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1. ОБЩАЯ ХАРА1СГЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Из всего лшогообразия тшов и 

видов библиотек, объединенных в сети и системы, публичные библиотеки 

играют наиболее важную роль в жизни современного общества, поскольку они 

способствуют культурным и образовательным процессам, выполняют 

важнейшие социальные функции собирания, обработки и хранения 

информации, обладают такими важньши особенностями как общедоступность, 

наличие и разнообразие книжного фонда. Публичные библиотеки обслуживают 

широкие массы населения вне зависимости от возраста, национальности, 

вероисповедания, уровня образования, пола, языка, гражданства и социального 

статуса, содействуют повышению интеллектуального и кулытрного уровня 

широких масс населения, повышают уровень знаний, расширяют кругозор. 

Поэтому изучеш1е истории и современного состояния деятельности публичных 

библиотек - задача весьма своевреме1шая и актуальная. 

Начиная с 1954 г. правительство Демократической Республики Вьегнаг.1 (в 

настоящее вpe.vы - Социалистическая Республика Вьетнам) сформировало 

систеглу публичных библиотек как централизованную сеть, служащую 

стимулом развития для всех библиотечных сетей Вьетнама. Благодаря этому 

публичные библиотеки бьши созданы на всех территориально-

административных ^фовнях страны - как в центральных, так и в периферийных 

районах. Несмотря на определенные недостатки, за более чем 45-летнее 

существование публичные библиотеки Вьетнама доказали свою роль и значение 

в развитии человеческого потенцишта и развитии страны. 

Вьетнам, не так давно вышедший из войн, дливппосся более ста лет, 

сегодня сталкивается с большими сощ1ально-экономическими проблемами, 

включая низкий уровень образования населения, слаборазвитые науку, систему 

образования и культуру. Постоянное совершенствование деятельности 

публичных библиотек, повышение качества 0бсл}'живания читателей является в 

настоящее время актуальным направлением деятельности библиотечных 



специалистов Вьетнама. 

Во Вьетнаме публичные библиотеки играют важную роль в 

удовлетворении читательских интересов и потребностей основной массы 

населения. Состав вьетнамских читателей разнообразен, как и их места 

проживания, поэтому обслуживание читателей проводится и координируется 

на всех уровнях системы публичных библиотек. С другой стороны, библиотеки 

на каждом уровне находят соответствующие методы и формы обслуживания. 

Несмотря на то, что социально-экономические условия Вьетнама еще не 

отвечают в полной мере потребностям населения, деятельность публичных 

библиотек уже стабилизировалась и прошла первые стадии развития. Поэтому 

система обслуживания читателей в публичных библиотеках Вьетнама 

нуждается в серьезных научных исследованиях и профессиональных 

рекомендациях, которые могли бы дать оцешсу эффективности обслуживания 

читателей и наглетить перспективы развития деятельности публичных 

библиотек, показать их вклад в пожтическое разв^ггие, экономику и культуру 

страны. 

Степень разработанности темы. Исключая работы автора, к настоящему 

времени во вьетнамском библиотековедении отсутствуют обобщающие и 

аналитические труды по из^-чению системы библиотечного обслуживания в 

публичных библиотеках. Специального исследования по проблеме в 

обозначенных автором содержательных границ не предпринималось. В 2003 г. 

впервые в истории публичных библиотек Вьетнама Государственной 

библиотекой СРВ была проведена национальная научная конференция на тему: 

«Обслуживание читателей в системе публичных бибшютек». В конференции 

приняли участие представители 57 провигщиальных и 30 лучших уездных 

библиотек Вьетнама. Участники конференции выступили с 37 докладами, 

касающимися вопросов библиотечной политики, нерешенных проблем 

обслуживания читателей в провинциальных и уездных библиотеках. Материалы 

конференции были изданы и предоставлены широкой читающей публике. 

Особый интерес специанистов вызвшш исследования деятельности публичных 



библиотек, содержащие информацию о передовом опыте лучших библиотек 

страны. Однако доклады в сборнике освещали лшш. частные вопросы 

обс.т1уживания в отдельных библиотеках; среди них не было работ 

обобщающего характера, не давалась характеристика системы публичных 

библиотек Вьетнама в целом. 

Для того чтобы провести фундаментальные научные исследования, 

посвященные анализу, теоретическим, методологическим и практическим 

основам деятельности публичных библиотек Вьетнама, необходимы 

высококвалифицированные научные кадры, которых в республике 

недостаточно. В стране еще несовершенна система подготовки библиотечных 

кадров. Во Вьетнаме работают четыре университета, предлагающие обучение в 

магистратуре по специальности «Библиотековедение». Это Университет 

культуры г. Ханоя, Университет культуры г. Хошилшна, Университет 

социальных и гуманитарных наук г. Ханоя и Университет социальных и 

гуманитарных наук г. Хошимина. С 2009 г. Университет культуры г. Ханоя 

присваивает степень кандидата наук по библиотековедению, однако до 

настоящего времени у данной аспирантуры нет выпускников. В числе 1000 

учащихся, закончивших магистратуру по специальности «Библиотековедение», 

только четыре специалиста написали кандидатские диссертации, посвященные 

частным вопросам обслуживания читателей в публичных библиотеках 

Вьетнама. Это: Нгуен Ван Зянь: «Читательские потребности и методы 

повьппения эффективности обслуживания читателей в провинциальной 

библиотеке провинции Нге Ан»; Нгуен Тхи Хыонг Лан: «Состояние и решение 

вопросов обслуживания читателей в провинциальной библиотеке провинции 

Куанг Нинь»; Нгуен Бик Нган: «Инновации в обслуживании читателей в 

городской библиотеке города Ханоя»; Нгуен Тхань Фыонг: «Повышение 

качества обслуживания татателей в провинциальной библиотеке провинции Ха 

Зянг». 

Таким образом, перечисленные диссертации посвящены обслуживанию 

читателей в рамках лишь одного вида библиотеки - провинциашьной. 



Обобщающего исследования системы обслуживания читателей в публичных 

библиотеках Вьетнама пока не проводилось. 

Во Вьетнаме насчитывается более 30 кандидатов наук по спещ1альности 

«Библиотековедение», защитившихся в СССР и совремешой России. Среди них 

только одна работа - Ха Тху Кук - нашсана на тему: «Проблемы 

совершенствования обслуживания научных работников и специалистов в 

крупных универсальных научных библиотеках». Внимание исследователя 

обращено лишь на отдельную категорию читателей - научных работников и 

специанистов и на самые крупные библиотеки страны - Государственную 

библиотеку, Централън5'ю библиотеку технических наук, Центральную 

библиотеку социальных наук и др. 

В специшшзированных журналах Вьетнама по библиотековедению 

проблеме обсяухшвания читателей в публичных библиотеках уделяется 

недостаточно внимания. С 1990 по 2010 г. опубликовано лишь две статьи, 

касающиеся проблем обслуживания читателей: Ле Ван Вьет «Новое в 

обслуживанш! читателей в системе публичных библиотек (2003) и Дай Льюнг, 

Хыу Нгиа «Повышение качества обслуживания читателей» (2008), В статьях 

содержатся рекомендации по повышению качества библиотечного 

обслуживания во Вьетнаме. 

Во Вьетнаме до настоящего времени не проводилось исследований на 

государственном уровне, на уровне министерств или других организаций, 

посвященных обслуживанию читателей в публичных библиотеках. Отсутствие 

научных работ, посвященных полному анализу состояния обслуживания 

читателей в библиотеках, и в публичных библиотеках в частности, является 

большим недостатком, негативно влияющим на развитие библиотечного дела во 

Вьетнаме. 

Большое влияние на исследование поставленных в диссертации проблем 

оказали работы ведущих российских ученых-библиотековедов: 

Ю.П. Меиентьевой - автора учебника «Библиотечное обслуживание», 

М.Я. Дворкиной, исследующей систему библиотечного обслуживания. 



Ю.Н. Столярова, обосновавшего структурно-функциональный подход к 

сущности публичной библиотеки, внесшего существенный вклад в теорию 

формирования библиотечного фонда, Н.С. Карташова, развивающего теорию 

сравнительного библиотековедения. 

Значительное внимание автор уделил изучению трудов Г.А. Ивановой, 

изучающей особенности библиотечной работы с детьми, публикациям Г.А. 

Алтуховой, А.Н. Ванеева, С.Г. Матлиной и др., исследующих методологические 

основы развития полифункциональной библиотеки. 

В материалах диссертационного исследования изучается система 

библиотечного обслуживания в публичных библиотеках ВьетналМа, 

характеризуется их общее состояние, предлагаются пути решения 

сущестБ>'юпщх проблем. 

Объект исследования - система обслуживания читателей в публичных 

библиотеках Вьетншла. 

Предмет исследования - деятельность по обслуживанию читателей в 

библиотеках, входящих в систему публичных библиотек Вьетнама. 

Цель исследования: изучение истории и современного состояния 

обслуживания читателей в публичттх библиотеках Вьетнама, выявление путей 

развития и совершенствования библиотечного обслуживания в условиях 

развития современного Вьетнама, разработка предложений по оптимизации 

работы публичных библиотек. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

- изучить историю формирования и современное состояние деятельности 

публичных библиотек Вьетнама по обслуживанию читателей; 

- обобщить опыт ведущих специалистов, руководителей библиотек по 

изучению читательских интересов и потребностей посредством прямого опроса, 

анализа библиотечной документации, через данные научных конференций по 

библиотечно-информационной деятельности; 

- проанализировать и обобщить полученные в ходе исследования данные, 

с целью определить состояние работы щ'бличных библиотек Вьетнама, 



проверить соответствие их работы читательским потребностям и требованиям 

стратегии развития страны; 

- провести исследование текущего состояния библиотечных фондов, 

показать особенности их формирования, организации и сохранения, которые 

являются важными факторами, определяющими качество обслуживания 

читателей в публичных библиотеках Вьетнама в современных условиях; 

- разработать наиболее эффективные меры по развитию и улучшению 

качества обслуживания читателей в публичньк библиотеках Вьетнама, с учетом 

социально-эконогжческой ситуации в стране, ньшешнего состояния и 

перспектив развития публичных библиотек Вьетнама. 

Методы исследования. В процессе исследования применялся комплекс 

взаимосвязанных, дополняющих друг друга методов: общенаучных 

(источниковый анализ, историографический и аналитико-синтетический 

методы, статистический и сравнительный анализ), метод социологического 

исследоваш1я. Использованы специальные библиотековедческие методы (анализ 

библиотечной статистики и документации). 

Методологическую базу составили теоретические положения, 

изложенные в трудах вьетнамских и зарубежных исследователей, основные 

концепты, СЕязашше с темой диссертации и используемые при изучении 

текущего состояния обслуживания читателей в публичных библиотеках 

Вьетнама. Исследованы правительственные акты, принципы управления и 

стратегия развития системы публичных библиотек Вьетнама, что позволило 

выявить актуальные направления развития и совершенствования обслуживания 

читателей в публичных библиотеках. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

- комплексно рассмотрены история, современное состояние и 

перспективы развития библиотечного обслуживания в публичных библиотеках 

Вьетнама; 

- на основе aнajп^зa политических, экономических и социальных 

процессов развития страны вьщелены и обоснованы периоды формирования 



публичных библиотек Вьетнама: 

- до 1954 г. 

- с 1954 до 1975 гг. 

- с 1975 и по сей день; 

- предложена концептуальная модель функционирования и развития 

системы публичных библиотек Вьетнама, конкретизированы общие и 

особенные компоненты ее документального уровня; 

- в рамках концептуальной модели разработана классификация и 

типология публичных библиотек Вьетнама; 

- разработана методика обслуживания читателей, изучения их 

информащюнных потребностей, которая может быть использована при 

создании модели информационных потребностей пользователей публичных 

библиотек, представленной в виде методических рекомендаций, списка 

предметных рубрик; 

- составлен дифференцированный социальный портрет четырех групп 

читателей публичных библиотек Вьетнама (читатели-дети, читатели-молодежь, 

взрослые читатели в возрасте от 33 лег, пожилые люди), с учетом как их 

социально-демографических признаков, так и мотивации чтения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Публичные библиотеки Вьетнама являются важнейшим элементом 

ед1шой структуры информационного обслуживания подавляющего числа 

жителей страны. Публичные библиотеки характеризуются территориальной 

доступностью, доступностью к библиотечно-информационным ресурсам, в том 

числе к документному фонду, новым поступлентам, средствам технического 

оснащения и дистанцион1юл1у доступу к источникам информации. 

2. Система публичных библиотек Вьетнама является самой развитой в 

стране и представляет собой большую многоуровневую сеть, каждый уровень 

которой т1еет свои особенности работы, как с 'фадиционкыми, так и с 

новейшими информащюнкыми технологиями, обеспечивающими читателям 

доступ к глобальным шформационным сетям и содействуюпщм образованию и 



10 

просвещению общества. 

3. Состав читателей вьетнамских публичных библиотек неоднороден и 

сложен, в любом районе можно найти категории читателей, представляющие 

весь спектр читательских интересов и потребностей. Поэтому система 

обслуживания читателей в публичных библиотеках Вьетнама развивается в 

следуюпщх четьфех основных направлениях: 

- сохранение и развитие культурных и нащгональных традиций страны; 

- распространение и повьппение уровня знаний среди населения; 

- развитие системы образования страны; 

- распространение научно-технической информации, обслуживание 

исследовательских работ, целью которых является помощь в развитии науки во 

Вьетнаме и выполнении функпдй культурно-просветительной работы. 

4. Начиная со Д1ш основания системы публичных библиотек Вьетнама, 

каждая библиотека внесла свой вклад в формирование фондов. Однако 

публичным библиотекам еще предстоит разработать полномасштабную 

программу консервации, учитывающую такие факторы, как финансовые и 

человеческие ресурсы, оборудование, техническое оснащение и время 

проведения каждого этапа консервации. 

Теоретическая значимость диссертации состоит: 

- в проведении целостного исследования становления и развития системы 

библиотечного обслуживания в публичных библиотеках Вьетнама, которое 

дополняет современные знания по истории библиотечного строительства 

страны в целом, и развитии публичных библиотек в частности; 

- в обогащении вьетнамского библиотековедения и смежных наук новым 

подходом к пониманию деятельности публичной библиотеки в условиях 

современного развития общества; 

- в объективировании изменетй публичных библиотек в социокультурной 
среде страны; 

- в разработке организационно-управленческой концепции вьетнамской 

библиотечной политики, в которой обозначены основные направления разв1ггия 
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правовой и финансовой поддержки библиотек Вьетнама, разработаны 

адаггтивные варианты внутрибиблиотечных нормативных документов; 

- в исследовании вопросов теории и практики сравнительного 

библиотековедения, применении теории обслуживания читателей в Советском 

Союзе и современной России, выявлении аспектов, которые необходимо 

позиционировать во вьетнамском библиотековедении.. 

- в выявлении положительных тенденций обслуживания в библиотечной 

практике Вьетнама, с 1970 г. по настоящее время. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что исследована система публичных библиотек Вьетнама, выделен 

положительный опыт, разработаны методические рекомендации и намечены 

инновационные подходы, направленные на совершенствование культуры 

библиотечного обслуживания, привлечения читателей в библиотеку. 

На основе изучения ежегодных докладов Национальной библиотеки 

Вьетнама, провинциальных, общинных и уездных библиотек за период с 2000 

по 2009 г, их анализа составлена целостная картина контиш^нта читателей, 

проанализирован состав фондов, изучены потребности читателей и степень 

удовлетворения их читательских интересов и потребностей. В вьшодах, 

сделанных на основе проведенного анализа, дана оценка текущего состояния 

работы публичных библиотек за последние десять лет, отмечены достижения и 

недостатки проведенной работы, предложена «Концепция развития системы 

публичных библиотек Вьетнама на период до 2020 г.». 

На основе проведенного автором исследования созданы и прочитаны на 

библиотечном факультете Хошиминского университета культуры авторские 

учебные курсы: «1Слассиф1псация библиотечных материалов», «Библиотечные 

фонды», «Основы библиотековедения», «Библиотечный менеджмент». 

В условиях политического, эконолшческого и культурного развития 

вьетнамского общества результаты работы стимулируют дальнейшие 

исследования по оптимизации библиотечного обслуживания в системе 

публичных библиотек Вьетнама. 
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Апробация результатов диссертации. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования докладывались на международных научных 

конференциях МГУКИ, отражены в научных статьях, опубликованных в 

периодической печати и научных сборниках Вьетнама, публикациях автора 

диссертации в научном журнале МГУКИ. 

Предварительные результаты исследования были одобрены и получили 

положительную оценку кафедры библиотековедения и книговедения МГУКИ. 

На основе материалов диссертации были прочитаны лекции, проведены 

семинарские и практические занятия со студентами МГУКИ. 

Результаты учебной и научно-исследовательской работы автора, 

разработанные им практические рекомендации по усовершенствованию 

библиотечного обслуживания в публичных библиотеках Вьетнама, 

опубликованные статьи, используются в учебном процессе Хошиминского 

университета культуры, в организации работы научной библиотеки 

ушхверситета, служат ценным материалом в составлении учебных планов и 

методических рекомендаций кафедры информационно-библиотечной работы. 

Достоверность и обоснованность по.чученных результатов 

подтверждены изучением исторической и источниковой базы исследования, 

использованием совокупности научных и специальных методов, экспертизой 

научно-теоретических и практических положений. В процессе их обсуждения 

на научных конференциях, методических семинарах, а также результатами 

апробации и внедрения и в учебный процесс Хошиминского института 

культуры. Концептуальные рекомендации исследования были приняты 

публичными библиотеками Вьетнама на всех уровнях. 

Материалы диссертации основаны на исторических и нормативных 

документах, принятых правительством Вьетнама. 

Выводы, сделанные автором в ходе исследования, основываются на 

тщательном изучении ежегодных итоговых отчетов, предоставленных автору 

Государственной библиотекой Вьетнама, провинциальными библиотеками и 

Управлением библиотек Вьетнама. Были проанализированы программы 
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развития системы публичных библиотек с учетом социально-экономических 

условий и возможностей развития каждого их вида в городских, сельских и 

горньк местностях. 

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использовашюй литературы и приложений. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе «История, правовые и организационные основы 

обслуживання читателей в публичных библиотеках Вьетнама» 

рассматривается история формирования и развития системы публичных 

библиотек Вьетнама, анализируются правовые основы, обеспечивающие 

организащш обслуживания читателей и характеризуется организация фондов 

публич1пж библиотек, в целях оптимизации обслуживания читателей. 

В первом параграфе «История формирования и развития системы 

публичных библиотек Вьетнама» рассмотрены основные характеристики 

формирования системы публичных библиотек Вьетнама, показана история их 

становления и развития. 

В 1975 году Вьетнам одержал победу над США, завоевал независимость 

и объединил северную и южную части страны. В результате этого публичные 

библиотеки стали появляться на юге, став частью общей системы публичных 

библиотек Вьетнад1а. В связи с поздним формированием и тяжелыми 

последствиями войн, в настоящее время развитие публичных библиотек во 

Вьетнаме, по сравнению с другими передовыми странами, идет с задержкой на 

10-15 лет. 

Публичные библиотеки объединены в крупную библиотечную систему, 

имеющую следующие особенности: это система самых значимых библиотек в 

страны, с большим потенциалом, привлекающим наибольшее количество 

читателей; система учреждений, сформированных во всех районах страны; 

система центров, действующих по принципу равенства. Работа публичных 

библиотек не ориентирована на получеш1е прибыли, приоритеталш ее 



14 

деятельности является помощь любым слоям населения, помощь библиотекам 

системы в сборе и хранении материалов. 

Во втором параграфе «Юридическая и правовая база библиотечного 

обслуживания в публичных библиотеках» раскрьшается руководящая роль 

Коммунистической партии Вьетнама, обеспечивающая важнейшую правовую 

основу для формирования и развотия публичных библиотек. 

Начиная с 1960 года, в решениях партийных съездов и ряде специальных 

постановлений Коммунистическая партия Вьетнама неизменно высоко 

оценивала роль публичных библиотек, рассматривая их в качестве 

неотъемлемого культурного института в духовной жизни народа и развития 

государства. Компартия Вьетнама, государственные органы считают 

приоритетом своей политики инвестирование средств в развитие публичных 

библиотек. 

С 1970 г. Правительство страны обнародовало значительное количество 

законодательных актов, направленных на выполнение руководящих указаний 

партии по претвореЕ1ИЮ в жизнь политики, способствующей форлгарованию и 

развитию во Вьетнаме публичных библиотек. В 2000 г. Национальное собрание 

Вьетнама приняло Указ о библиотеках, который является высшим юридическим 

документом для развития библиотечного дела во Вьетнаме. В настоящее время 

готовится Закон о библиотеках Вьетнама, который должен повысить 

юридическую ответственность государства за работу библиотек, придать 

процессу развития библиотек в стране всеобъе\иющий характер. 

Правительством также принят ряд постановлений о финансовом 

инвестировании в библиотечное дело, политике государства в отношении 

работников библиотек, о регламенте деятельности публичных библиотек всех 

уровней и о предоставлении ряда льгот, как библиотекам, так и ее сотрудникам. 

Вне рамок сферы ответственности правительства местные органы власти 

также выдвигают свои предложения по созданию условий развития публичных 

библиотек. 

В настоящее время в публичных библиотеках Вьетнама имеется 
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относительно упорядоченная правовая система, но наблюдаются и негативные 

моменты. Речь идет о слабой исполнительской дисциплине руководящих 

указаний и юридических актов. А для многах библиотек нижнего звена еще не 

разработана достаточная правовая база. 

В третьем параграфе «Организация фондов публичных библиотек в целях 

оптимизации обслуживания читателей» отмечается, что содержание фондов 

публичных библиотек формируется в направлении универсальности и полноты 

документов всех научных сфер, всех видов библиотек и обслуживания 

читателей всех категорий. Каждая библиотека формирует свой фонд в 

соответствии с уровнем и потребностями населения, особенностями 

экономического, культ>'рного и социального развития региона. В обязанность 

государственных библиотек входит получение и хранеш1е обязательных 

экземпляров издающихся во Вьетнаме документов. 

Публичные библиотеки Вьетнама вносят большой вклад в выполнение 

базовых функщ1й системы публичных библиотек: распространение научно-

технической информации, сохранение и развитие культурных традиций, 

повьппение уровня знаний населения, обслуживание исследовательских работ, 

целью которых является помощь в развиттш науки и культурно-

просветительной работы. 

Относительно хорошо налажена работа по комплектованию фондов 

государственными и провинциальными библиотеками. И напротив, многие 

библиотеки уровня общин, уездов (районов) и иных местностей работают с 

учетом ограниченных возможностей, в сложных социально-экономических 

условиях, имеют бедные фонды. Жители горных районов и удаленных от 

городских центров местностей не всегда могуг пользоваться услугами 

публичных библиотек. Сегодня вся система публичных библиотек Вьетнама 

еще не имеет общей стратегии сохранения библиотечных фондов и их 

консервации. 

Основные проблемы консервации фондов состоят в недостаточном 

финансировании, нехватке библиотечных работников, неприспособленности 
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помещений и книгохранилищ к воздействию окружающей среды. При 

разработке программ консервщии публичные библиотеки учитывают такие 

факторы, как финансовые и человеческие ресурсы, оборудование, техническое 

оснащение и время проведйшя каждого этапа консервации. 

Во второй главе диссертации «Современное состояние и перспективы 

развития обслуживания читателей в публичных библиотеках Вьетнама» 

раскрываются базовые понятия и характеризуется организация обслуживания 

читателей, рассматриваются социально-психологические основы их 

дифференциации. На основе проведенного исследования автор разработал 

Концепцию развития системы обслуживания в публичных библиотеках 

Вьетнама на период до 2020 г. 

В первом параграфе «Базовые понятия обслуживания читателей в 

публичнъа библиотеках Вьетнама» рассматриваются содержание и основные 

направления обслуживания читателей. 

Для эффективного выполнения этих задач эта работа проводится на базе 

следующих принвдшов: 

- оперативного и полного удовлетворения читательских интересов и 

потребностей; 

- предоставления читателям качественных материалов с глубоким 

научным содержанием, помощь в повьш1ении уровня знаний; 

- консультационную работу и помощь читателям в выборе материалов с 

содержанием, удовлетворяющим их запросы, потребности и интересы; 

- помощи читателям в овладении навыками работы в библиотеке, в 

пользовании материалами, хранящимися в библиотеке, обучение справочно-

библиографической грамотности, ознакомление с правилами выдачи и 

возвращения документов, а также бережному обращению с материалами во 

время пользования; 

- донесе1гая до населения значения и важности библиотек, осуществление 

образовательных и развлекательных функций; 

- создания наиболее благоприятных условий для работы в библиотеки 



17 

оптимизация библиотечной среды. 

Во втором параграфе "Социально-психологические основы 

дифференциации читателей публичных библиотек» на основе социальной 

психологии обосновываются понятия «читатель», «пользователь библиотеки», 

«пользователь информации», «посетитель библиотеки». Автор дает определения 

таких понятий, как «читате-чьская потребность», «читательский интерес», 

отмечает, что в каждой библиотеке читатель и читательские потребности имеют 

особенности, поэтому имеет отличия и работа по организации обсл^ткивания 

читателей. 

Читательские потребности всегда подвержены влиянию факторов, 

исходящих, как от самого читателя, так и от воздействия социальной среды, что 

является предпосылкой формирования разнообразного состава читателей, 

разнообразных читательских интересов и потребностей. 

Факторы социальной среды воздействуют на читателя, на его 

мировоззрение, род занятий, уровень развития. Воздействие идет в зависимости 

от возраста, пола, личных пристрастий читателя и т.д. 

На этой теоретической базе и на основе практических исследований автор 

делит читателей публичных библиотек Вьетнама на 4 основных группы: 

- читатели-дети, куда входят учащиеся начальных школ (с 1 по 5 классы), 

в возрасте от 6 до 11 лет; учащиеся базовых средних школ (с 6 по 9 классы), в 

возрасте с 11 до 15 лет. В настоящее время количество читателей-детей 

публичных библиотек достигает 16 808 859 человек, что составляет 19,8% 

численности населения Вьетнама; 

- читатели-молодёжь (15-32 лет), куда входят школьники (10-12 классов) 

в возрасте от 15 до 18 лет; учащиеся средних специальных учебных заведений в 

возрасте от 15 до 21 года; студенты и аспиранты в возрасте от 18 до 32 лет; 

молодые сотрудники, работающие в административных , органах, в 

общественных организациях. Кроме того, к этой категории относятся 

специалисты, инженеры, рабочие, 1фестьяне, работающие на промышленных 

предприятиях, предприятиях сельского и лесного хозяйства. В рядах 
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читательской молодежи насчитывается 16 637 340 человек, что составляет 

19,4% населения, что явно недостаточно для такой стремительно 

развивающейся страны как Вьетнам. 

- категория взрослых читателей в возрасте от 33 лет и старше. Сюда 

входят: сотрудники государственных учреждений, общественных организаций, 

предприниматели, рабочие, крестьяне, граждане, работающие на предприятиях, 

в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Ныне читателей этой 

гру1шы насчитьшается 38 934 805 человек, что составляет 45,4% населишя. Это 

самая активная категория читателей, в обслуживании которой библиотеки 

используют как традиционные, так и инновационные формы обслуживания, 

изыскиваются возможности использования Интернета и электронных средств 

массовой коммуникации. 

- пенсионеры, пожилые люди, количество которых во Вьетналге ныне 

достигает 5 145 569 человек, что составляет 6,0% от общего количества 

читателей. Вьетнам испытывает на себе бремя большого количества инвалидов, 

это следствие войны с американскими интервентами, оставившей после себя 

увечньж и пораженных отравляющими химическими веществами, людей с 

физическими и умственными недостатками. Библиотеки оказьшают для данной 

категории читателей наряду с общепринятыми еще и приоритетные услуги. 

В третьем параграфе «Организация обслуживания читателей в 

публичных библиотеках различных типов и видов» рассматриваются формы и 

методы и обслуживания читателей в четырех видах публичных библиотек: 

Государственной библиотеке Вьетнама, библиотеках провинций, библиотеках 

уездов (районов) и в библиотеках общин. 

Согласно статистическим данным департамента библиотек на начало 2010 

года в Государственной библиотеке Вьетнама зарегистрировано 35 228 

читателей, в том числе 24 025 студентов, аспирантов (68,2%) и 11 203 ученых и 

ответственных сотрудников, работающих в отраслях на всех уровнях (31,8%). 

Государственная библиотека насчитьшает 10 читальных залов, в 8 из которых 

практ1жуется открытый доступ. 



19 

Ежегодно Государствешая библиотека Вьетнама обслуживает свыше 

500 ООО читателей, которые используют около 1,7 млн. документов. В 

Государственной библиотеке Вьетнама организована многопрофильная 

современная система обслуживания, что привлекает большее, по сравнению с 

другами вьетнамскими библиотеками, количество читателей. 

В настоящее время во Вьетнаме насчитывается 63 библиотеки провинций 

и городов центра1П.ного подчинения, среди которых 5 городских и 58 

провинциальных библиотек, расположешп.1х в сельской и горной местности. 

В каждой провинциальной библиотеке Вьетнама открыто 6-8 читальных 

залов, в которых создаются благоприятные условия для работы, увеличивается 

время обслуживания в неделю и количество изданий, которое читатель может 

получить за один раз. В отличие от Государственной библиотеки, библиотеки 

провинций организуют обслуживание читателей-детей, выдают книги 

читателям на дом, организуют передвижные библиотеки или выдают книги для 

чтения в трудовые коллективы. Среди форм обслуживания: организация 

выставок, проведение конкурсов рассказов о прочитанных книгах, обсуждения 

книг, диспуты и др. 

Библиотеки провинций являются многообразной и богатой по 

содержанию формой обслуживания, которая привлекает достаточно большое 

количество читателей, особенно, когда речь идет о библиотеках городских 

районов и библиотеках хустонаселенных сельских местностей. 

По сравнению с библиотеками провинциального уровня работа по 

обслуживанию читателей в библиотеках уездов (районов) проводится в более 

простой форме. Из-за неудовлетворительньк финансовых условий, слабой 

материально-технической базы, нехватки библиотечных кадров возникают 

значительные ограничешы в использовании фондов, трудности в организации 

обслуживания читателей. В зависимости от условий, библиотеки уездов 

(районов) имеют по 2-3 читальных зала: общий читальный зал, зал для чтения 

газет и журналов и иногда отдельный читальный за!1 для детей. В библиотеках 

уездов (районов) весьма ограничена форма открытого доступа. В таких 
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библиотеках весьма скромно выглядят показатели количества читателей и 

количества использованных документов. На настоящий момент во Вьетнаме 

имеется 697 уездных (районных) административных единиц и только в 597 

уездах (районах) имеются публичные библиотеки. 

Библиотеки общин формируются и работают в зависимости от 

результатов проведения социальных программ, их материальная база 

обеспечена слабо, они не финансируются государством, в них отсутствуют 

штатные работники. В связи с этим, из всех имеющихся во Вьетнаме общинных 

административных образований (10 766) только в 1 597 общинах были созданы 

библиотеки или читальные залы. Объективные обстоятельства и экономические 

трудности привели к тому, что многие из общинных библиотек закрылись или 

сократили время своей работы. 

В исследуемый период работа по обслуживанию читателей в публичных 

библиотеках Вьетнама принесла в основном следующие положительные 

результаты: 

- подшмо традиционных форм и методов обслуживанш читателей 

публичные библиотеки постоянно улучшали, обновляли свою работу, 

проводили мероприятия по развитию читательских потребностей и интересов; 

- наряду с государственным финансированием п)'бличные библиотеки 

сами становились активными инициаторами поиска дополнительных 

источников поддержки и помощи со стороны частных лиц и общественных 

организаций как в стране, так и за рубежом. Эти инициативы проводились в 

целях версификации и повышения качества обслуживания читателей; 

- публичные библиотеки выступили с рядом инициатив по пропаганде и 

распространению материалов и привлечению в библиотеки все большего 

количества читателей; 

Однако в деятельности публичных библиотек по-прежнему существуют 

значительные проблемы: 

- слаба материально-техшгаеская база публичных библиотек, особенно 

Ш130В0Г0 уровня, не все библиотеки финансируются государством; 
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- обновления в работе по обслуживанию читателей начались лишь в 

Государственной библиотеке и библиотеках провинцш!. В большей части 

библиотек уездов (районов) и во всех библиотеках общин перемены происходят 

медленно, уровень обслуживания читателей низок; 

- не ведется работа по пропаганде и широкому оповещению населения о 

библиотеках и их фондах. Большинство жителей отдаленных регионов мало 

знают о публичных библиотеках, особенно те, кто проживает в сельской 

местности и горных районах; 

- по-прежнему количество и профессиональный уровень сотрудников 

библиотек низок, не уделяется достаточного внимшшя работе по воспитанию 

сознательного, ответственного отноше1шя читателей к сохранности книг; 

- плохо налажена в библиотеках статистическая работа, исследования в 

этой области находятся на низком уровне. 

В четвёртом параграфе «Концепция развития системы публичных 

библиотек Вьетнама на период до 2020 г.» предлагаются основные пути 

совершенствования работы по обслуживанию читателей в следующих основных 

направлениях: 

1. Государственная поддержка деятельности публичных библиотек (4 

п}™ решений): 

- повьппение ответственности государства в отношении публичных 

библиотек, особенно библиотек уездов (районов) и общин; 

- увеличение финансовых инвестиций в пуб.чичные библиотеки, 

разработка социальных программ для стимуляции деяте-льности библиотек и 

эффективного оказания помощи государством; 

- улучшение численного и качественного состава библиотечтшх 

работников, особенно тех, кго обслуживает читателей; 

- усиление управленческой деятельности государства посредством 

органов, отвечающих за деятельность публичных библиотек, организация 

всенародного праздника - Дня читателя. 

2. Развитие систелш публичных библиотек Вьетнама (8 путей решений): 
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- повышение уровня компетентности управленческих кадров и 

сотрудников библиотек в целях усиления их ответственности в работе по 

обслуживанию читателей; 

- изучение потребностей региона и их читателей, позволяющее 

библиотекам организовать на достаточном уровне свою работу и обслуживание 

щстателей; 

- анализ связи количественного роста фондов с его качественным 

улучшением. Это и закономерность, и основополагающий фактор, 

определяющий качество обслуживания читателей в публичных библиотеках 

Вьетнама; 

- исследование форм и методов обслуживания читателей с целью их 

усовершенствования. Для этого необходимо, во-первых, дать возможность 

читателю самому подбирать литературу; во-вторых, улучшить обслуживание 

читателей детского возраста; в-третьих, организовать обачуживание читателей 

мультимедийными документахми с использованием Интернета; в-четвертых, 

расширить обслуживание читателей-инвалидов; в-пятых, обслуживать 

читателей путем оказания коммерческих услуг; в-шестых, расширить 

нестационарные форлш обслуживания; в-седьмых, усовершенствовать время 

обслуживания читателей; 

- углубление и расширение работы по пропаганде и ознакомлению 

граждан с работой библиотек с целью активизировать посещение публичных 

библиотек. 

- подключение к функциональной сети других библиотек, с целью обмена 

информацией, совершенствование сети по обслуживанию читателей 

электронными материалами на дом>; на рабочем месте, обслуживание путем 

использования Интернета, компьютерного оборудования, для издания 

материалов, написанных по системе Брайля для обслуживания незрячих 

читателей и др.; 

- формирование благоприятной среды обслуживания читателей, 

сокращение запретов, огра1П1чивающих читателей во время их работы в 
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библиотеке; 

- оказание консультационной помощи читателю, создающей условия для 

установления контакта с гпш, для лучшего и оперативного подбора до1дт«ентов. 

Эта работа помогает читателю сэкономить время поиска литературы, получения 

и сдачи книг, воспитывает культуру чтешш. 

В Заключении подведены итоги диссертационного исследования и 

намечены перспективы дальнейшей оптимизации библиотечного обслуживания 

в публичных библиотеках Вьетнама 

Публичные библиотеки Вьетнама обслуживают широкие слон населения 

вне зависимости от возраста, национальности, вероисповедания, уровня знаний, 

образования, пола, языка, гражданства и социального статуса 

Установлено, что система публичных библиотек во Вьетнаме имеет 4 

структурных уровня, организованного соответственно адмиш1стративным 

единицагл во Вьетнаме от центрального до базового уровня (уровень 

общины/округа - низшая административная ступень во Вьетнаме): 

- На центральном уровне: Государственная библиотека Вьетнама. 

- На уровне провшщии, города: провинциальные, городские библиотеки. 

- На уровне района, уезда, поселка и города: районные, уездные 

библиотеки, библиотеки поселков и городов. 

- На уровне общины, округа: общинные, окружные библиотеки. 

Несмотря на то, что библиотечному строительству в республике уделяется 

достаточно внимания со стороны государства, принимаемые правовые 

документы оказываются пока недостаточно действеннылш. 

Работа по комплектованию фондов публичных библиотек всех уровней 

проводится на основе следующих четырех критериев: 

- Политические, экономические, ку'льтурные и нау-̂ шые потребности 

провинции, ее стратегии социально-экономического развития; 

- Функции и задачи библиотеки; 

- Потребности читателей и динамика развития читательских 

потребностей; 
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- Финансовый потенциал библиотеки. 

Не все публичные библиотеки Вьетнама разрабатывают долгосрочные 

планы консервации. Многие материалы, представляющие большую ценность, 

подвергаются постепенному повреждению, а библиотеки не могут 

своевременно пршшмать меры по их сохранению. 

С целью повышения эффективности работы публичных библиотек, автор 

предлагает: повысить ответственность правительства и органов местного 

управления за организацию библиотечного обслуживания; увеличить 

государственное финансирование публичных библиотек; расширить контингент 

сотрудников, занимающихся обслуживанием читателей; усилить контроль за 

работой публичных со стороны Управления библиотек при Министерстве 

культуры, спорга и туризма Вьетнама. 

В Дйссертащш разработаны предложения по усилению ответственности 

руководителей и сотрудников библиотек за организацию обслуживания 

читателей. Даны рекомендации по повъппению качества обслуживания и 

комплектования фондов, организации рекламно-пропагавдистской работы, 

информатизации библиотек, использовании современных форм и методов 

обслуживания читателей (Интернета, документов на электронных и магнитных 

носителях, включая компакт-диски, DVD, фильмы, видеокассеты, аудиокассеты и 

др.). 
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