний  этап реализации программы «Наука – дорога в будущее» – 

это завершение программы и ее двухуровневая оценка со стороны сотрудни-

ков библиотечного учреждения и населения города – участников программы. 
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Данный этап включал в себя процессы оценки результатов проектов и ме-

роприятий и подведение итогов. Это анализ проделанной работы и составле-

ние отчетов: информационного, финансового (по установленным схемам в 

установленные сроки). 

Специалисты в области проектирования подчеркивают, что на сегодняш-

ний день проблемы разработки универсальных критериев, которые одно-

значно подтвердили бы успешность реализации социально значимого проекта 

отсутствуют [112].  

При оценке результативности проекта «Наука – дорога в будущее» ис-

пользовались количественно-качественные показатели, которые отражали 

данные по общему количеству проведенных мероприятий, проектов, про-

грамм (объем работ), выполнение финансового плана, посещаемость проводи-

мых событий, количество упоминаний в СМИ, увеличение читателей библио-

тек МЦБС. Одновременно учитывалось   наличие положительных отзывов, в 

том числе, лайки и просмотры, наличие рецензий в профессиональных изда-

ниях, отсутствие зафиксированных жалоб, заинтересованность социальных 

партнеров в продолжении сотрудничества, отклик в СМИ. 

Со стороны библиотеки показателями успешности реализации про-

граммы стали процент обновления фонда научно-популярной литературы, чи-

таемость, увеличение количества партнеров, увеличение количества меропри-

ятий научно-популярного характера в общем объеме проводимых мероприя-

тий в МЦБС им. М. Ю. Лермонтова. 

4.3. Информационно-коммуникационная платформа как инструмент 

формирования научной грамотности: разработка и апробация 

Проведенный анализ деятельности МЦБС им. М. Ю. Лермонтова показал 

высокую востребованность реализованных мероприятий по популяризации 

науки и научных знаний среди детей и молодежи. В этой связи была постав-

лена стратегическая задача по организации целостной системы формирования 
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научного мировоззрения представителей молодого поколения Санкт-Петер-

бурга и создания комфортной информационной среды библиотеки для  фор-

мирования научной грамотности детей и подростков.   

В рамках развития информационно-образовательной среды и ресурсного 

обеспечения программы «Наука – дорога в будущее» был разработан проект 

по созданию информационно-коммуникационной платформы (ИКП), целью 

которого является формирование и повышение уровня научной грамотности 

населения на основе популяризации научных знаний с использованием совре-

менных информационных технологий. Целевая аудитория ИКП включает в 

себя, в первую очередь, обучающихся (школьники, абитуриенты, студенты, и 

др.); педагогических работников всех категорий; профессиональных и обще-

ственных объединений дополнительного образования; население города, ре-

гиона заинтересованное в получении научно-популярных и научных знаний. 

Проект разработан с учетом содержания методических рекомендаций по 

организации проектной деятельности в федеральных органах исполнительной 

власти [93]. 

Информационно-коммуникационная платформа представляет собой 

сложный информационно-технологический комплекс, направленный на ока-

зание информационных, образовательных, справочных, аналитических, ком-

муникационных услуг, предназначенный для систематизации, размещения и 

использования распределенных электронных ресурсов для формирования 

научной грамотности на основе популяризации научных знаний. 

Информационно-коммуникационная платформа ориентирована на обес-

печение сбора и подготовку комплекса качественных информационных ресур-

сов, образовательных, учебно-методических материалов, обеспечение свобод-

ного доступа к ним, в том числе за счет эффективного механизма генерирова-

ния собственных и использования внешних образовательных ресурсов. 

Основными задачами ИКП являются: 
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 экспертный отбор, кумулирование, систематизация, хранение и об-

новление информационных ресурсов в области популяризации науки и науч-

ных знаний; 

 объединение творческого потенциала специалистов в области образо-

вания, культуры и др.  в целях повышения научной грамотности населения в 

целом; 

 коллективная разработка, централизованное размещение и ведение 

научно-методической информации с целью поддержания деятельности биб-

лиотек и образовательных учреждений разного уровня, проводящих работу по 

формированию научной грамотности; 

 обеспечение возможности получения информации научно-популяр-

ного характера пользователями разных категорий. 

Принципы разработки и реализации ИКП: 

1. Открытость и доступность ресурса предполагают, что ИКП должна 

отличаться простотой навигации и обеспечивать комфортный доступ для 

пользователей с различным уровнем образования и технической подготовки. 

При этом учтено, что информация должна находиться пользователем не более 

чем за 5 кликов. Доступность предполагает наличие мобильной версии и фор-

мата для слабовидящих.  

2. Оперативность заключается в своевременном реагировании на ин-

формационные потребности пользователей и обновлении контента, поиск но-

вых интерактивных технологий и др.  

3. Обновляемость ресурса включает в себя регулярное обновление и 

пополнение контента, ведение новостного блока, своевременной рекламы но-

вых продуктов, услуг, сервисов.  

4. Динамичность ресурса обеспечивается динамичностью страниц 

(шаблонов, контента, скриптов), что позволяет постоянно пополнять и обнов-

лять контент, а также возможностью обработки поискового запроса и   форми-

рования списка материалов с краткой аннотацией. 
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5. Адресность предлагает распределение ресурсов по целевым груп-

пам. 

6. Интерактивность ресурса предполагает разработку и активное по-

полнение ИКП формами обратной связи и интеграции с социальными сетями. 

7. Аттрактивность в дизайне и наполнение ИКП должны способство-

вать развитию интереса к ресурсу и мотивировать к его использованию. 

8. Гипертекстуальность ресурса подразумевает возможность создания 

системы связей между отдельными публикациями, дополнительными дан-

ными (бэкграундом), различными документами. Это достигается с помощью 

расположенных на сайте гиперссылок.  

9. Принцип системности предполагает, что ИКП управляется как еди-

ное целое, но в то же время может быть разбита на подсистемы с последующей 

востребованностью, т. к. они взаимосвязаны, взаимодействуют друг на друга 

и на ИКП как целостную систему. 

Основными критериями отбора электронных документов удаленного до-

ступа для формирования контента ИКП являются:  полнота (оценивается с уче-

том имеющихся в электронном документе гиперссылок на другие документы); 

оригинальность и достоверность электронных документов (наличие знака ко-

пирайта, четких сведений о создателе текста); доступность определяется усло-

виями доступа (свободный, коммерческий, платный); комфортность оценива-

ется как время загрузки ресурса (не больше минуты) и эргономичность (соче-

тание поисковых, навигационных и дизайнерских характеристик ресурса); 

уникальность понимается как комплексная оценка ресурса (отсутствие дубли-

рования, оригинальность информации). 

Данные критерии соответствуют требованиям, предъявляемым потреби-

телями информации к документам. При этом документов, полностью соответ-

ствующих всем критериям, может не существовать. Так, ряд критериев в ряде 

случаев могут исключать друг друга. Например, полнота, предполагающая 

длительную процедуру сбора, анализа и систематизация информации, может 
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противоречить оперативности. Существует противоречие между оригиналь-

ностью (новизной) и точностью информации, между оригинальностью и до-

стоверностью.  Понимание этого усложняет работу, связанной с формирова-

нием и актуализацией информационного ресурса ИКП. 

Успех функционирования ИКП во многом определяется ее управлением. 

В этой связи нами была разработана нормативная трехконтурная модель 

управления информационно-коммуникационной платформой, обеспечиваю-

щая реализацию программы по формированию научной грамотности населе-

ния на основе популяризации научного знания на базе публичных библиотек 

(Приложение М). Нормативная модель — модель, предназначенная для 

нахождения желательного, оптимального состояния объекта. При этом жела-

тельное состояние должно быть реальным, т.е. при разработке такой модели 

важно опираться на возможности развития системы. 

Первый контур модели: этап предпроектной подготовки модели ИКП. 

Данные этап характеризуется следующими видами деятельности: создание 

управленческой структуры, в состав которой входят  научно-методический 

Совет ИКП, руководитель проекта, экспертные группы по основным направ-

лениям подготовки: группа программного обеспечения; разработки норма-

тивно-правовой базы и схемы финансовой поддержки всех работ по созданию 

и ведению ИКП с оформлением всех необходимых документов; разработки 

концепции, структуры и программного комплекса ИКП с основными механиз-

мами авторизации, различного вида поисков, подключения к порталу; разра-

ботки рубрик ИКП и структуры оформления документов, представляемых на 

портале; формирование коллективов для работы над тематическими рубри-

ками (организация рабочих групп и встреч); сбор, анализ и систематизация ин-

формации для контента, определение формата представления информации в 

рубрики ИКП; пилотное наполнение ресурсами основных рубрик ИКП; апро-

бация функционирования тестовой версии ИКП с использованием монито-

ринга распределенных электронных ресурсов на портале. 
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Второй контур модели: этап внедрения ИКП предполагает регистрацию 

ресурса в поисковой системе; предоставление открытого и надежного доступа 

к электронным информационным ресурсам; регулярное наполнение рубрик 

контентом, определение  механизма оперативного обновления ресурсов тема-

тических рубрик ИКП; определение интерактивных онлайн-технологий для 

трансляции научно-популярных знаний (видео-лекции, видеоконференции, 

форумы, чаты и др.); организация сервиса почтовой рассылки информации; 

заключение договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями, 

общественными и профессиональными организациями сферы бизнеса, обра-

зования и культуры.  

Третий контур модели: этапы мониторинга и диагностики функциониро-

вания ИКП. Он включает доработку программного комплекса (корректировку 

погрешностей); мониторинг функционирования ИКП и оптимизацию ее 

структуры на основе анализа количественных показателей (посещаемость ре-

сурса, просмотры страниц, глубина просмотра, переходы по внешним ссыл-

кам, загрузки файлов и др.). 

Разработка ИКП предполагает формирование и утверждение структуры и 

программного комплекса платформы, который отражен в техническом зада-

нии на разработку и внедрение ИКП. 

Техническое задание на ИКП представляет собой документ, в котором из-

ложены все требования к ИКП и порядок их выполнения. 

В разделе «Общие положения» указаны сведения о сроках реализации 

проекта, информация о заказчике и исполнителе. ИКП  должна  соответство-

вать требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 N 152-ФЗ, а версия внешнего вида платформы должна соответство-

вать национальному стандарту РФ ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для инвалидов по зрению». В данном разделе также 

определяется назначение, цель и функции ИКП. 
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В разделе «Технические требования» изложены основные технические 

параметры и программы, с которыми платформа должна корректно взаимо-

действовать. Как правило, это такие программы как: Apache 2.0 и выше; PHP 

5.4 и выше; MySQL 5.1 и выше; Модуль Apache rewrite_module; Библиотеки 

PHP Zlib, GD; Библиотеки PHP iconv, json; Библиотеки PHP zip, mysql; Биб-

лиотеки PHP session, curl; Библиотеки PHP mbstring, PHP imagick и др. В раз-

деле также определен минимальный размер оперативной памяти, с которым 

система должна корректно работать, что составляет не менее 256 мегабайт. 

В разделе «Дизайн» определены цветовая гамма и общая структура шаб-

лонов для главной страницы и внутренних страниц платформы, они строятся 

по одному принципу и на одной основе. Также в данном разделе проводится 

формирование шаблонов html-страниц. 

В разделе «Верстка» отражены сформированные базовые html-шаблоны 

для индивидуальных разделов платформы, сформированные сss-стили. На ос-

нове сформированных шаблонов построены все страницы платформы. Произ-

водится врезка программных модулей в утвержденный дизайн, их стилистиче-

ская и функциональная доработка. Отражаются требования к верстке, такие 

как  адаптивная верстка под мобильные устройства; перечень браузеров для 

просмотра (Mozilla Firefox 35 и выше, Opera 40 и выше, Internet Explorer 10 и 

выше, Safari 11 и выше (MacOS), Safari под Ipad, Iphone (iOS), Mozilla Firefox,  

Opera Mobile под устройства Android). 

Основное содержание ИКП зафиксировано в разделе «Программная 

часть», где подробно фиксируются особенности установки и настройки си-

стемы управления платформой; подключение к системе основного макета ди-

зайна страниц; настройка кэширования компонентов системы; настройка 

меню платформы; создание структуры платформы; настройка вывода пути на  

платформу; настройка вывода заголовков, мета-тегов; настройка шаблонов по-

страничного вывода; подключение всех остальных компонентов для функци-

онирования системы. 
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Основополагающими являются следующие модули: «О проекте» (стра-

ница содержит информацию о проекте, партнерах, сотрудниках, услугах, офи-

циальные документы, регламентирующие работу  платформы и др.); «Тема-

тика информационных ресурсов» (страница представлена перечнем отраслей 

знаний, по которым идет наполнение платформы информационными ресур-

сами); «Виды информационных ресурсов» (страница содержит систематизи-

рованный перечень видов информационных ресурсов с возможностью их диф-

ференциации по возрастной аудитории пользователей); «Новости» (новостная 

лента о деятельности проекта); «Гостевая книга» (страница обратной связи); 

«Личный кабинет»; «Строка поискового запроса». 

Страница «Партнеры» представляет собой ленту партнеров, отсортиро-

ванную администратором и содержащую название организации, e-mail, лого-

тип, ссылка на сайт партнера. 

Страница «Гостевая книга» состоит из лент записей, в каждой из кото-

рых выводится имя, дата, текст записи. 

На странице «Услуги» отображен перечень услуг, отсортированный ад-

министратором платформы. В этом списке применительно к  каждой  услуге 

выводятся ее название, кнопка «подробнее», при клике на которую появляется 

описание услуги и ее стоимость (если она задана в системе управлением плат-

формы). 

В этом же разделе предусмотрена возможность онлайн- оплаты отдель-

ных услуг. Для принятия денежных средств за предоставляемые платные 

услуги платформа интегрируется с платежной системой Яндекс. Касса. 

Страница «Опросы» представляет собой набор полей различного типа, 

предназначенных для осуществления обратной связи с участниками проекта. 

Все формы, предполагающие передачу информации, и опубликованные на 

платформе, должны сопровождаться согласием на обработку персональных 

данных, в виде соответствующего «Checkbox», без которого данные в админи-

стративную часть не передаются. 
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Страница «Рассылка». В структуре платформы предусмотрен блок, поз-

воляющий пользователям быть в курсе новостей проекта, услуг. Блок состоит 

из заголовка, выбора тем для подписки, поля для ввода электронного адреса и 

кнопки «Подписаться». 

Модуль «Тематика информационных ресурсов» представляет собой 

ленту разделов науки в соответствии с «Таблицами библиотечно-библиогра-

фической классификацией для детских и школьных библиотек». В этом списке 

у каждого раздела выводятся заголовок, анонс, превью изображения. При 

большом объеме списка возможен постраничный вывод материалов. 

Модуль «Информационные ресурсы» представляет собой набор ресур-

сов различной типо-видовой характеристики.  Актуализация информации про-

водится один раз в квартал. Каждый раздел сопровождается информацией об 

интересных фактах/событиях в этой области знания, книжных сериях, изда-

тельствах, специализирующихся на данной отрасли, образовательных и про-

светительских ресурсах, а также дополняется сведениями из афиш МЦБС им. 

М. Ю. Лермонтова. 

ИКП предусматривает различные виды навигации и поиска, где найден-

ные наименования ресурсов содержат активные ссылки для перехода к другим 

электронным ресурсам, отсортированным в соответствии с информацион-

ными потребностями пользователя. Навигация по типам ресурсов осуществ-

ляется в отдельном разделе и представляет собой список типов документов по 

целевому и читательскому назначению (официально-документальные, 

научно-популярные, научные, справочные, учебные, производственные, худо-

жественная литература), часть которых разделена на виды (книги, брошюры, 

микрофильмы, кассеты, флешкарты, диски (дискеты), тематические подкасты 

библиотеки). ИКП включает сведения как о традиционных ресурсах (библио-

течных, архивных, музейных), так и об электронных (электронные библио-

теки, базы данных, информационные системы, сайты, социальные сети и др.). 

При выборе типа или вида ресурсов предъявляется список наименований ре-

сурсов, относящихся к этому типу и виду. 
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Навигация по тематике осуществляется в отдельно выделенном разделе 

ИКП, где лентой представлены области знания, классификация которых при-

ведена по «Таблицам библиотечно-библиографической классификации для 

детских и школьных библиотек», отсортированные администратором плат-

формы. В этом списке в каждом разделе выводятся заголовок, анонс, превью 

изображения, ссылка «подробнее», ведущая к полному массиву ресурсов по 

соответствующей тематике. Каждый раздел сопровождается информацией о 

событиях в этой тематический области. Актуализация информации прово-

дится с периодичностью раз в квартал.  

ИКП предусматривает поиск по наименованию ресурсов. В поисковом 

поле указывается слово или фрагмент слова. В результате поиска пользова-

телю представляется соответствующий список ресурсов. 

Особый акцент сделан на локальных ресурсах МЦБС им. М. Ю. Лермон-

това (фонде научно-популярной литературы, полнотекстовых подписных 

электронных базах данных и др.). Планируется размещать виртуальные вы-

ставки новых поступлений научно-популярной литературы, видео-обзоры ли-

тературы по отдельным темам, имеющим отношение к разным  отраслям наук.  

При описании книг размещается ссылка на каталог и форму бронирования. 

Навигация по целевой аудитории предусматривает поиск ресурсов по воз-

растной дифференциации и целевому назначению документа, необходимого 

пользователю.  

В ИКП принята следующая возрастная дифференциация: 

 дошкольники 4–6 лет; 

 начальная школа 7–10 лет;  

 средняя школа 11–14 лет;  

 старшие классы 14–18 лет;  

 абитуриенты, студенты;  

  18+. 

Авторизованные пользователи ИКП получают доступ к необходимым 

пользователю информационным ресурсам с учетом соблюдения требований к 
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безопасности информационной продукции, образовательных, учебно-методи-

ческих материалов для более глубокого изучения научных аспектов учебных 

предметов, отраженных в федеральных образовательных  стандартах,  а также  

по тем научным областям, которые  пользователей интересуют, но не изуча-

ются в школе. 

Страницы «Библиотеки», «Архивы», «Музеи» модуля «Информационные 

ресурсы» представлены перечнем организаций – партнеров с активными ссыл-

ками  доступа к ресурсам, которыми они располагают. 

Главная страница поиска в модуле «Электронный каталог», содержит 

поле для ввода слова или словосочетания и кнопку «найти». Поиск осуществ-

ляется в базе данных платформы, синхронизированной с базой данных «Ир-

бис64». Корпоративный каталог включает библиографические записи на оте-

чественные и зарубежные книжные и электронные издания в фондах общедо-

ступных библиотек Санкт-Петербурга. Результаты поиска книг представляют 

собой ленту книг, отсортированную по алфавиту. В этом списке у каждой 

книги выводятся название, автор, тематика, издательство, серия, год издания, 

превью изображения. В случае если список книг очень большой появляется 

постраничный вывод материалов.  

Модуль предоставляет дополнительные возможности, такие, как брони-

рование книги, список  рекомендуемых для прочтения книг.  

Корпоративная аналитическая библиографическая база данных включает 

библиографические записи (аннотированные) на статьи из журналов и сбор-

ников универсальной тематики, но  с преобладанием социальных, гуманитар-

ных наук, петербурговедения с 1994 г. (до 1994 г выборочно) на русском и с 

2017 г. на иностранных языках.  База данных  включает тематические коллек-

ции текстовых, изобразительных материалов более 20 библиотек Санкт-Пе-

тербург.  

На странице модуля «Книжная коллекция» отображается список коллек-

ций, созданных администратором платформы и отсортированный по алфа-
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виту. Список книг представляет собой ленту книг, отсортированную в хроно-

логическом порядке. В этом списке у каждой книги выводятся название, пре-

вью изображения. Большой список книг сопровождается постраничным выво-

дом. При клике на название или изображение в списке книг осуществляется 

переход на отдельную страницу с полным описанием книги и рекомендациями 

к этой книге. 

На странице «Полнотекстовые базы данных» отображается список кол-

лекций по определенной отрасли науки, с возможностью получения индиви-

дуальных логинов и паролей для доступа к полнотекстовым базам данных 

«ЛитРес», «Библиотека Global F5», «Университетская библиотека ONLINE», 

«БиблиоРоссика», East View Information Services, Public.Ru., Grebennikon, 

«Электронная библиотека диссертаций РГБ», ГИС «Архивы Санкт-Петер-

бурга», «Национальная электронная библиотека», «Президентская библиотека 

имени Б. Н. Ельцина», УИС «Россия», «Образовательные ресурсы» и др. 

Страница «Справочники, энциклопедии» представляет собой аннотиро-

ванный перечень наименований и ссылок на электронные энциклопедии, спра-

вочники универсального  и  отраслевого характера. 

Страница «Библиографии» содержит ссылки на электронные аннотиро-

ванные реферативные указатели; предметные, тематические библиографиче-

ские пособия и библиографические базы данных. 

Страница «Мероприятия» фиксирует актуальный перечень планируемых 

на территории России и в Санкт-Петербурге конференций, олимпиад, конкур-

сов, фестивалей научно-популярного характера с активными ссылками на пер-

воисточник информации. 

Страница «Медиа-ресурсы» содержит перечень электронных ресурсов, 

направленных на популяризацию научных знаний (банки изображений и фото, 

аудиоресурсы, видеоресурсы, киноматериалы). 

Страница «Ресурсы» представляет собой аннотированный список сайтов, 

аккаунтов в социальных сетях, аккаунтов ученых и журналистов. 
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Страница «Программно-методические материалы» предназначена для 

специалистов библиотечно-информационной сферы и сферы образования. Со-

держит программные, учебно-методические, методические материалы по раз-

ным областям науки. Для данной категории пользователей предусмотрена воз-

можность: 

 участия в совместных обсуждениях деятельности ИКП, в определении 

способов и путей ее совершенствования; 

 представления своих учебно-методических, методических разрабо-

ток, обсуждения современных методик и интерактивных  библиотечно-инфор-

мационных и педагогических технологий;  

 использования коллективно созданных программных, учебно-методи-

ческих, методических материалов для формирования научной грамотности де-

тей и подростков; 

 развития творческого сотрудничества с коллегами, работающими в 

библиотеках и школах. Информационно-коммуникационная платформа также 

позволяет руководителям проекта проводить мониторинги и онлайн-опросы 

участников; 

Модуль «Лекторы» представляет собой ленту лекторов-партнеров. 

В данном списке лекторы идентифицируются по ФИО, фото и тегу. Ссылка 

«Подробнее» осуществляет переход на страницу с детальной информацией о 

лекторе. 

В модуле «Новости» отражается лента новостей, отсортированная в об-

ратно хронологическом порядке. В этом списке у каждой новости выводятся 

заголовок, анонс, превью изображения, ссылка «Подробнее», ведущая к пол-

ному тексту новости. При клике на ссылку в списке новостей осуществляется 

переход на отдельную страницу с полным текстом новости, который сопро-

вождается заголовком и изображением. 

Модуль «Конструктор форм обратной связи» представляет собой набор 

полей различного типа, которые доступны для заполнения пользователям 

платформы. Стандартная форма обратной связи содержит такие поля, как 
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«ФИО», «Телефон», «Е-mail», «Ваш вопрос», «Проверочный код»,  кнопку 

«Отправить». 

Характер содержательного наполнения платформы предполагает предо-

ставление пользователям ряда интерактивных функций: виртуальное общение 

«задай свой вопрос ученому», ответ на который можно получить как в реаль-

ном, так и в отсроченном режиме времени; участие в проводимых мероприя-

тиях МЦБС им. М. Ю. Лермонтова; виртуальное справочное обслуживание. 

В разделе «Входящие» пользователю доступен просмотр даты поступления 

сообщения, ip пользователя и подробный текст обращения. 

Форма отправки отзыва содержит следующие обязательные поля для за-

полнения: «Название поля», «Текст записи», «Ваше имя», «Ваш е-mail». После 

отправки отзыва пользователь перенаправляется на страницу, уведомляющую 

его о результате отправки (успешно/неуспешно), а также предупреждающую 

о модерации (проверке) сообщения перед публикацией. 

В модуле «Поиск по платформе» текстовый поиск по платформе помо-

гает пользователям оперативно выявить интересующую их информацию. По-

иск осуществляется по текстам платформы. Выводятся те страницы, которые 

содержат большее число упоминаний ключевого слова, введенного в форму 

поиска. Форма поиска содержит поле для ввода слова или словосочетания, 

кнопку «Найти». Список вывода результатов поиска представляет собой спи-

сок анонсов разделов, поиск по которым показывает соответствующие (реле-

вантные) поисковому запросу результаты. Ранжирование ответа на поисковый 

запрос предполагает приоритет записей электронного каталога. Выводятся 

страницы с максимальным количеством упоминаний точного совпадения по-

искового запроса в заголовок, далее следуют ответы, где наибольшее количе-

ство точных совпадений в текстовой части, далее – где наибольшее количество 

совпадений отдельных слов запроса в заголовках. 

Модуль «Личный кабинет» на платформе отображается как закрытый 

для не авторизованных пользователей раздел. Функционал личного кабинета 

подразумевает, что пользователь уже заключил договор на обслуживание с 
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МЦБС им. М. Ю. Лермонтова. На главной странице личного кабинета выво-

дится четыре виджета: читательский билет; забронированные книги (выво-

дятся последние пять забронированных книг); книги на руках (выводятся по-

следние пять взятых в библиотеки книг); архив (выводятся последние пять 

книг). 

Информационно-коммуникационная платформа, ориентированная на 

формирование и повышение научной грамотности на основе популяризации 

научных знаний,  способствует  повышению профессионального уровня биб-

лиотечно-информационных специалистов и педагогических работников в  

данной области. Использование ИКП как средства трансляции научно-попу-

лярных знаний позволяет   также внести существенный вклад в популяриза-

цию науки и научных знаний среди молодого поколения.    

Информационно-коммуникационная платформа может стать базой раз-

работки региональных межбиблиотечных программ по обеспечению по повы-

шению научной грамотности на основе оперативного и полного предоставле-

ния информации по данной проблеме.  ИКП может также стать консультаци-

онно-методической центром обмена опытом сотрудников библиотек, занима-

ющихся данным направлением деятельности. научной грамотности населения. 

Выводы  

Важнейшим инструментом совершенствования деятельности публич-

ных библиотек по формированию научной грамотности населения является 

программно-проектный подход. 

Разработка и реализация программы, направленной на формирование и 

повышение научной грамотности населения на основе популяризации науч-

ного знания, представляет собой процесс, который состоит из ряда этапов: 

подготовительный; разработка концепции программы; разработка программы; 

реализация программы; завершение программы. 
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Проекты по формированию научной грамотности должны быть направ-

лены  на достижение конкретной цели,  обладать концептуальной оригиналь-

ностью, социальной значимостью, иметь механизмы  их воплощения в прак-

тику библиотечно-информационной деятельности.  

Организационные и методические основы формирования научной гра-

мотности населения на базе публичных библиотек рассмотрены на примере 

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова. Основополагающим локальным документом, 

регламентирующим порядок организации и осуществления проектной дея-

тельности в области формирования научной грамотности в МЦБС, является 

«Положение о проектной деятельности в МЦБС им. М. Ю. Лермонтова». В до-

кументе определены и уточнены термины, типы проектов, выделенные на ос-

нове ряда критериев, источники финансирования. Наиболее предпочтитель-

ными типами проектов являются проекты, выделяемые по критерию масштаба 

(локальные; сетевые; партнерские); по характеру целей и задач (исследова-

тельский, образовательный, просветительский, представительский.  

С нашей точки зрения, программно-проектный подход является наибо-

лее перспективным в контексте формирования организационных и методиче-

ских основ разработки и реализации программ, по формированию научной 

грамотности. Данный подход способствует более глубокому и многоаспект-

ному рассмотрению проблем, нерешенность которых блокирует успешную де-

ятельность библиотечно-информационных учреждений, предлагает меха-

низмы,  позволяющие оперативно и полно отвечать на социальные вызовы.  

Нами рассмотрен процесс разработки и реализации программы по фор-

мированию научной грамотности «Наука – дорога в будущее». Программа по 

формированию научной грамотности включает в себя систему взаимосвязан-

ных проектов, отдельных мероприятий, объединенных общностью целевой 

установки. Приводятся и рассматриваются традиционные и инновационные 

формы работы, которые были использованы в ходе реализации каждого про-

екта с учетом адресной группы. 
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Изучение теоретических и практических подходов к реализации про-

граммы и входящих в нее проектов позволило установить, что формирование 

научной грамотности в условиях публичных библиотек возможно на основе 

интегративного использования  традиционных и электронных ресурсов,  ин-

терактивных библиотечных, педагогических и др. технологий, индивидуаль-

ных, групповых и массовых форм работы, организации тесного сотрудниче-

ства с образовательными учреждениями, государственными и общественными 

организациями, методическими центрами, СМИ и др. 

Разработана методика создания электронного ресурса для информаци-

онной поддержки формирования научной грамотности детей и подростков. 

Разработаны критерии отбора электронных документов удаленного доступа 

для выполнения этого направления деятельности: полнота отражения инфор-

мации по выбранной отрасли знания / тематике; авторитетность генерирую-

щей организации, полнота предоставляемой информации; поисковые возмож-

ности и удобство навигации. 

Информационно-коммуникационная платформа представляет собой по-

лифункциональный информационно-технологический комплекс, предназна-

ченный для систематизации, размещения и использования внешних и внутрен-

них (локальных) электронных ресурсов в ходе реализации программы по по-

пуляризации научного знания для пользователей разных категорий. Принци-

пами, обеспечивающими ее функционирование, являются: безопасность, си-

стемность, открытость, доступность, оперативность, адресность, интерактив-

ность, аттрактивность, обновляемость, гипертекстуальность.  

Разработана нормативная трехконтурная модель управления информа-

ционно-коммуникационной платформой, обеспечивающая реализацию про-

граммы по формированию научной грамотности населения на основе популя-

ризации научного знания на базе публичных библиотек. В модели отражены 

основные этапы разработки и внедрения: первый контур модели отражает ор-

ганизационный этап предпроектной подготовки модели ИКП; второй контур 
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модели отражает этап внедрения ИКП; третий контур модели отражает этап 

мониторинга и диагностики функционирования. 

Подробно рассмотрен процесс разработки структуры информационно-

коммуникационной платформы, соответствующей разделам технического за-

дания: «Общие положения»; «Технические требования»; «Дизайн»; 

«Верстка»; «Программная часть». 

Основное внимание уделено разделу «Программная часть», в котором  

отражены вопросы  настройки меню платформы; создание структуры плат-

формы и ее модулей («О проекте», «Тематика информационных ресурсов», 

«Виды информационных ресурсов», «Новости», «Гостевая книга», «Личный 

кабинет», «Строка поискового запроса»); настройки вывода пути на плат-

форму. 
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Заключение 

В современных условиях важнейшим направлением повышения роли 

науки в социуме является популяризация научных знаний среди различных 

слоев населения. Нами был изучен и проанализирован ход становления и ин-

ституциализация популяризации научного знания в России, а также опреде-

лены цель, задачи, принципы и функции популяризации науки в современном 

обществе.  

Популяризация науки является основным инструментом формирования 

научной грамотности. Особая и в высшей степени важная роль в формирова-

нии научной грамотности отводится публичным библиотекам, этому способ-

ствуют большие по объему фонды универсального, в том числе научного и 

научно-популярного характера, уникальный опыт и традиции библиотечно-

информационного обслуживания, профессиональные компетенции библио-

течных специалистов. Публичные библиотеки занимают важное место в фор-

мировании научной грамотности населения, что предопределило необходи-

мость анализа нормативно-правового и программного обеспечения популяри-

зации науки в публичных библиотеках. Проанализированные документы сви-

детельствуют о возрастающем внимании к проблеме приобщения населения к 

научному знанию со стороны государственных структур.  

Стратегические направления и перспективы развития, обозначенные 

государством, во многом связаны с инновационным развитием всех отраслей 

экономики, основанном на научном знании. Разрабатываемые государством 

меры поддержки научной сферы рассматриваются в качестве ключевого меха-

низма достижения стратегических целей страны, что во многом зависит от 

сформированности научной грамотности населения. К основным институ-

циям, проводящим работу по формированию научной грамотности населения, 

относятся учреждения системы общего, среднего профессионального и выс-

шего образования, национальные академии, музеи, книгоиздательские и кни-

гораспространительские организации, каналы СМИ и др. Однако наблюдается 
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отсутствие взаимодействия по формированию научной грамотности между 

национальными профессиональными библиотечными объединениями (ассо-

циациями) и международными организациями, несмотря на то, что ряд меж-

дународных организаций, например, ЮНЕСКО, рассматривают данную про-

блему как актуальную и уже обладают опытом работы в данном направлении. 

Основными причинами, обусловившими возрастание интереса публич-

ных библиотек к формированию научной грамотности населения, с нашей 

точки зрения, являются: мировоззренческие, политические, экономические, 

социальные, образовательные, цифровизация. 

Проведенный анализ термина «научная грамотность» и его операциона-

лизация показали, что проблема более полного и точного определения термина 

«научная грамотность» не является решенной, и что не существует единой или 

единственной точки зрения, которая бы устраивала научное сообщество. 

Острой проблемой, находящейся в поле зрения исследователей библиотечно-

информационной отрасли, является определение путей и средств повышения 

научной грамотности населения в широком спектре его социально-демографи-

ческих групп. Причиной, затрудняющей решение данной проблемы, является 

феномен науки и научных знаний: прежде всего, это понимание того, что раз-

витие науки не делает ее сущность более ясной для понимания неспециалиста; 

научное знание представляет собой интеграцию или синтез как научных, так 

и вненаучных источников; динамичность развития научного знания. 

В этой связи было проведено исследование с целью совершенствования 

деятельности публичной библиотеки по формированию научной грамотности 

населения на основе популяризации научных знаний. В качестве основных 

научных методов были использованы метод анализа документов, анкетирова-

ние, статистический анализ. Респондентами стали специалисты более 200 пуб-

личных библиотек, что позволило выявить основные направления деятельно-

сти публичных библиотек по повышению научной грамотности: формирова-

ние традиционных и электронных фондов, подписка на универсальные и от-
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раслевые электронные ресурсы, генерирование локальных баз данных, отра-

жающих развитие научных отраслей, являющихся значимыми для региона, со-

здание баз данных, репрезентирующих вклад научных деятелей региона в от-

дельные отрасли науки; организация программной и проектной деятельности 

с исследовательским компонентом, экскурсионное обслуживание, включение 

научной грамотности в качестве самостоятельного раздела программ по ин-

формационной культуре. Было установлено, что в общем объеме реализуемых 

библиотеками мероприятий массового обслуживания популяризация науки и 

научных знаний является темой только для 4% библиотек, что свидетельствует 

о недостаточном внимании к данному вопросу. 

Приобщение населения к научно-популярному знанию организуется 

также в публичных библиотеках зарубежных стран. Основными направлени-

ями деятельности по популяризации научно-популярного знания являются: 

приобретение и продвижение среди читателей на основе организации тради-

ционных и виртуальных выставок научно-популярной литературы; организа-

ция встреч с исследователями академических, технологических институтов, 

корпораций и лабораторий, профессорами различных университетов, предста-

вителями органов власти, ответственными за развитие науки в стране; экскур-

сионное обслуживание по подфондам научно-популярной литературы с от-

крытым доступом и др. 

Информационной основой формирования научной грамотности и попу-

ляризации научного знания являются информационные ресурсы публичных 

библиотек. Библиотечный фонд, включающий в состав научно-популярную 

литературу, является базой приобщения населения к научно-популярному зна-

нию. В этой связи нами были рассмотрены особенности научно-популярной 

литературы: отражение научных тем, представляющих общий интерес; до-

ступное для восприятия и понимания изложение научных достижений благо-

даря умеренному использованию научных терминов с сохранением подроб-

ного изложения сущности и объемов их понятий; художественный стиль (под-
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чиненность художественному и эстетическому замыслу автора, активное ис-

пользование языковых средств и средств художественной выразительности и 

др.); визуализация текстовой информации (иллюстрации, фотографии, гра-

фики, диаграммы и др.). 

К основным функциям научно-популярной литературы как составной 

части библиотечного фонда  относим следующие: информационную, мотива-

ционную, интерпретационную, ценностную, этическую, а также функцию со-

циализацию. Формирование библиотечного фонда научно-популярной лите-

ратуры (подфонда) рассматривается нами в контексте трех взаимосвязанных 

технологических циклов: комплектования, организации и управления. 

При комплектовании фондов научно-популярной литературы особое 

значение имеет тщательное изучение информационных потребностей разных 

групп пользователей, обслуживаемых публичными библиотеками. Наряду с 

этим были изучены библиографические и информационные источники ком-

плектования документов, каналы документоснабжения, методика первичного 

отбора, размещение и расстановка фонда, в том числе в условиях открытого 

доступа, вторичный отбор документов, потерявших актуальность или имею-

щих дефект материальной основы и др. Особое внимание уделено изучению 

ассортимента научно-популярной литературы современных книжных изда-

тельств, издательских групп, книготорговых и издательских холдингов Рос-

сии. Наряду с этим были изучены электронные источники научно-популярной 

литературы. В качестве источников научно-популярной информации нами 

были выявлены и проанализированы документальные полнотекстовые ре-

сурсы библиотек, архивов, музеев, универсальные и специализированные 

научно-популярные интернет-ресурсы; библиографические ресурсы (ката-

логи, электронные справочники и энциклопедии); медиаресурсы (телевиде-

ние, радио, коллективные и персональные блоги, аккаунты в социальных се-

тях, форумы и др.). 
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Изучение российского и зарубежного опыта популяризации научных 

знаний в библиотечно-информационной сфере позволило выявить, что про-

блема формирования научной грамотности не нашла должной теоретико-ме-

тодологической проработки в публикациях библиотечно-информационных 

специалистов и характеризуется отсутствием организационной и методиче-

ской разработки проблем формирования научной грамотности на базе публич-

ной библиотеки. 

Формирование научной грамотности на базе публичных библиотек 

предопределило использование в ходе исследования программно-проектного 

подхода. Программно-проектный подход катализирует инновационный потен-

циал библиотек, позволяет апробировать новые технологии и формы работы, 

стимулирует инициативность библиотекарей и способствует развитию их 

творческих способностей. Программно-проектный подход позволил опреде-

лить цель, задачи, структуру разработанной нами программы по формирова-

нию научной грамотности «Наука – дорога в будущее», включающей ряд про-

ектов. Основными этапами разработки программы стали: подготовительный; 

разработка концепции программы; разработка содержания и структуры про-

граммы; реализация программы; завершение программы и ее двухуровневая 

оценка со стороны сотрудников библиотечного учреждения и населения го-

рода – участников программы. 

Нами были разработаны организационные и методические основы фор-

мирования научной грамотности на базе публичных библиотек, которые 

нашли отражение в «Положении о проектной деятельности в МЦБС 

им. М. Ю. Лермонтова» (Санкт-Петербург). В документе определены и уточ-

нены термины, типы и виды проектов, порядок их формирования и реализа-

ции, источники финансирования. 

Перспективной формой взаимодействия публичной библиотеки с насе-

лением с целью формирования уровня научной грамотности является инфор-

мационно-коммуникационная платформа (ИКП). В этой связи нами была раз-
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работана ИКП, представляющая собой полифункциональный информаци-

онно-технологический комплекс, предназначенный для систематизации, раз-

мещения и использования внешних и внутренних (локальных) электронных 

ресурсов в ходе реализации программы по популяризации научного знания и 

формирования научной грамотности для пользователей разных категорий. 

Определены основные принципы ее функционирования: открытость и доступ-

ность, системность, адресность, оперативность, обновляемость, динамич-

ность, интерактивность, гипертекстуальность, аттрактивность. 

Успех функционирования ИКП во многом определяется управлением 

ею. В этой связи была разработана нормативная трехконтурная модель управ-

ления, обеспечивающая реализацию программы по формированию научной 

грамотности населения на основе популяризации научного знания на базе пуб-

личных библиотек. Первый контур модели отражает организационный этап 

предпроектной подготовки ИКП; второй контур модели отражает этап внед-

рения ИКП; третий контур модели отражает этап мониторинга и диагностики 

функционирования ИКП.  

Апробация ИКП и модели показали, что они могут использоваться в 

публичных библиотеках всех регионов России. С нашей точки зрения, ин-

формационно-коммуникационная платформа способствует активизации фор-

мирования научной грамотности населения на основе популяризации науч-

ных знаний.  

Проведенное нами исследование с целью совершенствования деятельно-

сти публичной библиотеки по формированию научной грамотности населения 

на основе популяризации научных знаний позволило сделать ряд выводов: 

1. Формирование научной грамотности различных слоев населения на 

базе публичных библиотек во многом зависит от популяризации научного зна-

ния как направления  библиотечно-информационной деятельности. 

2. Отечественные и зарубежные публичные библиотеки обладают опы-

том формирования научной грамотности населения несмотря на то, что данное 



201 
 

направление деятельности рассматривается не в качестве основного, а в каче-

стве дополнительного. В этой связи формирование научной грамотности, как 

правило, связывают с такими направлениями деятельности публичных биб-

лиотек как информационное, образовательное, культурное, просветительское, 

научное. 

3.  Основой формирования научной грамотности в публичных библио-

теках является традиционный библиотечный фонд и электронные ресурсы (до-

кументальные полнотекстовые ресурсы институтов, федеральных и централь-

ных библиотек России, научно-популярные сайты и порталы, банки изображе-

ний и фото, аудиоресурсы, видеоресурсы, киноматериалы и др.) 

4. При формировании фондов традиционных и электронных докумен-

тов, необходимых публичным библиотекам для формирования научной гра-

мотности, следует предварительно изучить информационные потребности 

пользователей с учетом их социально-демографических особенностей (воз-

растных, гендерных и др.), а также круг библиографических и информацион-

ных источников комплектования, каналов документоснабжения, обеспечива-

ющих удовлетворение тематического спектра информационных потребно-

стей, точность первичного и вторичного отбора, способы размещения и рас-

становки, мотивирующие к выбору научно-популярного документа, а также 

обеспечение сохранности документов, в том числе, пользующихся спросом, но 

находящихся в фонде в единственном экземпляре. 

5. При отборе традиционных и электронных ресурсов, отражающих 

научные достижения, необходима их экспертиза специалистами, имеющими 

отношение к соответствующей отрасли науки.  

6. Продвижение научно-популярных ресурсов должно предполагать ис-

пользование широкого спектра библиотечно-информационных, социокуль-

турных, педагогических, игровых и др. технологий, наиболее эффективных 

для привлечения внимания дифференцированных групп населения. 
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7. В публичных библиотеках программно-проектный подход является 

важнейшим инструментом разработки программ различной отраслевой, пред-

метной и тематической направленности по популяризации научного знания и 

формирования научной грамотности. 

8. Информационно-коммуникационные технологии являются эффектив-

ным средством получения пользователями оперативной и полной научно-по-

пулярной информации, соответствующей их информационным потребностям. 

Разработанная нами ИКП представляет собой полифункциональный информа-

ционно-технологический комплекс, предназначенный для систематизации, 

размещения и использования внешних и внутренних (локальных) электрон-

ных ресурсов в ходе реализации программы по популяризации науки и науч-

ного знания для пользователей разных категорий. Разработанные нами прин-

ципы (безопасность, системность, открытость, доступность, оперативность, 

адресность, интерактивность, аттрактивность, обновляемость, гипертексту-

альность) обеспечивают ее успешное функционирование. 

9. Управление информационно-коммуникационной платформой явля-

ется важнейшим механизмом ее успешной разработки и внедрения. В этой 

связи нами была разработана нормативная трехконтурная модель управления, 

обеспечивающая реализацию программы по формированию научной грамот-

ности населения на основе популяризации научного знания на базе публичных 

библиотек. В этой связи нами была разработана нормативная трехконтурная 

модель управления информационно-коммуникационной платформой, состоя-

щая из трех этапов, и обеспечивающая реализацию программы по формирова-

нию научной грамотности населения.  Первый контур модели отражает орга-

низационный этап предпроектной подготовки ИКП; второй контур модели от-

ражает этап внедрения ИКП; третий контур модели отражает этап монито-

ринга и диагностики функционирования ИКП.  

10.  Организационные и методические основы создания и функционирова-

ния ИКП создают возможности для разработки и использования ИКП в публич-
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ных библиотеках других регионов России. Организация деятельности по форми-

рованию научной грамотности в публичных библиотеках во многом зависит от 

организации партнерства с академическими, исследовательскими институтами, 

образовательными организациями и учреждениями, информационно-технологи-

ческими агентствами, бизнес-структурами, писательскими, литературно-творче-

скими объединениями и др. 

11.  Успех реализации в публичных библиотеках проектов по повы-

шению научной грамотности населения во многом зависит от уровня обще-

культурных и профессиональных компетенций библиотечных работников. 

Представляется необходимым проведение серии семинаров и круглых столов, 

которые должны быть содержательно направлены на более глубокое ознаком-

ление с междисциплинарной проблемой формирования научной грамотности 

и определением роли публичных библиотек в ее решении. Не менее важным 

является повышение уровня знаний сотрудников библиотек в области про-

граммно-проектного подхода. Партнерами в данном направлении могут стать 

центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры СПБГИК, РГБ; 

12.  В качестве основных тем, требующих дальнейшего научного изу-

чения со стороны библиотечно-информационного сообщества, следует рас-

смотреть: «популяризация научных знаний в библиотеках в системе инстру-

ментов социально-экономической трансформации общества»; «научная гра-

мотность как ресурс интеллектуализации населения в цифровую эпоху»; 

«научная грамотность как средство противостояния недостоверной, псевдо- и 

лженаучной информации»; «цифровые инструменты и сервисы формирования 

научной грамотности в публичных библиотеках»; «научная грамотность как 

фактор повышения цифровой компетентности библиотечно-информационных 

работников».  
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Приложение А. Нормативно-правовое и программное обеспечение 

популяризации науки в публичных библиотеках 

Международный уровень 

1. Декларация «Преобразование нашего мира: повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года», которую утвердила 25 сен-

тября 2015 года Генеральная Ассамблея ООН; 

2. «Доклад ЮНЕСКО по науке: на пути к 2030 году»; 

3. «Стратегический план развития ИФЛА на 2016-2021 гг.»; 

4. «Принципы общественного доступа в библиотеках»; 

5. Сводный отчет «Глобальное видение:10 ключевых положений и воз-

можностей»; 

6. «Руководство ИФЛА по библиотечному обслуживанию детей в воз-

расте 0–18 лет»; 

Федеральные законы 

7. Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 N 78-ФЗ 

(ред. от 01.05.2019); 

8. Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» от 

29.12.1994 N 77-ФЗ; 

9. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273ФЗ); 

10.  Распоряжении от 29 мая 2015 г. N 996-р «Об Утверждении Страте-

гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года; 

11. Федеральный закон «Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации»; 

12. Федеральный закон РФ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
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Нормативно-правовые акты Президента Российской Федерации 

13. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года» (в части развития муниципальных библиотек); 

14. Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

15. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;  

16. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

17. Указ президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 203 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017–2030 годы»; 

18. Послание Президента Российской Федерации Федеральному собра-

нию 2020 года; 

Нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации 

19. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утвер-

ждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

20. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утвер-

ждении Основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 

года»; 

21. Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на 

период до 2030 года утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13 марта 2021 года N 608-р; 

22. «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 г.»; 

23. «Стратегия развития информационного общества Российской Феде-

рации на 2017–2030 годы»; 
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24. Законодательный акт от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государ-

ственной научно-технической политике»;  

25. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 377 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

„Научно-технологическое развитие Российской Федерации“»; 

Нормативно-правовые акты федеральных министерств, ведомств, 

комитетов 

26. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего и среднего общего образования; 

27. Национальный проект «Образование»; 

28. Национальный проект «Наука»; 

29. Национальный проект «Культура» разработан и утвержден в страте-

гии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 

г. N 326-р; 

30. «Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской 

Федерации на основе модельного стандарта деятельности общедоступной биб-

лиотеки» (утв. Минкультуры России);  

31.  «Программа популяризации научной, научно-технической и инно-

вационной деятельности» (утв. Минэкономразвития России); 

32. «План деятельности Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации на период с 2019 по 2024 год» (утв. Минобрнауки Рос-

сии 08.02.2019); 

Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации 

Правовые акты органов местного самоуправления 

33. Закон Санкт-Петербурга «О библиотечном деле в Санкт-Петер-

бурге» (с изменениями на 2 декабря 2015 года); 

34. Закон Санкт-Петербурга № 690-165 от 21.12.2010 «Об обязательном 

экземпляре документов Санкт-Петербурга и обязательном экземпляре доку-

ментов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»; 
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35. «Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки»; 

36. «План мероприятий «дорожная карта» по перспективному развитию 

общедоступных библиотек РФ на 2017–2021 г.»; 

37. Регламент государственных учреждений культуры, подведомствен-

ных Комитету по культуре, по предоставлению услуги «Предоставление до-

ступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек Санкт-Пе-

тербурга»; 

38. Приказ Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга от 

13.01.2000 N 4 «Об утверждении примерных Правил пользования государ-

ственными общедоступными библиотеками»;  

39. Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегиче-

скому планированию Санкт-Петербурга от 27.05.2020 N 68-р «Об утвержде-

нии базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполне-

ние работ) государственными бюджетными учреждениями культуры (общедо-

ступными библиотеками) Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»;  

40. Письмо Комитета экономического развития, промышленной поли-

тики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2006 N 06/12476 «О 

порядке размещения государственного заказа Санкт-Петербурга при форми-

ровании библиотечных фондов»; 

41. «Стандарт безопасной деятельности организаций в сфере культуры 

(библиотек) в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связан-

ной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на террито-

рии Санкт-Петербурга»; 

Локальные акты библиотек 

42.  «Устав учреждения», уставно-учредительные документы; 

43. «Правила пользования библиотекой»;  

44. «Поручительство родителей при записи ребенка в библиотеку»;  

45. «Положение о библиотеке»;  
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46. «Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Библиотечное обслуживание населения»;  

47. «Политика конфиденциальности персональных данных»; 

48. «Положение об оказании платных услуг»;  

49. «Положение о порядке и правилах работы с персональным компью-

тером в библиотеке»;  

50. «Перечень услуг библиотеки»;  

51. «Согласие читателя на обработку персональных данных»; 

52. «Стандарт качества предоставления государственной (муниципаль-

ной) услуги «Организация библиотечно-информационного обслуживания 

населения»);  

53. Стандарт предоставления услуги по осуществлению библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей биб-

лиотеки, в том числе по обеспечению их безопасности и комфортного пребы-

вания в библиотеке»; 

54. «Положение о литературных клубах» и др. 
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Приложение Б. Анкета для публичных библиотек по вопросам 

популяризации научного знания и формированию научной грамотности 

1. Название библиотеки: 

2. Адрес библиотеки:  

3. Год основания: 

4. Объем фонда: 

6. Хронологическая глубина фонда: 

5.Объем фонда научно-популярной литературы (НЛП): 

7. Хронологическая глубина фонда НПЛ: 

8. Выделен ли фонд НПЛ в самостоятельный подфонд: 

 Да 

 Нет 

9. Доступ к НПЛ: 

 Открытый  

 Закрытый 

10. Виды НПЛ, представленные в Вашей библиотеке: 

 Монографии 

 Энциклопедии  

 Справочники 

 Путеводители 

 Художественная литература 

 Другое  

11. Издательства, литература которых комплектуется в Вашей библио-

теке:  

 «Альпина-Нон-фикшн» (Москва) 

 «Corpus» (Москва) 

 «Амфора» (Санкт-Петербург) 

 «Букмастер» (Москва) 

 «Физматлит» (Москва) 
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 «Век» (Фрязино) 

 «Карьера-пресс» (Москва)  

 «Прогресс» (Москва) 

 «РОССПЭН» (Москва) 

 ЭКСМО (Москва)  

 Другое 

12. Источники комплектования: 

 Журналы, газеты (Книжное обозрение, Новое литературное обозре-

ние, Литературная газета, Питербук, Пульс, Университетская книга, другое)  

 Интернет-навигатор для комплектатора РНБ 

 Тематические планы издательств 

 Каталоги библиотечных агентств  

 Библиографические справочники 

 Рекомендательная библиография 

 Библиографические базы данных  

 Электронная база данных книгообмена  

 Прайс-листы издательств 

 Библиотечный коллектор 

 Рекламная информация  

 Другое 

13. Каналы документоснабжения НПЛ: 

 Книжные издательства 

 Книжные магазины  

 Библиотечные коллекторы  

 Документообмен  

 Дары  

 Получение книг от читателей взамен утраченных  

 Библиотеки, предоставляющие электронные копии документов  

 Библиотеки, предоставляющие репродуцированные копии документов  
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 Роспечать  

 Органы местного самоуправления (например, Комитет по печати и 

взаимодействию со средствами массовой информации, Комитет по молодеж-

ной политике и взаимодействию с общественными организациями, и др.) 

 Другое 

14. Укажите формат мероприятий, направленных на продвижение 

фонда НПЛ среди читателей: 

 Лекции 

 Дискуссии 

 Мастер-классы 

 Творческие встречи 

 Акции 

 Фестивали 

 Квесты 

 Сторителлинг 

 Чтение на подушке 

 Книжные клубы 

 Клубы чтения 

 Другое 

15. Проводится ли работа по составлению библиографических, в т. ч. 

рекомендательных, указателей по продвижению НПЛ: 

 Да 

 Нет 

16. Если да, укажите тематику указателя:  

17. Процент мероприятий, направленных на популяризацию науки и 

формирование научной грамотности в онлайн и офлайн форматах, от общей 

доли проводимых мероприятий в период 2019–2021 гг. 

18. Наличие программ и проектов по популяризации науки и формиро-

вания научной грамотности: 
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 Да 

 Нет 

19. Укажите отрасли научных знаний, по которым были разработаны 

программы/проекты в Вашей библиотеке: 

 Естественные науки 

 Техника. Технические науки  

 Сельское и лесное хозяйство 

 Медицинские науки 

 Сельскохозяйственные науки 

 Общественные науки 

 Гуманитарные науки 

 Науки о Земле 

20. Организуете ли вы проекты в партнерстве с какими-либо организа-

циями/учреждениями: 

 Да 

 Нет 

21. Если да, то укажите, с какими: 

22. Используете ли вы современные библиотечные сервисы для экспо-

нирования документов научно-популярного характера 

23. Укажите удаленные ресурсы свободного доступа, которые предо-

ставляет библиотека 

24. Укажите удаленные информационные ресурсы платного доступа, 

которыми обладает библиотека 

25. Укажите, какими электронно-библиотечными системами Вы поль-

зуетесь при удовлетворении информационных потребностей пользователей 

26. Ваши предложения по совершенствованию деятельности публичных 

библиотек по популяризации науки и формированию научной грамотности.  
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Приложение В. Основные результаты анкетирования сотрудников 

публичных библиотек по вопросам популяризации научного знания и 

формирования научной грамотности 

 Год основания библиотеки 

 

 Доступ к НПЛ 
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 Виды НПЛ, представленные в Вашей библиотеке 

 

 Издательства, литература которых комплектуется в Вашей библио-

теке 
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 Источники комплектования фондов документами  

научно-популярного характера 

 

 Каналы документоснабжения научно-популярной литературы 

 

 

 

 



240 
 

 Наличие программ и проектов по продвижению науки и научных 

знаний 

 

 Укажите отрасли научных знаний, по которым были разработаны 

проекты/программы в Вашей библиотеке 

 

 

 



241 
 

 Организуете ли вы проекты в партнерстве с какими-либо организа-

циями/учреждениями 

 

 Формат мероприятий, направленных на продвижение фонда НПЛ  

среди читателей 
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 % мероприятий, направленных на популяризацию науки и научных 

знаний, онлайн и офлайн форматов от общей доли проводимых мероприятий 

в течение 2019–2021 гг. 

 

 Проводится ли работа по составлению библиографических, в т. ч. ре-

комендательных, указателей по продвижению НПЛ 
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 Используете ли вы современные библиотечные сервисы для экспо-

нирования документов научно-популярного характера (для выставочной дея-

тельности) 
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Приложение Г. Книжные издательства, выпускающие научно-

популярную литературу 

Название издательства Сайт издательства 

Издательство «АСТ»  

г. Москва 

https://ast.ru/  

Издательство «Амфора»  

г. Санкт-Петербург 

http://www.amphora.ru/  

Издательская группа «Эксмо» 

г. Москва 

https://eksmo.ru/  

Издательство «Наука» 

г. Москва 

https://naukapublishers.ru/  

Издательство «Альпина-нон-

фикшн»  

г. Москва 

https://nonfiction.ru/  

Издательство «Corpus»  

г. Москва 

https://www.corpus.ru/  

Издательство «Азбука» (часть хол-

динга «Азбука-Аттикус»)  

г. Санкт-Петербург 

https://azbooka.ru/  

Издательство «Бомбора»  

г. Москва 

https://bombora.ru/  

Издательство «МИФ» (Манн, Ива-

нов и Фербер) 

г. Москва  

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/  

Издательство «Прогресс-Традиция» 

г. Москва  

http://progresstradition.ru/  

Издательство «Пятый Рим»  

г. Москва  

https://5rim.ru/  
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Издательство «РОССПЭН» 

г. Москва  

https://rosspen.su/  

Издательство «НЛО» («Новое лите-

ратурное обозрение») 

г. Москва  

https://www.nlobooks.ru/  

Издательство «БИНОМ. Лаборато-

рия знаний»  

г. Москва  

https://lbz.ru/  

Издательский дом «Питер»  

г. Санкт-Петербург  

https://www.piter.com/  

Издательский Дом «Дело» РАН-

ХиГС 

г. Москва  

http://delo.ranepa.ru/  

Издательство «Rosebud Publishing» 

г. Москва  

https://www.rosebudpublishing.com/  

Издательство «Физматлит» 

г. Москва  

http://www.fml.ru/  

Издательство «Лимбус Пресс» 

г. Санкт-Петербург  

https://limbuspress.ru/  

Издательство «Центрполиграф» 

г. Москва  

http://www.cnpol.ru/  

Издательство «Кучково поле»  

г. Москва  

https://kpole.ru/  
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Приложение Д. лектронные ресурсы, используемые публичными 

библиотеками при популяризации научного знания и формирования 

научной грамотности 

1. Документальные полнотекстовые ресурсы 

Информационные ресурсы институтов, федеральных и центральных 

библиотек России 

Электронные библиотеки и коллекции 

 Президентская библиотеки им. Бориса Ельцина; 

 РГБ; 

 РНБ; 

 Библиотека Российской академии наук (БАН); 

 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

(ГПНТБ РФ); 

 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-

ского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН); 

 Всероссийский институт научной и технической информации РАН 

(ВИНИТИ); 

 Научно-технический центр «Информрегистр»; 

 Центральная научная медицинская библиотека (ЦНМБ); 

 Всероссийская геологическая библиотека (ВГБ) Всероссийского 

научно-исследовательского геологического института (ВСЕГЕИ); 

 Библиотека по естественным наукам Российской академии наук 

(БЕН); 

 Электронная библиотека «Научное наследие России» (ЭБ ННР); 

 Национальная электронная библиотека; 

 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»; 

 Фундаментальная электронная библиотека «Флора и фауна»;  

 Электронная библиотека «Наука и техника»; 
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 Электронная научная библиотека, получившая название «Большая 

научная библиотека»; 

 Электронная библиотека ГПИБ России; 

 Научная электронная библиотека CYBERLENINKA «Киберленинка»;  

 Федеральная электронная медицинская библиотека; 

 Электронная библиотека Геологического института РАН; 

 Библиотека Зоологический институт РАН. 

Электронные Энциклопедии 

 Научно-популярная энциклопедия «Вода России»; 

 Электронная химическая энциклопедия; 

 Энциклопедия Красной Книги Российской Федерации; 

 Энциклопедия «Ученые и изобретатели России»; 

 Энциклопедия «Кругосвет»;  

 Междисциплинарная научно-популярная «Детская энциклопедия». 

Информационные ресурсы музеев 

 Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунстка-

меры);  

 Российский этнографический музей; 

 Зоологический музей Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета;  

 Политехнический музей; 

 Музей персональной вычислительной техники РГАУ-МСХА им. 

К. А. Тимирязева;  

 Главный ботанический музей России (Ботанический музей Ботаниче-

ского института им. В. Л. Комарова РАН; 

 Виртуальный музей угля Института угля и углехимии Сибирского от-

деления РАН; 

 Виртуальный музей космонавтики. 
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Научно-популярные сайты и порталы 

 Сайты «Мембрана»; 

 «Элементы»; 

 «Постнаука»; 

 «Yos: Путь в науку»; 

 «Компьюлента»; 

 «Всенаука»;  

 «Антропогенез.ру»; 

 «Биомолекула.ру»; 

 Генофонд.рф; 

 «ChemNet»; 

 «Biodat.ru»;  

 «Астрогалактика»; 

 «Океанология. Океанография. Сообщество российских океанологов»; 

 «Полярный университет»; 

 «Проблемы эволюции: evolbiol.ru»;  

 «Сайт профессора И. К. Ларина»; 

 «Археология.ру»;  

2. Медиаресурсы ресурсы в популяризации научного знания 

Банки изображений и фото 

 Astrophotography by;  

 Астрофото Олега Брызгалова; 

 Атлас бабочек Сибири; Бабочки Байкала; 

 Визуальная база данных почв и экосистем;  

 Галерея Астрофорума; 

 Геопортал Роскосмоса; 

 Космос: рождение новой эры; 

 Пауки Сибири; 

 Природа Камчатки; 
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 Проект HiRISE; 

 Прямокрылые Байкальского региона 

 Instagram: PaleoAltai Instagram: Thoisoi  

 Международная студенческая веб-экспедиция «Class@Baikal»  

 Instagram: Олег Артемьев Instagram: Полина Лосева;  

 Instagram: Роскосмос Я Instagram: Русское географическое общество; 

 Instagram: Сергей Рязанский; 

 Instagram: Химия – просто;  

 Instagram: «Элементы»;  

Аудио ресурсы 

 «Корпуса звучащей речи: spokencorpora.ru»;  

 «Научная биоакустическая группа Ильи и Елены Володиных»;  

 Архив программы «Учёный свет» на сайте Радио «Говорит Москва»;  

 Архив подкаста «Научные бои» на Радио «Маяк» – «Радио России» 

Видео ресурсы и Киноматериалы 

 Teach-in — лекции преподавателей МГУ; 

  Телеканал «Культура»; 

 Телеканал «Карусель»; 

 Общественное телевидение России»; 

 Телеканал «НТВ» научно –просветительская программа «Мы и наука. 

Наука и мы»; 

 «Телеканал «Наука 2.0»;  

 Телеканал «Первый образовательный; 

 Телевизионный канал «Просвещение»;  

 YouTube.com: Nauka 0+; 

 YouTube.com: Nauka 0+.  
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Приложение Е. Образец заявки на реализацию проекта по 

формированию научной грамотности в публичных библиотеках 

ЗАЯВКА 

Название проекта  

Направление проектной 

деятельности 

Следует указать, какому из направлений проектной деятель-

ности соответствует проект 

Обоснование проекта 

(не более 2000 знаков) 

Какие проблемы затрагивает проект? Как при помощи про-

екта планируется изменить ситуацию? Что можно назвать 

целью проекта, решением каких задач можно достичь этой 

цели? 

Целевая аудитория про-

екта 

Для каких людей полезен проект – внутри МЦБС и вне ее? На 

какие запросы, потребности каждой из целевых групп он ори-

ентирован? Как благодаря проекту изменится взаимодей-

ствие целевой аудитории с нашей организацией? 

Предварительный план 

мероприятий проекта 

Следует последовательно, четко сформулировать порядок 

действий в ходе реализации проекта, включая не только клю-

чевые мероприятия, но и организационные, информационные, 

подготовительные работы. План должен быть составлен в 

хронологическом порядке с обязательным указанием сроков 

исполнения по каждому пункту плана. 

Команда проекта Руководитель проекта: ФИО, должность 

Участники проекта: ФИО, должность, роль в проекте 

Заинтересованные 

лица/структурные под-

разделения МЦБС 

Необходимо перечислить все структурные подразделения и 

должностные лица МЦБС, с деятельностью которых связана 

реализация проекта. При формировании партнерского про-

екта следует указать также структурные подразделе-

ния/конкретных сотрудников партнера, задействованных при 

реализации проекта 

Бюджет проекта Бюджет проекта представляет собой перечень расходов, 

связанных с реализацией проекта. Могут быть включены за-

траты на оплату работ и услуг, приобретение товаров. Сле-

дует учитывать ограничения, установленные п.2.9 Положе-
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ния о проектной деятельности МЦБС. При планировании за-

трат следует учитывать реальную стоимость услуг, работ 

и товаров для юридических лиц и особенности закупочной де-

ятельности бюджетных организаций. 

Сроки реализации про-

екта 

Сроки реализации проекта планируются от начала подго-

товки первого мероприятия предварительного плана, но не 

ранее 10.01 предстоящего финансового года. 

Целевые показатели 

проекта 

Какие факты/цифры характеризуют успешность проекта? В 

каких единицах можно измерить положение дел сегодня? Как 

должны измениться эти показатели после того, как проект 

будет реализован? 

 

Дата подачи заявки _____________________ 

Автор заявки __________________________  



252 
 

Приложение Ж. Образец типового паспорта по формированию научной 

грамотности в публичных библиотеках 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

_______________________________________________ 

название проекта 

1. Краткая информация о проекте 

Руководитель проекта  

Дата утверждения проекта Дата приказа об утверждении паспорта проекта и при-

ложений к нему 

Тип проекта по сроку реали-

зации 

Операционный, долговременный 

Вид проекта по масштабу Локальный, межбиблиотечный, сетевой, партнерский 

Характер проекта по целям 

и задачам 

Пилотный, инновационный, исследовательский, экономи-

ческий, социальный, образовательный, просветительский, 

представительский, иное 

Цель проекта  

Целевая аудитория проекта  

Целевые показатели про-

екта 

 

Сроки реализации проекта  

Источники финансирования Бюджетные средства (СГЗ) 

Средства МЦБС (ПД) 

Внебюджетные средства (указать источник – пожерт-

вование физического/юридического лица, грант, 

краудфандинг и пр.)  

Бюджет проекта Общая сумма расходов на реализацию проекта 

История изменений проекта Дата приказа о внесении изменения в проект, краткое со-

держание изменений (перенос срока, дополнение плана ме-

роприятий, увеличение/сокращение бюджета, изменения 

состава команды проекта и пр.) 

Результат проект Завершен/досрочно завершен (дата приказа о завершении 

проекта), целевые показатели достигнуты/целевые пока-

затели не достигнуты 
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2. Содержание проекта 

Постановка проблемы Что лежит в основе желания реализовать проект: личный 

опыт, наблюдения в ходе служебной деятельности, пред-

ставление об идеальной библиотеке и ее работе? Какие кон-

кретные факты/цифры/данные подтверждают существо-

вание проблемы? Предпринимались ли попытки решить 

эта/подобные проблемы, каков результат? В какой литера-

туре/на каких площадках обсуждалась эта проблема и ка-

кие выводы делались в ходе обсуждения? Как кратко можно 

сформулировать суть проблемы? 

Пути решения проблемы Какие пути решения названной проблемы известны? Какой 

путь решено выбрать в рамках проекта? 

Способ решения про-

блемы в проекте 

Какие действия участников проекта направлены на дости-

жение желаемого результата?  

Идеальный результат про-

екта 

Если проект будет реализован полностью, каким должен 

быть самый лучший его результат? Какие изменения про-

изойдут в окружающей действительности и почему это 

важно? 

Минимальный результат Если, несмотря на все усилия участников проекта, достичь 

идеального результат не получится, какие минимально по-

лезные результаты возможны? 

3. План проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи/работы 

Начало Окончание Длительность Исполнитель Контроль 

      Кто и когда 

проверяет 

исполнение 

задачи/ 

работы 
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4. Финансовый план-график проекта 

Наименова-

ние затрат 

Сумма, руб. Год Исполни-

тель 

Контроль 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

      Кто ини-

циирует 

закупку 

Кто и ко-

гда прове-

ряет вы-

полнение 

закупки 

5. Команда проекта 

Роль ФИО Описание роли Структурное подраз-

деление МЦБС, 

должность 

Руководи-

тель про-

екта 

 Организация и проведения закупоч-

ных процедур, заключение и ведение 

договоров. Планирование работ ко-

манды проекта, контроль выполне-

ния работ, подготовка отчетной 

документации по проекту, организа-

ция приемки результатов работ по 

договорам, обеспечение передачи си-

стемы в промышленную эксплуата-

цию. 

Библиотекарь 1-й ка-

тегории филиала 

№… 

Аналитик 

данных 

 Сбор и анализ данных о … в откры-

тых источниках, подготовка и за-

ключения договора на исследование 

…, и… Свод и анализ данных, предо-

ставление отчета руководителю 

проекта 

Ведущий библиоте-

карь филиала №… 
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6. Отчетность в проекте 

Отчетность в проекте 

Наименование 

мероприя-

тия/действия, по 

итогам которого 

составляется от-

чет 

Формат и способ 

предоставления 
Автор Получатели Периодичность 
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Приложение З. Функциональные обязанности участников проекта по 

популяризации научного знания и формированию научной грамотности 

в публичных библиотеках (локальный документ МЦБС 

им. М. Ю. Лермонтова) 

Директор библиотеки: 

 утверждает паспорт проекта, план проекта, изменения в план проекта, 

решение о завершении проекта и достижении целей проекта на основании ре-

комендаций Проектного комитета; 

 утверждает руководителей проекта, состав команды проекта; 

 определяет размер стимулирования сотрудников ЦБС, участвующих 

в реализации проекта; 

 принимает иные решения, направленные на совершенствование про-

ектной деятельности в ЦБС. 

Проектный комитет библиотеки (коллегиальный орган): 

 рассматривает заявки и определяет список приоритетных проектов на 

очередной финансовый год в рамках бюджетного финансирования, рассмат-

ривает заявки на грантовые конкурсы и рекомендует заявки для размещения 

на краудфандинговых платформах; 

 рассматривает и представляет на утверждение директору паспорт про-

екта, план проекта, изменения в план проекта, решение о завершении проекта 

и достижении целей проекта (в том числе досрочно) 

 рассматривает и вносит на утверждение директору кандидатуры руко-

водителей проектов, состав участников проектов; 

 рассматривает информацию о ходе реализации проектов, утверждает 

отчеты о ходе реализации проектов 

 оценивает эффективность и результативность деятельности руководи-

телей проектов, вносит предложения директору о стимулировании сотрудни-

ков, участвующих в реализации проекта.  
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Заседания Проектного комитета проводятся по мере необходимости, ре-

шение о проведении заседания принимает директор на основании предложе-

ний председателя Проектного комитета. 

Принимаемые на заседаниях Проектного комитета библиотеки решения 

оформляются протоколом, который утверждается председателем Проектного 

комитета. Решения принимаются простым большинством голосов, голос пред-

седателя Проектного комитета является решающим.  

Проектный офис: 

 обеспечивает деятельность Проектного комитета ЦБС; 

 организует сбор заявок от инициаторов, доработку заявок для их рас-

смотрения Проектным комитетом; 

 после решения Проектного комитета организует планирование проек-

тов по одобренным заявкам, подготовку паспортов проектов и их утверждение 

директором; 

 формирует пакет документов по проекту: паспорт проекта, план про-

екта, отчеты о ходе реализации проекта, при необходимости – изменения в 

план реализации проекта, готовит решение о достижении целей и выполнении 

целевых показателей проекта, готовит решение о завершении проекта. 

 запрашивает у руководителей проектов отчеты о реализации проек-

тов, другие информационные и аналитические материалы по проектам 

 обеспечивает жизненный цикл проектов ЦБС от инициации до завер-

шения, осуществляет контроль проектов, координирует проектную деятель-

ность в ЦБС 

 обеспечивает хранение документации по действующим и завершен-

ным проектам ЦБС 

 принимает меры для привлечения внебюджетного финансирования 

проектов ЦБС, в том числе организует сбор заявок на грантовые конкурсы и 

подачу заявок от имени ЦБС, размещение выбранных Проектным комитетом 
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заявок на краудфандинговых платформах и контроль процесса сбора средств 

до его завершения; 

 выполняет иные функции по поручению директора, Проектного коми-

тета. 

Руководитель проекта: 

 на этапе инициирования формирует заявку на проект, в т. ч. команду 

проекта,  

 обеспечивает разработку и своевременную актуализацию паспорта 

проекта, плана проекта, финансового плана-графика проекта и т. д. 

 осуществляет управление реализацией проекта, обеспечивая достиже-

ние его целей, показателей, результатов, выполнение задач и мероприятий в 

соответствии с утвержденным паспортом проекта 

 своевременно информирует Проектный офис о ходе реализации про-

екта, инициирует внесение изменений в план проекта, готовит решения о до-

стижении целей проекта, о завершении проекта (в т. ч. своевременно иниции-

рует решение о досрочном завершении проекта) 

 обеспечивает формирование отчетности, несет ответственность за до-

стоверность, обоснованность, актуальность и полноту информации, содержа-

щейся в отчетности; 

 обеспечивает своевременное исполнение финансового плана-графика 

проекта 

 согласовывает кандидатуры участников проекта, представленные ру-

ководителями структурных подразделений ЦБС, инициирует применение ма-

териального поощрения участников проекта.  

 осуществляет управление командой проекта, при необходимости по 

согласованию с Проектным офисом и руководителями структурных подразде-

лений вносит предложения о применении мер дисциплинарного воздействия к 

участникам проекта. 

Участник проекта: 
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Участником проекта может быть любой желающий сотрудник структур-

ного подразделения ЦБС, принявший решение об участии в реализации про-

екта направленного на популяризацию науки и научных знаний, при наличии 

согласия своего непосредственного руководителя. 

Участник проекта: 

 осуществляет реализацию мероприятий проекта согласно утвержден-

ным планам и поручениям руководителя проекта без ущерба качеству испол-

нения должностных обязанностей в рамках своего структурного подразделе-

ния; 

 своевременно предоставляет руководителю проекта необходимую ин-

формацию о выполнении закрепленных за ним мероприятий проекта, сооб-

щает о возникающих рисках для выполнения плана проекта, предлагает кор-

ректирующие мероприятия для включения в запрос изменений; 

 несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту ин-

формации о реализации проекта, за качественное выполнение поручений ру-

ководителя проекта и проведение мероприятий. 

Руководители структурных подразделений МЦБС несут ответствен-

ность за: 

 организацию проектной деятельности в своих структурных подразде-

лениях; 

 распределение времени проектной деятельности сотрудников; 

 создание благоприятных условий для успешного осуществления про-

ектной деятельности в своих подразделениях; 

 координацию проектной деятельности сотрудников своих подразде-

лений с Проектным офисом и другими структурным подразделениями ЦБС. 
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Приложение И. Модель жизненного цикла программы по 

формированию научной грамотности  
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Приложение К. Образец рамочного договора сотрудничества библиотек-

партнеров, организаторов и разработчиков проектов по популяризации 

научного знания и формированию научной грамотности (на 

безвозмездной основе) 

Рамочный договор N ___ 

сотрудничества 

г. Санкт-Петербург     «___»________ ____ г. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение куль-

туры «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М. Ю. Лер-

монтова», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора -

_________________________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и_____________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице 

____________________ (должность, Ф.И.О), действующ___ на основании 

_________________________ (устава, доверенности или паспорта), с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон в 

области культурно-просветительской деятельности с целью сохранения куль-

турно-исторического наследия Российской Федерации и приобщения населе-

ния к культурному и историческому наследию Российской Федерации. 

1.2. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях 

данного Договора, а также отдельных соглашений, заключенных между Сто-

ронами. 

1.3. Соглашение не является договором о совместной деятельности в зна-

чении главы 55 Гражданского кодекса РФ. Сотрудничество в рамках Договора 

осуществляется Сторонами без образования юридического лица и без получе-

ния общей прибыли. 



262 
 

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

2.1. В целях исполнения настоящего Договора Стороны договорились: 

2.1.1. Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения 

общих целей Стороны обязуются обмениваться имеющейся в их распоряже-

нии информацией и документацией относительно их совместных интересов, а 

также проводить совместные консультации в случае необходимости. 

2.1.2.  В процессе достижения поставленных целей и реализации общих 

интересов Стороны обязуются строить свои взаимоотношения на основе рав-

ноправности, честного и добросовестного партнерства, а также защиты инте-

ресов друг друга. 

2.1.3. Стороны обязуются осуществлять совместные действия в указан-

ной сфере с целью реализации общих интересов и достижения совместных це-

лей. 

2.1.4. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохране-

ния конфиденциальной информации, полученной ими друг от друга в процессе 

осуществления сотрудничества, согласно условиям данного договора. 

2.1.5. Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также воз-

можное привлечение ресурсов для достижения совместных целей и реализа-

ции общих интересов оговариваются Сторонами отдельно, путем заключения 

соответствующих договоров и соглашений. 

2.1.6. Стороны удостоверяют факт того, что настоящий договор не явля-

ется предварительным договором и не возлагает на Стороны никаких юриди-

ческих обязательств относительно заключения в будущем каких-либо догово-

ров. 

2.1.7. Обеспечивать конфиденциальность условий настоящего Дого-

вора; 

2.1.8. Незамедлительно информировать друг друга о возникающих за-

труднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего Договора в 

целом или отдельных его условий. 
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2.1.9. Стороны договорились назначить на весь период осуществления 

сотрудничества по одному ответственному лицу от каждой Стороны для опе-

ративного решения задач, возникающих в связи с договором (ответственное 

лицо). Ответственным лицом Стороны 1 будет ________________, должность 

_____тел. и почта, а ответственным лицом Стороны 2 – 

________________________________, должность _тел. и почта. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сто-

ронами и действует до __________________________. 

3.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициа-

тиве любой из Сторон, которая должна письменно предупредить другую Сто-

рону за 10 дней до расторжения настоящего Договора. 

3.3. По согласованию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены 

изменения и дополнения, оформленные в письменном виде. 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 

разногласий, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи 

с ним, путем переговоров. 

4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рас-

смотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. 
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6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Сторона 1 

 

Сторона 2 

 

Санкт-Петербургское государственное  

бюджетное учреждение культуры  

«Межрайонная централизованная 

библиотечная система  

имени М. Ю. Лермонтова» 

Юридический адрес:  

191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., дом 

17-19  

ИНН 7825132699 КПП 784101001  

ОГРН 1037843110832 

ОКТМО 40910000000 

Комитет финансов Санкт-Петербурга (Санкт-

Петербургское государственное бюджетное 

учреждение культуры «Межрайонная центра-

лизованная библиотечная система им. М. Ю. 

Лермонтова» л. сч.0171146) 

Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по 

г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 

Номер счета 40102810945370000005 

Казначейский счет  

03224643400000007200 

БИК 014030106 

e-mail: lib@lplib.ru 

Тел.+7(812) 272-36-60 

 

Директор 

 

__________________/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность 

 

______________/ФИО 

 М.П. 
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Приложение Л. Типовой перечень документов для заключения договора 

гражданско-правового характера с физическими и юридическими 

лицами для реализации программы формирования научной 

грамотности и популяризации научных знаний на базе информационно-

коммуникационной платформы (на коммерческой основе) 

1. Перечень документов для заключения договора гражданско-

правового характера с физическим лицом: 

1.1. Служебная записка на осуществление закупки по установленной 

форме учреждения – 1 экз. 

1.2. Заявление от исполнителя услуг в ЦБ КПУ о перечислении денеж-

ных средств (вознаграждения) с указанием номера банковской карты россий-

ской национальной платежной системы «МИР» и лицевого счета (для физиче-

ских лиц) – 1 экз. 

1.3. Копия банковских реквизитов на фирменном бланке финансово-кре-

дитной организации (банка) для перевода безналичных денежных средств 

(вознаграждения) на лицевой счет банковской карты российской националь-

ной платежной системы «МИР» – 1 экз. 

1.4. Согласие на обработку персональных данных – 1 экз. 

1.5. Карта исполнителя услуг по установленной форме (физическое 

лицо) – 1 экз. 

1.6. Копия паспорта (страница с фотографией и регистрацией по месту 

жительства) – 1 экз. 

1.7. Копия свидетельства СНИЛС (страховой номер индивидуального 

лицевого счета) – 1 экз. 

1.8. Копия свидетельства ИНН (идентификационный номер налогопла-

тельщика) – 1 экз. 

1.9. Гарантийное письмо об исключительных правах в случае, если у по-

ставщика услуг (физического лица) есть такое право – 1 экз. 
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2. Перечень документов для заключения договора гражданско-

правового характера с юридическим лицом: 

2.1. служебная записка на осуществление закупки по установленной 

форме учреждения – 1 экз. 

2.2. гарантийное письмо об исключительных правах, в случае, если у 

поставщика услуг есть такое право – 1 экз. 

2.3. карта учреждения по установленной форме (реквизиты) – 1 экз. 

2.4. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН 

организации) – 1 экз.; 

2.5. копия свидетельства ОГРН (для обществ с ограниченной ответ-

ственностью) – 1 экз.; 

2.6. копия свидетельства ОГРНИП (для индивидуальных предпринимате-

лей) – 1 экз. 

2.7. Копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогооб-

ложения, в случае, если исполнитель применяет этот налоговый режим – 1экз. 

3. Перечень отчетных документов для оплаты и закрытия договора 

по оказанию услуг с физическими и юридическими лицам: 

3.1. для физических лиц по факту исполнения услуг 

 Акт сдачи-приемки услуг – 2 экз. 

3.2. для юридических лиц 

 Платежный документ – счет – 1 экз.; 

 Счет-фактура (если услуга предоставляется с НДС) – 1 экз.; 

 Акт сдачи-приемки услуг – 2 экз.  
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Приложение М. Нормативная трехконтурная модель управления 

информационно-коммуникационной платформой 

 

Первый контур модели – этапы предпроектной подготовки модели ИКП: 

1. Формирование управленческой структуры, разработка нормативно-

правовой базы, схемы финансовой поддержки всех работ по созданию и веде-

нию ИКП; 

2. Разработка концепции, структуры и программного комплекса ИКП; 

3. Разработка рубрик ИКП и их структурное наполнение документами; 

4. Сбор и определение информационных ресурсов для наполнения кон-

тента ИКП, пилотное наполнение ресурсами основных рубрик ИКП; 

5. Выявление возникающих рисков; 

6. Апробация функционирования тестовой версии ИКП. 

Второй контур модели – этап внедрения ИКП: 

1. Регистрация ресурса в поисковой системе;  

2. Предоставление открытого и надежного доступа к электронным ин-

формационным ресурсам; регулярное наполнение рубрик контентом, отра-

ботку механизма оперативного обновления ресурсов тематических рубрик 

ИКП; 
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3. Определение интерактивных онлайн технологий для трансляции 

научно-популярных знаний (видеолекции, видеоконференции, форумы, чаты 

и др.); 

4. Организация сервиса почтовой рассылки информации;  

5. Заключение договоров о сотрудничестве с образовательными учре-

ждениями, общественными и профессиональными организациями сферы биз-

неса, образования и культуры.  

Третий контур модели – этапы мониторинга и диагностики функциони-

рования ИКП: 

1. Доработка программного комплекса (корректировку погрешностей);  

2. Мониторинг функционирования ИКП и оптимизация ее структуры на 

основе анализа количественных показателей (посещаемость ресурса, про-

смотры страниц, глубина просмотра, переходы по внешним ссылкам, загрузки 

файлов, и др.). 
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Приложение Н. Интерфейс информационно-коммуникационной 

платформы ресурсного обеспечения программы по популяризации 

научного знания в публичных библиотеках 

1. Информация о проекте 

 Нормативно-правовые и регламентирующие документы. 

 Цель и задача проекта. 

 Участники проекта/ партнеры библиотеки. 

 Виды предоставляемых услуг. 

 Оценка качества услуг с использованием научных методов. 

 СМИ и другие каналы трансляции информации о проекте.  

 Новости.  

 Обратная связь. 

 Контакты. 

2. Категории пользователей 

 дошкольники. 

 7–14. 

 14–21. 

 22–35. 

 Библиотечные специалисты, педагогические работники (учителя 

начального, среднего общего и дополнительного образования). 

3. Информационные потребности пользователей по отраслям научного-

знания (список согласно ББК) 

 Естественные науки. 

 Техника. технические науки.  

 Сельское и лесное хозяйство. 

 Медицинские науки. 

 Сельскохозяйственные науки. 

 Общественные науки. 
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 Гуманитарные науки. 

 Науки о Земле.  

4. Виды информационных ресурсов 

 Документальные полнотекстовые ресурсы. 

 Библиографические ресурсы.  

 Медиаресурсы. 

Типы документов, комплектуемые ПБ по популяризации научного знания: 

 Официально-документальные. 

 Научно-популярные. 

 Научные. 

 Справочные. 

 Учебные. 

 Производственные. 

 Художественная литература.  

Виды документов:  

 Книги. 

 Брошюры. 

 Микрофильмы. 

 Флешкарты. 

 Тематические подкасты библиотеки. 

5. Гостевая книга 

6. Личный кабинет 

 Регистрация. 

 Авторизация. 

 Профиль пользователя с управлением e-mail рассылкой. 

7. Строка поискового запроса 
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Приложение О. Цикл интерактивных мероприятий в рамках проекта 

«Популярная наука» на базе «Открытой гостиной» МЦБС 

им. М. Ю. Лермонтова 

№ Форма, название Срок, целевая 

аудитория 

Ответственный 

1 Интерактивный урок «Земля миллионы 
лет назад» 

  

2 Интерактивный урок «Эволюция чело-
века» 

  

3 Интерактивный урок «Тело человека»   

4 Интерактивный урок «Внутренние органы 
человека» 

  

5 Интерактивный урок «Чувства и органы 
чувств человека»« 

  

6 Интерактивный урок «Экология»   

7 Интерактивный урок «Экология. Земля 
наш общий дом» 

  

8 Интерактивный урок «Экология. Раздель-
ный сбор» 

  

9 Интерактивный урок «Земля – наш косми-
ческий дом» 

  

10 Интерактивный урок «Из чего состоит 
планета Земля» 

  

11 Интерактивный урок «Из чего состоит 
планета Земля. Вулканы» 

  

12 Интерактивный урок «Погода и погодные 
явления» 

  

13 Интерактивный урок «Карта Земли»   

14 Интерактивный урок «Материки»   

15 Интерактивный урок «Океаны и моря»   
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Приложение П. Информационное обеспечение цикла интерактивных 

мероприятий проекта «Популярная наука» на базе «Открытой 

гостиной» МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 

1. Информационные источники к интерактивному уроку «Земля миллионы лет 

назад»: 

 Гюс Петер. Хронология. Путешествие сквозь века: от Большого взрыва до наших 

дней / Петер Гюс ; пер. [с англ.] Марии Меньшиковой ; [авт. текста Сильвия Ван-

ден Хиде]. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. – [73] с. 

 Наука : пособие для развивающего обучения : увлекательные наклейки : от 4 лет 

/ пер. с англ. А. Авдеевой. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 51, [1] с. 

 Планета Земля : 3-7 лет. – Москва : ВАКО, 2017. – 23, [1] с. 

 Хорст Марк тер. Привет, землянин! / Марк тер Хорст ; ил. Венди Пандерс ; [пер. 

с нидерл. Ксении Тришиной]. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 107, 

[5] с. 

 Хюрум Йорн. Ида. Взгляд из прошлого / Йорн Хюрум, Торстейн Хеллеве ; ху-

дож. Эстер ван Хюльсен ; [пер. с норв. Светланы Карпушиной]. – Москва : Пеш-

ком в историю, 2015. – 61, [3] с. 

2. Информационные источники к интерактивной программе «Эволюция человека»: 

 Грин, Дэн. Маленькие истории о великих людях. Чарлз Дарвин / написал Дэн 

Грин ; нарисовала Рейчел Кэтсталлер ; [перевод с английского Ольги Овчинни-

ковой]. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 63, [1] с.  

 Дарвин, Чарлз Роберт. Происхождение видов / Чарльз Дарвин ; [вступ. ст. К. А. 

Тимирязева]. – Москва : Эксмо, 2016. – 477 с. 

 Рупасова, Маша. Происхождение человека / Маша Рупасова, Станислав Дробы-

шевский ; иллюстратор: Елена Смешливая. – Москва : Альпина Паблишер : Аль-

пина дети, 2020. – 102 с. 

 Соколов, Александр Борисович. Мифы об эволюции человека / Александр Со-

колов ; [науч. ред. Елена Наймарк]. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2015. – 388 

с.  

 Хорст, Марк тер. Привет, землянин! / Марк тер Хорст ; ил. Венди Пандерс ; [пер. 

с нидерл. Ксении Тришиной]. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 107, 

[5] с. 
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3. Информационные источники к интерактивному уроку «Тело человека», «Внут-

ренние органы человека», «Чувства и органы чувств человека»: 

 Аскари, Джанкарло. Еда! Какие чувства она вызывает / Джанкарло Аскари и Пиа 

Валентинис ; [пер. с итал. М. Визеля]. – Москва : Пешком в историю, 2017. – 61, 

[2] с. 

 Вальден, Либби. Мои чувства / Либби Вальден ; иллюстрации Ричарда Джонса ; 

перевел с английского Михаил Яснов. – Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 

2018. – [32] с. 

 Вопросы и ответы о твоем теле: 60 секретных створок / пер. с англ. П. Лебе-

дева. – Москва : Робинс, 2015. – 13 с. 

 Дженкинс, Стив. Кости и скелеты / Стив Дженкинс ; [пер. с англ. Анны Авдее-

вой]. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. – [33] с. 

 Доннер, Кэрол. Тайны анатомии / написала и проиллюстрировала Кэрол Дон-

нер ; [пер. с англ. Ирины Гуровой ; под ред. Ильи Гельфанда ; лит. ред.: Н. Кало-

шина]. – Москва : Розовый жираф, 2016. – 155 с. 

 Иванова, Вера Владимировна. Для чего человек дышит? / В. Иванова ; рис. 

Э. Авакян. – Москва : АСТ : Аванта, 2016. – 44, [3] с. 

 Иванова, Вера Владимировна. Почему сердце стучит? / В. Иванова ; ил. 

Э. Авакян. – Москва : АСТ : Аванта, 2015. – 43, [4] с. 

 Клейборн, Анна. Человеческое тело за 30 секунд / Анна Клейборн ; пер. с англ. 

Т. Медведевой. – Москва : РИПОЛ Классик, 2016. – 90, [6] с. 

 Клейборн, Анна. Человеческое тело. Невероятное путешествие вокруг и внутри 

/ авт. Анна Клейборн ; ил.: Мар Ферреро ; пер. с англ. К. В. Банникова. – Москва 

: Эксмо, 2016. – 127, [1] с. 

 Мартин, Рут. Удивительное тело : все, что вы хотели знать о человеческом 

теле! : книжка с окошками : / Рут Мартин ; [ил.] Аллан Сэндерс ; [пер. с англ. 

Ирины Видревич]. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2016. – [16] с. 

 Открой тайны человека : 52 секретные створки / авт. текста: Кэти Дейниз, Кол-

лин Кинг ; пер. с англ. А. В. Тихонова ; худож.-фот. Джон Рассел. – Москва : Ро-

бинс, 2015. – 15 с. 

 Ражкак, Элен. Живой мир под микроскопом / текст и иллюстрации Элен Ражкак, 

Дамьен Лавердан ; [пер. с фр. Анны Васильевой ; предисл. Кристин Роллар]. – 2-

е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 30 с. 
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 Сергеев, Борис Федорович. Как устроен человек / [Б. Ф. Сергеев ; художник И. 

В. Белов]. – Москва : АСТ : Аванта, 2017. – 220, [1] с. 

 Уинстон, Роберт. Почему я – это я? / Роберт Уинстон ; [пер. с англ. Б. Жулама-

нова ; ред. рус. текста О. В. Ивановой, Т. В. Толыбековой]. – Алматы : Алма-

тыкiтап баспасы, 2012. – 96 с. 

 Успенская, Елена Валерьевна. Большое путешествие в страну Анатомию : / Е. В. 

Успенская. – Москва : Эксмо, 2018. – 111 с. 

 Шляхов, Андрей Левонович. Анатомия на пальцах / Андрей Шляхов. – Москва : 

АСТ, 2017. – 316, [1] с. 

4. Информационные источники к интерактивному уроку «Экология», «Экология. 

Земля наш общий дом», «Экология. Раздельный сбор»: 

 Бретт, Молли. Как Пинь-Пинь искала новый дом / Молли Бретт ; [пер. с англ. В. 

Б. Полищук]. – Санкт-Петербург : Вектор, 2015. – 24 с. 

 Иванов, Сергей Иванович. Порядок на планете / Сергей Ив. Иванов ; [рисунки 

А. И. Мажуги]. – Москва [и др.] : Мой учебник, 2018. – 126, [1] с. 

 Ларина, Оксана Владимировна. Удивительная экология / О. В. Ларина. – 

Москва : Энас-книга, 2014. – 254, [1] с. 

 Мазелли, Мирко. История мусора : от древних отходов до переработки пластика 

/ текст и иллюстрации Мирко Мазелли ; [перевод с итал. Ольги Уваровой]. – 

Москва : Издательский дом Мещерякова, 2019. – 75, [4] с. 

 Пространство детского сада: познание, экология / [Валерия Букина и др. ; под 

ред. А. Русакова, Т. Лапкиной]. – Москва : Сфера ; Санкт-Петербург : Образова-

тельные проекты, 2016. – 124, [1] с. 

 Рянжин, С. В. Экологический букварь / С. В. Рянжин. – Санкт-Петербург : Пит-

Тал, 1996. – 193с. 

 Райтмейер, Андреа. Как малыш Робби спасал океан / Андреа Райтмейер ; [перевод 

с англ. Анны Миллер]. – Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2020. – [31] с. 

 Сильверстайн, Шел. Щедрое дерево : сказка-притча / Ш. Сильверстайн ; пер. с 

англ. Марины Дубровской. – Москва : Мелик-Пашаев, 2016. – 64 с. 

5. Информационные источники к интерактивному уроку «Земля – наш космический 

дом»: 

 Барр, Кэтрин. История космоса / Кэтрин Барр и Стив Уильямс ; ил. Эйми Хас-

банд ; пер. с англ. Вадима Цилинского. – Москва : Самокат, 2018. – 33 c. 
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 Бахтина, Елена Николаевна. Книга Звезд : в 2 ч. / Елена Бахтина ; [худож. Виктор 

Нечитайло]. – [2-е изд.]. – Москва : Школа гениев, 2016. – (Уроки школы ге-

ниев). – Ч. 1. – 2016. – 164, [4] с. 

 Галкина, Анастасия Ю. Приключения в Солнечной системе / написала Анаста-

сия Галкина ; нарисовала Екатерина Ладатко. – Москва : Clever : Клевер-Медиа-

Групп, 2020. – [41] с. 

 Дрисколл, Майкл. Звездное небо : путешествие в ночное небо : звезды, планеты, 

галактики / Майкл Дрисколл ; ил. Меридит Хамильтон ; [пер. М. Л. Кульне-

вой]. – Москва : АСТ : Аванта, 2016. – 94, [1] с. 

 Зигуненко, Станислав Николаевич. Почему Луна на Землю не падает? / С. Зигу-

ненко ; рис. Веры Каратаевой. – Москва : АСТ : Аванта, 2015. – 42 с. 

 Климентов, Вячеслав Львович. Гагарин. Удивительная история первого полета / 

Вячеслав Климентов ; художник Вячеслав Люлько. – Санкт-Петербург : Питер ; 

Москва : Музей космонавтики : Георгий Гупало, 2019. – 52, [3] с. 

 Космос : 3-7 лет. – Москва : ВАКО, 2017. – 23, [1] с. 

 Куннас, Маури. Вот это космос! Путешествие по нашей Вселенной / Маури Кун-

нас, Тарья Куннас ; перевод с финского Евгении Тиновицкой ; [иллюстрации 

Маури Куннаса]. – Санкт-Петербург : Речь ; Москва : Речь, 2020. – [54] с. 

 Мартин, Рут. Космос : все, что вы хотели узнать о космосе! : книжка с окошками 

/ Рут Мартин ; [ил.] Аллан Сэндерс ; [пер. с англ. Ирины Видревич]. – Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2016. – [16] с. 

 Оборин, Лев Владимирович. Солнечная система : космические стихи и научные 

комментарии / Лев Оборин ; иллюстрации Эи Мордяковой. – Москва : Livebook, 

2019. – 47 с. 

 О'Бриэн, Дара. Как устроен космос: ты и Вселенная / Дара О'Бриэн, Кейт Дэвис ; 
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Приложение Р. Методические указания по разработке и реализации 

локального проекта «Нескучная наука» (продвижение научно-

популярной литературы к детской аудитории), реализуемого в МЦБС 

им. М. Ю. Лермонтова в онлайн-формате в условиях пандемии COVID-19 

Картезианский водолаз 5+ 

Картезианский водолаз – механическая игрушка, основанная на изме-

нении плавучести при сжатии. 

Этому занимательному опыту около трехсот лет. Его приписывают 

французскому ученому Рене Декарту (по-латыни его фамилия – Карте-

зий). Опыт был так популярен, что на его основе создали игрушку, которую и 

назвали «Картезианский водолаз» 

Объяснение:  

Давление в жидкостях передается во все стороны одинаково (т. е. не 

только в направлении сжатия, но и вверх тоже). Поэтому вода снаружи вдави-

лась в «водолаза» – «водолаз» стал тяжелее и утонул. При прекращении дав-

ления сжатый воздух внутри «водолаза» удалил лишнюю воду, наш «водолаз» 

стал легче и всплыл. 

Для хода эксперимента понадобится: 

 Пластиковая бутылка 

 Вода 

 Медицинская пипетка (предпочтительно сделать «водолаза» своими 

руками) 

Ход эксперимента: 

Наполните бутылку водой, оставив два-три миллиметра до края гор-

лышка. 

Возьмите пипетку, наберите в нее немного воды и опустите в горлышко 

бутылки. Она должна своим верхним резиновым концом быть на уровне или 

чуть выше уровня воды в бутылке. При этом нужно добиться, чтобы от легкого 

толчка пальцем пипетка погружалась, а потом сама снова всплывала. 
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Теперь, закрутив бутылку пробкой, нажмите на боковые стенки бу-

тылки. Пипетка пойдет на дно бутылки. Ослабьте давление пальцев или ла-

дони – она снова всплывет. Можно, регулируя силу нажатия на бутылку, за-

ставить пипетку «зависнуть» на одном уровне. 

Объяснение 

Пузырек («водолаз») начнет тонуть, потому что при нажатии на бутылку 

вы изменяете давление воздуха в бутылке. Под действием этого давления вода 

затекает в пузырек, сжимая воздух, находящийся в нем, до меньшего объема. 

Наполняясь водой, пузырек становится тяжелее, теряет часть своей плавуче-

сти и начинает тонуть. Когда давление на пробку ослабевает, уменьшается и 

давление на воду в бутылке. Более легкий воздух расширяется и выталкивает 

некоторое количество воды из пузырька. Пузырек становится легче и снова 

всплывает  

Так регулируя давление рукой можно добиться, что «водолаз» будет 

плавать в любом месте сосуда. 

Винт Архимеда Занимательная механика (история развития) 6 + 

Винт Архимеда – это устройство, которое состоит из наклоненной под 

углом к горизонту полой трубы с винтом внутри. 

Механизм был изобретен Архимедом примерно в 250 году до н. э. на ос-

новании наблюдения за сопротивлением воды силе притяжения. 

Винт вращается вручную. В то время, как поворачивается нижний конец 

трубы, он собирает некоторый объём воды. Это количество воды будет сколь-

зить вверх по спиральной трубе во время вращения вала пока, наконец, вода 

не выльется из вершины трубы. 

Таким образом, в древние времена снабжалась водой ирригационная си-

стема. 

Эксперимент, демонстрирующий работоспособность винта Архимеда 

Знакомство с историй изобретений 

Создание модели винта Архимеда 

С помощью модели понять работу механизма 
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Выяснить работоспособность механизма в современных условия 

Для проведения опыта понадобится: 

 Картон. 

 Ножницы. 

 Клей. 

 Втулка от туалетной бумаги. 

 Сыпучие материалы (небольшие комочки бумаги, песок, крупа). 

Занимательная физика «Чудесный фонтан». Невероятное давление. 6+ 

Забавный познавательный опыт, в ходе которого вы узнаете о давлении 

воздуха и сделаете фонтан своими руками! 

Для проведения опыта понадобится: 

 Пластиковая бутылка. 

 Воздушный шарик. 

 Трубочки. 

 Вода. 

 Пластилин. 

Ход эксперимента: 

Нужно сделать отверстия в верхней части бутылки, вставить в них кок-

тейльные трубочки, загерметизировать пластилином. Нижние края трубочек 

должны доходить почти до дна.  

Бутылку наполнить водой. После этого нужно как следует надуть шарик 

и быстро натянуть его на горлышко бутылки. Вода достаточно сильным напо-

ром начнёт бить из трубочек 

Объяснение 

Атмосферное давление гонит воздух из шарика в бутылку, вода вытес-

няется воздухом и фонтанирует 

Занимательная математика Мастер-класс 6+ 

Флексагон (математическая игрушка) 
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Знакомство с флексагонами позволит по-новому взглянуть на мир мате-

матики и внести разнообразие в привычные окружающие нас предметы быта 

и интерьера, а также способствует развитию пространственного воображения. 

Флексагоны – это не просто игрушка или обычное оригами, а занима-

тельная математическая головоломка. 

Познакомиться со специальной литературой, раскрыть содержание по-

нятия «флексагон»,  

 найти информацию по построению флексагонов  

 создать модели простейших флексагонов,  

 выявить области применения флексагонов в жизни человека; 

 пробудить интерес детей к математике, продемонстрировав на при-

мере данной работы, что эта точная наука математика удивительна, необычна 

и занимательна. 

Для мастер-класса понадобится: 

 Бумага 

 Шаблон (можно изготовить самостоятельно) 

 Карандаши 

 Линейки 

 Ножницы 

 Клей 

Возьмите ножницы и осторожно вырежьте деталь шаблона по ее внеш-

ней границе. Постарайтесь резать как можно ровнее и строго по линиям. Срезы 

должны быть точными, чтобы в последующем правильно сложить бумагу. Ко-

гда вы вырежете шаблон, вам потребуется сделать на нем серию сгибов, чтобы 

получить флексагон.  
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Приложение С. Примерная рекомендуемая тематика и формы массового 

обслуживания в публичных библиотеках по популяризации научного 

знания и формированию научной грамотности  

1. Книжные и книжно-иллюстративные выставки 

 Выставка-диалог «Наука за страницами школьного учебника». 

 Выставка-исследование «Что несёт человечеству наука?». 

 Выставка-размышление «Наука без скуки». 

 Выставка-представление «Россия в лицах». 

 Выставка-рекомендация «Твори, выдумывай, пробуй». 

 Выставка-совет «Сто Великих». 

 Выставка творческих работ «Картонные реки и пластиковые берега». 

 Интерактивная выставка-просмотр «Ужасно интересно всё то, что не-

известно». 

 Книжно-иллюстративная выставка «О, сколько нам открытий чуд-

ных». 

 Цикл книжно-иллюстративных выставок «Занимательные уроки с 

книгой». 

 Цикл книжно-иллюстративных выставок, посвященных Дню россий-

ской науки «Их достижения прославили Беларусь». 

2.Тематические часы  

 Информационные часы: «Ходят слухи, что наука утомительная 

штука», «Знакомься со славными именами». 

 Информационный научно-экономический час «Глобальное потепле-

ние климата». 

 Час вопросов и ответов «Мы интересны миру – мир интересен нам». 
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 Медиа-час «Научные достижения в жизни человека», «Человек и кос-

мос» (к 160 летию со дня рождения русского и советского учёного-самоучки и 

изобретателя К. Э Циалковского). 

 Час полезной информации «По требованию времени». 

 Тематический час «Наука в нашей жизни». 

 Час интересных сообщений «Великие земляки». 

 Цикл профориентационных часов «Сегодня студенты – завтра учё-

ные». 

 Литературно-познавательный час «Для вас интеллектуалы». 

 Познавательный час «Разные, но не чужие – мир через науку». 

 Вечер-портрет, посвящённый знаменитому учёному «Имя в россий-

ской науке», (в рамках Дня космонавтики); вечер-портрет «Космонавт – 

ФИО». 

3.Тематические вечера 

 Вечер вопросов и ответов «Каждый читатель желает знать». 

 Вечер занимательной науки «Науки разные нужны». 

 Литературный вечер «От глиняной таблички к печатной страничке». 

 Астрономический вечер «Их имена в небе». 

 Занимательный вечер «М. В. Ломоносов – гений мировой науки»,  

 Занимательный вечер «Российская наука: переход к инновационным 

технологиям«,  

 Вечер вопросов и ответов «От хобби к научным знаниям»,  

 Занимательный вечер «Познакомься, это Изобретения»,  

 Вечер занимательной науки «Российская наука: вчера, сегодня, зав-

тра»  

4. Уроки  

 Занимательный урок «Мир науки и техники». 

 Урок «Будущее за молодёжью». 

 Познавательный урок «Знакомьтесь: славные имена в науке». 



286 
 

 Урок–путешествие во времени «Десять открытий, которые потрясли 

мир». 

 Урок–путешествие «Великие географические открытия». 

 Урок мужества «Родина крылья дала» (ко Дню космонавтики). 

 Познавательный урок «Быть здоровым это тоже наука». 

 Урок познания «Изобретатели, которые потрясли мир». 

 Занимательный урок «Что происходит вокруг нас и как это объяс-

нить». 

 Урок информации «Самые известные изобретения человечества». 

 Познавательный урок «О науке не скучно». 

5. Беседы, диспуты, диалоги и мозговые штурмы 

 Беседа–диспут «Курс библиотек 21 века: от информатизации к зна-

ниям». 

 Беседа–диалог «День науки и творчества». 

 Диспут «Молодые в науке: мифы и реалии»,  

 Диспут «Молодёжь. Наука. Профессиональное развитие». 

 Открытый диалог «Молодёжь. Наука. Бизнес. Инновации». 

 Беседа–диспут «Гении мировой культуры и науки», 

 Диспут «Учёные современности» 

 Мозговой штурм «Наука вокруг нас» 

 Мозговой штурм «Человек, культура, наука в новом тысячелетии» 

 Мозговой штурм «Великие учёные и их открытия» 

6. Круглые столы и мастер-классы 

 Круглый стол «Интернет, как двигатель научной мысли», «Интеллек-

туальная молодёжь: как найти свой путь в науке». 

 Брейн-ринг «Хочу всё знать» 

 Круглый стол «Человек и мир науки» 

 Круглый стол «Наука России: инновации, технологии, приоритеты»,  

 Круглый стол «Наука – дорога в будущее». 
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 Круглый стол «Наука – высший разум человечества» 

 Мастер–класс для будущих абитуриентов «Возможности использова-

ния медиактивных технологий в практике саморазвития». 

 Мастер-класс «Лишних знаний не бывает». 

 Мастер-класс медиа-калейдоскоп «У планеты высокая температура». 

 Мастер-класс «Шедевры инженерной мысли» 

 Мастер-класс «Наука открывает тайны» 

7. Проект 

 Просветительский проект «Аз и Буки – основа науки». 

 Проект «Наука память хранит». 

 Литературно-художественный проект «Национальная гордость Рос-

сии». 

 Мультимедийный проект «Жизнь и деятельность Франциска Ско-

рины». 

 Проект экологического просвещения «Вернуть природе естество». 

 Проект «Интеллект – экспресс». 

 PRO–движение книги «Идеи. Гипотезы. Открытия». 

 Книжный проект День науки «Наука – это жизнь». 

 Книжный проект «Роль науки в современном обществе». 

 Академический ликбез «Выдающиеся учёные планеты». 

 Виртуальное путешествие «Путешествие по стране наука». 

 Краеведческий проект «Экологическая тропа «Наедине с природой». 

 Литературно-историческое путешествие «Выдающиеся личности в 

науке». 

 Книжный проект (ко Дню всемирной науки) «Если люди читают, они 

мыслят». 

 Проект – литературно-историческое путешествие «Выдающиеся лич-

ности в науке». 
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8. Ролевые игры 

 Литературная игра «Желание всё знать, всё видеть, путешествовать» 

(к 125-летию со дня рождения К. Паустовского). 

 Интеллектуальная игра «От земли до Луны, все ребята знать должны». 

 Интеллектуальная игра–викторина «Во всех науках мы сильны», 

«День Незнаек и Почемучек». 

 Интеллектуальный блиц-турнир «Без каких изобретений невозможна 

современная жизнь». 

 Интеллектуальный марафон «Люди, посвятившие себя науке», «Изоб-

ретения, которые потрясли мир», «Достижения современной науки в повсе-

дневной жизни человека». 

 Познавательная игра «Весёлая математика». 

 Конкурсно–игровая программа «По секрету всему свету» (ко Дню дет-

ских открытий). 

 Цикл игр «Где логика». 

9. Конкурсы, викторины и квесты. 

 Викторина «Семь чудес света». 

 Викторина «Что я знаю о науке», «Развитие жизни на земле». 

 Викторина «Занимательная физика». 

 Конкурс эрудитов «Копилка знаний». 

 Конкурс эрудитов «История науки в лицах». 

 Квест «Алиса в стране наук». 

 Квест «Школа Дедушки краеведушки, или как Бабуся Ягуся откры-

вала Академию липовых наук». 

 Квест «Необычные факты из жизни выдающихся людей». 

 Эрудит–шоу «Азбука – не Бука, забава и наука». 

 Конкурс эрудитов «Копилка знаний». 

 Конкурс рисунков «Мир науки глазами детей». 
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10. Библиографические указатели 

 Библиографический указатель «Мир научных открытий России». 

 Библиографический указатель «Наука без границ: учёные юбиляры». 

 Библиографический указатель «Науку создаёшь Ты». 

 Библиографический указатель «Погружайся в науку вместе с нами». 

 Библиографический указатель «Грамоте учиться, всегда пригодится». 

 Библиографический указатель «Науки разные нужны», «Личности в 

науке». 

 Библиографический указатель «Книги, помогающие выбрать профес-

сию». 

 Библиографический указатель «Личности в науке». 
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Приложение Т. Анонс тематических акций по популяризации научных 

знаний, реализуемых в рамках программы «Наука-дорога в будущее»  

Петербургский астрономический фестиваль 

За один день Вы узнаете все самое интересное о космосе, сможете при-

нять участие в мастер-классах и викторине, получить приятные сюрпризы и 

новых друзей!  

В программе фестиваля:  

12:00 – «Поиск внеземных цивилизаций» – самая увлекательная для 

большинства людей тема. О поиске и вероятности существования внеземной 

разумной жизни расскажет в своей лекции Николай Семенец. 

13:00 – Лекция Марии Смирновой «Где зарыты небесные сокровища?» – 

основные созвездия и астеризмы, самые интересные для наблюдения объекты 

на ночном небе. 

14:00 – «Три невероятных галактики» лекция Ирины Гольцевой о галак-

тиках, которые не должны были существовать. 

15:00 – «Саундтрек Вселенной» лекция Ирины Михайловой о том, как 

сигналы Вселенной можно преобразовать в слышимый звук, и как музыканты 

применяют такие звуки в своих произведениях. 

16:00 – Каждый мечтает хотя бы раз увидеть северное сияние, не так ли? 

Дамир Ялышев расскажет, как это сделать, в своей лекции «Охота за поляр-

ными сияниями». 

17:00 – Захватывающий рассказ Михаила Ревы о метеорах и метеорных 

потоках, о том, как их предсказать, наблюдать и фотографировать!  

Параллельно с лекциями будут проходить Мастер-классы – консульта-

ции для начинающих любителей астрономии!  

 Я купил телескоп. Что делать? Ответит опытный любитель астроно-

мии Вадим Чистяков. 

 Астрофото: как это снимают? Расскажет опытный охотник за небес-

ными явлениями Георгий Хохлов. 
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Самая прекрасная и романтичная часть нашего мероприятия: стихи о 

космосе в исполнении поэтессы Веги Бриз! 

На фестивале вы сможете посетить Выставку астрофотографий, сделан-

ных членами Клуба СПАГО! Будут невероятные фото Алексея Черенкова 

(уникального человека, создавшего свой телескоп на 3D-принтере). 

Вы также сможете посмотреть в настоящий телескоп (в зависимости от 

погоды или на Солнце, или на наземные объекты). 

И обязательно попробуйте свои силы в Астрономической викторине с 

призами!  

 

Акции «Ночь музеев – 2018»  

«Вчерашние мечты – сегодняшняя реальность» 

Сюжетом для «Ночи музеев» стало превращение идей писателей-фанта-

стов в реальность.  

В детстве все мечтали о научных открытиях и полетах на Луну — а сей-

час в библиотеке можно отправиться на шоу «Космическое путешествие», 

пройти квест «Автостопом по галактике», собрать робота, нарисовать картину 
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светом в технике «Фризлайт», ответить на вопросы тематической литератур-

ной викторины, послушать концерт электронной музыки или рассказ о новей-

ших разработках в сфере VR – технологий, 3д – моделирования, биомеханике. 

Для детей — специальная программа «Волшебник Изумрудного города». 

Открытая гостиная «Новая реальность» – как высокие технологии 

меняют тело человека 

18:00 – 21:00 Демозона 

Точка виртуальной реальности MIR VR 

3D-печать 

Робототехника 

21:00 Мастер-класс «Роботы и как ими управлять» 

22:00 Соревнование роботов 

Лекторий. 

18:30 – 19:15 3D-печать в медицине. Антон Яценко – сотрудник лабора-

тории NextGene 

19:15 – 20:00 Профессия: мейкер. Алексей Щеколдин – заведующий ла-

бораторией ФабЛаб Технопарка Университета ИТМО 

20:00 – 20:45 Тенденции развития мобильной робототехники. Маргарита 

Бакустина – инженер-робототехник Научного института робототехники и 

технической кибернетики. 

Белый зал: 

18-00 Гастрономическая мастерская «Фантастика в реальности» 

19-00 Театр Песочной Анимации «Создание вселенной» 

20-00 Интерактивная программа «СУПЕР-НАУКА-ШОУ» 

21-00 Иллюзорное шоу «Магия 21 века» 

22-00 Концерт музыкального коллектива «Научно-технический рэп» 

А также в программе: квест «Автостопом по галактике», программа для 

детей «Волшебник изумрудного города», мастер-класс в технике «Фризлайт», 

кино-марафон по произведениям писателей фантастов, викторины, конкурсы 

и пр. 



293 
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Приложение У. Пресс-релиз акции «Нобелевка в Открытой гостиной», 

реализуемой в рамках программы по формированию научной грамотности  

Научно-популярные проекты и мероприятия не теряют своей актуально-

сти среди молодежи. Всё больше молодых читателей интересуется устрой-

ством окружающего мира и человека. Научно-техническое развитие, новей-

шие открытия ученых обсуждаются в СМИ и социальных медиа, а запрос на 

научно-популярную литературу в библиотеках растет. Открытая гостиная под-

держивает эту тенденцию. В ноябре 2018 года на молодежной площадке был 

представлен новый проект – «Нобелевка в Открытой гостиной».  

«Нобелевка в Открытой гостиной» – ежегодный цикл научно-попу-

лярных лекций о достижениях, отмеченных жюри Нобелевской премии. В 

2018 году было организовано 6 лекций на темы из различных областей есте-

ственных и гуманитарных наук, в качестве спикеров выступили академиче-

ские ученые и ученые-практики. Преподаватели вузов, ученые и популяриза-

торы науки рассказали, почему одни страны богаты, а другие бедны, где при-

меняется лазерный пинцет и что такое иммунотерапия рака. Гости библиотеки 

обсудили японских писателей, которые получили премию по литературе, и как 

ученые научились управлять эволюцией. 

Темы лекций:  

 «Нобелевская премия по экономике: Что экономистам удалось 

узнать о том, почему одни страны богаты, а другие бедны?». Лекция пре-

подавателя НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александра Скоробогатова. 

 «Нобелевская премия по физике: применение лазерного пинцета в 

исследовании биологических систем». Лекция инженера-исследователя 

Анатолия Арсениева (СПБПУ). 

 «Нобелевская премия по медицине: иммунотерапия рака». Лекция 

Захара Асауленко (ПСПбГМУ им. И. П. Павлова) и Екатерины Яременко 

(ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова»). 
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 «Нобелевская премия мира: гендер, насилие и мир». Лекция Дарьи 

Апахончич – художницы, соавторки образовательного канала «Феминистки 

поясняют». 

 «Нобелевская премия по литературе: японские писатели – лауре-

аты». Лекция Лиалы Хронопуло, преподавателя Восточного факультета 

СПбГУ. 

 «Нобелевская премия по химии: как ученые научились управлять 

эволюцией». Лекция к. б. н., старшего научного сотрудника ФГБНУ «Инсти-

тута экспериментальной медицины» Екатерины Умняковой.  

К каждой лекции цикла были подготовлены книжные подборки. Книги 

из фонда Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова были представлены 

в Открытой гостиной. В социальных сетях проекта подборки были дополнены 

ссылками на электронные ресурсы, удаленный доступ к которым можно полу-

чить в библиотеке: «ЛитРес», «Библиороссика», а также ссылки на единый ка-

талог КСОБ. Книжные подборки доступны по ссылке: 

https://vk.com/@nobelevka 

Мероприятие посетило около 300 участников. Суммарное количество 

просмотров книжных подборок к мероприятиям цикла в социальных сетях – 

270 просмотров.  

Информационные партнеры мероприятия: 

 Некоммерческий научно-популярный проект «Элементы большой 

науки»; 

 Интернет-журнал о Петербурге «Луна Инфо»; 

 Научно-популярный паблик «Популяризация науки»; 

 Образовательный канал «Феминистки поясняют»; 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-

номики» в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский Политехнический Уни-
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верситет Петра Великого, Восточный факультет Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета, Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры. 

Публикации: 

 На сайте научно-популярного проекта «Элементы большой науки»: 

https://elementy.ru/events/437386/Tsikl_Nobelevka_v_Otkrytoy_ 

gostinoy_Lektsiya_Nobelevskaya_premiya_mira_gender_nasilie_i_mir 

 На сайте интернет-журнала о Петербурге «Луна Инфо»: https://luna-

info.ru/discourse/dzned-3 

 На сайте онлайн-журнала о событиях, жизни и отдыхе «Peterburg2.ru»: 

https://peterburg2.ru/events/lekciya-nobelevskaya-premiya-po-literature-

yaponskie-pisateli-laureaty-159982.html 

  


