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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. За последние десятилетия происходит
усиление миграционных процессов во всем мире, в том числе и в России. По
данным ООН, в 2015 году наша страна стала третьей в мире страной после США и
Германии [81] по числу принятых мигрантов. По неполным данным на 1 января
2016 года на территории Российской Федерации находились 9 924 726
иностранных граждан. Наибольшая доля (55,6%) в числе прибывших мигрантов
принадлежит гражданам Украины, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. По
числу въезжающих иностранных граждан лидируют три региона: Московская
область, в которую въехало 20,9% от общероссийского показателя, далее следуют
Санкт-Петербург и Ленинградская область (8,5%) и Брянская область (8,4%) [14].
Поэтому значимым элементом государственной миграционной политики РФ
является создание условий для адаптации и интеграции мигрантов. Значительную
роль в этих процессах могут и должны сыграть библиотеки, поскольку они
принимают активное участие в решении социально-экономических проблем.
За последние годы в ряде регионов Российской Федерации (Центральная
Россия, Сибирь, Урал, юг России) накоплен ценный опыт библиотечного
обслуживания

мигрантов.

Этот

опыт

может

быть

обогащен

благодаря

использованию методик библиотечной интеграции мигрантов, существующих в
зарубежных странах.



Мигрант – лицо, совершающее переселение, меняющее местожительство внутри страны или переезжающее из
одной страны в другую, чаще всего из-за экономической, политической, национально-правовой нестабильности
[18, с. 225]. Существуют внешняя и внутренняя миграции. Под внешней миграцией понимается перемещение
населения за пределы своего прежнего постоянного места жительства в стране. Внутренняя миграция –
перемещение людей из одного региона в другой в рамках одной страны. Во многих странах в число мигрантов
входят беженцы. Беженец - лицо, которое вследствие обоснованных опасений перед преследованием по расовым,
религиозным, национальным соображениям, а также в связи с принадлежностью к определенной социальной
группе или приверженностью определенным политическим взглядам находится за пределами страны,
гражданином или гражданкой которой является, и не может или, в силу подобных опасений, не желает
воспользоваться защитой данной страны; или любое лицо, которое, не имея гражданства и находясь вне страны
прежнего постоянного проживания в результате таких событий, не может или из-за подобных опасений не хочет
возвращаться в нее [3].
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В первую очередь требует изучения опыт библиотечной работы с
мигрантами, накопленный в Германии, где занимаются этой проблемой на
протяжении последних пятидесяти лет. При этом речь идет о не о внутренних
мигрантах, чье территориальное перемещение ограничивается границами одной
страны (межземельные миграции). Научный интерес представляют внешние
мигранты, которые приезжают в Германию из других стран мира. Библиотечная
деятельность Германии по обслуживанию мигрантов прошла несколько этапов,
которые неразрывно связаны с иммиграционной политикой страны. До
объединения Германии в 1990 году ГДР оставалась страной с низкой долей
мигрантов и ввиду социалистической идеологии правительство отрицало факт
пребывания иностранных рабочих. Поэтому публичные библиотеки ГДР не
уделяли достаточного внимания обслуживанию мигрантов. Массовый приток
мигрантов в ФРГ происходил благодаря программе привлечения «гастарбайтеров»
для восстановления экономики в 1960-х гг. В 1970-х гг. публичные библиотеки
ФРГ начали обслуживать мигрантов с целью их интеграции в общество. Однако
деятельность библиотек ФРГ по обслуживанию мигрантов носила необязательный
характер. Начиная с середины 2000-х гг. по настоящее время, обслуживание
мигрантов в публичных библиотеках Германии является важным направлением, в
рамках которого Комиссия по межкультурной работе при Немецкой библиотечной
ассоциации начинает разрабатывать рекомендации. Данный этап характеризуется
также

библиотечным

партнерством

с

многочисленными

организациями.

Основными задачами библиотечной работы с мигрантами являются адаптация * и
интеграция мигрантов в общество, а также сохранение идентичности* мигрантов
и формирование у коренного населения Германии толерантности к мигрантам.
Под адаптацией понимается приспособление мигрантов к принимающему сообществу (часто довольно
поверхностное), знание и поведение с учетом традиций и норм, принятых местным населением и не
предполагающей встречное постижение принимающим населением культур мигрантов. Адаптация – необходимое,
но недостаточное условие интеграции [25, с.414].

Интеграция, применительно к внешним мигрантам, понимается как процесс встречного движения культур
принимающего социума и мигрантов, смешение культурных норм и ценностей, изначально функционировавших
сепаратно и, возможно, противоречащих друг другу [Там же, с. 416].
*
Под идентичностью понимается некая устойчивость индивидуальных, социокультурных, национальных или
цивилизационных параметров, их самотождественность, позволяющая определить круг лиц, с которыми индивид
связан и сознательно отождествляет себя, и круг лиц, которому он реально противостоит [21].
*
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Сохранение идентичности как признание значимости культуры данного народа
содействует установлению контактов между мигрантами и коренным населением.
Научный анализ содержания, методов и форм библиотечной работы с мигрантами,
используемых в публичных библиотеках ФРГ, по нашему мнению, может быть
использован в работе отечественных библиотек с мигрантами. Это определяет
актуальность представленной работы.
Степень

разработанности

проблемы.

Публикации

по

проблеме

библиотечной работы с мигрантами освещают целый ряд направлений: общие
исследования иммиграционной политики в Германии, исследования роли и места
библиотек ФРГ в реализации иммиграционной политики, общие аспекты
библиотечного обслуживания мигрантов и роль публичной библиотеки, вопросы,
касающиеся опыта комплектования фондов для мигрантов в отдельных
библиотеках, а также участие библиотек в массовой работе с детьми, подростками
из семей мигрантов и взрослыми. Особенности различных этапов иммиграционной
политики Германии рассмотрены в трудах отечественных и немецких ученыхполитологов. К. Буттервегге [55],

М.Б. Денисенко, О.А. Хараева, О.С.

Чудиновских [7], Л. Эльснер [39] проанализировали миграционную ситуацию,
сложившуюся в Германии в 1950 - 1960-х гг. И.А. Алешковский [1], Р. Вебер [128],
Э. Клее [85] обращаются к тенденциям трудовой миграции в ФРГ в этот период
времени. А.М. Бетмакаев [5] анализирует особенности иммиграционной политики
ГДР. Л.Б. Карачурина [15, 16], Г. Менц [23] отмечают проблемы иммиграционной
политики в 1970-е гг. Н.Н. Ксендзык [20] рассматривает политику по репатриации
иностранцев в страны исхода, которая проводилась Западной Германией в 1980-е
гг.
Исследовались роль и место библиотек в реализации иммиграционной
политики. В этом контексте немецким библиотековедом Д. Шварцем [116, 117]
рассматривается организация библиотечной работы с мигрантами. Во второй
половине 1970-х - начале 1980 гг. усиливается поддержка публичных библиотек,
работающих с мигрантами в регионах. С этой целью Немецкий библиотечный

6

институт в Берлине подготовил первые методические пособия «Социальная
библиотечная работа: теория и практика» [118] и «Иностранцы в публичных
библиотеках» [42].
Общие аспекты библиотечного обслуживания мигрантов и роль публичной
библиотеки проанализированы в работах К. Зауэрманн [110], Д. Лукас [93].
Библиотечная работа, направленная на утверждение толерантности среди
коренного населения по отношению к мигрантам, рассматривается в реферативном
обзоре Ж.А. Руденко [29]. Аналогичный пример проведения библиотечных
мероприятий,

направленных на

смягчение

социальной напряженности

в

российском сообществе, рассматривается в статье И.В. Чадновой [36].
Вопросы комплектования фондов для мигрантов в отдельных библиотеках за
разные годы, рассматриваются в статье К. Карстенсен [56], материалах 6-го
теоретико-практического семинара «Interkultur.pro» (Дюссельдорф, 8 февраля
2010) [48].

Содержание методической работы в области комплектования

иностранных фондов для публичных библиотек нашло отражение в обзоре
М. Ализадех и Я. Крётч [40]. Проблемы финансирования, с которыми
сталкиваются немецкие библиотекари в процессе комплектования фондов,
затрагиваются в работах Р. Буша [54] и С. Кус [87]. Нередко, начиная
комплектование

фондов

для

мигрантов,

библиотекари

сталкиваются

с

недостаточной языковой компетенцией, которая необходима для качественного
отбора изданий. Решение данной проблемы на примере Городской библиотеки
Виттлиха отражено в статье Э. Шайд [111]. К вопросу изучения читательского
спроса при комплектовании фондов для мигрантов на примере Городской
библиотеки Франкфурта-на-Майне обращается в своей работе Б. Лотц [92].
Книготорговая библиография, отражающая текущие иностранные издания на
языках мигрантов, может оказать помощь в процессе отбора. Система
библиографических пособий, выпускаемых библиотечной службой «ЕКЦ»,
детально рассматривается в статье Ф. Зеегера [11]. Библиотечный опыт в области
каталогизации изданий на языках мигрантов обобщен и представлен в виде
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рекомендаций

в

руководстве

по

библиотечному

обслуживанию

«Мультикультурные сообщества» [26].
Участие библиотек в массовой работе с детьми и подростками из семей
мигрантов нашло свое отражение в ряде исследований. В статье У. Хахманн [69]
анализируется содержание проекта Городской библиотеки Брилона «Книги для
малышей Брилона», который направлен на раннее развитие языковых и
читательских навыков. Особенности проведения мероприятия в игровой форме с
детьми беженцев и его задачи на примере Городской библиотеки Людвигсхафена
рассматриваются в статье Д. Отт [99]. Библиотечные курсы для матерей являются
возможностью привлечь к проблеме развития языковых навыков у детей
дошкольного

возраста.

Организационные

особенности

подобного

рода

мероприятий нашли отражение в статье З. Ротариу [108]. В. Реедер-Дертниг в
своей статье [104] рассматривает содержание проекта, направленного на
привлечение детей мигрантов, которые никогда не были в библиотеке, а также
аспекты руководства чтением младших школьников на примере Городской
библиотеки Кельна. Нередко библиотечные мероприятия являются элементами
учебного плана начальной школы. К этой форме библиотечной работы относится
программа «Kinder werden WortStark», содержание которой рассматривается в
статье обзоре Ю.Е. Черничкиной [37]. Тенденция раскрытия культуры мигрантов
посредством организации массовых библиотечных мероприятий для детей
рассматриваются в статьях как немецких исследователей — Л. де Фос [127] , так и
отечественных ученых — О.М. Хоменко [35] .
Анализ комплекса библиотечных мероприятий на примере Городской
библиотеки Нойкёльна, направленных на мотивирование детей мигрантов
подросткового возраста к чтению, нашло отражение в статье Х. Байне [44].
Мероприятия, которые организуются публичными библиотеками, с целью
предупреждения у подростков обособленности от основной части населения
рассмотрены С. Шуманн и Т. Шмидт [115]. Они отмечают проблему осознания
этнической идентичности и психологической ориентации в обществе.

8

Исследование мигрантов как специальной группы читателей представлено
библиотековедом М. Кабо [82]. При этом выделяются четыре вида читательских
потребностей мигрантов: изучение языка страны миграции; сохранение родного
языка мигрантами первого поколения, а также его изучение и совершенствование
мигрантами второго и последующих поколений; поддержание информационных и
культурных связей с исторической родиной; информация о стране и культуре
родины мигрантов и вообще других культурах.
Отдельно рассматривается такая категория мигрантов как беженцы.
Основные формы массовых мероприятий для них, проводимых библиотеками,
отражены А. Барков, Н. Чичек, М. Даннерт и др. [43]. Авторы отмечают, что
библиотечная работа с данной целевой группой способствует повышению
социального и культурного уровня их жизни. Массовая библиотечная работа с
учащимися интеграционных курсов отражена в статье В. Реедер-Дертниг и
М.

Фольца

[105].

При

этом

исследователи

анализируют

возможности

образовательного партнерства и формы библиотечной поддержки преподавателей
интеграционных курсов.
Несмотря на многочисленные публикации по библиотечному обслуживанию
мигрантов, отсутствуют научные труды, анализирующие в целом работу
библиотек

с

мигрантами.

Библиотековедами

не

выявлена

связь

иммиграционной политикой и библиотечной работой с мигрантами,

между
а также

эволюция и основные этапы этого вида библиотечной деятельности. Рассмотрены
преимущественно

конкретные

проекты,

реализованные

публичными

библиотеками, без научного анализа результатов. Эти пробел восполняет данная
диссертация.
Источниковая база исследования. При работе над диссертацией были
изучены монографии и статьи российских и немецких ученых, посвященные
иммиграционной политике ФРГ на различных исторических этапах. Полезным
оказался сборник научных трудов Института экономики переходного периода
«Иммиграционная политика в Российской Федерации и странах Запада», журналы
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«Мировая экономика и международные отношения», «Прогнозис», «Современная
Европа». Статистические данные содержат материалы микропереписи за 2015 год,
подготовленные Федеральным статистическим ведомством ФРГ. Публикации
Секции ИФЛА по библиотечному обслуживанию мультикультурного населения
представляют положения, на основе которых строится библиотечная работа с
мигрантами в публичных библиотеках ФРГ. Кроме методических материалов
Немецкого библиотечного института и монографий немецких библиотековедов
выявить

специфику

библиотечной

работы

с

мигрантами

позволили

профессиональные журналы «Bibliothek fȕr alle» (издавался до 1999 г.), «BuB:
Forum Buch und Information», «Bibliotheken heute», «Bibliotheksdienst», «ProLibris»,
«JuLit».
Текущие тенденции библиотечного обслуживания мигрантов отражены в
научно-информационном сборнике Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы (ВГБИЛ) «Открытый доступ: Библиотеки за рубежом».
Актуальную информацию о спектре услуг для мигрантов предоставляют веб-сайты
городских библиотек Германии. Анализ книжного раздела интернет-магазина
Amazon.de позволил выявить языковой спектр изданий на немецком книжном
рынке. Также важным источником стали результаты анкетирования, проведенного
автором диссертационного исследования в 2015 г., среди 26 публичных библиотек
ФРГ, которые ведут активную работу с мигрантами.
Объектом исследования данной диссертации является библиотечное
обслуживание в Германии. Предмет исследования — организация библиотечного
обслуживания мигрантов в публичных библиотеках Германии.
Цель работы заключается в комплексном исследовании организации
библиотечного обслуживания мигрантов ФРГ с 1970-х гг. по настоящее время. При
этом делается акцент на формирование фондов (комплектование и организацию
фондов), каталогизацию и массовую работу с детьми, юношеством и взрослыми
мигрантами.
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Цель исследования определила следующие задачи:
1.

Выявить основные этапы библиотечной работы с мигрантами в

контексте иммиграционной политики Германии;
2.

Проанализировать роль публичных библиотек ФРГ в процессе работы

с мигрантами;
3. Выявить особенности комплектования, организации и каталогизации
библиотечных фондов для работы с мигрантами;
4. Раскрыть основные задачи и формы массовой работы с детьми и
подростками из семей мигрантов в зависимости от возрастных подгрупп;
5. Проанализировать основные формы и задачи массовой работы со
взрослыми мигрантами.
Хронологические рамки исследования ограничиваются периодом с 1970х гг. по настоящее время. Нижняя граница исследования обусловлена тем, что
начало работы с мигрантами в публичных библиотеках ФРГ и ГДР относится к
1970-м гг. Верхняя граница – это библиотечная работа с мигрантами с учетом
изменений, произошедших за последние несколько лет в миграционной ситуации
ФРГ.
Методологическая основа диссертации. Для исследования влияния
иммиграционной

политики

применялся

междисциплинарный

подход.

Использовались такие методы как исторический (при исследовании различных
этапов библиотечной работы с мигрантами и развития иммиграционной политики),
анализ литературы по библиотековедению, педагогике, социологии и политологии,
метод анкетирования.
В 2015 году автором диссертационного исследования было проведено
анкетирование с целью уточнения объективных тенденций библиотечной работы с
мигрантами ФРГ, которые были выявлены в ходе работы с научными источниками.
Автором

диссертационного

исследования

была

разработана

анкета

11

«Межкультурная

библиотечная

работа»

(Interkulturelle

Bibliotheksarbeit),

включавшая 29 вопросов, которые охватили такие направления библиотечной
работы с мигрантами как финансирование, кадровая политика, комплектование
фондов, организация фондов, сотрудничество, реклама, организация выставок и
мероприятий (Приложения 1, 2). Одновременно был составлен список городских
библиотек,

насчитывавший

209

библиотечных

учреждений,

которые

планировалось пригласить к участию в анкетировании. Данные библиотеки входят
в секцию Немецкой библиотечной ассоциации «Публичные библиотечные
системы и библиотеки для зон обслуживания». Анкета была размещена на
немецкой платформе онлайн-опросов Q-Set. По электронной почте были
разосланы

приглашения

библиотечным

руководителям

к

участию

в

анкетировании. Кроме текста приглашения, каждое письмо включало веб-ссылку
на опрос, которая была автоматически сгенерирована программным обеспечением
Q-Set. Были получены ответы от 26 публичных библиотек Германии, которые
обслуживают

мигрантов.

Полученные

данные

заносились

автором

диссертационного исследования в таблицу, составленную в программе Excel, что
позволило выявить сводные результаты по каждому вопросу анкеты (Приложение
3).
Научная новизна исследования. Впервые комплексно изучены проблемы
обслуживания мигрантов в публичных библиотеках ФРГ:
- выявлено влияние иммиграционной политики на организацию работы с
мигрантами в публичных библиотеках;
- изучены возможности публичной библиотеки ФРГ по адаптации и
интеграции мигрантов в общество;
-

проанализированы

методические

особенности

и

проблемы

в

комплектовании, организации и каталогизации библиотечных фондов для
мигрантов;


Q-Set [Электронный ресурс]. – URL: https://www.q-set.de/ (дата обращения: 05.06.2018).
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- представлены основные формы массовой работы с детьми и взрослыми
мигрантами;
- показаны формы рекламы библиотечной работы с мигрантами;
- выявлен новый вид специализированных библиотек Германии (азюлотеки),
которые обслуживают беженцев;
- обоснованы факторы, оказывающие отрицательное и положительное
влияние на качество библиотечного обслуживания мигрантов.
Теоретическая

значимость.

Анализ

немецкоязычных

источников,

отражающих опыт и современное состояние библиотечного обслуживания
мигрантов ФРГ, позволил раскрыть влияние иммиграционной политики Германии
на работу библиотек с мигрантами, начиная с 1970-х гг. по настоящее время. На
этой основе выявлены и охарактеризованы три этапа библиотечной работы с
мигрантами.
Практическая значимость. Результаты исследования можно использовать
в системе непрерывного образования российских библиотекарей, работающих с
мигрантами.

Слушателям

могут

быть

предложены

курсы,

связанные

с

организацией комплектования фондов для мигрантов, массовой работы с
мигрантами, библиотечной политике по работе с мигрантами.
Положения, выносимые на защиту:
1. Деятельность

публичных

библиотек

Германии,

направленная

на

обслуживание мигрантов, связана с иммиграционной политикой в стране. В этой
деятельности можно выделить три этапа. Первый этап (1974 г. – первая половина
1990-х гг.) — начало обслуживания мигрантов в публичных библиотеках ФРГ и
ГДР. В 1974 г. в Берлине открылась Библиотека им. Вильгельма Либкнехта и
Намыка Кемаля, которая одной из первых начала обслуживать мигрантов на
территории ГДР. Одновременно в городских библиотеках Дуйсбурга, Франкфуртана-Майне, Нюрнберга и Штутгарта были сделаны попытки организовать
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экспериментальное обслуживание мигрантов. В этот период обслуживание
мигрантов

рассматривалась

как

социальная

работа,

в

рамках

которой

обслуживались незащищенные слои населения: безработные, инвалиды, мигранты.
Второй этап (вторая половина 1990-х – 2005 г.) — работа с мигрантами стала
самостоятельным направлением деятельности, получив название «межкультурная
библиотечная

работа».

Данный

этап

характеризуется

концептуализацией

библиотечной работы с мигрантами. Третий этап (2006 г. – по настоящее время) —
начало координации библиотечной работы и расширение партнерства публичных
библиотек с различными организациями. В 2006 г. была учреждена Комиссия по
межкультурной библиотечной работе при Немецкой библиотечной ассоциации,
которая должна была анализировать библиотечную работу с мигрантами и давать
рекомендации по ее усовершенствованию. В этот период публичные библиотеки
стали партнерами учебных заведений, на базе которых проводятся интеграционные
и языковые курсы. Также библиотечная работа характеризуется партнерством
библиотек с другими учреждениями (детские сады, школы, этнические
организации, городская администрация, земельные и коммунальные органы
власти, социальные ведомства, религиозные организации, лагеря для беженцев).
2. Библиотечное обслуживание мигрантов в Германии предполагает
целенаправленное комплектование фондов для мигрантов и организацию массовой
работы для детей и взрослых. Задачами комплектования фондов являются
приобретение изданий как на немецком языке с целью облегчения интеграции
мигрантов в общество, так и документов на языках мигрантов с целью сохранения
их культурной идентичности. Задачами массовой работы с мигрантами являются:
содействие изучению немецкого языка среди детей и развитие читательской
грамотности; повышение интереса к чтению на немецком языке; информирование
о библиотечных услугах для мигрантов и консультирование по повседневным
вопросам

(например,

получение

гражданства,

повышение

квалификации,

возможности трудоустройства и т.д.); развитие толерантности у коренного
населения посредством информирования о культуре мигрантов. Основными
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формами массовой работы с детьми мигрантов являются громкие чтения; показ
оцифрованных иллюстраций из книг с одновременным чтением вслух; презентация
книг с последующим ведением детского дневника чтения; представления,
организованные по принципу театра камишибай; библиотечные викторины.
Важными формами массовой работы для взрослых являются организация
дискуссионных клубов в публичной библиотеке; проведение библиотечных
экскурсий и занятий по информационной грамотности, а также организация
тематических лекций. Последняя форма работы предназначена как для мигрантов
с целью информирования о современном состоянии культуры в родной стране
мигрантов, так и для коренного населения, чтобы противодействовать ксенофобии.
3. Факторами,

снижающими

качество

библиотечного

обслуживания

мигрантов в Германии, являются отсутствие законодательного регулирования
данного направления деятельности публичных библиотек и недостаточное
внимание

к

необходимо

индивидуальному
отметить

фактор,

обслуживанию
повышающий

мигрантов.

Одновременно

качество

библиотечного

обслуживания мигрантов, а именно партнерство публичной библиотеки с
различными учреждениями (детские сады, школы, организаторы интеграционных
курсов, этнические организации, городская администрация, земельные органы
власти, консульства, социальные ведомства, религиозные организации, лагеря для
беженцев). Данное сотрудничество может способствовать расширению целевой
группы пользователей и повышению эффективности массовой работы с
мигрантами.
Достоверность результатов обеспечена использованием первоисточников
на немецком языке, применением комплекса методов, адекватных задачам
исследования, и апробацией его результатов.
Апробация исследования. По материалам работы опубликованы восемь
научных статей, три из них были представлены в журналах, рекомендованных ВАК
(2015 – 2017 гг.). Автор выступал с докладами на международных научных и
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научно-практических конференциях: «Румянцевские чтения» (Москва, 2013,
2014); «Скворцовские чтения» (Москва, 2013, 2014, 2015).
Поставленные цели и задачи определили следующую структуру работы:
введение, две главы, заключение, список сокращений и список литературы.
Диссертация дополняется пятью приложениями.
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Глава 1. Деятельность публичных библиотек в контексте иммиграционной
политики Германии
1.1. Эволюция библиотечной деятельности по обслуживанию
мигрантов

Германия — самая большая по численности населения страна Европейского
Союза. На ее территории проживают около 82,18 млн. человек (по состоянию на
31.12.2015) [122]. Согласно данным микропереписи за 2015 г. численность людей
с миграционным прошлым составляет 17,1 млн. человек [46, S. 36]. По
определению

Федерального

статистического

ведомства

ФРГ

(Statistishes

Bundesamt) к ним относятся все лица, иммигрировавшие в Германию, а также
родившиеся здесь дети, у которых, как минимум, один из родителей — мигрант.
Также к лицам с миграционным прошлым относятся все иностранцы, поздние
переселенцы и лица, получившие права гражданства. Крупнейшие группы
образуют мигранты из Турции (16,7%), Польши (9,9%), Российской Федерации
(7,1%), Казахстана (5,5%). Мигранты неравномерно расселены по территории
Германии. Так, 16,5 миллионов из них живут на территории Западной Германии и
Берлине, а 662 тыс. человек живут в Восточной Германии, кроме Берлина.
В связи с тем, что по численности выходцы из Турции преобладают по
сравнению с другими этническими группами, то мусульманская религиозная
община является самой многочисленной среди мигрантского населения и
насчитывает около 1,5 млн. человек. По словам Тило Саррацина (Thilo Sarrazin),
автора книги «Германия: самоликвидация» [31, с. 320–322], выходцы из бывшей
Югославии, Турции и арабских стран образуют ядро интеграционных проблем.
Причины трудностей следует искать внутри самих групп, которые отличаются
обособленным образом жизни членов общины. Исследования показывают, что
выходцам из семей мигрантов трудно подняться по социальной лестнице или
улучшить свое экономическое положение в Германии. При этом недостаточный
образовательный уровень мигрантов является серьезной проблемой на пути к их

17

интеграции. Население турецкого происхождения составляет среди выпускников
немецкой системы среднего образования самую высокую долю не окончивших
школу (30%) и самую низкую долю тех, кто получает право поступления в вузы (14
%). В целом, 40,1% мигрантов ФРГ не имеют профессиональной квалификации, а
13,9% людей с миграционным прошлым не получили аттестат зрелости. Многие
мигранты по-прежнему работают в качестве неквалифицированной рабочей силы.
По данным Федерального статистического ведомства уровень рождаемости среди
мигрантов (как в семьях мигрантов, так и семьях с одним родителем, имеющим
миграционное прошлое) выше среднего по стране [68]. В условиях нарастающих
негативных демографических тенденций (старение населения и снижение уровня
рождаемости среди коренного населения ФРГ) развитие страны в первую очередь
связывают с иммиграционной ситуацией. Иммиграционная политика Германии
призвана защитить национальный рынок труда от неконтролируемого притока
мигрантов

и

обеспечить

рациональное

использование

их труда.

Также

иммиграционная политика Германии включает в себя решение проблем приема и
интеграции мигрантов, предоставления убежища беженцам и регулирование
проблем внутренних перемещений. Государственная политика в области
иммиграции изменялась в зависимости от внутренних и внешних факторов и
является поэтапным процессом. В своем развитии иммиграционная политика
Германии прошла определенную эволюцию и различалась по масштабам
использования рабочей силы, географии и составом мигрантских потоков [32].
Также менялся вектор политической направленности (в зависимости от
государственных приоритетов правительства ФРГ по отношению к мигрантам).
Параллельно

с

этим

процессом

менялась

библиотечная

деятельность,

направленная на работу с мигрантами, которую целесообразно выделить в три
этапа.
На протяжении всей своей истории население Германии характеризовалось
высокой миграционной активностью. Однако после окончания Второй мировой
войны Германия остро нуждалась в дополнительной рабочей силе. На фабриках и
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заводах, особенно в западной части страны, работы оказалось больше, чем людей,
способных ее выполнять. Поэтому с середины 1950-х гг.

массовый приток

мигрантов в ФРГ происходил благодаря программе привлечения «гастарбайтеров»
для восстановления экономики. Позже в конце 1960-х гг. появились соглашения о
трудовой миграции между ГДР и странами СЭВ. Появление договорных рабочих в
ГДР было связано с необходимостью восполнять бегство рабочих и специалистов
из ГДР в ФРГ до установления Берлинской стены в 1961 г. Задержку в переходе к
активной иммиграционной политике эксперты обычно видят, во-первых, в
опасении руководства ГДР, что страны Восточной Европы не забыли нацистскую
политику насильственного «импорта» рабочих рук (остарбайтеров); во-вторых, в
проведении

реформы

1963

г.

с

целью

создания

эффективной

«новой

экономической системы»; в-третьих, в дополнительных расходах на обустройство
иностранцев. В отличие от ФРГ и других стран Западной Европы, ГДР никогда не
пыталась уменьшить постоянный дефицит рабочей силы за счет использования
иностранной рабочей силы. Иммиграционная политика не была предметом
общественного обсуждения в ГДР, поскольку находилась под полным контролем
Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), которая руководствовалась,
в первую очередь, идеологическими соображениями. Власти стремились избежать
публичной дискуссии об иностранных рабочих, полагая, что импорт иностранных
рабочих рук из других стран СЭВ противоречил официальной доктрине, согласно
которой

социализм

предполагал

наличие

полной

занятости.

Другой

характеристикой иммиграционной политики ГДР было практически полное
отсутствие информации из официальных источников. В официальной пропаганде
пребывание иностранных рабочих интерпретировалось как «кооперация рабочих
рук» в рамках «социалистической экономической интеграции». Рабочие трудились
в коллективах, изолированных от общения с немцами, делая тяжелую работу,
на которую не соглашались граждане ГДР. Органы власти препятствовали
иностранцам оформлять браки с гражданами ГДР. В целом, пребывание
иностранцев в ГДР жестко регулировалось, что усиливало недоверие восточных
немцев к ним [5]. ГДР оставалась страной с низкой долей мигрантов вплоть до
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объединения Германии. Так, накануне 1990 г. общее число иностранцев в ГДР
достигло наивысшего показателя, составив 191190 чел. (более 1,2 % всего
населения) [65, S. 185-186]. Невысокие данные о числе иностранных рабочих в
ГДР разительно контрастируют с ситуацией в ФРГ. Привлечение трудовых
мигрантов в 1950-е гг. заложило основы для притока большого числа мигрантов по
линии воссоединения семей в 1970-е гг. и беженцев в 1980-е гг. Кроме того, в
широком круге научной литературы по вопросу миграции в ФРГ сложилась
общепринятая точка зрения, что заключение первых межгосударственных
соглашений о найме иностранных работников в середине 1950-х гг. заложило
основу иммиграционной политики ФРГ [7, 16, 55, 70]. Начавшийся в 1950-е гг.
подъем промышленного производства потребовал увеличения числа рабочих мест
и

способствовал

постепенному

сокращению

безработицы

внутри

ФРГ.

Руководство ФРГ к середине 1950-х гг. пришло к выводу, что главным источником
покрытия дефицита трудовых ресурсов может стать иностранная рабочая сила. Это
нашло свое отражение в разработанном в 1954 г. министром экономики ФРГ
Людвигом Эрхардом (Ludwig Erhard; 1949 – 1963 гг.) плане преодоления дефицита
рабочей силы. Согласно этому плану был разработан механизм привлечения в ФРГ
иностранных трудовых ресурсов в рамках двусторонних соглашений [17, c. 139].
При формировании основ, концепции плана большое влияние на ее
окончательный вариант оказали интересы монополий и предпринимательских
союзов Западной Германии. Они выступили за постоянную ротацию иностранной
рабочей силы. Использованную рабочую силу можно, таким образом, быстрее
сменить, а во время кризиса «экспортировать» часть безработных обратно за рубеж
[130]. Реализация плана Л. Эрхарда в рамках первых двусторонних соглашений
положила начало активному привлечению трудовых мигрантов. В научной
литературе этот этап часто обозначают как рекрутирование иностранной рабочей
силы [32, с. 123].
Первое двустороннее соглашение «О наборе и содействии трудоустройству
итальянских рабочих в ФРГ», заключенное в декабре 1955 г. между
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правительствами ФРГ и Италии, заложило основу иммиграционной политики ФРГ.
Основная масса трудовых мигрантов прибыла из слаборазвитого в экономическом
отношении юга Италии. Аналогичные соглашения были заключены Испанией и
Грецией в 1960 году.
Необходимо отметить, что если первоначально в 1950-е гг. преобладали
иммиграционные потоки, складывающиеся в рамках стран Южной Европы, то уже
в 1960-е гг. Германия начинает проводить политику, ориентированную на активное
привлечение трудовых мигрантов из других регионов. Так, в 1961 г. был заключен
договор с Турцией, в 1963 г. — с Марокко, в 1964 г. — с Португалией, в 1965 г. —
с Тунисом и в 1968 г. — с Югославией [7, c. 135]. В отличие от соглашения с
Италией, в них уже не включались пункты о количестве людей и их
профессиональной принадлежности. Однако в соглашении с Турцией было
оговорено, что срок максимального пребывания трудящегося-мигранта в Германии
ограничивается двумя годами. В 1964 г. как следствие отмены ротационного
принципа иностранные наёмные рабочие получили возможность сменить
разрешение на временное пребывание на постоянный вид на жительство.
Натурализация лиц не немецкого происхождения была предусмотрена законом об
иностранцах (принят в 1965 году), который сначала включал лишь натурализацию
потомков мигрантов во втором и третьем поколении.
Сферой применения труда иностранных мигрантов в ФРГ являлись, как
привило, традиционные отрасли «роста» экономики ФРГ, в которых они
выполняли, прежде всего, неквалифицированную, тяжелую и опасную для
здоровья работу. В 1950-е гг. 95% трудовых мигрантов ФРГ работали
преимущественно в сельском хозяйстве в качестве сезонных рабочих [30, с. 50].
При этом за период с 1961 по 1971-е гг. доля иностранной рабочей силы среди всех
наемных рабочих ФРГ возросла с 2,9% в 1961 г. до 12% в 1970 г. [85, S. 26]. До
1960 г. число занятых в ФРГ иностранных рабочих было относительно низким и не
превышало 300 тыс. человек. В последующие годы количественному росту
способствовал ряд факторов. Во-первых, увеличение числа и географии стран, с
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которыми были заключены двусторонние соглашения по привлечению трудовых
мигрантов (Турция, Югославия, Марокко, Тунис, Япония и Южная Корея). Вовторых, политика правительства ФРГ, направленная на активное участие в
формировании и развитии Европейского Экономического Союза (ЕЭС), создание
которого означало либерализацию рынка рабочей силы. В дальнейшем, Римские
договоры 1957 г. и расширение круга участников постепенно создавали
возможность вербовать рабочую силу также в странах ЕЭС, руководствуясь
принципом «свободного перемещения рабочей силы».
C точки зрения национального состава мигрантов в течение 1950 – 1960-х гг.
преобладали выходцы из Италии (28,7% всех иностранцев в 1961 г.) [39, c. 82],
Испании и Греции, которые были второй и третьей по количеству группами.
Однако ситуация стала меняться в середине 1960-х гг. Это было связано с первым
послевоенным циклическим кризисом перепроизводства и структурным кризисом,
который поразил ряд традиционных отраслей в западногерманской экономике в
1966 – 1967 гг. Следствием этого явилось изменение приоритетов в развитии
промышленности (от тяжелой к легкой), появление нового общества, основанного
на услугах и резкое сокращение числа «гастарбайтеров». Так, в 1967 – 1968 гг.
число работающих мигрантов сократилось по одним оценкам на 322 тыс. [2, с. 110],
по другим на 400 тыс. человек [39, c. 81]. Уволенные и лишенные заработка,
трудовые мигранты возвращались на родину, тем самым часть безработицы
экспортировалась за границу. Только в 1969 г. был достигнут уровень занятости
иностранцев в ФРГ по состоянию на 1966 г. В начале 1970-х гг. правительство ФРГ
пошло на модификацию курса в отношении трудовых мигрантов, направленного
на

снижение

численности

в

ФРГ

иностранных

рабочих.

Изменения

иммиграционной политики выражались, прежде всего, в переходе в начале 1970-х
гг. от ротационной модели найма трудовых мигрантов к рестрикционным мерам
[32, c. 124], направленным на уменьшение внутреннего спроса на рабочую силу в
ФРГ, снижение ее предложения в странах вербовки (в первую очередь в Турции)
и, в конечном счете, на сокращение численности трудовых мигрантов в ФРГ.
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Период 1970-х годов характеризуется рядом мер по ограничению вербовки
гастарбайтеров. Во-первых, с ноября 1973 г. были заморожены программы рабочей
иммиграции из «третьих стран» и стран, не являющихся членами Европейского
экономического сообщества. Во-вторых, в 1974 г. были приняты законы об
ограничении использования труда иностранных рабочих в ФРГ. Мероприятия,
направленные на ограничение иностранной занятости, оказались действенны в
отношении иностранцев, занятых в производстве. Несмотря на экономический
кризис, удельный вес иностранцев в совокупной численности наемных работников
в первой половине 1970-х гг. был довольно высок и составлял в 1975 г. 10,1% [41,
S. 138].

Эффект от предпринятых правительством мер отразился на статистике

занятости иностранцев только во второй половине 1970-х гг. Со второй половины
1970-х гг. доля работающих иностранцев стала сокращаться, в результате в конце
1970-х гг. – начале 1980-х гг. доля иностранной рабочей силы среди всех лиц
наемного труда ФРГ составила 8,4%. В то же время рестрикционные меры не
привели к существенному уменьшению доли иностранцев в общей численности
населения ФРГ. Число мигрантов продолжало расти за счет миграции по линии
воссоединения семьи и высокого уровня рождаемости среди мигрантов (по
сравнению с коренными жителями), а также въезда на территорию ФРГ
нелегальных мигрантов. В 1970-х гг. сфера применения труда иностранных
мигрантов перемещается в обрабатывающую индустрию. Иностранцы попрежнему составляли категорию низкоквалифицированных рабочих.
По мнению большинства исследователей, в 1970-е гг. было положено начало
формирования

отдельных элементов

интеграционной политики [16,

23].

Отсутствие интеграционных мер в отношении трудовых мигрантов в 1950 - 1960-е
гг. объясняется концепцией ротации гастарбайтеров, которая господствовала в
социальных науках. Учитывая кратковременность пребывания значительной части
иностранцев в стране и отсутствие дальнейших перспектив для их жизни в
Германии, задачи их интеграции, за исключением определения места проживания
и размещения по месту работы, правительство ФРГ перед собой не ставило.
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Термин «интеграция», как элемент иммиграционной политики впервые появился в
государственных документах именно в 1970-е гг. Подтверждением этого могут
служить выработанные в 1970 г. «Принципы интеграции иностранных рабочих»,
целью которых было «включение» мигрантов в общественные отношения ФРГ.
Согласно принятой программе, предполагалось осуществить следующие меры в
области интеграции:
- организация курсов по изучению немецкого языка;
- организация клубов для свободного времяпрепровождения иностранцев;
- организация парламентов иностранцев, представляющих их интересы, и
центров координации;
- разрешение

на

ограниченную

политическую

деятельность,

как

предоставление активного и пассивного избирательного права в производственные
советы [116].
Однако на практике были решены лишь проблемы детей мигрантов, которых
было необходимо интегрировать в систему школьного, а также профессионального
и высшего образования. Дебаты по поводу интенсификации усилий по интеграции
иностранных детей и молодежи привели к созданию вспомогательных классов и
специальных классов для иностранцев.
Неопределенность

относительно

развития

стратегий,

касающихся

политической, социальной и культурной интеграции иностранцев стала одной
причин, по которой публичные библиотеки начали сталкиваться с проблемой
выдачи литературы для мигрантов, начиная с начала 1970-х гг. Первоначально это
происходило в нескольких библиотеках, но несистематично, потому что не была
сформулирована цель государственной интеграционной политики. В 1974 г. в
Берлине открылась библиотека, которая одной из первых начала обслуживать
мигрантов на территории ГДР. С этого момента можно выделить первый этап
библиотечной работы по обслуживанию мигрантов, продолжавшийся до середины
1990-х гг. Необходимо отметить, что библиотечная работа с мигрантами ГДР была
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изначально сосредоточена в берлинских библиотеках и была нацелена на турецких
мигрантов. Проанализировав формы библиотечной работы с мигрантами в ГДР и
ФРГ, можно сделать вывод, что они ничем не отличались. Библиотека им.
Вильгельма Либкнехта и Намыка Кемаля (Wilhelm-Liebknecht- /Namık-KemalBibliothek) появилась в районе Фридрихсхайн-Кройцберг (Берлин), поскольку
подавляющее большинство жителей района являлись выходцами из Турции. В
городских библиотеках Дуйсбурга и Франкфурта-на-Майне, Нюрнберга и
Штутгарта также были сделаны попытки организовать экспериментальное
обслуживание мигрантов. Опираясь на собственный опыт, эти библиотеки стали
пионерами для других библиотек в области обслуживания иностранцев. Так,
например, в Дуйсбурге был проведен эксперимент с набором сотрудников,
нацеленных на потенциальных пользователей. В рамках эксперимента была
внедрена мобильная библиотека, которая в течение двух лет выдала около 3 тыс.
книг на шести языках, а также кассеты, слайды и газеты в регионах, где проживали
мигранты. В результате кампании представители турецкой диаспоры Дуйсбурга,
чья культура чтения и пользования библиотеками считалась наименее слабой по
сравнению с другими национальностями, на самом деле, в процентном
соотношении оказалась самой многочисленной читательской группой в регионе. В
небольших и средних городах ФРГ была другая картина. Работа в области
комплектования иностранных фондов существовала, однако, в большинстве
случаев этот вид библиотечной деятельности был необязательным. Что касается
вопросов каталогизации и организации фондов, то в текстах источников они
остаются без внимания исследователей. Подобная ситуация продолжалось до
начала 1975 г. пока концепция интеграции с сохранением собственной
идентичности мигрантов не стала очевидной. Президиум немецкой ассамблеи
городских делегатов порекомендовал избегать отчуждения собственной культуры
мигрантов, указав на необходимость подчеркивания сходства с немецкой
культурой. Наряду с этим немецкий язык не должен был заменить родной язык, а
двуязычие и многоязычность должны быть сохранены [116].
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В 1980-е гг. структура миграционных потоков в ФРГ претерпела важное
изменение: к мигрантам, пребывающим по линии воссоединения семьи добавились
беженцы из Польши и Румынии, которых власти ФРГ легально принимали на
основании норм Конституции. В политике федерального правительства появились
новые направления, в частности, политика по репатриации иностранцев в страны
исхода. Она была рассчитана, в первую очередь, на тех иностранцев, которые не
смогли за период пребывания в ФРГ интегрироваться в немецкое общество или
сами имели желание возвратиться на родину. Так, в июле 1982 г. был принят
комплекс мер по репатриации, который в ноябре 1983 г. вылился в «Закон о
временной поддержке добровольной репатриации иностранцев» [32, с. 125].
Начиная с 1984 г., согласно закону, были установлены «гранты на репатриацию»
для поощрения добровольного возвращения безработных иностранных граждан в
размере 10,5 тыс. немецких марок с дополнительными выплатами их семьям (1,5
тыс. марок — каждому члену семьи, уезжающему вместе с ним) [20, с. 10]. Этой
программой воспользовались 40 тыс. иностранных работников.
В конце 1970-х – начале 1980-х гг. усилилась региональная поддержка
библиотечной работы с мигрантами. Этому способствовала методическая
деятельность Немецкого библиотечного института в Берлине (DBI), который был
учрежден в 1978 г. Главной целью научно-исследовательского института было
предоставление

библиотекам

услуг

(межрегиональных,

практических

и

охватывающих все отрасли), а также проведение прикладных исследований и
разработка рекомендаций в области библиотечного дела [12, с. 14]. Институт
занимался разработкой следующих вопросов: комплектование и развитие фондов;
использование информации; сохранность фондов; организационная структура и
управление библиотекой; здания и оборудование; библиотечное законодательство.
В структуре института работали два комитета по библиотечному обслуживанию
отдельных групп: детские и юношеские библиотеки; специальные группы
пользователей. Постоянная комиссия института по специальным группам
(Kommission des DBI für besondere Benutzergruppen) интенсивно разрабатывала
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основы методической работы с мигрантами, кроме организации библиотечных
мероприятий. После организации нескольких дополнительных тренингов по
обслуживанию, служивших цели обмена важной информацией, в 1982 г. по
проекту DBI был выпущен отчет, в котором была описана целая область
деятельности для людей, оказавшихся в непривилегированных ситуациях [118]. В
этом отчете впервые были

обобщены проблемы библиотечного обслуживания

иностранцев. Подробные описания были дополнены практическими примерами из
библиотек, которые работают с мигрантами. Второй проект DBI «Иностранцы в
публичных библиотеках» (Ausländer in Öffentlichen Bibliotheken), по итогам
которого в 1984 г. был опубликован отчет, который также продолжил обширное и
систематическое описание библиотечной работы с иностранцами [42]. Кроме
информации о стране и населении и, в частности, книгоиздании, структуре
книжного рынка и книгоиздательском мире Турции, Греции и Югославии этот
отчет

включил

детальное

описание

практических

проблем,

касавшихся

комплектования, связей с общественностью и квалификаций библиотечного
персонала. Благодаря обширному списку адресов, терминов, а также набору
бланков и рекламных материалов отчет стал первым справочником по
библиотечному обслуживанию мигрантов, который когда-либо издавался в
Германии. Кроме того, концепция библиотечной работы объяснялась с
мультикультурной точки зрения как возможность для участия мигрантов и их
демократическая деятельность в местном сообществе, а также как возможность для
коммуникации иностранцев, которая должна быть тесно связана со всеми другими
политическими, общественными и культурными видами деятельности в городе или
его районах [117, S. 7]. В этом же году институт начал издавать первые в Германии
методические материалы по работе с мигрантами. Предоставлялась основная
информация о родных странах мигрантов и их читательских интересах в
зависимости от языковых групп. Также публиковались списки по комплектованию
и материалы по каталогизации. Методические пособия включали перечни
наиболее часто используемых слов на различных языках. Несмотря на то, что
институт находился в ГДР, публичные библиотеки ФРГ также могли использовать
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в своей работе методические пособия, выпускавшиеся Немецким библиотечным
институтом.
Проблема централизованного комплектования и учреждения вышестоящей
региональной службы по контролю, которая должна решить традиционные
трудности в области отбора книг, приобретения и различных аспектов с учетом
доступности книг была связана с другим проектом Немецкого библиотечного
института «Служба комплектования литературы для иностранцев» (Lektoratsdienst
Ausländerliteratur), отчет по которому не был опубликован. Служба была
необходима потому, что в будущем библиотека не смогла бы располагать
достаточным количеством библиотекарей, которые знают соответствующие
иностранные языки и которые способны отслеживать книжный рынок за рубежом,
вести постоянный мониторинг книгоиздательства в этих странах, отбирать
необходимые издания, которые должны быть включены в каталоги. В соответствии
с выводами проектной группы такой отдел должен быть сформирован
последовательно. Приоритет должен был отдаваться литературе на турецком
языке. В качестве первого шага вся контрольная работа должна была проводиться
турецкими библиотекарями в Дуйсбурге, а Американская мемориальная
библиотека в Берлине (Amerika-Gedenkbibliothek) должна была сделать результаты
этой работы доступной для всех других немецких библиотек [116].
Большое значение уделялось запланированной службе комплектования для
библиотек в отчете по другому проекту Немецкого библиотечного института, в
котором были изучены возможности использования видеоматериалов на турецком
языке [90]. Отсутствие центральной библиотечной службы по комплектованию,
несомненно, стало основной причиной того, что только немногочисленные
публичные библиотеки Германии работали с мигрантами в 1980-е годы. Так, по
данным Немецкой библиотечной статистики за 1986 г. из 1 025 публичных
библиотек ФРГ и ГДР только 78 (менее 10%) немецких библиотек обслуживали
мигрантов [61].
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Соответственно,

не

была

достигнута

удовлетворительная

ситуация

относительно книгообеспеченности библиотек, обслуживавших мигрантов. Так, в
«Библиотечном плане» на 1973 г. (Bibliotheksplan ’73) [52], признанном
стратегическом документе, в качестве ресурсной цели для городской публичной
библиотеки упоминались две единицы хранения (книги, журналы, газеты, слайды,
видео) на жителя. Верно то, что в 1980-е гг. модельные библиотеки Дуйсбурга и
Франкфурта соответствовали этим нормам для немецкого населения, но когда это
касалось групп мигрантов, то оказывалось, что обеспеченность ресурсами
составляла ниже требуемой нормы.
Другой причиной пренебрежения библиотечной работой по обслуживанию
мигрантов в этот период времени было трудное бюджетное финансирование
многих

немецких

коммун,

что

сделало

проблемным

соответствующее

библиотечное обслуживание мигрантов [102].
В августе 1990 г. был подписан Договор об объединении ФРГ и ГДР и 3
октября того же года Германия стала единым государством. Период с 1991 по 1999е гг. характеризуется формированием государственной иммиграционной политики
объединенной Германии, в новых, создавшихся после объединения условиях.
Основным содержанием этого этапа стало усиление миграционных потоков в
направлении с Востока на Запад, появление новых категорий мигрантов в
структуре миграционных потоков и попытки федерального правительства
выработать адекватные меры по осуществлению контроля и ограничения притока
мигрантов. С 1991 г. в Германии был отменен запрет на работу для иностранных
граждан из стран, не входящих в ЕС. Был принят ряд межправительственных
соглашений, регулирующих использование двух групп трудящихся-мигрантов:
1)

двусторонние соглашения о сезонных работниках. В начале 1990-х гг.

эти соглашения были подписаны с Хорватией, Польшей, Румынией, Словакией,
Чешской Республикой, Венгрией и Болгарией. Как результат этих соглашений с
1992 по 2000 г. число разрешений на сезонную работу, выданных в Германии,
возросло с 163 тыс. до 264 тыс., т.е. в 1,6 раза.
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Необходимо отметить, что в большинстве случаев контракты между
иностранными работниками и местными компаниями заключались до получения
этими

компаниями

разрешения

на

работу

для

конкретных

лиц,

что

свидетельствовало о широком использовании этого канала для легализации ранее
незаконных мигрантов [33, с. 219].
2)

двусторонние соглашения по временным (проектным) работникам для

выполнения определенного вида услуг.
Деятельность в качестве проектного работника означала, что иностранная
компания заключает с местной компанией контракт на выполнение особого рода
работ, для которых привлекается и используется рабочая сила иностранной
компании. Важным аспектом данного рода соглашений являлось то, что
осуществление проекта не предполагало одновременный въезд также членов семей
работников.
В период с 1989 по 1993 г. Германия заключила подобные соглашения с
Болгарией, Чехией, Югославией, Хорватией, Польшей, Румынией, Литвой,
Турцией и рядом других стран. В двусторонних межправительственных
соглашениях оговаривались такие условия как двусторонний характер соглашения,
максимальная продолжительность пребывания в стране работников, участвующих
в проекте, максимальная квота в год на использование иностранной рабочей силы,
учет ситуации на рынке туда.
Для участия в проекте иностранные работники должны были получить
разрешение на работу, которое выдавалось только после согласования общего
контракта работодателем с региональной службой занятости. Как правило,
разрешения на работу выдавались на срок не более двух лет. В отдельных случаях
этот срок мог быть продлен максимум до трех лет [2].
Таким образом, внутри категории «трудовые мигранты» появилось четкое
разделение на сезонных и контрактных трудовых работников. Всего за период с
1991 по 1999 г. в объединенную Германию въехало 1,7 млн. трудовых мигрантов.
По Закону об иностранцах 1991 г. трудовым мигрантам было предоставлено право
получения вида на постоянное жительство при условии пяти лет проживания и
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работы в стране, знания немецкого языка, наличии нормальных жилищных
условий и отсутствии криминального прошлого. Ряду категорий мигрантов —
иностранцам, прожившим постоянно и легально в ФРГ 15 лет, если они могли сами
содержать себя и членов своей семьи без привлечения социальной помощи или
пособия по безработице; молодым иностранцам (в возрасте от 16 до 23 лет) при
условии отказа от предыдущего гражданства, восьми лет постоянного и законного
проживания и шести лет посещения школы в ФРГ и отсутствия судимости —
предлагался облегченный вариант предоставления гражданства.
Однако основную часть мигрантов составили этнические (поздние)
переселенцы из стран постсоветского пространства и беженцы. По разным
оценкам от 43% до 50% всех заявлений о предоставлении убежища, поданных в
страны ЕС, рассматривались положительно в Германии [7, с. 135].
Тем не менее Германия оказалась не готова к масштабному притоку
беженцев в Германию в 1990-х гг. Это нашло свое выражение в росте
общественного недовольства проводимой правительством Германии политикой
приема беженцев, с одной стороны, и ростом мигрантофобии и ксенофобии внутри
страны в отношении к приезжающим иностранцам — с другой. Так, негативное
отношение к мигрантам в 1990-е гг. разделяли 39,6% немцев [13, с. 12].
Это привело к пересмотру правительством иммиграционной политики [67, p.
13].

Боязнь масштабного неконтролируемого притока извне дала толчок

юридическому оформлению политики «нулевой иммиграции» [34, с. 9]. Правовая
основа данной политики была обеспечена с помощью ряда законодательных
инициатив (закон «О въезде и пребывании иностранцев на территории ФРГ» 1990
г., закон «О процедуре предоставления убежища» 1992 г. и др.). Благодаря
предпринятым мерам, со второй половины 1990-х гг. основной тенденцией стало
постепенное сокращение процента признания беженцев и претендентов на



Поздними переселенцами называются немцы, приезжающие из стран бывшего Советского Союза и других
государств бывшего социалистического блока, которые принимаются на постоянное жительство Германией на
основе специальной процедуры [28]. На основании полученного свидетельства о статусе переселенца, согласно
статье 7 “Закона Германии о гражданстве”, данные лица автоматически получают немецкое гражданство [10].
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убежище. В результате, только 7,6% от общего числа поданных в 1994 г. прошений
о предоставлении политического убежища были рассмотрены миграционными
властями положительно. В области интеграционной политики были также
запущены ограничительные механизмы поддержки этнических переселенцев и
объем предоставляемой им помощи.
Изменение этнического состава мигрантских потоков внесло перемены в
межкультурную работу в публичных библиотеках Германии. Так, если в 1980-х гг.
политика в области комплектования фондов ограничивалась приобретением
литературы на турецком и арабском языках, то в 1990-х гг. библиотечные фонды
стали разнообразнее по своему языковому составу. Об этом свидетельствуют
данные анкетирования, проведенного в 1999 г., Городской библиотекой
Франкфурта-на-Майне (Stadtbücherei Frankfurt), Городской библиотекой Бремена
(Stadtbibliothek Bremen) и сетью библиотек Гамбурга (Bücherhallen Hamburg). Цель
анкетирования — оценить ситуацию с книгообеспеченностью публичных
библиотек иностранными изданиями с последующим рассмотрением возможности
учреждения централизованной службы по комплектованию и распространению
иностранных книг и медиа. Анкеты были разосланы в 106 публичных библиотек.
Однако ответы были получены только от 72 библиотечных учреждений. Так,
первые три позиции статистики языкового состава фонда распределились между
английским, французским и турецким. Далее в свободном порядке следовали
издания на итальянском, русском, сербском, испанском и португальском языках.
Арабский и персидский языки играли значительную роль в комплектовании
публичных библиотек, находившихся в городах с населением более 300 000
жителей, чем в библиотеках городов с населением от 100 000 до 300 000 жителей.
Это объяснялось тем, что выходцы из арабских стран проживали преимущественно
в крупных городах Германии. Библиотеки городов с населением 100 000 – 300 000
жителей (55% респондентов) имели иностранные фонды объемом в 1 000 – 3 000
единиц хранения. Библиотеки городов, в которых проживали свыше 300 000
жителей располагали фондом 10 000 – 20 000 единиц хранения. 35% библиотек не
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проводила статистический учет иностранных фондов. Более половины библиотекреспондентов выказали желание расширить в будущем свои иностранные фонды.
Однако более половины библиотек располагали сравнительно небольшим
бюджетом, составлявшим приблизительно 4 тыс. марок в год. Этот факт
предоставлял возможность для реализации проекта учреждения централизованной
службы комплектования и распределения иностранных изданий. Однако данный
проект не был реализован [112].
В 1990-е гг. впервые были запущены проекты в детских библиотеках [86].
Массовая работа для детей опиралась на два основных подхода межкультурной
педагогики: социально-педагогический и культурно-педагогический. Социальнопедагогический аспект направлен на предотвращение конфликтных ситуаций и
рассматривает сосуществование иностранцев и коренного немецкого населения.
При этом педагог воспитывает у детей толерантное поведение, нацеленное на
искоренение

расовых

предрассудков.

Культурно-педагогический

подход

направлен на представление особенностей различных культур на равных началах.
При этом главную роль играет эстетическо-чувственное восприятие. Благодаря
этому у учащихся формируется культура межэтнических отношений. Впервые в
библиотечную работу с детьми мигрантов были внедрены показ оцифрованных
иллюстраций из книг с одновременным чтением вслух и громкие чтения. При
организации подобных мероприятий используются сказки народов мира. Не менее
важно знакомство с современной юношеской литературой на языках мигрантов.
Данное направление работы предполагает составление и распространение
рекомендательных списков литературы. Другим видом мероприятий, внедренным
в тот период

времени,

стали тематические

мероприятия,

посвященные

страноведческому аспекту (история, национальные праздники, письменность,
заимствование иностранных слов и т.д.). Также библиотека стала рассматриваться
как партнер при подготовке школьных проектов. В немецких школах разработка и
сдача школьного проекта является обязательным компонентом учебного процесса.
В течение последней недели учебного года школьники объединяются в рабочие
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группы и совместно разрабатывают тему. Поскольку подобные группы
гетерогенны по возрасту и национальностям учащихся, то темы, посвященные
культурному разнообразию, являются наиболее предпочтительными. На время
проведения проектной недели школа занимается поиском партнера среди
городских учреждений. В большинстве случаев библиотека оказывается
подходящим партнером по сотрудничеству, поскольку предлагает различные
услуги, нацеленные на содействие школьникам на этапе разработки темы проекта.
К этим услугам относятся составление тематических списков и обеспечение
школьников литературой в соответствии с их потребностями. Чаще всего подбор
литературы осуществляется заблаговременно, отобранные библиотекарями книги
помещаются в пластиковые ящики и привозятся в школу. Кроме того, библиотека
может организовать тематическую выставку в сочетании с библиотечной
экскурсией. Так, библиотека впервые стала рассматриваться как место встречи
детей мигрантов и немецкого населения, использующей в своей работе
педагогические компоненты. Кроме того, библиотечная работа
посредством

сотрудничества

со

школами.

расширилась

Вышеупомянутые

перемены

свидетельствуют о том, что работа с мигрантами, исторически закрепленная за
«социальной библиотечной работой», стала самостоятельным направлением
библиотечной деятельности. Таким образом, в середине 1990-х гг. произошла
смена

парадигмы, связанной с «мультикультурной» или «межкультурной

библиотечной работой» [93], что позволяет выделить начало второго этапа
библиотечной работы с мигрантами.
В 1999 г. были приняты законодательные нормы, которые кардинально
изменили вопросы предоставления гражданства (закон «О гражданстве и правах
иностранцев»).

Либеральная

процедура

получения

гражданства

получила

закрепление в рамках принятого в мае 2005 г. нового закона «Об иммиграции», с
последующими
иммиграционное

поправками
право,

и

2007
был

г.,

который

направлен

на

значительно

упростил

стимулирование

притока

квалифицированных специалистов, в том числе из числа иностранных студентов,
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получающих образование в Германии [58]. Кроме того, интеграция была впервые
признана законодательной задачей.
Задачей правительства федерального канцлера Ангелы Меркель (Angela
Merkel) стало изменение интеграционной стратегии и решение первоочередной
задачи — проведение последовательной и действенной интеграционной политики.
Одним из первых значимых результатов новой интеграционной политики стало
утверждение «Национального плана по интеграции» (Nationaler Integrationsplan)
[97]. Концепция плана включила в себя около 400 отдельных мер-обязательств по
созданию, независимо от происхождения, равных жизненных шансов по
интеграции мигрантов. К реализации плана были привлечены не только политики
федерального, земельного и коммунальных уровней, но представители науки,
СМИ, культуры, экономики, спорта, профсоюзов и религиозных общин, включая
организации самих мигрантов. Из почти всех тематических разделов следуют
убедительные аргументы в пользу публичных библиотек. Таким образом,
межкультурная библиотечная работа могла быть связана с содействием
интеграционному плану, а также подкреплена мерами по интеграции мигрантов,
которые содержатся в плане.
В рамках принятого плана по интеграции и в дополнение к положениям
закона «О гражданстве ФРГ и о правах иностранцев» 2000 г., с 1 сентября 2008 г.
введен тест на получение гражданства. Он ориентирован на тех иностранцев, кто
проживает в Германии длительное время и желает получить паспорт, не имея
немецкого свидетельства об окончании школы. Для начала необходимо сдать
экзамен на знание немецкого языка. Далее мигранты должны посещать
обязательные интеграционные курсы, по окончании которых необходимо пройти
тест на получение гражданства. Завершается процедура торжественным актом с
вручением грамоты о предоставлении гражданства ФРГ и клятвой верности
немецкой

конституции

[9].

Согласно

мнению

большинства

немецких

библиотековедов на этапе посещения интеграционных курсов библиотека может
сыграть существенную роль, а также содействовать образованию в течение всей
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жизни мигранта, которое является необходимым условием адаптации мигранта в
обществе.
Одновременно в 2006 – 2008 гг. федеральное правительство предприняло
попытки интеграции мусульман в немецкое общество. Такое внимание к
мусульманским общинам в Германии не случайно. Во-первых, ислам в Германии
занимает второе место после христианских конфессий по количеству верующих
(по разным оценкам, в Германии сегодня проживают от 3,8 до 4,3 миллионов
мусульман). Наиболее значительные группы

мусульман имеют турецкие и

курдские корни [38]. Во-вторых, в повседневной жизни из-за различия культур и
наличия «параллельного мусульманского общества» постоянно возникают
проблемы, которые активно обсуждаются на уровне федерального правительства,
в немецком обществе и прессе. Дискуссии вокруг запрета взрослым и
дееспособным гражданам носить предмет одежды, который они считают
атрибутом своей религиозной принадлежности — мусульманский головной платок
«хиджаб», нежелание мусульманских детей посещать занятия в бассейне или уроки
полового воспитания и другие примеры создают почву для дискуссий о
дискриминации

прав

религиозных

меньшинств

в

немецком

обществе.

Утверждение толерантности в обществе и воспитание гражданского мужества
являются задачами многих немецких публичных библиотек в настоящее время.
Однако наиболее богатый и разнообразный опыт в этой области накоплен в двух
публичных библиотеках Германии: Мюнхенской городской библиотеке (Mȕnchner
Stadtbibliothek) и Библиотеке общины Вестоверлединген (Gemeindebücherei
Westoverledingen). Эти библиотеки проводят мероприятия (лекции, литературные
чтения и выставки), целью которых является борьба с ксенофобией.
Интеграционная политика правительства Германии также оказывает влияние
на формирование библиотечной политики по работе с мигрантами, способствуя
разработке стратегий межкультурной работы библиотечными профессиональными
организациями. С начала XX века в Германии были созданы различные
библиотечные организации, учреждения и объединения межрегионального
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значения, которые сформировали библиотечную систему и дали ей импульсы к
дальнейшему развитию. Многие из них имеют давние традиции. То, что
библиотечное сотрудничество не направлено и не организовано государством,
принесло с собой одновременно преимущества и недостатки. Это сотрудничество
происходит, прежде всего, в частноправовых объединениях и союзах. Различают
персональные

сообщества

и

объединения

учреждений.

Библиотечные

персональные сообщества — это организации, в которых библиотекари и
библиотечные

сотрудники

профессиональных

интересов.

объединены
Они

для

осуществления

одновременно

служат

своих

форумом

для

специальных дискуссий и средством совместного представительства в обществе.
Объединения учреждений состоят из библиотек, библиотечных организаций и
финансирующих сторон, которые преследуют цель способствовать реализации
общих библиотечных задач, разработать единые стандарты.
С созданием Немецкой библиотечной конференции (DBK), основанной в
1963 г. в ходе конференции в Марбурге, и последующей выработкой
«Библиотечного плана ’73» (Берлин, 1973 г.) возникли отраслевые и политические
предпосылки для активизации сотрудничества и для представления интересов
библиотек в обществе. В сентябре 1989 г. в Берлине было основано Федеративное
объединение германских библиотечных сообществ (BDB) в качестве преемника
Немецкой библиотечной конференции; с 2004 г. объединение называется
Библиотечное и информационное сообщество Германии (BID). BID представляет
общие интересы на

национальном

и европейском

уровне, а

также

в

международных организациях [12, с. 59]. Рассматривая роль BID в процессе
формирования библиотечной мультикультурной политики, необходимо упомянуть
о вкладе, внесенном этой организацией, в переложение Конвенции об охране и
поощрении форм культурного самовыражения. Конвенция была принята
Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 г. и впервые создала международноправовую обязательную базу, а также обязательство по независимой культурной
политике всех государств. Кроме того, это дало странам возможность привести их
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культурно-политические цели в соответствие с международными соглашениями, а
также инициировать регуляторные и финансовые меры, чтобы сохранить
культурное разнообразие на своих территориях. База конвенции формирует
сознание «что культурное разнообразие является неотъемлемой отличительной
чертой…[и] общим наследием человечества и что необходимо дорожить им и
сохранять его на благо всех». Кроме этого целями конвенции являются охрана
форм

культурного

самовыражения

и

свободного

культурного

развития,

стимулирование диалога между культурами, а также «поощрение межкультурного
взаимодействия в целях развития взаимопроникновения культур в духе наведения
мостов между народами». В библиотечном контексте особенно важен принцип
равного доступа «к насыщенной гамме разнообразных форм культурного
самовыражения во всем мире и доступ культур к средствам самовыражения и
распространения» [19].

Возможности переложения Конвенции ЮНЕСКО о

культурном разнообразии в Германии были разработаны Общегосударственной
комиссией по культурному разнообразию. Библиотеки были представлены BID и
Немецкой

национальной

библиотекой

(Deutsche

Nationalbibliothek).

В

«Практическом руководстве» Немецкая комиссия по делам ЮНЕСКО называет
библиотеки действующими лицами в процессе переложения конвенции [88].
Подписание конвенции ЮНЕСКО связано с культурным разнообразием
населения, которое раньше предлагалось обслуживать дополнительно в рамках
социальной библиотечной работы. Рабочая группа BID по культурному
разнообразию разработала программный документ под названием «Конвенция об
охране и поощрении форм культурного самовыражения – Переложение Конвенции
ЮНЕСКО – Вызовы для библиотек и библиотечных представителей». В документе
обслуживание

мультикультурных

разумеющейся

основной

задачей»

пользователей
библиотечного

являлось
дела

c

«само

собой

вытекающими

последствиями в области кадровой политики и ее стратегии развития, а также
разработки услуг [125]. В этом же документе библиотекам ФРГ предлагалось
выступить в качестве партнеров, активно участвуя в переложении конвенции

38

ЮНЕСКО. Также ожидалось формирование деятельности в области культурного
разнообразия,

политической

поддержки,

а

также

соответствующего

финансирования. В ноябре 2007 г. программный документ BID был направлен в
Немецкую комиссию по делам ЮНЕСКО.
Другой организацией, которая также играет важную роль в библиотечной
политике по работе с мигрантами, является Немецкая библиотечная ассоциация
(DBV). История DBV началась в 1949 г. в западной части разделенной Германии.
В 1964 г. в ГДР возникла самостоятельная библиотечная ассоциация, которая
объединяла библиотеки, возглавляемые штатными библиотекарями, и учреждения
информации и документации, которая до 1990 г. называлась Библиотечная
ассоциация Германской Демократической Республики (Bibliotheksverband der
Deutschen Demokratischen Republik). После воссоединения Германии восточная и
западная

ассоциации

слились в сегодняшнюю Немецкую

библиотечную

ассоциацию (DBV). Это новая, объединяющая все типы библиотек ассоциация,
насчитывает сегодня около 2 100 членов из 3 тыс. библиотек [62]. Членами
ассоциации

могут

быть

все

библиотеки,

возглавляемые

штатными

библиотекарями, государственные и церковные службы, а также другие
учреждения в системе документации и информации. DBV считает своей основной
задачей

поддержку

немецкой

библиотечной

системы

и

сотрудничество

организаций, ее составляющих. При этом она формулирует политические
требования по улучшению библиотечной системы и с помощью экспертиз и
рекомендаций

вырабатывает

принципиальную

позицию

по

основным

профессиональным вопросам [12, c. 60]. С 2003 г. DBV взяла на себя никем после
прекращения деятельности Немецкого библиотечного института не выполняемую
работу библиотечных комиссий, экспертных и рабочих групп. Все их участники,
работающие на общественных началах - представители профессиональной
библиотечной

среды

формулируют

основные

вопросы,

информируют

и

консультируют библиотечную общественность с помощью семинаров, докладов и
публикаций.

В 2006 г. Немецкая библиотечная ассоциация и 1-я секция
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ассоциации, объединяющая публичные библиотеки в городах с населением не
более 400 тыс. жителей, осознали острую необходимость взаимодействия в
области мультикультурализма. Ассоциация объявила о создании комиссии
экспертов, которая должна была бы создать и расширить немецкую сеть
межкультурных библиотечных услуг. Комиссия «Межкультурная библиотечная
работа» (Interkulturelle Bibliotheksarbeit) была осведомлена о том, что в Германии
отсутствовали национальные законы о библиотечном деле. Не существовало
возможностей по разработке обязательных планов, ключевых показателей,
которые могли бы быть определены законом. Существовал единственный выход
— это разработка модульной системы проектов и рекомендаций. Однако это
представлялось затруднительным без заинтересованности публичных библиотек.
В ходе первого заседания комиссия одобрила стратегии, а также рабочие
краткосрочные и долгосрочные цели. К стратегическим целям комиссии относится
разработка

межкультурных

методов

как

составной

части

повседневной

библиотечной работы в Германии, а также формирование межкультурных
направлений деятельности, начиная от комплектования фондов и заканчивая
кадровой политикой в публичных библиотеках. Среди долгосрочных целей
комиссии значится успешное приближение библиотечной работы с мигрантами в
Германии к международным стандартам. Под этим подразумевается учреждение
немецкого аналога Датского библиотечного центра по интеграции (Danish Library
Centre for Integration) или Международной библиотеки в Стокгольме (International
Library in Stockholm). Вышеназванные учреждения собирают и хранят материалы
на всех языках мигрантов, проживающих в этих странах. Они выдают издания как
по межбиблиотечному абонементу, так и индивидуальным пользователям. Кроме
того, эти учреждения проводят семинары повышения квалификации по
межкультурной работе для других библиотекарей. Другой долгосрочной целью
комиссии стало создание и развитие многоязычного портала. В 2008 г. был
запущен веб-портал по межкультурной библиотечной работе [76]. Цель портала —
предоставление методической поддержки для публичных библиотек, которые
обслуживают мигрантов. Контент сайта включает примеры по планированию

40

межкультурной работы, комплектованию фондов, а также методическую помощь
при обслуживании взрослых и детей. Теоретическую направленность имеют
ссылки на концепции межкультурной библиотечной работы в Германии и за
рубежом. В настоящее время комиссия состоит из 8 человек: председателя
комиссии, 4 членов и 3 приглашенных членов [59]. С февраля 2014 г. комиссия
ведет блог по межкультурной библиотечной работе ŐB_multikulturell [100], на
котором публикуются посты, посвященные новым тенденциям в области
библиотечной работы с мигрантами. В процессе своей работы комиссия
«Межкультурная библиотечная работа» опирается на целый ряд важных
документов ИФЛА:
- Стратегический план Секции ИФЛА по библиотечному обслуживанию
мультикультурного населения на 2015 – 2016 гг. [73];
- Определение мультикультурализма [60];
- Обоснование мультикультурного обслуживания [103];
- Мультикультурные

сообщества:

руководство

по

библиотечному

обслуживанию [26].
В сентябре 2015 г. Совет DBV на ежегодном заседании рассмотрел пути
расширения уже существующих библиотечных услуг для беженцев и лиц
просящих убежище и, кроме того, сделал заявление. В заявлении подчеркивается,
что задачей библиотек является предоставление доступа к изданиям и информации
для образования, переподготовки и проведения досуга для всех слоев населения.
Кроме того, библиотечные учреждения призваны формировать у своих
пользователей информационную и медиакомпетенции. Также библиотеки
являются местами встреч и интеграции мигрантов, что актуально в условиях
увеличения численности беженцев, прибывающих в ФРГ. В связи с этим DBV
выразила надежду, что в будущем библиотеки по прежнему будут активно
участвовать в культуре гостеприимства, означающей ряд мер, которые люди
принимают, основываясь на положительном отношении к мигрантам, чтобы они
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чувствовали себя комфортно в обществе и смогли скорее освоиться в нём. В
качестве примеров успешного обслуживания мигрантов в публичных библиотеках
ассоциация упомянула предоставление иностранных изданий беженцам в
общежитиях, создание дискуссионных групп для изучения немецкого языка, а
также деятельность библиотек по развитию читательских навыков. Наконец, в
заявлении DBV указала на необходимость поддержки библиотечной работы с
мигрантами в политических кругах, на административном и земельном уровнях, а
также в отдельных городах и общинах [49].
Помимо основных организаций-членов объединения BID, в последнее время
все более активное участие в формировании стратегий межкультурной
библиотечной работы принимают фонды и организованные на частноправовой
основе учреждения, например, Фонд им. Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung) и
Институт им. Гёте (Goethe-Institut).
Фонд им. Бертельсмана был основан в 1977 г. и активно действует для
общего блага, продолжая традиции своего основателя Райнхарда Мона (Reinhard
Mohn). Для целенаправленного применения своих компетенций фонд принимает
участие в разработке таких тем как образование, экономика и общество,
международное взаимопонимание, здоровье и культура. Одной из ключевых тем,
разрабатываемых фондом, является межкультурная компетенция. Межкультурная
компетенция — это способность успешно общаться с представителями других
культур.

В

структуру

общекультурологические

и

межкультурной

компетенции

культурно-специфические

знания;

входят
умения

практического общения и межкультурная психологическая восприимчивость. Для
достижения успешного использования межкультурной компетенции необходимо
располагать знанием культуры, которое включает несколько аспектов. Во-первых,
важно понимать другие взгляды, нормы, ценности и особенности образа жизни.
Во-вторых, необходимо учитывать роль и влияние элементов культуры на
поведение и манеру общения мигрантов. В-третьих, усвоению межкультурной
компетенции

способствует

понимание

исторического,

политического

и
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религиозного контекста. Наконец, важно учитывать социолингвистический аспект,
определяющий взаимодействие между языком и смыслом в общественном
контексте [75]. Занимаясь данной темой, Фонд им. Бертельсмана на протяжении
многих лет поддерживал публичные библиотеки, чтобы вместе с ними
разрабатывать и опробовать варианты решения общественных проблем будущего.
В частности, деятельность фонда была направлена на поддержку библиотечного
обслуживания мигрантов. Так, в 2002 г. фонд принял участие в проекте учреждения
«Международной библиотеки» при библиотеке-филиале Галлус (Франкфурт-наМайне). В рамках проекта было запланировано создание библиотечного фонда (220
единиц хранения) для изучения и преподавания немецкого как иностранного.
Финансовая поддержка комплектования тематического фонда в размере 1 600 евро
была осуществлена благодаря Фонду им. Бертельсмана. В 2007 г. фонд отказался
от программы поддержки библиотек.
Другой организацией, которая оказывает влияние на библиотечную работу с
мигрантами в Германии, является Институт им. Гете. Институт выполняет
государственные задачи внешней политики в области культуры и образования. При
этом институт преследует три основные цели: поддержка международного
культурного сотрудничества, помощь в изучении немецкого языка за рубежом и
передача по возможности полных знаний о Германии, о ее культурной,
общественной

и

представительство

политической
в

Мюнхене,

жизни.
также

Институт
столичный

и
офис

его
в

центральное
Берлине

—

негосударственное учреждение, а объединение, получающее государственные
субсидии на основании Рамочного договора с Министерством иностранных дел.
Образованный в 1951 г. Институт им. Гете после слияния в 2001 г. с объединением
Inter Nationes, которое было основано в 1952 г., является самой большой
посреднической организацией немецкой внешней культурной и образовательной
политики, насчитывающей 3 000 сотрудников по всему миру.
Институт им. Гете участвует в информационно-библиотечной работе с целью
активизации диалога на международном уровне о различных программах, методах
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и способах применения информационного научного менеджмента, организации
библиотек, получения и продолжения образования. Важнейшими задачами
института в области библиотечной работы с мигрантами являются усиление
сотрудничества библиотек и содействие обмену опытом. Так, в июне 2016 г.
благодаря поддержке DBV был организован семинар на тему «Распространение
детских книг на арабском языке» (Vermittlung von Kinderbüchern in arabischer
Übersetzung). Анне Барков (Anne Barkow), руководитель отдела по межкультурным
службам и языкам сети библиотек Гамбурга и Бритта Шмедеманн (Britta
Schmedemann), уполномоченный по целевым группам и разнообразию Городской
библиотеки Бремена выступили с докладами об основных аспектах немецкого
процесса рассмотрения заявлений для предоставления временного убежища или
статуса беженца и возможностях финансирования библиотечных проектов по
работе с беженцами. На мероприятии было рассказано об акции «Просто читайте!»
(Einfach Lesen), в результате которой были сформированы и разосланы в более 300
школьных и публичных библиотек, комплекты детских книг на арабском языке.
Эти книги были переведены с немецкого на арабский, благодаря программе
Института им. Гете «Переводы немецких книг на иностранные языки». Программа
подразумевает

предоставление

иностранным

издательствам

финансовой

поддержки на издание немецкой литературы в переводах и нацелена на то, чтобы
читатели, не владеющие немецким языком, могли получить доступ к важным
научным изданиям, серьезной художественной литературе, литературе для детей и
юношества, а также к научно-публицистической литературе, изданной в Германии.
Каждый комплект включал около 20 различных детских и юношеских названий
книг. Кроме того, в книжную подборку были вложены рекомендательные списки
детской литературы на иностранных языках. К концу 2016 г. Институт им. Гете
смог сформировать и разослать в немецкие библиотеки комплекты с переводными
детскими книгами на языках дари и пушту [84].
Список стран, из которых прибывали мигранты в Германию в течение
последних десятилетий, менялся. В 1990-е годы из-за войны в Югославии и
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падения «железного занавеса» большинство иностранцев, стремившихся получить
статус беженцев в Германии, являлись выходцами из европейских стран (учитывая
республики бывшего Советского Союза и Турцию). В период с 2000 по 2012 годы
это были в основном граждане Афганистана и Ирака, что связано с вооруженными
конфликтами в этих странах. Таким образом, ситуация в том или ином регионе
мира сильно влияла на приток беженцев из него в Германию. Так, в 2009 году
курды составляли 79,5% беженцев из Турции, прибывших в ФРГ, и 45,9% - из
Ирака. А 45,9% россиян, просивших немецкие власти предоставить им убежище,
были выходцами из Чечни. В 2011 году, когда началась гражданская война в
Сирии, основную массу беженцев, добравшихся до Германии, составили сирийцы.
В начале 2015 года в Европе возник миграционный кризис, связанный с
многократным увеличением потока беженцев и нелегальными мигрантами в ЕС из
стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии и неготовностью
Евросоюза к их приему и распределению. Прелюдией этих событий политологи
считают события, произошедшие в ходе активной фазы арабских революций в
Тунисе и Ливии в 2011 - 2012 гг. Цветные революции из цикла «арабской весны»,
таким образом, явились мощным генератором миграционных процессов.
Практически нет ни одной страны Евросоюза, которую бы не затронул
миграционный кризис 2015 года. В наибольшей степени последствия наплыва
мигрантов испытали на себе такие приграничные страны Евросоюза, как Италия,
Греция, Болгария, Венгрия, а также ведущие страны сообщества Германия,
Франция и Великобритания, ряд скандинавских стран, где достаточно высокий
уровень социальных пособий и существуют крупные мусульманские сообщества
[24]. С января по октябрь 2015 года немецкие власти получили 362153 заявления о
предоставлении политического убежища. При этом беженцев из зон вооруженных
конфликтов на самом деле прибыло гораздо больше. Так, компьютерная система
EASY (Erstverteilung der Asylbegehrenden — первичное распределение желающих
получить убежище) зарегистрировала 900 623 человека. В этой системе
прибывающие в Германию беженцы фиксируются анонимно, без имен и
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паспортных данных. Беженцы, которые впоследствии юридически оформляют
прошения о предоставлении убежища, переходят в категорию соискателей.
Рассмотрение прошения об убежище длится как минимум несколько месяцев, и
предоставляется оно далеко не всем соискателям. В 2015 году примерно каждое
второе прошение отклонялось, так что убежище получили лишь 50% просителей.
В 2016 году квота положительных решений превысила 60%. Увеличение квоты и
сокращение

числа

прибывающих

беженцев

являются

взаимосвязанными

процессами. В 2015 году границу Германии пересекли многочисленные жители так
называемых безопасных стран происхождения, где отсутствует политическое
преследование. К этим странам прежде всего относятся страны Балканского
региона и Северной Африки, выходцы которых преимущественно не могут
рассчитывать на получение убежища в Германии. Принятие различных мер
позволило резко снизить число подобных случаев. Среди беженцев, прибывших в
Германию, существенно выше процент выходцев из стран военных конфликтов.
Это прежде всего это Сирия, Афганистан и Ирак. В связи с этим повысилась квота
предоставления убежища. Для распределения беженцев используется схема,
получившая название «Кёнигштайнский ключ» (Königsteiner Schlüssel). Она
учитывает налоговые поступления и численность населения в федеральных землях
и обычно используется при определении доли этих земель в финансировании
общегосударственных проектов [4]. В соответствии с этой схемой больше всего
беженцев приняла самая густонаселенная земля ФРГ: Северный Рейн – Вестфалия
(21,14%) [67]. Согласно «Закону Германии о гражданстве» беженцы могут подать
заявление на получение гражданства через шесть лет проживания в Германии.
Стараясь облегчить интеграцию беженцев в чужое общество, граждане,
церковные и муниципальные общины, союзы, организации, в том числе и
библиотеки объединяют свои усилия в целях предоставления ищущим убежище
людям приемлемых условий для проживания, питания, проведения досуга. Так,
публичные библиотеки и специализированные библиотеки для беженцев
(азюлотеки) выдают бесплатные временные читательские билеты для беженцев,
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готовят комплекты с книгами и другими документами для пользования в
библиотеке и библиотечных уголках в центрах и приютах для беженцев,
составляют рекомендательные списков для центров и приютов, проводят
библиотечные экскурсии для беженцев и добровольных помощников, работающих
с беженцами. Начиная с 2006 г. по настоящее время можно выделить третий этап
библиотечной работы с мигрантами, который характеризуется расширенным
партнерством библиотек с различными учреждениями с целью адаптации
мигрантов.
Таким образом, в зависимости от иммиграционной политики Германии
выделяются три этапа библиотечной деятельности по обслуживанию мигрантов.
Практически на каждом этапе библиотеки играли определенную роль в интеграции
мигрантов в общество. На первом этапе (1974-й г. – первая половина 1990-х гг.),
было положено начало формирования отдельных элементов интеграционной
политики ФРГ и ГДР. Мигрантами были лица, которые в 1960-е гг. приехали для
работы в ФРГ и ГДР в соответствии с договорами найма, заключенными немецким
правительством с Италией, Испанией, Грецией, Турцией, Марокко, Южной
Кореей, Португалией, Тунисом и Югославией и странами СЭВ. Были сделаны
первые попытки экспериментального обслуживания мигрантов в библиотеке им.
Вильгельма Либкнехта и Намыка Кемаля (Берлин), городских библиотеках
Дуйсбурга, Франкфурта-на-Майне, Нюрнберга и Штутгарта. Установлено, что
работа библиотек с мигрантами в это время ограничивалась комплектованием
фондов на языках мигрантов и выдачей изданий читателям. Несмотря на различия
в аспектах миграционной политики ФРГ и ГДР, формы библиотечной работы с
мигрантами в этих двух странах не отличались. Обслуживание мигрантов
рассматривалось как часть социальной библиотечной работы, в чьи задачи входило
обслуживание незащищенных слоев населения. На этом этапе усилилась
методическая поддержка публичных библиотек в регионах. Этому способствовала
деятельность Немецкого библиотечного института в Берлине (DBI), который в
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первой половине 1980-х гг. выпустил методические пособия для публичных
библиотек, обслуживавших мигрантов.
Второй этап (вторая половина 1990-х гг. – 2005 г.) характеризуется
формированием

государственной

Германии в новых условиях.

миграционной

политики

объединенной

На этом этапе прием трудовых мигрантов

осуществлялся, в основном, из Югославии, Венгрии и Польши. Кроме того,
значительно возрос поток переселенцев из стран постсоветского пространства.
Изменение этнического состава мигрантских потоков повлияло на комплектование
библиотечных фондов. Если в 1980-х гг. политика в области комплектования
фондов ограничивалась приобретением литературы на турецком и арабском
языках, то в 1990-х гг. библиотечные фонды стали разнообразнее по своему
языковому составу. Также в 1990-х гг. было начато массовое обслуживание детей
мигрантов. Расширение библиотечной работы с мигрантами заставило немецких
библиотековедов говорить о ее отделении от социальной работы и формировании
отдельного

направления

библиотечной

деятельности

под

названием

«межкультурная работа», которая призвана установить диалог между мигрантами
и коренным населением ФРГ.
С 2006 г. по настоящее время выделяется третий этап, в ходе которого
публичные

библиотеки

ФРГ

установили

тесное

сотрудничество

с

интеграционными курсами и сделали посещение библиотеки обязательной частью
учебной программы курсов. В это время Немецкая библиотечная ассоциация
объявила об учреждении комиссии экспертов по межкультурной работе, которая
должна была бы способствовать расширению спектра библиотечных услуг для
мигрантов.

Поскольку межкультурная библиотечная работа предполагает не

только интеграцию мигрантов, но и проведение мероприятий для коренного
населения, направленных на формирование толерантности к мигрантам, то на
данном этапе массовая библиотечная работа расширилась посредством проведения
мероприятий по борьбе с расизмом и ксенофобией. Были организованы лекции,
литературные чтения и выставки. В 2010-е гг. библиотечная работа с мигрантами
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трансформировалась ввиду необходимости интеграции беженцев, которые
прибыли в Германию из зон вооруженных конфликтов (Сирия, Афганистан, Ирак
и др.). Появились новые библиотечные услуги, направленные на повышение
социального и культурного уровня жизни беженцев.
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1.2. Возможности публичных библиотек по работе с мигрантами на
современном этапе

Публичные библиотеки – самый распространенный в Германии вид
библиотек. В базе данных «Германская библиотечная статистика» (Deutsche
Bibliotheksstatistik) за 2015 г. зарегистрировано 9 117 публичных библиотек
различных типов финансирования [101]. Общий фонд, которым располагают
вместе взятые публичные библиотеки — 118,6 млн. единиц хранения; из этих
фондов было выдано в 2015 г.

363,2 млн. документов. Библиотеки больших

городов образуют обычно систему из центральной библиотеки и множества
филиалов в различных частях города. К последним могут относиться специальные,
самостоятельно расположенные или интегрированные учреждения, как, например,
детские и юношеские, комбинированные филиалы школьных библиотек,
музыкальные, медиатеки, артотеки и мобильные библиотеки; в некоторых городах
– библиотека для пациентов при больнице или тюремная библиотека при
учреждениях правосудия.
Публичные библиотеки образуют очень густую, в сельских регионах
неоднородную библиотечную сеть, которая в силу финансовых проблем
спонсирующих организаций со временем сокращается: поскольку общины
содержат библиотеки на добровольных началах, лишь менее половины германских
общин имеет свою библиотеку. Государственные субсидии для организации и
содержания городской или общинной библиотеки или для расширения ее фонда
информационных средств выделяют некоторые федеральные земли, однако, в
большинстве земель финансирование почти исключительно является делом общин
[12, с. 40].
Независимо от источника финансирования публичные библиотеки вносят
важный вклад в осуществление закрепленного конституцией основного права
граждан

«беспрепятственно

получать

информацию

из

общедоступных
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источников» (Основной закон, ст. 5, п. 1) [27]. Этим они открывают гражданам
дорогу к участию в культурной и общественной жизни и реализуют в этом
отношении требование, которое ИФЛА и ЮНЕСКО выразили в «Манифесте
публичных библиотек» в 1994 г. Так, в манифесте ИФЛА/ЮНЕСКО публичная
библиотека рассматривается «как животворный источник образования, культуры и
информации, а также важный инструмент укрепления в сознании людей идей мира
и духовного благосостояния» [22]. Предлагая свои услуги и средства информации,
публичная библиотека выполняет важную задачу в системе образования. И
одновременно она вносит вклад в осуществление идеи равенства шансов для всех.
Помимо информации и общего образования публичные библиотеки служат
профессиональному образованию, его продолжению и усовершенствованию, а
также проведению досуга и особенно развитию интереса к чтению. Кроме того,
публичная библиотека является местом встреч и общения мигрантов, то есть
постепенно превращается в культурный центр для проведения разного рода
мероприятий.
Поскольку публичные библиотеки обслуживают все население в целом, то
они должны охватывать все группы населения в равной степени. Положение
библиотеки в обществе связано с признанием того, что наше общество все больше
состоит из людей с различными культурными и языковыми корнями. Этот факт
ведет к терминологии мультикультурной библиотечной работы.
Библиотековед Катрин Зауэрманн (Katrin Sauermann) подразумевает под
этим термином все без исключения библиотечные услуги, которые нацелены на
удовлетворение потребностей мультикультурного общества [110]. К ним относятся
все направления деятельности, которые реагируют на культурное разнообразие
общества. Мультикультурность является не только феноменом сегодняшнего
времени. Данная тема отчетливо вошла в общественно-культурную дискуссию
лишь в последние десятилетия. До сих пор доминирует общее понимание того, что
интеграция возможна лишь через последовательную и целенаправленную
поддержку. Кроме того, публичные библиотеки признаются как составная часть
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общественной жизни. За необходимость услуг для этнических, лингвистических и
культурных меньшинств в библиотеке говорит, прежде всего, равный подход к
информационному доступу и знаниям для всех групп населения. Она привлекает
новых пользователей, может проявить себя как «организация, предоставляющая
услуги с целью интеграции», а также обеспечивает роль неотъемлемого партнера
— как для мигрантов, так и для различных учреждений, которые заняты
интеграционной работой.
Библиотека может поддерживать мигрантов на их пути интеграции в новое
общество посредством ряда возможностей. Во-первых, с помощью многоязычного
обслуживания определенных мигрантских групп достигается сохранение и
поддержание контактов с родной страной, а также уважительное отношение к
культурному наследию и возможность сохранения этого наследия. Кроме того, в
стремлении

выучить

язык

принимающей

страны,

мигранты

имеют

беспрепятственный доступ к важным материалам и информации. Наконец,
публичная библиотека может использоваться в интересах многокультурного
общества (предоставление основной информации о культуре этнических групп), а
также в интересах различных мигрантских групп с целью интеграции в общество.
Вследствие этого библиотеки являются общественными учреждениями, которые
предоставляют местным жителям, а также мигрантам важную информацию для
наилучшего понимания их культурной идентичности.
Библиотеки разрабатывают методические материалы с целью типизации
деятельности по обслуживанию мигрантов, опираясь на материалы ИФЛА. Так,
ИФЛА

предлагает

методическую

базу

для

публичных

библиотек

в

мультикультурном обществе. Заявленная идея заключается в том, чтобы «достичь
справедливости и равенства по отношению к этническим, лингвистическим и
культурным

меньшинствам».

В

документе

ИФЛА

«Мультикультурные

сообщества: Руководство по библиотечному обслуживанию» для разработки
критериев обслуживания предлагается оценивать уже существующие услуги.
Должны

распространяться

основы

для

планирования

библиотечного
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обслуживания всех групп населения общества, а также осуществляться поиск
основ для комплектования материалов и предоставления услуг. Кроме того, данное
руководство вносит вклад в двустороннее понимание и толерантность среди
этнических, лингвистических и культурных групп. В этом смысле документ
призывает библиотеки не отделять свои услуги для этнических, лингвистических
и культурных групп. Они должны предоставляться как интегрированная часть всех
библиотечных услуг.
испытывают

Руководство предполагает, что меньшинства часто

трудности

и

дискриминацию

в

процессе

библиотечного

обслуживания. Наряду с общими услугами рекомендуются также специальные
услуги.
Немецкий библиотековед К. Зауэрманн критикует руководство ИФЛА,
которое, по ее мнению, едва ли предполагает практическое применение в
библиотеках Германии [110, S. 36]. Фактически, применение всех принципов
руководства,

по

ее

мнению,

находится

за

пределами

библиотечной

действительности. В связи с этим рекомендации могут внедряться на практике
частично.
В некоторых землях ФРГ имеются методические службы, которые пытаются
разрабатывать рекомендации по обслуживанию мигрантов в публичных
библиотеках. Так, в 2009 г. Отраслевая служба публичного библиотековедения при
Правительственном

президиуме

Штутгарта

(Regierungspräsidium

Stuttgart

Fachstelle für das ȍffentliche Bibliothekswesen) разработала рекомендации по
внедрению межкультурной библиотечной работы в зависимости от возрастных
групп. Были выделены четыре целевые группы мигрантов: дети, подростки,
взрослые, лица старше 55 лет. Для каждой группы предлагались соответствующие
формы работы. Кроме того, подчеркивалось, что комплектование фондов должно
быть ориентировано на потребности целевых групп [89].
Однако многие проблемы в области методической поддержки публичных
библиотек остаются нерешенными. Так, исследователь Коринна Карстенсен
(Corinna Carstensen) констатирует, что в Германии не существует библиотечного

53

планирования, которое осуществляется на всеобщих и обязательных законных
основаниях [56]. Кроме того, уделяется недостаточное внимание концепции
индивидуального обслуживания мигрантов в публичных библиотеках. Это
обусловлено несколькими причинами. С одной стороны, мигранты посещают
библиотеку группами. С другой стороны, во многих публичных библиотеках
существуют

терминалы

самообслуживания,

что

существенно

снижает

возможность взаимодействия библиотекаря с пользователями.
В

процессе

разработки

концепции

межкультурного

библиотечного

обслуживания в отдельной библиотеке учитываются многие факторы. Например,
площадь и вместимость библиотечных помещений, приоритеты библиотеки,
численность, возрастные группы, образовательный уровень и национальный
состав мигрантов в соответствующем городе и общине, компетенции и мотивации
сотрудников, а также руководства библиотеки.
Для библиотеки, которая стремится предоставлять документы и проводить
мероприятия, ориентированные на удовлетворение потребностей мигрантов,
важно провести анализ целевой группы и проводить эту деятельность
периодически [110, S. 38]. Этот сбор данных сопряжен с трудностями, поскольку
статистика по некоторым группам мигрантов разрознена. Совместно с городскими
организациями,

властями

и

общинами

возможно

собрать

необходимые

статистические данные. Впоследствии библиотека должна по возможности
стремиться охватить целевую группу посредством организации обслуживания и
мероприятий. При этом важно сотрудничество с местными властями и
организациями

различного

профиля

(администрация

города

или

округа,

социальные ведомства, политические партии, интеграционные и языковые курсы,
народные университеты, службы занятости, детские сады, школы, мигрантские
союзы, коммунальные ведомства по работе с иностранцами, общества помощи
беженцам, юношеские объединения, религиозные организации и церковные
общины),

которые

при

необходимости

могут

разъяснить

особенности

интеграционной работы или оказать содействие в процессе библиотечной работы
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с мигрантами. Так, Городская библиотека Нюрнберга (Stadtbibliothek Nȕrnberg)
регулярно сотрудничает с объединениями, которые представляют культуру
мигрантов. Например, члены Общества Данте оказывают библиотеке содействие
при проведении авторских чтений на итальянском языке. Также в 2015 г.
библиотека сотрудничала с международным объединением «Молодые голоса» в
рамках

немецко-турецких

литературных

дней.

Члены

объединения

преимущественно обеспечивали модерирование и перевод в ходе мероприятий.
Городская библиотека Тюбингена (Stadtbücherei Tübingen) сотрудничает примерно
с 40 мигрантскими организациями Тюбингена. В данном случае члены
организаций не только оказывают содействие в ходе проведения громких чтений
для детей и юношества, но могут дать рекомендации при комплектовании фондов
на языках мигрантов.
Еще одним примером сотрудничества, который существует как в российских
[8], так и в немецких библиотеках является информирование о библиотечной
работе с мигрантами через консульства. В немецких публичных библиотеках
данная форма сотрудничества мало распространена по сравнению с формами
работы с городскими партнерами. Так, в ходе переписки автора диссертационного
исследования с ответственными за библиотечную работу с мигрантами в городских
библиотеке Нюрнберга и Бремена выяснилось, что публичные библиотеки иногда
сотрудничают с консульствами в рамках информирования о библиотечных
мероприятиях или новых услугах для мигрантов.
Партнеры также могут поделиться информацией о своем опыте и
потенциале,

распространить информацию о библиотечных услугах, а также

оказать содействие в финансировании определенных проектов посредством
сотрудничества со многими другими учреждениями.

Например, публичные

библиотеки Гамбурга уже с 2010 г. сотрудничают с земельным отделением
Немецкого союза защиты детей посредством проекта «Книжные гномы»
(Bȕcherzwerge). В рамках сотрудничества происходит совместный отбор книг, а
также обучение добровольцев для проекта. Говоря о сотрудничестве публичных
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библиотек ФРГ с другими учреждениями в рамках библиотечной работы с
мигрантами,

необходимо обратиться к данным анкетирования, которое

проводилось автором диссертационного исследования в октябре-декабре 2015
года. В анкетировании приняли участие 26 публичных библиотек из 14
федеральных земель ФРГ. Библиотеки входят в три секции Немецкой
библиотечной ассоциации в зависимости от количества жителей, проживающих в
зоне обслуживания. На вопрос о том, какие виды сотрудничества применимы к
вашей библиотеке, подавляющее большинство библиотек (88,5%) ответили, что
сотрудничают с образовательными учреждениями. 80,8% библиотек сотрудничают
с городской администрацией. 69,2% библиотек осуществляют сотрудничество с
этническими организациями. 61,5% библиотек тесно работают с другими
библиотеками. 38,5% библиотек работают с представителями коммуны. Наконец,
с земельными властями сотрудничают 23,1% библиотек. Две библиотеки в
комментариях упомянули о сотрудничестве с лагерями для беженцев, а также с
Немецкой библиотечной ассоциацией.
Однако для успешного партнерства необходима долгосрочная материальная
поддержка. Публичные библиотеки ФРГ не всегда могут рассчитывать на
содействие государственных властей и предоставление дотаций. В связи с этим
немецкий исследователь Джулия Боррис (Julia Borries) выделяет несколько
альтернативных источников финансирования на примере библиотечной работы с
беженцами [53]. Чаще всего финансовая поддержка реализуется в пожертвованиях
или спонсорстве. В отличие от пожертвования, при спонсорстве предусмотрен
обмен услугами. Например, спонсор за предоставленные финансы, услуги или
материальную помощь улучшает свой имидж благодаря упоминанию своего имени
(интернет-страница, Facebook, сообщения для СМИ), личному выступлению на
мероприятиях и т. д. Цель библиотеки в получении денег может, таким образом,
начаться с вопроса, кто есть в непосредственной близости и кто заинтересован в
повышении своей известности. Это могут быть городские службы, газовые
компании, сберегательные кассы, банки или большие жилищно-арендные
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компании, издательства, а также местные предприятия. Так, издательство Tessloff
пожертвовало

Городской

библиотеке

Эрлангена

(Stadtbibliothek

Erlangen)

«говорящие» ручки с интерактивными книгами, которые используются для работы
с детьми беженцев [51]. Часто на интернет-странице предприятия под рубрикой
«Корпоративная социальная ответственность» можно найти контактное лицо.
Альтернативным может быть путь через сотрудников предприятия по работе с
общественностью. Также важную роль для местной поддержки небольших
библиотечных проектов играют так называемые сервисные клубы, как, например,
«Лайонз» (Lions), «Ротари» (Rotary), «Киванис» (Kiwanis) или «Зонта» (Zonta).
Благодаря различным благотворительным проектам, эти клубы по всему миру
выступают за социальный мир и права человека. Однако всем клубам присуще то,
что большую роль играет общественная деятельность и финансирование
библиотечных проектов является примером.
Библиотеки, которые надеются на поддержку сервисных клубов, должны
ориентироваться на основные задачи клуба: любая спонсорская идея и
соответствующее заявление должны соответствовать основным направлениям
поддержки. Так как они не всегда являются обозримыми, то в этом может помочь
разобраться ответственное лицо местного клуба.
Многие библиотеки уже получили поддержку от фонда сберегательных касс.
«Из региона для региона» — так звучит основная мысль общественного движения
738 фондов по всей Германии. Поддержку получают большие и малые проекты,
которые проводятся в таких социальных учреждениях как театры, музеи или
библиотеки. Многочисленные межрегиональные фонды ФРГ уже осознали
необходимость поддержки беженцев и сделали это целью своей работы.
Примерами

являются

Фонд

Бундеслиги

(Bundesliga-Stiftung),

Немецкая

организация по оказанию помощи детям (Deutsche Kinderhilfswerk) или акция
«Человек» (Aktion Mensch). К сферам поддержки данных организаций относятся
«Культура для детей», «Умение обращаться с техническими средствами»,
«Инклюзия», «Интеграция» или «Люди в особенно сложных социальных
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ситуациях». Организация «Акция — Человек» занимается целевой группой
«Беженцы и искатели убежища» и спонсирует, например, проекты по теме
«Волонтерский менеджмент», «Работа, ориентированная на общность», «Работа в
городском квартале или Структура дня». Так, Немецкая организация по оказанию
помощи детям недавно увеличила фонд финансовой поддержки для детей
беженцев на 100 000 евро [53]. Другими спонсорами являются немецкие лотереи,
которые в зависимости от цели развития, культуры, защиты памятников и спорта
предоставляют ежегодно миллиарды евро.
При разработке небольших локальных проектов немецкие публичные
библиотеки обращаются за «классической» финансовой поддержкой, которая
предоставляется на уровне коммуны. Самыми распространенными партнерами на
местном уровне являются, как правило, Ведомство по делам молодежи, Ведомство
социального обеспечения или Ведомство культуры. В таких больших городах, как
Берлин, Гамбург или Мюнхен, поддержка может поступить от районных ведомств
или фондов квартир, которые имеют собственные средства для поддержки
культурных проектов. Так, в Гамбурге благодаря поддержке Управления района
финансируются двуязычные детские книги, в Берлин-Митте при поддержке
квартирных фондов было приобретено много новых языковых медийных средств.
Свои услуги также предлагают фонды или спонсоры, которые поддерживают
проекты по развитию демократии и толерантности, как, например, центральные
организации федеральных земель по политическому образованию. В Бранденбурге
на средства Бранденбургской организации по политическому образованию была
поддержана совместная серия мероприятий местных народных университетов и
библиотек. На различных локальных мероприятиях участники познакомились с
другими культурами и узнали, как они могут воспользоваться предложениями
своих библиотек. Им предложили изложить пожелания относительно спектра
услуг, предоставляемых народными университетами и библиотеками, и призвали
к активному взаимодействию.
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Центральные

организации

федеральных

земель

по

политическому

образованию действуют на уровне федеральных земель самостоятельно и
поддерживают локальные проекты в области политического образования. Здесь
появляются возможные варианты поддержки для проектов с другими городскими
партнерами. На соответствующих мероприятиях предоставляется возможность
привлечь политический фонд в качестве партнера, официального организатора или
спонсора. Наряду с общефедеральными фондами выступают земельные союзы или
бюро, которые сами решают о предоставлении финансовой помощи.
Говоря о рекламе как способе информирования о библиотечной работе с
мигрантами, которая проводится как с партнерами, так и библиотекой
самостоятельно,

необходимо

обратиться

к

результатам

анкетирования,

проведенного в 2015 году автором диссертационного исследования. Так, 50%
библиотек используют листовки и брошюры, которые распространяются в местах,
которые посещаются мигрантами чаще всего. Это административные учреждения,
магазины, языковые школы и т.д. 11,5% библиотек размещают объявления и
публикуют статьи в прессе. 7,7% библиотек размещают информацию в интернете.
Столько же библиотек информируют о библиотечных услугах для мигрантов
посредством телевидения и радио. Кроме того, в комментариях библиотекиреспонденты упомянули, что рекламируют библиотечные услуги посредством
пресс-релизов, осуществляют непосредственный контакт с мультипликаторами т.е.
лицами, которые по поручению какой-либо организации проводят тематические
семинары, способствуя тем самым распространению информации, а также
устанавливают контакт с участниками инициативы «Кафе для беженцев» (Café
Asyl).
Помощь библиотеки в процессе изучения мигрантами немецкого языка
неоценима.

Знание немецкого языка является решающей предпосылкой для

профессиональной и социальной интеграции. Чем лучше человек владеет
официальным языком государства, в котором он на протяжении всей жизни хотел
бы жить, тем выше его шансы интегрироваться через определенный период

59

времени. Овладение немецким языком в письменной и устной форме является
обоюдным интересом как для мигранта, так и для принимающего общества [130,
S. 20].
Мигрантам оказывается языковая поддержка в виде интеграционных курсов.
Этот вид государственной поддержки критикуется многими экспертами ввиду его
краткосрочности. Безработные, пенсионеры и лица, вышедшие из школьного
возраста, оказываются в социальной изоляции из-за недостаточного знания
немецкого языка, а также под угрозой того, что овладение новым языком будет не
активным или иностранный язык будет впоследствии забыт. В большинстве
случаев исследователями высказываются жалобы на недостаточные языковые
навыки в целом.
Под

языковой

работой

библиотеки

c

мигрантами

понимается

дополнительная поддержка мигрантов в процессе овладения языком. При этом
речь идет о создании оптимальных условий для изучающих немецкий язык. В
первую очередь это касается приобретения специальных языковых пособий,
относящихся к этому технического оборудования и специально оборудованных
помещений. Комплексная работа библиотек не должна быть эквивалентом, а
выступать как дополнение к государственным интеграционным мерам.
Библиотеки могут поддержать возможности усвоения немецкого языка
посредством следующих форм работы:
- Установление и поддержание контактов с целевой группой. Публичные
библиотеки

Германии,

занимающиеся

межкультурной

работой,

проводят

библиотечные экскурсии для учащихся курсов немецкого языка и интеграционных
курсов. В ходе экскурсий участники знакомятся со структурой фондов библиотеки,
изучают немецкие выражения (глоссарий) необходимые в процессе обслуживания.
Также сотрудники библиотеки обучают методике самостоятельного поиска
нужных документов, в том числе поиска в электронном каталоге библиотеки;
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- Комплектование печатными и аудиовизуальными изданиями для изучения
немецкого как иностранного, а также приобретение адаптированной литературы на
немецком языке;
- Организация компьютерных рабочих мест для изучающих немецкий язык.
Таким примером является компьютерный образовательный класс в библиотекефилиале района Галлус сети публичных библиотек Франкфурта-на-Майне. Класс
располагает шестью рабочими местами, оснащенных программным обеспечением
для самостоятельного изучения немецкого языка и повышения информационной
грамотности;
- Создание коллекций ссылок на интернет-сервисы и информацию;
- Организация встреч для тех, кто изучает немецкий самостоятельно, в том
числе, немецкоязычные беседы на определенные темы;
- Доска

объявлений

как

дополнительный

источник

информации

с

объявлениями о предстоящих языковых мероприятиях, а также о курсах и
совместном изучении языка (тандем) [92].
Эти

примеры

представляют

различные

возможности

языковой

интеграционной работы с мигрантами, которые в большинстве своем носят
факультативный характер. Каждая библиотека должна для себя решить, какие
примеры подходят для внедрения на практике.
Библиотека как общественное учреждение подходит для культурной
интеграции мигрантов, поскольку наряду с выдачей документов она представляет
собой коммуникативное место встречи. Специальные библиотечные услуги могут
содействовать интеграции в принимающее общество, а также ориентированию в
новых условиях. Нижеследующие примеры показывают спектр возможностей в
этой области:
- Вовлеченность

в

установление

контактов

и

сотрудничество

организациями, которые задействованы в области интеграции мигрантов;

с
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- Место встречи друг с другом, а также форум с другими мигрантскими
группами и налаживание общественных контактов с местным населением;
- Различные культурные мероприятия, представляющие интерес как для
местного населения, так и для мигрантов, которые можно планировать и проводить
совместно;
- Библиотека может выполнять функцию посредника между городскими
властями и мигрантами, а также содействовать коммуникации;
- Мигранты должны активно вовлекаться в процесс организации и участия в
межкультурной библиотечной работе. Данный принцип был положен в основу
Консультативного совета по мультикультурализму при библиотечной службе
городских библиотек Франкфурта-на-Майне, который был учрежден в рамках
проекта «Библиотеки для всех» (Libraries for all) [80]. От каждой библиотеки сети
были выбраны три пользователя и один библиотекарь. Четыре члена совета были
выходцами из Турции, Греции и Марокко. Всего за период с июня 2009 г. по
сентябрь 2010 г. было организовано восемь заседаний cовета. Так, концепция
обслуживания мигрантов, способы информирования целевой группы и связи с
общественностью стали ключевыми направлениями деятельности совета. Эти
примеры представляют различные возможности культурной интеграционной
работы с мигрантами и могут модифицироваться в зависимости от возможностей
и общей площади библиотеки.
Адаптационный процесс является сложным и включает в себя множество
составляющих, одной из которых выступает информационная грамотность
мигрантов, позволяющая им активно использовать различные источники
информации,

в

том

числе

и

те,

которые

им

предлагает

библиотека.

Информационная специфика деятельности библиотек обуславливает наличие
определенного уровня информационной грамотности, или выражаясь иначе
информационной компетентности мигрантов. В немецкой библиотековедческой
литературе под информационной компетенцией понимается умение определять
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информационную потребность, а также находить, оценивать и эффективно
использовать полученную информацию. Как правило, уровень информационной
компетентности мигрантов ниже, чем у коренного населения и структура их
компетенций отличается от той, которая имеет место в стране, куда они прибыли.
Осознание этого определяет формирование направлений деятельности публичной
библиотеки по развитию компетенций, не только на специализированных
языковых и иных курсах для мигрантов, но и в процессе библиотечного
обслуживания

мигрантов.

Специфика

формирования

информационных

компетенций в ходе библиотечного обслуживания заключается в том, что они
формируются не напрямую, а опосредованно через читательские интересы.
Немецкий библиотековед Мария Кабо выделяет четыре вида специальных
читательских интересов мигрантов [82, S. 34 – 36]. Во-первых, это изучение языка
страны миграции (в данном случае это немецкий язык), что является бесспорным
условием успешной интеграции в общество, а также необходимой предпосылкой
эффективного информационного поиска. Среди мигрантов все еще много людей,
чей уровень владения языком недостаточен для профессиональной деятельности.
Однако не только взрослые, но и дети в школе неизбежно сталкиваются с
окружающей средой. Поэтому развитие языковой компетенции чрезвычайно
важно для мигрантов в любом возрасте. Во-вторых, это сохранение родного языка
мигрантами первого поколения, а также его изучение и совершенствование
мигрантами второго и последующих поколений. Одной из первых немецких
библиотек, начавших учитывать эти особенности, стала Городская библиотека
Дуйсбурга, в структуре которой был создан отдел под названием «Турецкая
библиотека» (Türkische Bibliothek), задачей которого стала помощь родителям по
обучению детей [6].
В-третьих, это поддержание информационных и культурных связей с
исторической родиной посредством чтения изданных там газет, журналов и книг.
Особенно сильно этот интерес проявляется, когда на родине остались
родственники и друзья. Многие читатели испытывают желание в чтении
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классической и современной литературы, а также в просмотре аудиовизуальных
материалов на родном языке. Такого рода чтение обеспечивает плавность перехода
от прежней культуры к новой.
В-четвертых,

это

потребность

коренного

населения

в

получении

информации, которое стремится узнать больше об истории и культуре тех стран,
из которых приехали мигранты. Зачастую эти сведения отсутствуют или носят
фрагментарный характер. При этом читатели-мигранты, а также коренные жители,
пользующиеся фондами на иностранных языках и изучающие культуру других
народов, определяются как мультикультурные пользователи. Необходимо
отметить, что читательские интересы мигрантов выявляются посредством
наблюдений библиотекарей и процентного показателя отсутствия книг на полках,
который свидетельствует о спросе на издания из определенных отделов фонда.
Книговыдача литературы для мигрантов не учитывается в публичных библиотеках
ФРГ, поскольку пользователи не подразделяются по национальному признаку.
Таким образом, публичные библиотеки ФРГ являются социальными
институтами с различными направлениями по интеграции мигрантов. Во-первых,
библиотека предоставляет документы о странах и культуре мигрантов не только
мультикультурным пользователям, но и коренному населению. Это во многом
облегчает процесс адаптации, а также содействует толерантности среди населения.
Во-вторых, публичная библиотека содействует овладению языком среди
различных

возрастных и

социальных категорий

мигрантов

посредством

комплектования и выдачи изданий для изучения немецкого языка. В-третьих,
библиотека

является

местом

встреч

мигрантов и коренного

населения.

Мероприятия, организуемые в библиотеке, во многом способствуют снижению
роста ксенофобии в немецком обществе. Наконец, публичная библиотека
содействует

формированию

информационной

компетенции

мигрантов

посредством удовлетворения читательских интересов. При организации работы с
мигрантами публичные библиотеки сотрудничают с различными организациями,
которые могут оказать содействие в ходе подготовки мероприятий или расширить
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аудиторию посредством информирования мигрантов. Для успешного партнерства
важна долгосрочная финансовая поддержка, которая реализуется в форме
спонсорства и пожертвований от заинтересованных компаний и фондов.
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Глава 2. Направления библиотечной работы с мигрантами
2.1. Комплектование, организация фондов и каталогизация в рамках
библиотечной работы с мигрантами

Библиотечное обслуживание мигрантов в публичных библиотеках Германии
начинается в 1970-х гг. с процесса комплектования публичных библиотек
соответствующей литературой. В основе этой деятельности лежала одна из идей
стратегии интеграции иностранцев в немецкое общество, о том, что соответствие
мигрантов культурным нормам страны должно облегчить процесс их включения в
немецкое общество. Акцент в реализации данной стратегии был сделан на
сохранение культурной идентичности мигрантов посредством предоставления
литературы на языках гастарбайтеров.

С другой стороны, обслуживание

изданиями на немецком языке могло бы облегчить и ускорить интеграцию
мигрантов в немецкое общество.
Местные библиотеки в инициативном порядке подключились к реализации
данной стратегии. Так, в 1972 году Городской совет Дуйсбурга (Duisburger Stadtrat)
выпустил постановление о том, что городские библиотеки должны предлагать для
иностранных наемных рабочих литературу на их родных языках [56]. С этой целью
были выделены целевые семь групп потенциальных читателей из семи стран:
Греции, Италии, Югославии, Марокко, Португалии, Испании, Турции и Туниса.
Пионером в этой области стала Городская библиотека Дуйсбурга (Stadtbibliothek
Duisburg): в ее бюджете на закупку литературы на иностранном языке было
выделено 8% [48]. Через год Городская библиотека Дуйсбурга вошла в состав
рабочей группы, которая была сформирована благодаря финансовой поддержке
правительственного кабинета ФРГ по образованию и науке. В группу также вошли
Международная юношеская библиотека (Мюнхен), Закупочная центральная
служба для публичных библиотек (Ройтлинген) (впоследствии Библиотечная
служба «ЕКЦ»), Рабочая группа по библиотековедению (Берлин) и Городская
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библиотека Франкфурта-на-Майне. Основными задачами рабочей группы были
просмотр и отбор подходящей литературы на языках гастарбайтеров; составление
рекомендательных списков с аннотациями на немецком языке и каталожными
записями;

выявление

источников

приобретения,

централизованное

комплектование, техническая обработка и выпуск рекламных материалов. С 1973
по 1978 гг. были опубликованы рекомендательные списки книг на пяти языках
основных групп мигрантов: итальянском, испанском, греческом, сербохорватском
и турецком. Часть предложенных названий служба «ЕКЦ» приобрела, составила
каталожные записи и предлагала библиотекам в виде комплектов. Свыше 100
публичных библиотек ФРГ сформировали фонды, которые впоследствии
постепенно расширялись. Красочные открытки (лепорелло) тиражом 130 тыс.
экземпляров были предложены библиотекам в качестве рекламных материалов.
В целях содействия изучения немецкого языка публичные библиотеки
наряду с литературой начали комплектовать фонды аудиовизуальных изданий.
Немалый вклад внесла Ассоциация по выпуску кассет для иностранцев
(Kassettenprogramme für ausländische Mitbürger e.V), основанная в 1978 году в
Мюнхене. Пилотный проект, завершившийся в начале 1979 г., включал выпуск
первых двадцати кассет на немецком языке и финансировался Баварским
государственным министерством труда и социальных вопросов. Для переработки
текстов были задействованы сотрудники Института им. Гете в Мюнхене. Дикторы
и актеры привлекались для озвучивания на добровольных началах. Задача
программы заключалась в обеспечении аудирования, т.е. прослушивании
озвученных текстов для тренировки их восприятия и понимания на слух. В этих
целях был налажен выпуск аудио- и видеокассет, а позже компакт-дисков на
немецком и турецком языках. Таким образом, аудирование охватило лишь одну
целевую группу мигрантов. При подборе текстов для аудирования был учтен опыт
трех поколений иностранцев, в первую очередь трудовых мигрантов, которые
жили в ФРГ и других европейских странах. Более того предполагалось, что
кассетами могли воспользоваться и немцы, которые контактировали по ходу своей
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трудовой деятельности или по месту жительства с мигрантами и интересовались
их языком и культурой. Таким образом, программа выпуска кассет должна была
содействовать интеграции, и способствовать организации межкультурного диалога
мигрантов с коренным населением Германии. В 1999 году истек срок действия
программы по выпуску немецко-турецких кассет для мигрантов и, ввиду
прекращения ее финансирования, она была окончательно закрыта. Всего за годы
работы ассоциации было выпущено свыше 100 названий аудио- и видеокассет
[107].
Другим примером методической поддержки иностранного комплектования
являются многоязычные рекомендательные списки детской и юношеской
литературы, составленные в 1970-х гг. Международной юношеской библиотекой
(IBY) в Мюнхене. Несмотря на то, что многие библиотеки в то время
комплектовали свои фонды детской и юношеской литературой на языках
мигрантов, тем не менее, выпуск списков был спустя какое-то время прекращен.
Причина заключалась в том, что критерий отбора книг представлявший «лучшее
из

лучшего»,

оказался

завышенным.

Поскольку

изучение

потребностей

пользователей в то время практически не проводилось, то книги, включенные в
списки, не соответствовали читательским интересам детей.
Однако

в

дальнейшем

попытки

составления

рекомендательных

библиографических пособий для библиотекарей были продолжены. Так, благодаря
проектному спонсированию благотворительного фонда А. Круппа (Alfried Krupp
von Bohlen und Halbach-Stiftung), Городской библиотекой Дуйсбурга был составлен
аннотированный двуязычный рекомендательный каталог турецкой литературы,
включивший книги, которые вышли с 1982 по 1985 гг. Каталог охватывал 2 тыс.
названий турецких книг всех жанров, а также содержал биографические сведения
о

более

чем

100

турецких

писателях

[83].

Он

представлял

собой

несброшюрованное издание и был выпущен в 1984 – 1985 гг. берлинским
издательством «Арарат». На тот момент каталог являлся наиболее полным
библиографическим изданием о турецкой литературе, который, с одной стороны,
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рекомендовал наиболее значимые издания художественной литературы, а, с другой
стороны, максимально раскрывал фонды Городской библиотеки Дуйсбурга.
Поскольку финансирование издательского проекта было прекращено, то
переиздание каталога в дальнейшем не осуществлялось.
Ввиду отсутствия организации, которая могла бы взять на себя задачу
составления аннотированных рекомендательных списков на постоянной основе,
также рассматривалась возможность сотрудничества библиотечных отделов
комплектования иностранной литературы. Отделы комплектования иностранной
литературы в публичных библиотеках Германии в крупных городах отвечали за
управление иностранными фондами. К управлению фондами относилось
составление и актуализация профиля фондов; комплектование и докомлектование,
а также обеспечение сохранности фондов [124]. Ввиду широкого круга задач в
области комплектования, возлагаемых на профильные отделы, проект получил в
1984 – 1985 годах финансовую поддержку от федерального министра образования
и науки Доротеи Вильмс (Dorothee Wilms). Цель проекта заключалась в мотивации
отделов комплектования иностранной литературы к составлению списков, которые
регулярно распространялись бы через службу «ЕКЦ». В запланированной форме
проект не был осуществлен, однако проектная группа Немецкого библиотечного
института продолжила работать над реализацией задачи и в 1989 г. смогла
завершить этот проект. Результаты работы отделов комплектования различных
публичных библиотек ФРГ были обобщены и опубликованы в 1994 г. в виде
обзора, посвященного ситуации в области книгоиздания в республиках бывшей
Югославии, России, Польши, Греции и Турции [40].
Однако нерегулярный выпуск рекомендательных списков литературы был
лишь частной проблемой методической поддержки в области комплектования
фондов для мигрантов. В целом остро ощущалась потребность в службе, которая
могла бы выполнять общегосударственные методические функции в этой области.
Частично эти функции взяла на себя в 1978 г. Постоянная комиссия по
специальным группам при Немецком библиотечном институте в Берлине.

69

В 1980-х гг. комиссия выпустила ряд методических пособий, в которых
отдельные разделы были посвящены комплектованию, а также рекомендательные
списки литературы для библиотекарей [116].
В 1999 г. Немецкий библиотечный институт прекратил свое существование
на основе рекомендации, данной Советом по науке, в которой говорилось о
нецелесообразности дальнейшего финансирования института федерацией и
федеральными землями. Вместе с институтом была упразднена Постоянная
комиссия по специальным группам, предоставлявшая методическую поддержку
при комплектовании иностранных фондов. В 2006 г. была учреждена Комиссия по
межкультурной библиотечной работе при Немецкой библиотечной ассоциации,
которая начала разрабатывать рекомендации по всем направлениям библиотечной
работы с мигрантами, включая комплектование фондов. В настоящее время эти
рекомендации опубликованы на веб-сайте Сети компетенций для библиотек при
Немецкой

библиотечной

основополагающим

ассоциации

изданием

на

которое

По

мнению

комиссии,

должны

опираться

публичные

[56].

библиотеки ФРГ при комплектовании фондов, является документ ИФЛА под
названием «Мультикультурные сообщества: руководство по библиотечному
обслуживанию» [26]. Так, в разделе руководства «Ответственность за обеспечение
обслуживания» подчеркивается тот факт, что отбор, комплектование

и

каталогизация материалов для миноритарных групп являются центральными
задачами в мультикультурной работе. Кроме того, в разделе «Библиотечные
материалы» сформулированы принципы комплектования различных видов
изданий.

Рекомендации межкультурной комиссии в области комплектования

распределены в зависимости от типов изданий, которые пользуются наибольшим
спросом среди мигрантов. Это тематическая литература (кулинария, здоровье,
религия и др.), художественная литература, материалы для изучения немецкого для
детей и взрослых, а также пособия по развитию языковой компетенции для детей.
Другая рубрика «Списки литературы, аннотации и поиск» включает ссылки на
базы данных и аннотированные списки. Наконец, рубрика «Источники
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комплектования изданий на иностранных языках» содержит рекомендательный
перечень поставщиков иностранных изданий.
Под термином «комплектование иностранной литературы» в немецком
библиотечном деле подразумевается приобретение изданий на всех языках
народов мира. При этом данное направление следует задаче интеграции различных
групп населения посредством предоставления информации и осуществления
коммуникации. К этим группам относятся люди, для которых немецкий язык
является родным и они хотели бы изучать иностранные языки; мигранты, которые
хотят изучать немецкий и, наконец, иностранцы, которые хотели бы читать и
слушать

на

родном

языке.

Общность

задачи

подразумевает

единый

технологический цикл и методику комплектования иностранной литературы.
Некоторые

публичные

библиотеки

во

всем

мире

отдельно

выделяют

комплектование фондов для мигрантов [133, p. 129 - 171], процесс которого с точки
зрения технологии включает несколько операций. Результаты анкетирования,
проведенного автором диссертационного исследования в 2015 г., подтвердили
факт наличия этих технологических операций в немецкой библиотечной практике.
Прежде всего библиотека проводит расширенный анализ и выяснить, какие
этнические группы и в каком соотношении проживают в районе обслуживания
библиотеки. Далее выявляются демографические и социальные черты отдельных
групп мигрантов, чтобы установить объем и специфику комплектования. В связи с
этим

необходимо

ответить

на

ряд

вопросов.

Например,

библиотекарь-

комплектатор должен выяснить, проживают ли в районе молодые семьи с
маленькими детьми, а также люди пожилого возраста. Немаловажным является
вопрос о наличии других близких родственников из всех возрастных групп.
Большое значение имеют данные о численности людей, получивших образование,
и владеющих очень хорошими языковыми и читательскими навыками и, наоборот,
число людей, которые не имеют образования. Также выявляется информация о
типах мигрантов (мигранты или беженцы). Ответы на эти и другие вопросы
должны быть найдены, чтобы комплектовать соответствующий фонд для каждой
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категории мигрантов. Например, недавно приехавшим беженцам требуются
издания, которые будут содействовать их скорейшей социальной адаптации. Это
учебники и сборники тестов по немецкому языку, а также страноведческая
литература о Германии, где беженцы смогут найти ответы на все вопросы,
возникающие в повседневной жизни.

Документами подобной тематики

комплектуются фонды азюлотек (Asylothek) — библиотек для лиц, подавших
заявление о предоставлении им убежища. В отличие от беженцев, мигрантам,
которые приехали в ФРГ сравнительно давно, необходимы издания не только
учебного и страноведческого профиля, но и документы, включающие информацию
о политической ситуации и культуре родной страны. Таким образом, у мигрантов
сохраняется духовная связь со страной исхода, которую необходимо поддерживать
в процессе интеграции в общество. Школы, церкви, социальные службы, полиция,
благотворительные организации и др. часто предоставляют данные о гражданах из
соответствующей коммуны, а также могут располагать информацией об
изменениях в социальной и демографической структуре региона. Если район
обслуживания библиотеки также охватывает земельный район, то важен контакт с
учреждениями,

которые

подчиняются

земельным

ведомствам,

например,

окружному союзу или группе. Говоря о статистических источниках, используемых
публичными библиотеками ФРГ при планировании комплектования, необходимо
обратиться

к

данным

анкетирования,

которое

проводилось

автором

диссертационного исследования в октябре-декабре 2015 года. В анкетировании
приняли участие 26 публичных библиотек из 14 федеральных земель ФРГ, которые
входят в секции Немецкой библиотечной ассоциации «Публичные библиотечные
системы и библиотеки для зон обслуживания». На вопрос о том, какие
статистические данные использует ваша библиотека при изучении пользователей
с миграционным прошлым, большинство библиотек (65,4%) ответили, что данные,
полученные на городском уровне, помогают провести расширенный анализ. При
этом статистику о мигрантах, проживающих в крупных городах, предоставляют
ежегодники,

выпускаемые

ведомствами

по

статистике.

Статистику

об

иностранном населении средних и небольших городов ФРГ предоставляют
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отраслевые службы по статистике

при городской администрации. 23%

респондентов ответили, что используют статистические данные, полученные на
коммунальном уровне. 19,2% публичных библиотек используют статистические
данные, обобщенные на земельном и общегерманском уровне. Необходимо
отметить, что за сбор и предоставление статистики на земельном уровне отвечают
земельные ведомства по статистике. В то время как на общегерманском уровне
статистика обобщается Федеральным ведомством по статистике. Наконец, лишь
11,5% публичных библиотек ФРГ проводят анализ, исходя из данных
анкетирования, которое проводится на добровольной основе при записи
пользователей в библиотеку. Необходимо отметить, что в библиотеках ФРГ
зарегистрированные читатели не выделяются по национальностям по причине
политической корректности.

Следовательно, опросы среди библиотечных

пользователей с миграционным прошлым не проводятся и невозможно выявить
процентную

долю

библиотечных

пользователей-мигрантов,

а

также

их

дополнительные характеристики (наличие вида на жительство или гражданства,
религию и т.д.).
Вторая

технологическая

операция

включает

составление

плана

комплектования фондов и определяется размер бюджета. При этом случайные
приобретения в соответствии с наличием ассортимента на языках мигрантов или
приобретение иностранных изданий по остаточному принципу из общего
библиотечного бюджета не являются эффективными подходами к комплектованию
в

рамках

библиотечной

работы

с

мигрантами.

План

комплектования,

базирующийся на потребностях групп пользователей и бюджет, выделяемый на
комплектование и призванный удовлетворить цели этого плана, являются
необходимыми составляющими, если многоязычные фонды комплектуются в
соответствии с предварительно согласованной стратегией. Предполагается, что
сбалансированные по своему составу фонды должны поддерживаться для каждой
этнической группы мигрантов в зависимости от группы и количества
представителей этнического сообщества. В идеале бюджет для библиотечных
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материалов на языках мигрантов должен отражать этот принцип, т.е. должен быть
пропорционален процентной части миноритарной группы. Другими словами, если
данные переписи населения или других статистических источников содержат
информацию о том, что 25% населения города или другого населенного пункта
принадлежат к выделенным национальным мигрантским группам, то бюджет
должен выделяться в 25-ти процентном объеме от общего библиотечного
финансирования. В случае, если мигранты составляют 20% от общей численности
населения, то бюджет для иностранных изданий составляющий 10 – 15% будет
считаться удовлетворительным, учитывая тот факт, что мигранты в той или иной
степени являются билингвами. Необходимо отметить, что данные анкетирования о
размере бюджета, который выделяется на комплектование иностранных фондов,
чрезвычайно варьируются. Так, 26,9% респондентов ответили, что ежегодно тратят
свыше 10 000 евро на приобретение изданий для мигрантов. К этим респондентам
относятся публичные библиотеки крупных городов Германии с населением свыше
400 тыс. жителей. 7,7% библиотек тратят на иностранное комплектование от 5 тыс.
до 10 тыс. евро каждый год. Такое же количество библиотек тратят сумму в размере
от 3 тыс. до 5 тыс. евро. 15,4% библиотек ежегодно тратят на комплектование
иностранных фондов сумму в размере от 1 тыс. до 3 тыс. евро. Минимальную
сумму в размере не более 1 тыс. евро в год тратят 15,4% библиотек-респондентов.
Примерно четверть (26,9%) библиотек не смогли ответить на этот вопрос. Анализ
данных, которые были получены от ответивших библиотек, показал, что в среднем
на комплектование для мигрантов тратится 0,03 – 2% от общего бюджета. При этом
данные о размере ежегодных бюджетов библиотек, полученные в ходе переписки
с респондентами, чрезвычайно варьируются. Например, общий годовой бюджет
библиотек в городах с населением до 50 тыс. жителей составляет примерно 85 тыс.
евро. Бюджет библиотек в городах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. жителей
составляет от 51 тыс. до 2 млн. евро. Бюджет в городах с населением от 100 тыс.
до 400 тыс. жителей составляет от 53 тыс. до 2 млн. 300 тыс. евро. Наконец, бюджет
библиотек в городах с населением свыше 400 тыс. жителей составляет от 2 млн.
300 тыс. до 30 млн. евро в год. Таким образом, полученные данные о размере
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бюджета комплектования подтверждают тот факт, что в библиотеках крупных
городов Германии объем комплектования фондов для мигрантов выше по
сравнению с комплектованием, осуществляемым в средних и небольших городах
ФРГ.
При формировании бюджета важно, чтобы издания на каждом языке
мигрантов приобретались в достаточном количестве. Так, фонды документов на
языках тех стран, где объем книгоиздания значителен, не будут эффективны, если
годовой размер приобретения слишком мал или включает незначимые текущие
издания для поддержания интереса постоянных пользователей. Также важно
установить отдельный бюджет для комплектования

документов на языках

мигрантов. Этот бюджет должен соизмеряться с бюджетом, выделяемым на общее
комплектование и периодически пересматриваться в свете данных о мигрантском
населении района и использовании библиотечных фондов. При учреждении этого
типа

бюджета

необходимо

учитывать

текущие

тенденции

пользования

библиотекой миноритарными группами, степень их интеграции и языкового
владения, а также уровень их интереса к чтению на родном языке. Эти сведения
становятся доступны посредством анкетирования библиотечных пользователей.
Так, на вопрос о наличии отдельного ежегодного бюджета, выделяемого на
межкультурную библиотечную работу и, преимущественно, на комплектование
фондов 26,9% библиотек ФРГ ответили утвердительно. 7,7% библиотек планируют
ввести отдельный бюджет в будущем. Больше половины библиотек (65,4%)
ответили, что не имеют отдельного бюджета. Говоря о проблемах комплектования
в библиотеках ФРГ, немецкий библиотековед Рольф Буш (Rolf Busch) [54]
указывает на то, что непростое состояние бюджета коммун и непрерывное
сокращение средств в предыдущие годы привели к уменьшению комплектования
и нехватке персонала. Это ставит многие публичные библиотеки перед проблемой
недостаточного финансирования для приобретения иностранных изданий и
поддержания соответствующего фонда в удовлетворительном состоянии.

Как

отмечает другой исследователь — София Кус (Sofia Kuhs) [87, S. 18],
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финансирование в области библиотечной работы с мигрантами зачастую
выборочное и носит временный характер. Целевые финансовые средства, как
правило, оказываются в распоряжении библиотек совершенно случайно. Это ведет
к тому,

что библиотеки часто вынуждены финансировать иностранное

комплектование из текущего библиотечного бюджета. Публичные библиотеки,
которые хотят поддерживать свои иностранные фонды в течение долгого времени
в актуальном состоянии, по словам Катрин Зауэрманн (Katrin Sauermann),
неизбежно зависят от внебюджетных средств [110, S. 60]. По данным
анкетирования 38,5% библиотек получают дотации на реализацию межкультурной
библиотечной работы и, следовательно, на комплектование. Среди этих
респондентов преобладают публичные библиотеки крупных городов Германии.
Это объясняется тем, что численность мигрантов в этих городах выше и,
следовательно,

иностранные фонды наиболее востребованы. В результате

бюджетных средств не хватает, и требуются дополнительные источники
финансирования. Примерами внебюджетного финансирования являются средства,
выделяемые

коммуной,

земельным

общественными и частными фондами,

министерством

науки

и

искусства,

проектное финансирование, частные

пожертвования и библиотечные премии. Однако в большинстве случаев источник
финансирования иностранного комплектования не имеет значения. Гораздо важнее
гарантия того, что выделение средств будет осуществляться на долговременной
основе.
В ходе следующей технологической операции библиотека должна выявить
критерии отбора изданий, которые ей предстоит приобрести. Как было сказано
ранее, языковой критерий формируется исходя из этнического состава мигрантов,
проживающих в районе. Анкетирование выявило 41 иностранный язык, на которых
комплектуются фонды для взрослых мигрантов. Среди иностранных языков,
которые преобладают по частоте комплектования изданий, можно выделить десять
языков: английский, русский, французский, испанский, итальянский, польский,
хорватский, нидерландский, греческий и арабский. При этом языковой охват
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фондов для детей мигрантов оказался шире. Так, библиотеки-респонденты
приобретают издания для детей на 51 языке, среди которых по частоте
преобладают следующие десять языков: английский, турецкий, французский,
русский, испанский, арабский, итальянский, польский, греческий и хорватский.
Наряду с языковым критерием не менее значимым является вид библиотечного
документа. Так, желательно, чтобы библиотека предоставляла для мигрантов те же
виды изданий, что и для большинства населения. Например, если большинству
населения предоставляются аудиовизуальные издания, то пользователям с
миграционным прошлым следует предоставлять аналогичные документы.
Критерии отбора для каждого языка также должны учитывать читательские
интересы текущих и потенциальных пользователей. Например, критерием отбора
является предпочтение изданий на родном языке мигрантов, а не переведенных на
немецкий. Исходя из данных анкетирования среди немецких публичных
библиотек, 65,4% респондентов ответили, что руководствуются данным критерием
при

комплектовании.

Если

среди

населения,

проживающего

в

районе

обслуживания библиотеки, существует высокий уровень неграмотности на родном
языке, то акцент должен быть сделан на приобретение аудиовизуальных и
печатных изданий, разработанных для людей со слабыми читательскими
навыками. В данном случае наличие параллельного текста и адаптированность
изданий в зависимости от языкового уровня являются также являются критериями
комплектования иностранных фондов. Анкетирование свидетельствует о том, что
подавляющее большинство немецких библиотек (92,3%) приобретают двуязычные
и многоязычные книги для пользователей с миграционным прошлым. 65,4%
респондентов принимают во внимание адаптированность изданий. В связи с этим
двуязычные

(параллельные)

книги

пользуются

большим

спросом

среди

пользователей публичных библиотек Германии. Данные книги представляют одно
произведение сразу на двух языках – родном для читателя и иностранном, который
он изучает. Разделение текстов бывает двух видов – когда одна страница
предлагает текст на немецком, а другая – на иностранном языке. Нередко в данных
книгах встречается построчное разделение. Кроме того, библиотеки приобретают
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многоязычные

параллельные

книги.

Отбор

современных

материалов,

опубликованных на языках мигрантов, с целью информирования о родной
культуре мигрантов также не менее важен. Из этого следует критерий актуальности
изданий, который используется немецкими библиотеками преимущественно при
комплектовании художественной литературы для этнических пользователей. Так,
92,3% респондентов ответили, что предпочитают приобретать современные
произведения художественной литературы. Отвечая на вопрос о критериях отбора
литературы для мигрантов, один респондент в комментарии отметил, что
библиотека приобретает книги, ставшие лауреатами литературных премий.
Критерий комплектования в зависимости от возрастных групп мигрантов (дети,
подростки и взрослые) также должен учитываться.
Однако всегда будут существовать неизменные ограничения по разным
причинам. Прежде всего, полный ряд видов изданий может быть недоступен для
предоставления каждой этнической группе. Например, аудиовизуальные издания
на языках народов Африки и Юго-Восточной Азии не всегда доступны для
приобретения немецкими библиотеками. В этой связи один из респондентов
отметил, что критерии комплектования варьируются в зависимости от того, на
каких языках приобретаются издания. Второе ограничение связано с персоналом
библиотеки, которые могут не в полной мере владеть языками мигрантов.
Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что публичные библиотеки
ФРГ, возможно, сталкиваются с подобной проблемой. Так, 88,5% респондентов
ответили, что сотрудники, занимающиеся межкультурной библиотечной работой,
относятся к группе коренного немецкого населения и лишь 34,6% респондентов
ответили, что сотрудники, ответственные за межкультурное обслуживание,
прошли обучение на языковых курсах. Обычно сотрудники, которые повысили
квалификацию или владеют дополнительными навыками, получают более
высокую

заработную

плату по

сравнению

с

другими

библиотекарями.

Анкетирование, проведенное автором диссертационного исследования в 2015 году,
выявило противоположную тенденцию в 26 публичных библиотеках ФРГ. Так,
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только в одной библиотеке размер зарплаты сотрудников, занимающихся
обслуживанием мигрантов, значительно выше, чем у остальных сотрудников.
Другим решением проблемы недостаточной языковой компетенции библиотекарей
может стать прием на работу людей с миграционным прошлым. Так, Городская
библиотека Виттлиха (Stadtbücherei Wittlich) в середине 1990-х годов начала
комплектовать фонд сербскохорватской литературы. Формирование фондов было
обусловлено притоком беженцев из бывшей Югославии. Издания в то время
заказывались с большими трудностями в Загребе и заносились в каталог, а затем
выдавались благодаря работе женщины-беженки из бывшей Югославии,
работавшей на почасовой основе в городской библиотеке. Также в первой
половине 1990-х гг. в связи с распадом СССР в Виттлих приехали поздние
переселенцы

немецкой

национальности.

Городская

библиотека

начала

комплектовать русский фонд и принимать на работу поздних переселенцев
молодого возраста из Казахстана [111]. Может также оказаться, что сотрудники,
владеющие языками мигрантов, не имеют достаточной профессиональной
квалификации,

позволившей

бы

осуществить

отбор

документов.

Третье

ограничение относится к стоимости изданий. Например, комплектование фонда
газет для мигрантов не является основной статьей расходов для библиотеки.
Однако доставка иностранных газет по почте может израсходовать весь бюджет.
Решением этой проблемы является подписка на электронную базу периодических
изданий. Так, шесть библиотек-респондентов (31,6%) предоставляют доступ к
иностранной периодике посредством баз данных PressDisplay и PressReader. Базы
данных предлагают около 5000 названий газет и журналов на более чем 60
иностранных языках. Необходимо отметить, что доступ к этим базам данных
предоставляется в публичных библиотеках, которые находятся в городах ФРГ с
населением свыше 400 тыс. жителей. Это обусловлено тем, что в больших городах
концентрация мигрантов выше и этнический состав мигрантов разнообразнее.
Следовательно, периодика пользуется большим спросом. Таким образом, если
стоимость приобретаемых изданий высока, то показатели книговыдачи являются
основным фактором при принятии решения о комплектовании того или иного вида
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издания. Наконец, четвертым ограничением являются потребности мигрантов. Так,
два

респондента

ответили,

что

учитывают

комплектовании иностранных фондов.

пожелания

читателей

при

Практическим примером изучения

читательского спроса при комплектовании фондов для мигрантов является
Городская библиотека-филиал Галлус (Франкфурт-на-Майне) (Stadtteilbibliothek
Gallus).

В 2001 - 2002 гг. библиотека реализовала проект под названием

«Международная библиотека» (Internationale Bibliothek), целью которого стало
внедрение межкультурного библиотечного обслуживания [92]. Один из пяти
этапов проекта предполагал комплектование библиотечных фондов изданиями для
мигрантов. Изучение читательских интересов пользователей, проживавших в
районе Галлус, показало, что существует огромный спрос на издания для изучения
немецкого как иностранного. Центральное значение отводилось изданиям,
которые рекомендовались библиотечным пользователям образовательными
учреждениями. Высшая народная школа, женское проектное учреждение Галлуса,
кружок Франкфурта, ведомство по мультикультурным вопросам — это районные
учреждения, предлагавшие курсы немецкого как иностранного. Поэтому при
отборе документов библиотека ориентировалась на учебные материалы, которые
использовались данными учреждениями в ходе образовательного процесса. Кроме
того, были приобретены словари и адаптированные книги для чтения, которые
могли использоваться пользователями в качестве дополнения к учебным изданиям.
В связи с тем, что в районе Галлус проживали мигранты различных
национальностей, библиотека приобрела издания на нескольких иностранных
языках. Таким образом, рекомендации городских образовательных учреждений
стали важными предпосылками для качественного отбора изданий в рамках
библиотечной работы с мигрантами. Следующим шагом, который предприняла
библиотека-филиал Галлус в рамках проекта, стало изучение спроса на
приобретенные

издания

с

целью

модификации

комплектования фондов для мигрантов.

дальнейшей

политики

Один раз в месяц определялось

количество выдаваемых изданий посредством подсчета оставшихся единиц на
полках. Данный метод изучения спроса на издания был рекомендован к
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использованию в публичных библиотеках ФРГ библиотековедом Конрадом
Умлауфом

(Konrad

Umlauf)

и

называется

процентом

отсутствия.

Удовлетворительная величина процентного отсутствия составляет примерно 3035%. В случае изменения этого показателя в большую или меньшую сторону
можно говорить о повышенном или сниженном спросе на издания. В библиотеке
Галлус подобное исследование проводилось ежемесячно. При этом было
определено общее количество единиц хранения в фонде «Немецкий как
иностранный». В день инвентаризации вручную подсчитывались оставшиеся
экземпляры на полках и вычислялась процентная часть отсутствующих единиц
хранения. Первый показатель отсутствия был вычислен в мае 2002 года, спустя
две недели после начала книговыдачи из нового фонда для мигрантов и составил
31%. Это свидетельствует о том, что праздник в честь запуска проекта
«Международная библиотека» инициировал интенсивное использование фонда.
Последующие инвентаризации были проведены в июне и июле. Процентные
показатели отсутствия составили 49% и 47% ввиду того, что в этот период в городе
работали курсы немецкого, а также проводились ориентирующие экскурсии по
библиотеке Галлус. В августе курсы немецкого не проводились и спрос на учебные
материалы немного снизился. Об этом свидетельствует показатель отсутствия,
полученный в начале сентября (40%). В ходе изучения спроса были выявлены
наиболее спрашиваемые типы учебных изданий. Так, повышенным спросом
пользовались мультимедийные языковые курсы немецкого языка, в комплект
которых входил учебник, кассета или компакт-диск. Вторым типом учебных
изданий стал курс немецкого Eurolingua, который используется в образовательных
учреждениях города, где функционируют курсы немецкого для взрослых. В связи
с этим Городская библиотека Галлус уже в июле докомплектовала фонд
мультимедийными учебниками и курсом Eurolingua. Был также отмечен спрос на
грамматические справочники и иллюстрированные книги с минимальным объемом
на немецком. К малоспрашиваемым изданиям был отнесен

языковой курс

немецкого с объяснениями на турецком языке. Это свидетельствует о том, что
жители турецкого происхождения, проживающие в квартале Галлус, при изучении
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немецкого менее всего ориентируются на родной язык. Таким образом, было
подтверждено,

что

детальное

ориентирование

библиотеки

Галлус

на

образовательные потребности пользователей и рекомендации языковых курсов
являются центральными предпосылками успешного комплектования фонда для
мигрантов.
Однако библиотекари-комплектаторы при отборе литературы на языках
мигрантов

руководствуются

не

только

рекомендациями

образовательных

учреждений, но и организаций, которые занимаются подготовкой текущей
книготорговой библиографии. Как показало анкетирование, проведенное автором
диссертационного
является

исследования,

аннотированная

основным рекомендательным источником

библиография

Библиотечной

службы

«ЕКЦ».

Библиотечная служба «ЕКЦ» — это фирма, специализирующаяся на обслуживании
потребностей библиотек. В 1947 г. ее основали библиотекари и книготорговцы как
средство «самопомощи». С момента основания фирма предлагает широкий спектр
того, что необходимо библиотекам в повседневной работе. Это книги, медиа,
мебель и программное обеспечение для библиотек. Однако особое внимание
уделяется документному обеспечению библиотек. Ключевую роль играет
сотрудничество с редакторами, в рамках которого Профессиональное объединение
библиотекарей (BIB), Немецкая библиотечная ассоциация и «ЕКЦ» анализируют
рынок печатных, электронных изданий и аудиокниг на различных языках,
предоставляют компетентную оценку и дают рекомендации библиотекам.
Информационная служба «ЕКЦ» еженедельно выпускает аннотированные
карточки по четырем возможным объемам выборок. Информация об изданиях на
электронных носителях выходит еженедельно. Раз в месяц выходит сводная
брошюра с рецензиями и аннотациями [11, с. 63]. Результаты анкетирования,
которое проводилось автором диссертационного исследования в 2015 году,
показали, что все респонденты обращаются к рекомендательным пособиям службы
«ЕКЦ» на этапе отбора изданий для мигрантов. 68% респондентов ответили, что
при отборе опираются на рекомендации сотрудников специализированных
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книжных

магазинов.

40%

респондентов

при

отборе

руководствуются

рекомендациями от иностранных контактных лиц, например, сотрудников,
ответственных за комплектование в других немецких и зарубежных библиотеках.
Наконец, три библиотеки ответили в комментариях, что опираются на
рекомендации собственного отдела комплектования иностранной литературы,
аннотации специальных журналов Livres Hebdo (Франция) и Japanese Book News
(Япония), а также издательские проспекты.
На этапе приобретения изданий также могут возникнуть проблемы, как и при
отборе. Эти проблемы связаны со стоимостью, поскольку для многих языков в ФРГ
отсутствуют оптовые торговцы. Если документы приобретаются за рубежом, то
возникают финансовые барьеры из-за обменного курса, стоимости почтовой
отправки или задержки с доставкой. Также могут возникнуть проблемы с
нераспространенностью языка в печатной форме, либо издательская продукция
ограничена вследствие войны или стихийного бедствия. Иногда периодические
издания служат альтернативой книжным публикациям на малораспространенных
языках.

Данные анкетирования свидетельствуют о том, что большинство

библиотек (92,3%) приобретают иностранные издания через Библиотечную службу
«ЕКЦ». Фирма «ЕКЦ» предлагает библиотекам форму постоянного заказа.
Постоянный заказ — это специальная форма подписки, которая используется при
комплектовании фондов в публичных библиотеках ФРГ. Оформляя постоянный
заказ, библиотека заключает договор на поставку новинок книжного и медиа
рынка. Библиотечная служба «ЕКЦ» предлагает публичным библиотекам услугу
постоянного заказа, которая связана с утвержденным библиотечным планом
комплектования.

Из

услуги,

включающей

130

профильных

вариантов

(иностранный язык, вид и тематика изданий), библиотека может составить свой
собственный профиль постоянного заказа и после этого регулярно получать
готовые к книговыдаче издания одновременно с каталогизационными записями
для электронного каталога [121]. Однако библиотечная служба «ЕКЦ» является не
единственным источником комплектования иностранных фондов. Так, 88,5%
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респондентов ответили, что приобретают издания в местных книжных магазинах.
Чуть больше половины респондентов (61,5%) получают издания в качестве даров,
а 23,1% приобретают непосредственно у издательств. Три библиотеки в
комментариях указали, что заказывают издания через книжные интернет-магазины
и интернет-магазин Amazon.de [64]. Одним из преимуществ интернет-магазина
Amazon.de является то, что предлагаются книги на более чем 50 иностранных
языках с возможностью бесплатной доставки по Германии. Одна библиотекареспондент

приобретает

иностранные

издания

через

Интеграционный

библиотечный центр в Копенгагене (Дания). Интеграционный библиотечный
центр является учреждением, которое предоставляет методическую поддержку
датским библиотекам в области комплектования фондов для мигрантов. Центр
также предлагает централизованные услуги по комплектованию книг на десяти
языках мигрантов и не только для датских, но и немецких публичных библиотек,
что

является

сотрудничества.

хорошим

примером

международного

межбиблиотечного

Международное межбиблиотечное сотрудничество в области

комплектования и абонементного обслуживания рассматривается немецкими
библиотековедами как перспективное направление, поскольку за прошедшие
десятилетия публичные библиотеки Германии достигли небольших успехов в
одиночку в области комплектования и оптимизации фондов для мигрантов. В ходе
сотрудничества

каждый

библиотекарь-специалист,

который

знаком

с

особенностями данной категории пользователей, вносит свой профессионализм и
знание профильных дисциплин [94]. Другим преимуществом сотрудничества
является то, что намного больше библиотек смогли бы использовать языковую
компетенцию библиотекарей
комплектование.

и таким

образом осуществлять совместное

По мнению некоторых немецких библиотековедов, немалое

значение могло бы иметь сотрудничество публичных библиотек с органами
городского управления, высшими народными школами, кружками по интересам и
ассоциациями. Они могли бы установить прямые контакты с этническими
группами мигрантов, поддержать финансирование и продвигать библиотечные
услуги. Также посредством такого сотрудничества возможно наладить контакты,

84

которые поддержат библиотеки в процессе отбора, комплектования и организации
иностранных фондов.
Говоря о сотрудничестве библиотек с библиотечной службой «ЕКЦ»,
необходимо отметить, что в рамках постоянного заказа имеется возможность
приобретения файлов каталожных записей вместе с изданиями. Подобная услуга
значительно сокращает работу публичных библиотек в области каталогизации. Это
особенно актуально при условии, если сотрудники не владеют языками мигрантов.
Анкетирование выявило проблему каталогизации фондов, заключающуюся в том,
что не во всех электронных каталогах библиотек можно осуществлять поиск по
языкам не на латинице. Так, 53,8% респондентов ответили, что электронные
каталоги их библиотек не позволяют искать данные на оригинальных шрифтах
языков

мигрантов.

Единственным

решением

этой

проблемы

является

транслитерация библиографической информации на многочисленных языках, в
виду высокой стоимости, нехватки квалифицированного в языковом плане
библиотечного персонала, или неспособности библиотечных каталогизированных
систем справиться с буквами других языков. Транслитерированная запись часто
непонятна для пользователей особых языков, что является оправданием для
ограничения глубины библиографической информации в каталожной записи [26,
с. 28].
Факт отсутствия сотрудников, которые владели ли бы языками мигрантов,
негативно сказывается не только в процессе каталогизации, но и в процессе
организации фондов. Так, более половины респондентов (61,5%) ответили, что в
их библиотечных фондах отсутствует отдельная расстановка книг не на латинском
шрифте. 26,9% библиотек-респондентов, в которых есть расстановка документов
не на латинских шрифтах (арабский, китайский, японский и кириллица),
используют преимущественно формальную расстановку. Тем не менее, анализ
информации об обслуживании мигрантов, размещенной на веб-сайтах библиотек,
принявших участие в опросе, показал, что многие библиотеки создают
тематические зоны для пользователей с миграционным прошлым. Обычно эти
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разделы имеют такие характерные названия как международная библиотека [120],
межкультурная библиотека [77] или межкультурная инфотека [78]. Тематический
и видовой состав фондов в этих зонах разнообразен и учитывает потребности
целевых групп. Например, документы для беженцев включают словари, учебные
пособия по немецкому, сборники тестов для подготовки к языковому экзамену, а
также издания для социальной интеграции. Так, изучив спрос на литературу,
которая наиболее часто выдается беженцам, Городская библиотека Шпайера
(Stadtbibliothek Speyer) выделила такие разделы фонда как немецкий язык как
иностранный, иллюстрированные словари, а также адаптированные книги для
чтения на немецком языке [95]. Документы, предназначенные для мигрантов,
проживающих в ФРГ длительное время, а также сотрудников интеграционных
курсов, охватывают много предметных областей. Это педагогика, социальная
политика, социология, религия, география и народоведение, право, политика,
психология, массовое искусство, медицина.
Как показало исследование, комплектование фондов является важной
составляющей библиотечной работы по обслуживанию мигрантов. Успех в этой
области во многом зависит от централизованной методической поддержки,
осуществляемой учреждением или комиссией, которые занимаются изучением
проблем библиотечного дела. В противном случае комплектование фондов может
носить несистематический характер. В свою очередь, каждая технологическая
операция комплектования фондов для мигрантов имеет характерные особенности,
которые

необходимо

учитывать,

чтобы

наиболее

полно

удовлетворить

специальные информационные потребности данной группы пользователей. Так,
анализ этнических групп, проживающих в районе библиотечного обслуживания,
позволяет выявить демографические и социальные черты мигрантов. Основными
источниками статистической информации о мигрантах ФРГ являются отчеты,
выпускаемые учреждениями на государственном, земельном и городском уровнях.
Сбор статистических данных о мигрантах продиктован необходимостью
составления детального плана и бюджета, выделяемого на комплектование.
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Однако отсутствие регулярного финансирования и отдельного бюджета является
актуальной проблемой для немецких публичных библиотек. Решением может стать
привлечение организаций-спонсоров, заинтересованных в развитии библиотечного
обслуживания мигрантов. Выявление критериев отбора документов способствует
рациональному формированию библиотечного фонда. Однако если библиотекарикомплектаторы не в полной мере владеют языками мигрантов, то это может
исключить объективную оценку актуальности изданий.

В данном случае

существенно может помочь обращение к рекомендательным или книготорговым
библиографическим пособиям, отражающим наиболее значимые издания на
языках мигрантов. Говоря о проблемах каталогизации фондов для мигрантов,
необходимо отметить тот факт, что в электронных каталогах некоторых публичных
библиотек Германии невозможно осуществлять поиск изданий на языках, не
использующих латинский шрифт (арабский, китайский, японский).

В данном

случае транслитерация библиографических данных является решением проблемы.
На этапе организации фондов выделяются

зоны, включающие различные по

тематике издания, которые пользуются наибольшим спросом среди мигрантов.
Учитывая тот факт, что мигранты плохо ориентируются в структуре библиотечных
фондов, эти зоны помогают им быстро найти требующиеся документы. С другой
стороны,

разделы

литературы

по

межкультурной

работе

способствуют

удовлетворению читательских интересов пользователей, которые по роду своей
деятельности,

неразрывно

связаны

с

интеграцией

мигрантов

(лекторы

интеграционных курсов, преподаватели немецкого языка как иностранного и
сотрудники социальных служб).
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2.2. Массовая библиотечная работа с детьми и подростками из семей мигрантов

Согласно данным Федерального статистического ведомства ФРГ за 2014 г.,
в Германии проживает 1,4 млн. детей, у которых один или оба родителя являются
мигрантами [119]. В первые годы жизни дети изучают преимущественно язык
своих родителей [91, S. 8]. Поэтому когда дети мигрантов приходят в детский сад
они владеют немецким зачастую на низком уровне. Плохое знание немецкого
языка

обуславливает

низкий

уровень

читательских

компетенций

и

подготовленности к освоению школьной программы. Критическая ситуация
наблюдается социологами среди детей младшего и среднего школьного возраста.
Процентная часть иностранных детей до 15 лет особенно высока (9,2 - 19,9%) [74]
в больших городах, и школы могут едва справиться с таким количеством детей,
которые слабо говорят и читают на немецком языке. О проблеме низкой языковой
и читательской компетенций у школьников-мигрантов свидетельствуют данные
исследования в рамках Международной программы по оценке образовательных
достижений учащихся (PISA) — теста, оценивающего грамотность школьников в
разных странах мира и умение применять знания на практике. Исследование,
проводившееся в 2003 г., показало, что почти половина детей и подростков, у
которых оба из родителей мигранты не превышают первую ступень компетенции,
при которой от читающего требуется понять основной смысл текста. При этом
примерно 70% школьников уже прошли общую школьную программу Германии.
Практика показывает, что овладение читательскими и языковыми компетенциями
невозможно без внешкольной поддержки. Вполне очевидно, что успешность
овладения будет зависеть от широты и вовлеченности в этот процесс различных
социальных институтов. Публичные библиотеки ФРГ предлагают многочисленные
возможности

развития

языковых

навыков,

читательской

грамотности

и

формирования мотивации к чтению среди детей и подростков из семей мигрантов
посредством массовой работы.
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Программы библиотечных мероприятий разрабатываются с учетом возраста
детей мигрантов, поскольку способности к обучению и способы восприятия
учебного материала различаются на каждом возрастном этапе. Нередко массовая
библиотечная работа проводится с самого рождения детей. Так, в 2006 г. Городская
библиотека Брилона (Stadtbibliothek Brilon) запустила проект «Книги для малышей
Брилона» (Briloner Bücherbabys), который финансируется сберегательной кассой
района Хохзауэрланд. Цель проекта заключается в содействии раннему знакомству
детей с книгой. С января 2006 г. все матери, родившие в Брилоне, при выписке из
роддома получают бесплатный комплект, который включает информацию о
раннем развитии языковых навыков ребенка, первую иллюстрированную книгу
для детей в возрасте от 1 года, а также читательскую измерительную линейку.
Данная линейка представляет собой планку, сделанную из твердого пластика или
картона, с сантиметровыми и возрастными делениями для детей в возрасте от 1 до
10 лет. Между возрастными делениями приводятся краткие описания читательских
навыков детей, а также советы для родителей по развитию этих компетенций.
Например, в соответствии с читательской линейкой дети в возрасте до 2-х лет
воспринимают книги еще как игрушки. Поэтому рекомендуются развивающие
книги из ткани, дерева или пластика. Отобранные названия книг на прилагаемых
листовках

с

рекомендациями

по

чтению

должны

побуждать

как

к

самостоятельному чтению, так и к чтению вслух родителями. Этот пакет также
выдается на турецком языке, поскольку среди мигрантов Брилона турецкая община
является самой многочисленной. Кроме того, набор включает листовку с
информацией о ближайшем филиале городской библиотеки Брилона [69, S. 107].
Талон на получение второй иллюстрированной книги вручается родителям ребенка
в возрасте 21 – 24 месяца в детских яслях при прохождении обследования. Он
также может быть приобретен в городской библиотеке Брилона. На данном этапе
развития ребенка родители должны заблаговременно позаботиться о ранней
читательской грамотности, поскольку дошкольные и школьные учреждения не
смогут впоследствии помочь ребенку преодолеть трудности в обучении. Таким
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образом, библиотека создает предпосылки для успешного усвоения знаний
ребенком в будущем.
В дошкольном возрасте речь, аудирование и письмо рассматриваются как
обязательные навыки, но дети мигрантов преимущественно владеют ими в слабой
степени. Детские сады в Германии по-прежнему не являются образовательными
учреждениями, а лишь учреждениями по присмотру за детьми. Однако, публичная
библиотека может частично восполнить дефицит языковой и читательской
компетенций посредством проведения соответствующих мероприятий. Наиболее
актуальной формой работы с детьми мигрантов являются громкие чтения. Главная
задача громкого чтения — познакомить ребёнка с существованием выразительного
чтения и вызвать интерес к книге.

Только чтение вслух дает возможность

выработать у детей умение читать выразительно, а также показать ритм и мелодику
языка. О значимости громких чтений в социокультурной библиотечной работе
свидетельствуют статистические данные, полученные в результате анкетирования
среди публичных библиотек ФРГ, которое проводилось в октябре-декабре 2015
года автором диссертационного исследования. На вопрос о том, какие массовые
мероприятия регулярно проводит ваша библиотека для мигрантов, более половины
респондентов (59,1%) ответили, что проводят громкие чтения для детей и
подростков. При выборе книги необходимо обращать внимание на доступность
языкового изложения материала для детей, а также увлекательность сюжета. Если
дети не в полной мере или вообще не владеют языком принимающей страны, то
предпочтение должно отдаваться иллюстрированным книгам, которые включают
минимальный объем текста [126]. Таким образом, можно избежать возникновения
языковых барьеров в ходе чтения вслух. При планировании мероприятия
необходимо учитывать, что длительность не должна превышать 45-60 минут [123].
При этом чтение отрывка для детей дошкольного возраста должно составлять 10 –
20 минут. В данном случае целесообразно будет сократить отрывок текста, задавая
детям промежуточные вопросы о дальнейшем ходе сюжета. Эти вопросы
предупредят недостаточную концентрацию

внимания у детей в процессе
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аудирования. Если текст книги на нескольких языках, то необходимо поощрять
детей к прочтению отдельных предложений на их родном языке и уточнению
значений тех или иных слов. В заключение мероприятия отводится время для
беседы о прочитанном. Проведение беседы и мероприятия в целом требуют от
чтеца знаний в области педагогики и детской психологии, поскольку чтецы
выполняют роль наставников. В городской библиотеке Брилона регулярно
организуются семинары повышения квалификации для чтецов-добровольцев.
Группа чтецов насчитывает 70 человек, что позволяет проводить громкие чтения
не только в библиотеке, но и в детских садах города Брилона.
Хорошей возможностью проведения увлекательных громких чтений с
использованием относительно простых технических средств является просмотр
оцифрованных иллюстраций из книг с одновременным чтением вслух. При этом
цифровые книжные иллюстрации оформляются в виде компьютерной презентации
и в ходе мероприятия отдельно проецируются на стене, а текст книги параллельно
читается вслух или рассказывается. Основным преимуществом этой формы
библиотечной работы по сравнению с обычными громкими чтениями является то,
что все дети одинаково хорошо видят книжные иллюстрации. Следовательно,
способность детей концентрироваться, а также восприятие отдельных деталей
повествования усиливаются при рассматривании изображений. В рамках
просмотра оцифрованных книжных иллюстраций с одновременным чтением вслух
возможно прочтение как моноязычной, так и многоязычной книги. В Германии эта
форма работы пользуется большим успехом и проходит как стационарное
мероприятие в библиотеке, так и выездное в детских садах. Данные анкетирования
среди публичных библиотек ФРГ свидетельствуют о том, что просмотр
оцифрованных книжных иллюстраций с одновременным чтением вслух является
более распространенной формой работы по сравнению с громкими чтениями.
68,2% библиотек ответили, что проводят это мероприятие с детьми мигрантов.
Один респондент в комментариях к вопросу о массовых мероприятиях, которые
библиотека регулярно проводит для мигрантов, ответил, что проводит занятия с
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детьми дошкольного возраста по принципам японского театра камишибай.
Камишибай — это форма повествования, которая соединяет в себе использование
нарисованных вручную изображений и живое повествование ведущего. В
типичном представлении камишибай участвует библиотекарь, который стоит на
сцене по правую сторону от небольшого деревянного ящика. Внутри этого ящика
находятся 12—20 карточек с изображениями, иллюстрирующими каждое его
повествование. Библиотекарь меняет карточки с разной скоростью, по мере того
как рассказывается история. Продолжительность мероприятия зависит от объема
книги и в среднем не превышает 30 минут.
Нередко для более глубокого понимания прочитанного вышеописанные
формы библиотечной работы сопровождаются занятиями по детскому творчеству
— игры, рисование, лепка и т.д. Так, сотрудники городской библиотеки
Людвигсхафена (Stadtbibliothek Ludwigshafen) два раза в месяц приходят в кафе для
беженцев, которое является местом для обсуждения повседневных вопросов и
общения беженцев. Там библиотекари читают детям вслух иллюстрированные
книги в рамках кампании «Мы строим языковые мосты» (Wir bauen Sprachbrücken).
В ходе чтения они убеждаются посредством простых вопросов, понимают ли дети
прочитанное. При этом трудные фрагменты повторяются и объясняются с
помощью жестов. Затем дети рисуют или занимаются с говорящими книгами на
немецком [99]. Целью данной кампании является развитие языковых навыков в
игровой форме у детей беженцев, а также подготовка к изучению немецкого языка
в школе. Концепция проекта «Мы строим языковые мосты» была разработана
протестантской церковной общиной Людвигсхафен-Мунденхайм и городской
библиотекой. Пожертвования группы содействия работе Городской библиотеки
Людвигсхафена позволили приобрести в большом количестве игры и книги фирмы
«Типтой» (Tiptoi), которые используются в ходе занятий. Говоря о значении
детского творчества в ходе массовой работы с детьми мигрантов, необходимо
упомянуть о детских выставках. Так, 9,5% библиотек на вопрос об организации
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выставочной библиотечной работы в целом ответили, что регулярно проводят
выставки поделок и рисунков детей мигрантов.
Однако проведение громких чтений и подобных форм библиотечной работы
не принесут значимого эффекта, если в семье отсутствует традиция чтения книг
вслух. Поэтому в Городской библиотеке Дуйсбурга были организованы курсы для
турецких матерей, на которых они знакомятся с ролью языка, письменности и
чтения в процессе раннего обучения детей. На курсах даются рекомендации по
созданию домашней библиотеки и проведению вечеров чтения слух [72].
Подобные курсы для матерей прошли в 2008 г. в Городской библиотеке Бергкамена
(Stadtbibliothek Bergkamen) в рамках проекта «Рожденные для чтения» (Zum Lesen
geboren). В ходе занятий родители посетили библиотеку, где познакомились с ее
многоязычным фондом и услугами. Кроме того, приглашенные преподаватели по
литературе, чьей специализацией является языковая поддержка детей, обучили
родителей методике чтения вслух и особенностям выбора детских книг [108].
Курсы для матерей являются не единственной возможностью привлечь
внимание родителей к проблеме раннего развития языковых навыков. Например,
Городская библиотека Нюрнберга в течение многих лет формирует комплекты с
иллюстрированными книгами на разных иностранных языках, вкладывая
листовки, которые побуждают родителей регулярно читать детям вслух.
Комплекты бесплатно выдаются родителям через воспитательниц детских садов
Нюрнберга.
В начальном школьном возрасте библиотеки все также проводят для детей
громкие

чтения

одновременным

и

просмотр

чтением

вслух.

оцифрованных
Однако

книжных

временные

иллюстраций

рамки

с

мероприятий

раздвигаются, а выбор книг определятся усложненным сюжетом. Это связано с
тем, что в этом возрасте память, как и все другие психические процессы,
претерпевает существенные изменения. Суть их состоит в том, что память ребенка
постепенно

приобретает

черты

произвольности,

становясь

сознательно

регулируемой и опосредованной. При этом возникает необходимость в
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руководстве и упорядочении детского чтения. Примером является проект,
запущенный Городской библиотекой Кельна (Stadtbibliothek Kȍln) в 2007 году,
целью которого является охватить детей мигрантов, которые никогда не были в
библиотеке, а также сделать чтение обязательной частью их жизни [104]. Прежде
всего школы-участники формируют группы чтения, в которые входят дети в
возрасте от 8 до 10 лет. В первую неделю группы под руководством учителя
посещают близлежащую библиотеку-филиал. В ходе встречи уточняются вопросы,
касающиеся организации и содержания совместной работы между библиотекой,
чтецом и группой чтения. Сначала детей знакомят с библиотекой, где каждый
ребенок получает читательский билет, дневник чтения и стартовый набор книг для
чтения, который выдается только в рамках этого проекта. На следующей неделе
группа детей посещает библиотеку, где сотрудник-волонтер читает им книги
вслух. Эти книги различаются по жанрам (детективы, фантастика и т.д.) и
составляют фонд книг для начинающих читателей. Издания представляются
чтецом в ходе посещения библиотеки в течение получаса. Одну из наиболее
понравившихся книг ребенок берет с собой и в течение трех недель читает дома.
Кроме того, при каждом посещении библиотеки дети могут взять и другие книги.
После прочтения книги он пишет отзыв в соответствии с вопросником, который
соответствует возрасту ребенка. При следующем посещении библиотеки дети
возвращают книги, и чтец представляет новые. Вместе с написанными отзывами
дети получают баллы, которые в конце школьного полугодия можно обменять на
призы. В ходе занятий руководитель группы чтения и чтец обмениваются
мнениями, где они делятся своим опытом. С 2007 по 2009 гг. 28 школ Кельна
приняли участие в проекте. Поскольку на мероприятие существовал большой
спрос, то при записи количество школ ограничивалось от двух до четырех на
каждую библиотеку-филиал. Чтецы для проекта набирались и курировались
агентством по найму добровольцев. При этом все чтецы регулярно проходили
обучение при агентстве. В 2008 г. городская библиотека Кельна предложила
чтецам-участникам дополнительное обучение презентации книг. По отзывам
школьных учителей, дети-участники проекта смогли существенно улучшить свои
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читательские и письменные компетенции. Этому способствовал тот факт, что
почти во всех группах в ходе совместной работы устанавливались прочные
доверительные отношения между детьми и чтецами. Кроме того, чтецы
воспринимались детьми как близкие люди, которые показывали интерес к успехам
детей.
Однако в некоторых случаях посещение библиотеки школьниками
начальных классов носит лишь ознакомительный характер ввиду того, что многие
дети мигрантов, в частности, беженцев, никогда не были в библиотеке. Подобные
экскурсии каждую неделю организуются в Евангелической публичной библиотеке
Виссена (Evangelische öffentliche Bücherei Wissen). В ходе экскурсии детям
беженцев рассказывают о библиотеке и элементах книги, формируя тем самым
бережное отношение к книге. Кроме того, в библиотеке дети могут играть и
общаться между собой. Подобные экскурсии представляют библиотеку как место
досуга, а также способствуют преодолению психологического барьера, который
может возникнуть при посещении библиотечного учреждения [66].
В процессе работы с детьми публичная библиотека играет важную роль в
борьбе против дискриминации мигрантов, содействуя тем самым формированию
толерантности у детей коренного населения Германии. Так, библиотека общины
Вестоверлединген адресовала свои мероприятия, направленные против правого
экстремизма, детям дошкольного и младшего школьного возраста. Сотрудниками
библиотеки был разработан и проведен целый ряд детских мероприятий, многие из
которых приобрели регулярный характер. Среди них мероприятия под названиями
«Чемодан с игрушками» (Spielzeugkoffer) и «Бабочка» (Schmetterling). В процессе
подготовки к ним директор библиотеки Зузанна Брандт (Susanne Brandt) обратила
внимание на то, что на книжном рынке широко представлены книги о
толерантности, предрассудках, расизме для детей старше 10 лет и очень мало книг
с картинками на те же темы для дошкольников и младших школьников. З. Брандт
выбрала две книги, героями которых были игрушки, сталкивавшиеся с
дискриминацией в различных формах.
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В 2001 г. к Всемирному дню книги в Библиотеке общины Вестоверлединген
было приурочено проведение проекта «Истории со всего света — книги со всего
света» (Geschichten aus aller Welt — Buecher aus aller Welt). За несколько недель до
Дня книги был объявлен творческий конкурс «Папа, кто такой иностранец?» (Papa,
was ist ein Fremder?), который получил название по детской книге, в которой
десятилетняя девочка задает своему отцу вопросы: кто такой иностранец, почему
почти везде плохо относятся к иностранцам, и что мы можем сделать, чтобы
изменить это? Преодолеть страх и недоверие, открыть красоту в многообразии лиц,
быть бдительным к тому, что может стать питательной средой для расизма и
дискриминации — вот лишь несколько ответов, которые дает книга. На конкурс
были представлены картины и коллажи, сценарии детских спектаклей и спектаклей
для кукольного театра. Учащиеся одного класса под впечатлением от прочитанной
книги «Играя, открыть Восток» (Spielend den Orient entdecken) разыграли сценки
из повседневной жизни, где участвовали представители всех национальностей,
которые учатся в этом классе. Кроме того, школьники нарисовали плакат, на
котором они написали все имена и родные языки своих одноклассников. Так, дети
на собственном опыте убедились, что «истории со всего света» — это не только
рекламный лозунг, но и отражение ежедневной жизни их многонационального
класса [29].
Нередко библиотечные мероприятия являются элементами учебного плана
начальной школы. Так, учащиеся берлинских школ регулярно в течение одного
учебного года посещают городскую библиотеку в рамках модуля программы
«Kinder werden WortStark» под названием «Время для чтения», где с ними
проводятся

занятия

по

теме,

предварительно

выбранной

школьным

преподавателем. Целью занятий является научить детей регулярно использовать
различные

виды

документов

и,

соответственно,

заложить

основы

информационной грамотности, а также установить прочную взаимосвязь между
библиотекой и школой [37, с. 210]. В целом программа «Kinder werden WortStark»
призвана содействовать развитию языковых навыков и читательской грамотности
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у детей мигрантов в возрасте от 0 до 12 лет и состоит из восьми модулей. Так, 13,6%
респондентов участвовавших в анкетировании среди публичных библиотек ФРГ
ответили, что регулярно проводят мероприятия в рамках данной программы.
Анализ комментариев к вопросу позволил выявить форму работы с детьми
младшего школьного возраста, которая называется библиотечное ралли. Обычно
библиотечное ралли проводится в форме викторины на заданную тему. При этом
дети должны найти ответы в библиотечных книгах, которые заранее отбираются
библиотекарем, ответственным за мероприятие. По результатам викторины среди
детей определяются победители, которые получают призы. Таким образом, данная
форма работы развивает у ребенка навыки поиска и отбора нужной информации,
которые являются ключевыми в процессе формирования информационной
грамотности.
Основы информационной грамотности у детей младшего школьного
возраста активно развиваются посредством учебных библиотечных занятий в
старшем (подростковом) возрасте, поскольку данный возрастной этап зачастую
характеризуется снижением мотивации к учебе. Так, Городская библиотека
Нойкёльна (Берлин) (Stadtbibliothek Neukȍlln) регулярно проводит библиотечные
экскурсии для школьников 7 – 10 классов, чьи родители являются мигрантами [44].
Основу экскурсии составляет знакомство со всеми отделами и фондами
библиотеки. Однако особое внимание уделяется рассказу об учебном центре
библиотеки. Центр является библиотечным отделом и финансируется Союзом
Нойкëльна по культуре и жилищным управлением. Учебный центр был создан в
связи с тем, что в Нойкёльне проживают мигранты преимущественно турецкого и
арабского происхождения. Так, в близлежащих к библиотеке школах часть
иностранных школьников достигает 90%.
Фонды центра включают такие документы как учебники по всем школьным
предметам, языковые словари, атласы, справочники по всем темам для подготовки
презентаций и рефератов, аудиовизуальные издания (тематические диски). Все
документы были отобраны в соответствии со школьными программами
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берлинских школ и имеют этикетки «Учебный центр». Документы учебного центра
имеют общепринятые шифры и расставлены по школьным предметам. Такая
предметная

расстановка

является

новшеством,

поскольку

отличается

от

расстановки в других отделах библиотеки. Все книги учебного центра имеются в
двух экземплярах, один из которых может выдаваться на дом. Существуют рабочие
столы, а также два места для работы в интернете. Рядом находится справочный
стол и два компьютера. В учебном центре со школьниками проводятся вводные
лекции, посвященные методике поиска в электронном каталоге. В конце лекции
учащимся раздаются методические материалы, в которых раскрываются значения
различных поисковых терминов (шифры, справочно-библиографический аппарат
и т.д.). Кроме того, каждый школьник получает рабочий лист с пятью вопросами
по школьной теме. Были составлены листы по шести школьным предметам для
учащихся 7-8 классов и 9-10 классов. В ходе практической части занятий идет
работа с различными видами изданий и их элементами (оглавление, указатель,
ключевые слова, карты и таблицы). Поскольку подростки из семей мигрантов
часто испытывают трудности с освоением школьной программы, то учебный центр
предлагает бесплатную помощь при подготовке домашних заданий, рефератов и
презентаций. Эта услуга особенно актуальна среди тех, кто дома не имеет
возможности позаниматься в тишине, не получает помощи от родителей или
членов семьи, а также если отсутствует домашний доступ в интернет. При
обращении школьников к консультанту часто требуется уточняющая беседа,
поскольку многие учащиеся имеют ограниченный запас слов и не всегда могут
правильно сформулировать свои запросы.
В процессе коммуникации библиотекарей с подростками требуется терпение
и дружелюбие, поскольку многие подростки чувствуют, что их игнорируют из-за х
языка и культуры. С одной стороны, постоянная дискриминация ведет к
самообесцениванию и вызывает чувство стыда. С другой стороны, подобное
отношение может породить агрессию по отношению к коренному немецкому
населению. Проект «Дети рассказывают от имени своей страны» (Kinder erzählen
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aus ihrem Land) [127], который был запущен в 1998 г. городской библиотекой
Франкфурта-на-Майне,

призван

предупредить

подобные

психологические

проблемы у детей мигрантов. Он представляет собой цикл мероприятий, которые
проходят в форме детского ток-шоу. Каждое мероприятие посвящено культуре и
обычаям страны, из которой происходят дети мигрантов, проживающие во
Франкфурте-на-Майне. За время существования проекта в библиотеке были
организованы ток-шоу о Шри-Ланке, Иране, Афганистане, Турции, Италии,
Испании, Франции и Бразилии. Подготовка ток-шоу включает несколько этапов.
Прежде всего, библиотечный педагог, являющийся руководителем проекта и
ведущим ток-шоу, встречается с подростками, чьи родители являются выходцами
из одной определенной страны. Нередко дети или их родители уже являются
пользователями публичной библиотеки. В ходе встречи дети рассказывают все, что
знают о стране своих родителей. Полученная информация структурируется и
обобщается в виде сценария мероприятия на следующей встрече. Сценарий может
включать элементы громких чтений легенд, мифов, а также других форм
письменного народного творчества. Выступление ребенка должно быть по
возможности конкретным и обращаться к чувственно-тактильному восприятию
слушателей. Кроме того, дети могут представить свою страну посредством
танцевальных, вокальных, музыкальных номеров, а также представляя свои
рисунки. Родители охотно помогают проводить мероприятия и в отдельных
случаях готовят и приносят с собой еду. Они гордятся своими детьми и стараются
сделать выступление запоминающимся событием для ребенка. Подобное
разнообразие

элементов

позволяет

избежать

отражения

статической

и

стереотипной картины другой национальной культуры. Цель мероприятия
заключается в том, чтобы продемонстрировать детям, что их культурное
своеобразие не порождает страх или неприятие, а встречает интерес, поскольку на
мероприятие приходят много слушателей. Тенденция раскрытия культуры
мигрантов посредством организации массовых библиотечных мероприятий для
детей

распространена

и

в

российской

практике.

Так,

в

Городском

межнациональном центре (Новосибирск) проводятся Дни культур и литератур
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народов,

организаторами

которых

выступают

национально-культурные

организации и библиотека. На разных площадках города — фестивалях и
праздниках национальных культур — концертные и иные зрелищные действия
национально-культурных организаций органично дополняются выставками и
экспозициями

Центра,

интерактивными

действиями

—

литературными

конкурсами и викторинами [35].
Мероприятия, направленные на предупреждение отчужденности детей
мигрантов и беженцев по отношению к принимающему обществу, проводятся
также в Городской библиотеке Магдебурга (Stadtbibliothek Magdeburg). В 2015
году социальный педагог и художница из Международного союза Юлиана Гомбе
(Juliana Gombe) организовала библиотечный проект с детьми беженцев под
названием «Семейная история в обувной коробке» (Familiencheschichte im
Schuhkarton) [113]. Идея проведения возникла в результате профессионального
обмена Городской библиотеки Магдебурга с одной из парижских городских
библиотек,

которая

первоначально

запустила

творческий

проект

со

старшеклассниками. В ходе этого проекта они должны были изготовить картонный
саквояж с информацией о различных местах, где жили их предки. Организаторы
мероприятия в Магдебурге решили использовать обувные коробки, которые
снаружи были оклеены пестрой бумагой. На каждую коробку наклеивалась карта
мира, на которой отмечались страна исхода и Германия. Дети должны были
постепенно собирать информацию о родных странах и своей жизни в Германии и
складывать в коробки. После этого 20 участников могли написать отзыв, например,
о традициях или праздниках страны своих родителей, а также описать
положительные или отрицательные стороны жизни в Германии. В своих отзывах
подростки описали свое участие в мастер-классе по брейк-дансу, который
проходил в Магдебурге. В конце проекта в

библиотеке была организована

выставка коробок, сделанных детьми беженцев. На заключительное мероприятие
были также приглашены родители, для которых оно означало первый контакт с
библиотекой. Проект широко освещался в местных средствах массовой
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информации. Таким образом, коренное население Магдебурга больше узнало о
жизни иностранных сограждан, что в большой степени способствовало развитию
толерантности. С другой стороны, подростки, участвовавшие в мероприятии,
смогли ощутить свою этническую идентичность. Благодаря этому проекту
родители детей смогли преодолеть психологические трудности и сделать первый
шаг к тому, чтобы посещение библиотеки стало частью их повседневной жизни.
Другим примером обеспечения моральной поддержки детей беженцев и
развития толерантного отношения к ним

является проект, запущенный

Католической публичной библиотекой им. Св. Софии (Katholische Öffentliche
Bücherei St. Sophia) в Эрбахе. В ходе реализации проекта под названием «Мой дом
– твой дом» (Mein Zuhause, dein Zuhause) дети и подростки, посещающие
литературную студию при библиотеке, приняли участие в конкурсе на лучшее эссе
на тему вынужденной иммиграции, бегства из родной страны и обретения новой
Родины. Некоторые из них описали собственные впечатления, другие рассказали о
своих друзьях-мигрантах и их семьях. Пять лучших работ были отобраны жюри и
затем изданы в формате электронной книги. Их авторы, 8-ми и 10-летние жители
Эрбаха создали эссе на разные темы: «У нас все по-другому», «Там, где я дома»,
«Самые смешные фамилии мира», «В Сирии было лучше», «Эрбах – красивый»
[96].
Мотивация к осознанию подростками своей принадлежности к этнической
общности и одновременное развитие читательских компетенций стали задачами
проекта в Городской библиотеке Штуттгарта (Stadtbibliothek Stuttgart). Городская
библиотека, включающая более 20 филиалов на всей территории города, считается
межкультурной библиотекой, которая учитывает разнообразие культурных
жизненных форм и условий жизни, а также активно участвует в формировании
совместной жизни в полиэтническом и многоязычном городском обществе. В
Штутгарте живут люди более чем из 170 государств. Почти 40% взрослых жителей
Штутгарта, а также более 50% всех детей и подростков имеют иностранные корни.
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В «Рекомендациях по межкультурной библиотечной работе» отмечается:
«Городская библиотека Штутгарта рассматривает сосуществование людей
различного культурного происхождения, имеющих разные родные языки, как
обогащение и шанс. Сопутствующая интернационализация городского общества
открывает новый ракурс и горизонты расширения опыта, помогающие
сориентироваться в глобализованном мире. Для достижения взаимопонимания в
повседневной жизни и для плодотворного обмена посредством различных культур
и их специфических проявлений все же требуется общая языковая база. Поэтому
способность выражать мысли на немецком языке в устной и письменной форме
имеет первостепенное значение для всех граждан. Городская библиотека
сопровождает и способствует изучению немецкого языка различными способами.
Поскольку признание и уверенное владение родным языком облегчает изучение
второго языка, городская библиотека Штутгарта постоянно разрабатывает
предложения в сфере СМИ, услуг и программ и в тоже время благодаря этому
выражает свою оценку языкового и культурного пространства живущих в городе
людей с иностранными корнями» [79].
В

качестве

одного

из

ключевых

предложений

для

достижения

сосуществования формулируется идея стимулирования говорения и чтения для
детей, молодежи и взрослых. С помощью фонда проектного финансирования
«Будущее молодежи» город Штутгарт поддерживает проекты по «продуктивному
общению с учетом различий и разнообразия и по развитию межкультурных
компетенций», а также проекты по «поддержке позитивного процесса школьного
обучения». Зачастую у подростков из семей мигрантов мотивация к чтению резко
снижена. Это обусловлено отсутствием стимулов для чтения, которыми являются
семья и сверстники. Опыт, вынесенный из других проектов по стимулированию
подросткового чтения, в которых принимала участие библиотека, показал, что
подростки могут быть мотивированы на чтение, если оно непосредственно связано
с их социальным миром и содержит особые жизненные переживания. Опираясь на
эти принципы, в 2007 г. библиотека совместно с телерадиокомпанией «Юго-
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западное телерадиовещание» (SWR International) инициировала проект под
названием «Хакавати» (Hakawati) [129]. Слово «хакавати» в переводе с сирийского
означает

«поэт»,

«актер»,

«комедиант».

Данный

проект

должен

был

способствовать возможности обогащения жизни подростков, а также оказать
поддержку для их жизненного самоопределения и упрочить их индивидуальность.
Также они должны получить удовольствие от чтения и обращения к
произведениям. Целевой группой были подростки в возрасте от 13 до 17 лет, чьи
родители имели миграционное прошлое. Участие принимали 4 школы-партнеры:
одна гимназия, одна реальная школа и две основные школы. Соответственно, к
проекту были привлечены все типы городских школ. Проект включал три этапа. На
первом этапе в классе было целиком прочитано литературное произведение,
написанное автором с миграционными корнями. Выбор авторов с миграционным
происхождением и текстов из стран мигрантов дает возможность более высоко
идентифицировать себя с главными героями. Благодаря реальной встрече с
авторами и интервью, подростки могут на живом примере познакомиться с
успешным жизненным путем, похожим по жизненным условиям на их жизнь. С
помощью знакомства с авторами и произведениями из разных стран подростки
узнают, что миграция – это вопрос не отдельного человека, а представляет собой
универсальный феномен. Они знакомятся с многообразием культур, одновременно
усваивают различия, узнавая при этом индивидуальные следы своих собственных
семейных историй.
Подготовка найденных фактов и рассказывание собственной истории
способствует развитию креативности и упрочивает языковую компетенцию.
Форма повествования особенно помогает молодежи, которая имеет проблемы с
выражением мыслей на письме, поскольку они учатся также тому, чтобы уметь
грамотно обходиться с языком и таким образом получают новую мотивацию.
Значение эмигрантской литературы также заключается в том, что в отличие от
литературы политэмигрантов она ориентирована на принимающее общество, а
также содействует этнографическому подходу, т.е. в текстах осуществляются
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поиски родной культуры [109]. Поскольку в проекте принимали участие четыре
класса из разных школ, то выбранные произведения различались. На втором этапе
проекта было запланировано проинструктировать группу из 4-5 учениц из разных
классов и предоставить им возможность провести интервью с авторами
прочитанных произведений в звукозаписывающей студии телерадиокомпании. До
записи интервью руководитель проекта от телерадиокомпании доктор Мартин
Килгус (Martin Kilgus) и присутствовавший специалист по звуковой технике
подробно описали работу на радио и технике в студии. Также была проведена
небольшая экскурсия, рассказано об истории радио, архитектуре здания и
профессиях людей, работающих на телерадиокомпании. Некоторых учеников,
которые были сами мало заинтересованы в интервью, это обрадовало и даже
поспособствовало их участию. Во время интервью часть учеников наблюдали в
качестве зрителей. Каждый раз один-два ученика должны были управлять пультом
звукооператора или обрезать интервью по завершении. Таким образом, в процессе
интервью и его записи участвовали все ученики. В ходе интервью подростки
смогли познакомиться с автором и его происхождением, что существенно
повысило мотивацию на выяснение историй собственных семей. Принцип
развития навыков устной речи как на родном, так и на немецком языках был
положен в основу завершающего этапа проекта. Поскольку выступление в
подростковом возрасте связано с рядом трудностей, среди которых неуверенность
и необходимость личностного осознания, то в библиотеке ученики посетили
мастер-класс, в ходе которого их познакомили с различными приемами
повествования. Так, после занятий подростки смогли логично и структурированно
построить рассказ о своем миграционном происхождении. Рассказы были
записаны на компакт-диски и предложены для выдачи в городской библиотеке
Штуттгарта, а также могли быть использованы в качестве материалов для
школьных занятий. Кроме того, звукозаписи были представлены на церемонии
закрытия проекта в библиотеке. Выпуск компакт-дисков, которые длительное
время

хранятся

после

завершения

проекта,

содействовал

развитию

медиакомпетенций и укрепил чувство собственного достоинства у подростков.
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Как показывает современная практика, развитие читательских навыков не
всегда является единственной задачей массовой библиотечной работы с
подростками в Германии. Так, интерес молодежи к современным цифровым
технологиям обусловил необходимость включения основ медиакомпетенции в
проект

по

адаптации

подростков-беженцев,

который

был

инициирован

Центральной детской и юношеской библиотекой Франкфурта-на-Майне (Zentrale
Kinder- und Jugendbibliothek der Stadtbücherei)

в 2015 году. Для проекта под

названием «В каком направлении?» (Welche Richtung?) [115], в ходе которого
подростки рассказывают свои истории в форме мультипликационного фильма,
библиотека смогла привлечь двух партнеров. С одной стороны, это дом молодежи
«Хайдеплатц», который в течение многих лет работает с подростками из
малообразованных семей и в течение одного года также курирует направление
работы

с

подростками-беженцами,

которые

приехали

в

Германию

без

сопровождающих. С другой стороны, это Институт медиапедагогики и
коммуникации

(MuK),

который

является

активным

участником

медиапедагогических проектов, содействующих участию детей и подростков в
цифровом обществе. Программа «Чтение - это сила: Чтение и цифровые средства
массовой информации» Немецкой библиотечной ассоциации и фонда «Цифровые
шансы», в рамках программы «Культура - это сила. Объединения культуры»,
финансируемые Федеральным министерством образования и исследований,
позволили реализовать проект в финансовом плане. Библиотечный педагог и
куратор проекта Таня Шмидт (Tanja Schmidt) разработала содержательную часть
концепции и определила целевую группу участников из 14 человек. Пятидневный
семинар был рассчитан на группу подростков разных национальностей, которые
бежали из своих стран без сопровождающих. Выбор аудитории проекта был
обусловлен тем, что эта категория мигрантов испытывает большие трудности при
социальной адаптации в общество и, следовательно, нуждается в поддержке.
Кроме того, подростки-беженцы без сопровождающих постоянно сталкиваются с
неопределенностью во время пребывания в принимающей стране и данное
мероприятие должно было помочь им психологически сориентироваться. Для
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введения в семинар была выбрана графическая новелла «Направление» МаркаАнтуана Матьё (Marc-Antoine Mathieu). Героем новеллы является безымянный
человек с чемоданом, который в поиске чего-то неизвестного следует указателям
среди различных помещений и пейзажей. Таким образом, простой метафорический
сюжет предлагает почву для размышлений и различных интерпретаций. Кроме
того, в связи с отсутствием текста графическая новелла хорошо подходит для
использования в мультиязычной группе с различными уровнями владения
немецким языком. Также по содержанию она очень хорошо подходит для целевой
группы проекта. Вопросы «куда? зачем?» занимают ум подростков повсеместно
при переходе к взрослой жизни. Для подростков-беженцев этот вопрос имеет еще
дополнительное значение, т.к. они должны взаимодействовать с иностранной
культурой. Исходя из совместного просмотра и обсуждения книги, подростки
должны были рассказать собственные истории бегства из родной страны, а затем
перевести их аудиовизуально с помощью специальных приложений на
планшетном компьютере в мультипликационный клип. Параллельно подростков
знакомили с аспектами авторского права, в том числе на изображения, обучали
работе с компьютерным планшетом, в частности, с приложениями по созданию
анимации. Кроме того, библиотека была представлена как важное место культуры
и образования. Каждый подросток имел для своего клипа одну минуту. Так, были
созданы 14 клипов, которые были объединены в один 14-ти минутный фильм.
Сокращение чрезвычайно детальных текстов историй до одной минуты и
нахождение ассоциативных изображений стало для подростков особой проблемой
в процессе создания медийного контента. Также проблему представляла
коммуникация между учащимися и преподавателем, поскольку многие подростки
не владели в достаточной мере немецким языком и, следовательно, не могли
понимать объяснения преподавателя без последовательного перевода на родные
языки. Так, в ходе семинара были задействованы переводчики фарси и тигринья.
Оба переводчика справлялись с этой проблемой с огромным терпением, большой
вовлеченностью и хорошим настроем. Часто взрослым и подросткам приходилось
понимать друг друга посредством невербальной коммуникации, поскольку для
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каждого языка был только один переводчик. В семинаре приняли участие десять
подростков из Афганистана, четыре из Эритреи и один подросток из Германии
пакистанского происхождения. Многоязычие также имело большое значение для
звукового оформления мультфильма, поскольку участники рассказывали свои
истории на родных языках. Одновременно их рассказы переводились на немецкий
язык для второй версии фильма, предназначенной для немецкоязычной аудитории.
Участники были свободны в выборе способа и содержания своей истории,
поскольку мультипликационные результаты не проходили цензуру через взрослых
кураторов проекта. Учитывая тот факт, что подростки из числа беженцев и по
причине безопасности и конфиденциальности в фильмах не должны быть узнаны,
то их лица были скрыты. В конце ноября 2015 года фильм был представлен публике
в доме молодежи «Хайдеплатц» (г. Франкфурт-на-Майне), где получил
восторженные отзывы. Предполагаются презентации в других домах молодежи и
филиалах городской библиотеки Франкфурта-на-Майне.
Нередко публичная библиотека выступает как место проведения досуга для
детей и подростков мигрантов. Так, детям с 12 лет и подросткам из среды
временных переселенцев Городская библиотека Бремена предлагает интересный
способ проведения досуга. В период каникул они имеют возможность бесплатно
пользоваться фондом консольных игр. Администрация библиотеки приняла
решение не выдавать этим детям игры на военные темы, которые могли бы
травмировать их психику после всех перенесенных ими потрясений [50].
Таким образом, социокультурная работа с детьми и подростками из семей
мигрантов является многоаспектной деятельностью библиотеки, задачи которой
дифференцируются в зависимости от возрастных групп. Нередко с самого
рождения ребенка библиотека содействует его раннему знакомству с книгой
посредством выдачи матерям бесплатных комплектов, которые включают
иллюстрированную книгу и методические материалы о развитии языковых
навыков ребенка в возрасте от 1 года. Задачи библиотеки по организации
мероприятий для детей дошкольного возраста обусловлены тем, что дети слабо
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владеют навыками речи, аудирования и письма. В связи с этим наиболее
распространенными формами библиотечной работы для дошкольников являются
громкие

чтения,

просмотр

оцифрованных

книжных

иллюстраций

с

одновременным чтением вслух, а также повествование по принципу японского
театра камишибай. При этом занятия по детскому творчеству часто содействуют
наилучшему восприятию содержания прочитанной книги. Однако проведение
громких чтений в библиотеке не всегда достигает поставленных целей, если
отсутствует семейная традиция чтения вслух. Поэтому ряд публичных библиотек
Германии проводят курсы для матерей с целью привлечения внимания родителей
к проблеме овладения языком в дошкольном возрасте. В начальном школьном
возрасте возникает необходимость в руководстве чтением, одной из задач которого
является поддержание интереса ребенка к чтению как обязательной составляющей
его жизни. Кроме того, на данном этапе любознательность является основанием
для формирования навыков информационного поиска. Зачастую библиотека
неотделима от школы и является повседневной частью жизни ребенка. В ходе
посещения библиотеки с детьми проводятся ознакомительные экскурсии,
организуются занятия в рамках программы по развитию языковых навыков и
читательской грамотности «Kinder werden WortStark», а также викторины, в
процессе которых дети должны найти ключевую информацию в библиотечных
книгах. Кроме того, публичные библиотеки проводят для детей коренного
населения мероприятия, направленные на формирование толерантности по
отношению к детям мигрантов. В подростковом возрасте нередко возникают
трудности в освоении школьной программы и резко снижается мотивация к
чтению, что значительно сокращает образовательные шансы и адаптацию в
общество. Кроме того, этническая дискриминация подростков может привести к
ряду психологических проблем, которые в свою очередь порождают агрессию к
коренному населению Германии. Наконец, особые психологические трудности
испытывают подростки-беженцы, ежедневно сталкиваясь с неопределенностью в
чужой стране, что представляет собой барьер на пути к адаптации. Публичные
библиотеки могут частично помочь решить эти проблемы посредством оказания
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помощи при подготовке домашних заданий, а также организуя лекции-тренинги по
поиску в электронном библиотечном каталоге и использованию справочнобиблиографического аппарата книги. Другими формами библиотечной работы с
подростками являются семинары, в ходе которых появляется мотивация к чтению,
а также осознается этническая идентичность. В ходе таких мероприятий
формируются практические навыки, которые являются значимыми для подростков
(публичное выступление, цифровые технологии и т.д.). Кроме того, публичные
библиотеки ФРГ являются местами для общения детей и подростков мигрантов, а
также проведения свободного времени.
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2.3 Массовая работа со взрослыми мигрантами

Наряду со своей текущей работой по обеспечению мигрантов литературой
немецкие библиотеки активно занимаются организацией мероприятий различной
направленности, создавая тем самым основу для межкультурного взаимодействия
с коренным немецким населением, знакомства с библиотекой и содействия
развитию языковых и информационных навыков мигрантов. В зависимости от
решаемых задач библиотечные мероприятия для мигрантов делятся на три
категории: ориентирующие, обучающие и культурные. Данная классификация
была предложена учеными Йенсом Ингеманном Ларсеном (Jens Ingemann Larsen),
Деборой Л. Якобс (Deborah L. Jacobs) и Тоном ван Влиммереном (Ton van
Vlimmeren) и была представлена в электронном издании Фонда им. Бертельсмана
«Культурное разнообразие: Концепции и факторы успеха мультикультурной
библиотечной работы» (2004) (Kulturelle Vielfalt: Konzepte und Erfolgsfaktoren
multikultureller Bibliotheksarbeit). Издание было доступно на веб-сайте фонда
приблизительно до 2014 года. В связи с реструктуризацией сайта данный
электронный ресурс больше не доступен для просмотра и скачивания. Автором
диссертационного

исследования

было

изменено

название

первого

вида

мероприятий (ориентирующие мероприятия), а остальные названия видов были
сохранены. К первой категории относятся библиотечные экскурсии и тематические
лекции, целью которых является оказание информационной поддержки недавно
прибывшим мигрантам и беженцам. Так, в ходе библиотечных экскурсий
посетителей знакомят с фондами и услугами публичной библиотеки. Сообщаемые
сведения носят неглубокий и ознакомительный характер. Прежде всего,
библиотека согласовывает с центрами для переселенцев дату и время посещения
группы, которая не должна превышать 15 человек [50]. Группу обязательно
сопровождает сотрудник центра. Как правило, общение с группой ведется на
упрощенном английском или немецком, поскольку посетители в большинстве
случаев владеют базовыми знаниями этих языков. Нередко для проведения
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экскурсии может потребоваться помощь переводчика-волонтера из общины или
члена группы, который будет переводить информацию для остальных на родной
язык. В ходе экскурсии посетителям показывают библиотечные фонды
художественной литературы на иностранных языках, собрание словарей, учебные
пособия по изучению иностранных языков, аудиовизуальные документы,
путеводители и географические атласы. Основной акцент делается на то, что
библиотека в Германии является не только местом получения информации, но
также местом для обучения, проведения досуга, местом встречи разных культур.
Обращается внимание на то, что люди, оказавшиеся в трудной ситуации, могут
получить здесь необходимую информацию, воспользоваться электронной почтой,
обратиться через Интернет в службы по социальному обеспечению или в службы
занятости. Также подчеркивается, что библиотечное обслуживание для беженцев
упрощено. Например, библиотекари Городской библиотеки Шпайер в ходе
экскурсий обращают внимание на то, что всеми библиотечными компьютерами
можно пользоваться без читательского билета [95]. Также библиотекари в ходе
экскурсий рассказывают мигрантам о порядке записи в библиотеку. Так, в
настоящее время беженцам достаточно предъявить только документ о временной
регистрации по месту пребывания или о разрешении на временное пребывание. С
подобной инициативой выступил Союз публичных библиотек Берлина (Verbund
Öffentlicher Bibliotheken Berlin – VÖBB). Кроме того, с осени 2015 г. в публичных
библиотеках Берлина читательские билеты выдаются беженцам сроком на три
месяца. Они дают право брать по абонементу книги и другие документы, а также
получить доступ к базам данных и Интернету в стенах библиотеки. По истечении
трех месяцев срок действия читательского билета может быть продлен еще на три
месяца. По словам государственного секретаря по вопросам культуры Канцелярии
Сената Берлина Тима Реннера (Tim Renner), «подобная инициатива берлинских
публичных библиотек — не просто красивый жест. Это проявление культуры
гостеприимства немецкого народа. Библиотеки таким образом выражают свое
сочувствие беженцам в той непростой ситуации, в которой они оказались, и
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способствуют повышению социального и культурного уровня их жизни». Это
начинание подхватили библиотеки в разных федеральных землях Германии [50].
Однако библиотечные экскурсии проводятся не только для беженцев, но и для
учащихся курсов. В этом случае библиотечная экскурсия или вводная лекция
является

обязательной частью

программы

курсов.

Например,

Городская

библиотека Кельна (Stadtbibliothek Köln) [47] на протяжении нескольких лет
успешно сотрудничает с Высшей народной школой Кельна (Volkshochschule Köln),
на базе которой проводятся интеграционные и языковые курсы. Знакомство с
городской библиотекой и посещение практических занятий является обязательной
частью

ориентировочного

модуля

курсов.

Основной

целью

подобного

мероприятия является представление основных функций библиотеки, разделов
библиотечного фонда, к которым мигрант может обращаться как во время учебы,
так и после окончания курсов.
Городская библиотека Оснабрюка (Stadtbibliothek Osnabrȕck) совместно с
несколькими руководителями интеграционных курсов разработала экскурсию,
которая ориентирована на специальные потребности учащихся курсов, а также
фокусирует внимание на жизненной реальности мигрантов [132].

О том, что

библиотечная экскурсия с мигрантами является распространенным мероприятием
в библиотеках Германии, свидетельствуют данные, полученные в результате
анкетирования среди публичных библиотек ФРГ, которое проводилось автором
диссертационного исследования в октябре-декабре 2015 года. Так, в рамках
вопроса о том, какие массовые мероприятия для мигрантов регулярно проводит
библиотека, подавляющее большинство респондентов (90,9%) ответили, что
проводят библиотечные экскурсии для взрослых. Другим ориентирующим
мероприятием является лекция. Обычно лекции посвящены таким актуальным для
мигрантов темам как работа социальных служб, недвижимость, гражданское
право, гражданство и могут содействовать правовой поддержке мигрантов. Так, в
рамках земельного проекта «Библиотека как место интеграции» (Die Bibliothek als
Ort der Integration) Городская библиотека Кельна с 2012 года проводит
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тематические семинары на темы, посвященные здоровью, воспитанию детей,
образованию в Германии [105]. Общей чертой этих мероприятий является связь
практического ориентирования в библиотеке с возможностью получения
консультации эксперта. Сначала библиотекарь кратко рассказывает о библиотеке
и представляет заранее отобранные справочные издания по теме семинара. Затем
специалисты (из ведомства по здравоохранению, учреждений в области семейного
образования и т.д.) в течение примерно 45 минут выступают с лекцией и
консультируют

участников

мероприятия.

В

заключении

мероприятия

предоставляется удобный случай для экскурсии по библиотеке. Лекции занимают
значительное место в библиотечной программе мероприятий для взрослых. Так,
36,4% публичных библиотек, принявших участие в анкетировании, ответили, что
регулярно проводят немецкоязычные лекции. Кроме того, один респондент в
комментариях подчеркнул, что библиотека проводит лекции о Германии и
миграции.

Также к ориентирующим мероприятиям относятся юридические

консультации, которые предлагаются беженцам и мигрантам. Так, Азюлотека в
Берлине

предлагает

своим

пользователям

бесплатную

и

компетентную

юридическую помощь, в ходе которых предоставляется информация о праве на
убежище и пребывание. Данная услуга организуется в рамках проекта «Правовая
клиника для беженцев в Берлине» (Refugee Law Clinic Berlin) [106], в котором
участвуют студенты и аспиранты Берлинского университета им. Гумбольдта.
Программа была запущена в азюлотеке по инициативе волонтерской организации
THFwelcome, деятельность которой нацелена на улучшение жизни беженцев в
Берлине.
В настоящее время во многих городах Германии создаются азюлотеки — вид
библиотек, которые обслуживают беженцев. Они финансируются за счет
добровольных пожертвований граждан и представляют собой место, где беженцы
могут взять литературу, пообщаться друг с другом, а также принять участие в
организуемых мероприятиях. Примером успешного функционирования этого вида
библиотеки является азюлотека общины Грассау.

Более 30 лет в общине
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существует Центр размещения беженцев. Поскольку молодёжный клуб общины
Грассау стал местом встречи многих переселенцев, то библиотека открыла
азюлотеку c небольшим фондом (200 экземпляров) на нескольких иностранных
языках (английском, французском, итальянском, испанском, русском и арабском).
В ходе экскурсии беженцев знакомят со структурой фондов азюлотеки. Кроме
фондов на иностранных языках посетителям предлагаются компьютерные игры и
журналы на английском языке. Есть также небольшой фонд книг на немецком
языке для тех, кто в какой-то степени владеет языком и умеет на нём читать. Таким
образом, в библиотеке выделены три зоны — читательская, игровая и фонотека.
Большую спонсорскую помощь библиотека получает от администрации общины
Грассау, которая профинансировала покупку мебели, оборудования, а также
ремонт помещения. Документы пронумерованы и доступны в виде списков. Они
выдаются на дом по специальному читательскому билету для беженцев. Так,
можно взять две книги на четыре недели с возможностью продления [50]. Цель
работы азюлотеки — предоставление в пользование документов более простым,
небюрократическим путём. Сейчас в Германии функционируют 15 азюлотек,
расположенных в различных федеральных землях [57].
Второй категорией библиотечных мероприятий со взрослыми мигрантами
являются

обучающие

мероприятия,

в

рамках

которых

пользователи

поддерживаются при изучении немецкого языка или имеют возможность повысить
навыки информационной грамотности. Здесь публичные библиотеки могут
выступать в качестве образовательных центров, благодаря тому, что они
располагают широким выбором учебных изданий и подходящим помещением для
проведения массовых мероприятий.

Так, дискуссионные языковые клубы

являются наиболее распространенной формой обучающих мероприятий. В
последние годы Городская библиотека Гамбурга предлагает мероприятие «Диалог
на немецком» (Dialog in Deutsch), целевой группой которого являются беженцы и
мигранты, имеющие различный правовой статус и разный уровень владения
немецким языком. Они могут прийти в любую библиотеку города и в течение часа
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под руководством обученных волонтеров пообщаться, углубить свои знания
немецкого (даже начального уровня), обменяться опытом и впечатлениями,
получить полезную информацию, познакомиться с людьми и приобрести друзей.
В фокусе мероприятия не обучение немецкому языку (участники не получают
никаких сертификатов или письменных свидетельств посещения данного
мероприятия), а постепенное приучение к говорению на немецком и в конечном
итоге получение радости от общения на языке. Посещение мероприятия
бесплатное и не требует предварительной регистрации или записи в библиотеку.
Одним из спонсоров этого проекта является социальная кампания «Беженцы,
добро пожаловать!» (Refugees welcome!), проводимая гамбургским студентом.
Этот слоган напечатан на футболках и свитерах, которые можно приобрести. По
задумке автора проекта, видя на улицах города людей в одежде с этим слоганом,
переселенцы будут чувствовать доброжелательность, открытость и готовность
граждан Германии принять их в своей стране. Чистая прибыль от продажи одежды
идёт на спонсирование вышеназванного проекта «Диалог на немецком» [51].
Аналогичное мероприятие под названием «Немецкое кафе» (Café Deutsch)
проводится регулярно в Городской библиотеке Дуйсбурга [71, S. 520]. Занятия
проходят в определенное время, которое заранее согласуется руководителями
курсов немецкого языка из Высшей народной школы и других учреждений с
библиотечными сотрудниками, ответственными за проведение мероприятия.
Обучающие мероприятия проводятся в интерактивной форме и состоят из
различных компонентов. Поэтому беженцы и учащиеся курсов могут приходить на
занятия в библиотеку много раз. На занятиях мигранты обсуждают свои насущные
проблемы,

делятся

впечатлениями,

стараются

получить

необходимую

информацию. Модераторами являются волонтеры из среды мигрантов с большим
стажем проживания в Германии. В ходе мероприятия также предоставляется
дополнительная помощь для изучающих немецкий язык и информация об
образовательных возможностях в Германии. Целью «Немецкого кафе» является
мотивация беженцев на изучение языка, а также информирование о системе
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образования ФРГ. На распространенность немецкого кафе среди форм массовой
работы

указывают

результаты

анкетирования,

проведенного

автором

диссертационного исследования в 2015 году. Так, два респондента в комментариях
отметили, что регулярно проводят данное мероприятие. Также один респондент
упомянул, что в библиотеке есть возможность изучать немецкий язык в тандеме, в
процессе которого осуществляется языковой обмен. Еще одним аргументом в
пользу проведения языковых занятий в библиотеке является тот факт, что
библиотека может располагать мультимедийными языковыми курсами и
программным обеспечением, которое установлено на библиотечных компьютерах.
Например, в компьютерном классе библиотечного филиала Галлус (Франкфурт-наМайне) мигранты закрепляют полученные языковые знания посредством
программы для изучения немецкого Themen aktuell 1 [98]. Вводные лекции в
компьютерном классе, в ходе которых мигранты имеют возможность повысить
информационную грамотность также проводятся в публичных библиотеках
Германии. Так, 31,8% библиотек в ходе анкетирования ответили, что лекции
являются регулярными мероприятиями для мигрантов.

Традиционно занятия

проходят в два этапа. На первом этапе читатели-мигранты обучаются общим или
первичным навыкам ориентации в различных источниках информации. На втором
мигрантов обучают специальным навыкам, например, пользованию базами данных
по социальной тематике. В ходе обучения необходимо принимать во внимание, вопервых, эмоциональную связь с родным языком мигранта. Поэтому в процессе
обучения возникает необходимость включения терминов на языке мигрантов. Так,
даже если пользователь хорошо владеет немецким языком, то он все же
предпочитает читать важную для него информацию, например, договор или
инструкции на родном языке. Это является для него «эмоциональной поддержкой»
в важном процессе восприятия, а также придает чувство уверенности.
Во-вторых, это страх перед новыми и неизвестными библиотечными
технологиями. Например, он может возникнуть при пользовании впервые
электронным каталогом или это страх совершить ошибку при автоматизированной
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оплате читательского взноса. Это, так называемый, «пороговый страх», т.е. боязнь
первого контакта с библиотекой. Подобный психологический барьер может быть
преодолен при наличии ориентирующих и вспомогательных библиотечных
материалов. Данные анкетирования, проведенного автором диссертации в 2015
году среди 26 публичных библиотек ФРГ, указывают на разнообразие подобных
материалов. Так, более половины библиотек (57,7%) располагают библиотечными
правилами пользования, которые переведены на основные языки мигрантов. 38,5%
библиотек имеют библиотечные указатели на языках мигрантов. В комментариях
респонденты указали такие ориентирующие библиотечные формы как листовка
для взрослых и детей с краткой информацией о библиотеке на упрощенном
немецком языке, языковое меню терминала выдачи книг, пиктограммы без слов, а
также аудиогид на английском языке. Кроме того, на сайте Немецкой
библиотечной ассоциации доступны для скачивания библиотечные плакаты,
которые рассказывают мигрантам с низким уровнем владения немецким языком, о
предлагаемых библиотечных услугах. Один из первых плакатов был разработан в
2014 году Комиссией по межкультурной библиотечной работе при Немецкой
библиотечной ассоциации совместно с приглашенными членами из Австрии и
Швейцарии. Плакат, адресованный родителям-мигрантам и их детям, без слов
рассказывает об услугах публичной библиотеки. К плакату предлагается глоссарий
на 20 языках мигрантов, а также карточная игра и игровая версия плаката «Найди
десять отличий» с ответами [43]. Образец плаката помещен в Приложении 4
диссертационного исследования.
В-третьих, это чувство неуверенности, которое часто наблюдается у
мигрантов, вследствие того, что они не чувствуют свою принадлежность к
обществу и поэтому избегают предлагаемых им библиотечных услуг по развитию
информационной компетенции. Важную роль здесь играет длительность
пребывания в стране миграции. Так, недавно приехавшие мигранты нуждаются в
расширенных сведениях об организационной структуре и сферах компетенций
других государственных ведомств.
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Наконец, большую роль в достижении желаемых результатов обучения играет
выбор используемых медиа-средств. Исследование показало, что примерно
половина мигрантов с турецкими корнями смотрят исключительно телепрограммы
на турецком языке, что свидетельствует о предпочтении аудио-визуальных средств
передачи информации на родном языке.
Сложность
информационной

стоящих

перед

грамотности

библиотекой
мигрантов

задач

по

обуславливает

формированию
обращение

к

библиотечной педагогике. Под термином «библиотечная педагогика» в немецком
библиотековедении понимается теория и практика, которые рассматривают
обучение

различных

категорий

библиотечных

пользователей.

К

этим

пользователям относятся дети, подростки, взрослые, мигранты, инвалиды,
безработные и др. Немецкий библиотековед Хольгер Шультка (Holger Schultka)
развил идею библиотечной педагогики, согласно которой педагогические методы
должны применяться во всех областях библиотечной работы. Общие цели
библиопедагогики формулируются Шульткой следующим образом: «В процессе
осуществления всех библиотечных видов деятельности библиопедагогика всегда
стоит на первом месте, поскольку она побуждает читателя к действиям, а также
содействует обучению пользователей» [114, S. 1479]. В публичных библиотеках
Германии библиопедагогика реализуется посредством таких мероприятий как
семинары, мастер-классы, аудиторные или дистанционные занятия. Формы
библиотечно-педагогической

работы

по

формированию

информационной

грамотности в библиотеках Германии носят традиционный характер.
Конкретному
называемые

аспекту

фронтальные

библиотечного
занятия.

Под

обслуживания
этим

понятием

посвящены

так

подразумевается

интенсивное обучение пользователей, проводимое преимущественно в устной
форме. Цель таких занятий — познакомить читателей-мигрантов с определенными
аспектами

пользования

библиотекой.

Выделяется

несколько

подвидов

фронтальных занятий. Первой разновидностью является учебная лекция, которая
предлагается в виде аудиозаписи. При этом активизируется слуховое восприятие
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информации. В ходе другой разновидности — фильма-лекции учащиеся вовлечены
в процесс визуальной передачи информации. Наряду с этими формами существует
форма учебной беседы. Учебную беседу отличает наличие двух активных сторон
— ведущего и слушателей. При этом предпринимается попытка передачи учебного
материала в ходе дискуссии. Ведущий руководит дискуссией, посвященной кругу
тем, умело направляя беседу в правильное русло. Нередко учащимся с
достаточным уровнем информационной компетенции предлагаются материалы
для самообразования как в печатной, так и аудиовизуальной форме. В связи с этим
получила распространение форма компьютерных курсов по информационной
грамотности, проводимых как в стенах библиотеки, так и удаленно. Так, в рамках
проекта «Международная библиотека», который был запущен библиотечным
филиалом Галлус Городской библиотеки Франкфурта-на-Майне, в компьютерном
классе

регулярно

проводятся

занятия

по

повышению

информационной

грамотности среди мигрантов. Слушатели имеют возможность заниматься как в
группах, так и индивидуально.
Специфика в формировании у мигрантов информационных компетенций
обуславливает специальную подготовку библиотечного персонала, которая
включает, прежде всего, знание миграционной педагогики. В отличие от обычной,
если так можно выразиться, педагогики, она предполагает основные знания
истории, менталитета, религии, культуры, общественных норм той страны, из
которой приехал мигрант, а также социальное положение в стране миграции.
Миграционная педагогика рассматривает типы мигрантов в принимающем
обществе,

уделяя

внимание

различиям

между

мигрантами,

параллельно

анализируя образовательный процесс и возникающие у мигрантов возможности
или трудности. В процессе работы с мигрантами имеет значение высокий уровень
владения иностранным языком. Поэтому отдельные немецкие библиотеки
предоставляют возможности повышения квалификации персонала в области
изучения иностранных языков. Одной из обязанностей библиотекарей является
помощь в преодолении психологических барьеров, которые возникают перед
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мигрантами вскоре после их приезда. В связи с этим библиотекари должны
обладать социальной компетенцией, включающей дружелюбие и толерантность к
мультикультурным пользователям. Так, Немецкий библиотечный институт дает
следующие

методические

рекомендации

по

установлению

контактов

с

мигрантами: «От сотрудников, работающих с читателями-мигрантами, ожидается
внимательность

и

дружелюбие.

Особенное

отношение

должно

быть

к

пользователю, который никогда не посещал библиотеки. Ваша помощь по
преодолению робости читателя и содействие его ориентации в библиотеке является
шагом к интеграции» [118, S. 131]. Наряду с этими качествами существуют такие
требования в области организации и проведения мероприятий как креативность и
инициативность.
Необходимо отметить, что в рамках сотрудничества с образовательными
учреждениями оказывается методическая помощь преподавателям, которые
проводят занятия в библиотеках. Так, Городская библиотека Кельна предлагает
каждому преподавателю интеграционных курсов папку с методическими
материалами, которые включают словарь библиотечных терминов, набор
фотографий, на которых изображены повседневные библиотечные ситуации, бланк
анкеты читателя, а также примерные вопросы библиотечной викторины [105, S. 7374].
Третьей

категорией

массовых

мероприятий

являются

культурные

мероприятия. Подобные мероприятия, с одной стороны, предоставляют мигрантам
возможность следить за тенденциями в области культуры и искусства своей
страны. К ним относятся просмотры фильмов и проведение концертов. Так,
Мюнхенская городская библиотека, одна из самых крупных муниципальных
библиотечных систем Германии, еще в 1980-е гг. определила для себя основной
принцип

культурной

работы

с

многонациональным

населением

города:

библиотека должна содействовать не сосуществованию, а общению народов и
культур, их динамичному диалогу. Основной составляющей межкультурной
работы Центральной библиотеки являются кинофестивали. В 1997 г. организаторы
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совместных с Центральной библиотекой культурных проектов —учреждения
культуры и их ассоциации из Италии, Франции, Греции, Турции и Испании —
объединили

свои

усилия,

чтобы

организовать

Кинофестиваль

стран

Средиземноморья. С тех пор он проходит в библиотеке каждые два года. На этом
фестивале затрагиваются, к примеру, такие темы, как миграция, образы женщин,
контрасты между средиземноморскими странами и т.д. Ведь, несмотря на то, что
все эти страны расположены на побережье Средиземного моря, между ними
имеются большие географические, социальные, политические и религиозные
различия. На одной из проведенных в рамках программы фестиваля дискуссий на
тему «Женщины и религия в средиземноморском регионе» (Frauen und Religion im
Mittelmeerraum) произошла очень интересная беседа трех женщин: ученого,
исследующего ислам, греческого православного богослова и последовательницы
либерального иудаизма. Кинофестиваль стран Средиземноморья наглядно
демонстрирует,

что

посредством

подобных

проектов,

всем

участникам

предоставляется возможность равноценного вклада. При этом библиотека
перестает, как это свойственно многим библиотекам в их деятельности по
развитию межкультурных связей, оценивать другие народы и культуры через
призму ценностей своей культуры [29].
Другим направлением массовой библиотечной работы в области искусства и
культуры является проведение авторских чтений на немецком или родных языках
мигрантов, на которые библиотека приглашает писателей с миграционным
прошлым. Так, 36,4% библиотек, принявших участие в анкетировании, которое
проведено автором диссертации в 2015 году, регулярно проводят встречи с
авторами. Однако часто целью авторских чтений является привлечение внимания
коренного населения к проблемам беженцев. Так, в 2015 г. Городская библиотека
Франкенталя (Stadtbücherei Frankenthal) организовала встречу с журналистом и
автором книги «Пересекая море. В Европу с сирийскими беженцами» Вольфгангом
Бауэром (Wolfgang Bauer). Автор сопровождал сирийских беженцев везде: в
Египте, в лодках, на улицах Европы. В ходе чтений писатель поднял актуальную
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проблему, стараясь привлечь внимание к бегству полному лишений, таким
образом, заставляя пересмотреть отношение участников мероприятия к беженцам,
которые прибывают в Германию. Во время двухчасового мероприятия Вольфганг
Бауэр прочитал несколько глав из своей книги и рассказал о пережитом. При этом
в центре рассказа находилась небезопасная ситуация беженцев. Они находятся в
крайне беспомощной ситуации, поскольку вынуждены платить контрабандистам
огромные суммы за их услуги. Текущее положение людей, которые бегут в Европу,
было включено в исторический и политический контекст и было понятно для
публики, благодаря освящению автором реальных событий. В заключение
мероприятия

состоялась

оживленная

и

конструктивная

дискуссия,

что

свидетельствует об интересе к ситуации беженцев в Германии. Кроме того, в
течение трех недель в городской библиотеке работала фотовыставка, на которой
посетители

могли

видеть

работы,

сделанные

втайне

фотографом,

путешествовавшим вместе с автором книги. Необходимо отметить, что все отклики
посетителей были положительными и мероприятие оказалось очень ценным
опытом для городской библиотеки [131].
Нередко библиотека проводит лекции, которые знакомят коренное немецкое
население с культурами мигрантов, противодействуя тем самым ксенофобии и
расовой неприязни. Так, в 2001 г. в Мюнхене участились акты насилия со стороны
правых экстремистов. К тому же стало известно, что один из лидеров немецких
неонацистов, а также хорошо известные полиции правые экстремисты регулярно
посещают районные филиалы Мюнхенской городской библиотеки. Чтобы открыто
заявить о своем неприятии правого экстремизма, сотрудники Мюнхенской
городской библиотеки решили провести 12 мая 2001 г. однодневную акцию
протеста, которая получила название «Знание вместо ненависти» (Wissen statt
hassen). Как известно, благодатной почвой для роста правоэкстремистских
настроений в обществе являются предрассудки, незнание и страхи. Библиотеки,
напротив, пропагандируют знание и открытость миру. В них представлено все
многообразие мнений и культур (кроме экстремистских), что отражает плюрализм
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демократического общества [29]. Подготовка акции велась в течение полугода. В
ней должны были принять участие все подразделения Мюнхенской городской
библиотеки, независимо от их величины и количества проводимых ими
межкультурных мероприятий. Было решено не ограничивать место проведения
акции стенами библиотек, а выйти с транспарантами и плакатами на улицы города,
чтобы обратить на эту проблему внимание и тех, кто не посещает библиотеку. Акция
проходила под патронажем обер-бургомистра Мюнхена Кристиана Уде (Christian
Ude). Чтобы проинформировать горожан о предстоящем мероприятии, библиотека
использовала все возможные каналы информации: прессу, радио, телевидение. Было
распространено много рекламных листовок, значков, по городу были развешаны
плакаты. Пунктом сбора участников акции стали районные филиалы и специальные
библиотеки. Каждая из них могла дополнительно провести в своих стенах выставки,
литературные чтения, распродажи и другие мероприятия или же ограничиться
только ролью сборного пункта. В ходе акции были запланированы выступления
ораторов на темы расизма, иммиграции и толерантности. Акция «Знание вместо
ненависти» имела в германском обществе большой резонанс. Примером знакомства
коренного

населения

с

культурой

мигрантов

посредством

библиотечных

мероприятий является цикл лекций, проведенных Городской библиотекой Хагена
(Stadtbücherei Hagen) в 2006 году. В ходе лекции «Турция: страна между Востоком и
Западом» (Türkei: Land zwischen Orient und Okzident) приглашенный лектор из
Высшей народной школы Хагена рассказал неизвестные факты из истории Турции.
Другая лекция называлась «Аллах в Азии: мусульмане по ту сторону Мекки» (Allah
in Asien: Muslime jenseits von Mekka) и познакомила всех заинтересованных с
традициями ислама на Ближнем Востоке. Данный вид мероприятий проводится
также в российских библиотеках. Например, в Волгоградской областной
универсальной научной библиотеки



имени М.

Горького работает

Информация о цикле лекций предоставлена в ходе электронной переписки с администрацией Городской
библиотеки Хагена.

Центр
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толерантности, задачей которого является проведение различных мероприятий,
направленных на смягчение социальной напряженности в местном сообществе [36].
Современные тенденции социокультурной работы со взрослыми мигрантами
также оказывают влияние на организацию выставочной работы в библиотеке. При
этом публичные библиотеки ФРГ проводят выставки как в рамках культурных
мероприятий, так и самостоятельно. Так, на вопрос о типах выставок для
пользователей с миграционным прошлым, которые регулярно проводятся в
библиотеках,

28,6%

участников

анкетирования,

проводившегося

автором

диссертационного исследования в 2015 году, ответили, что занимаются
организацией тематических книжных выставок. 9,5% библиотек ответили, что
проводят выставки новых поступлений и юбилейные выставки. Наконец, 33,3%
библиотек затруднились ответить на данный вопрос.
Таким образом, массовая работа со взрослыми мигрантами является
многоаспектной деятельностью, в задачи которой входит ориентирование,
обучение и знакомство с культурой мигрантов. К ориентирующим формам работы
относятся экскурсии по библиотекам и азюлотекам, а также лекции. В ходе этих
мероприятий мигранты знакомятся с библиотечными услугами, а также получают
ответы на вопросы, которые неизбежно возникают в первые годы проживания в
принимающей стране. Обучающие мероприятия связаны с изучением языка
принимающей страны, а также с необходимостью повышения информационных
навыков в процессе поиска в электронном каталоге, базах данных и т.д. При
проведении занятий по информационной грамотности необходимо учитывать
такие факторы, как эмоциональную связь мигранта с родным языком, страх перед
новыми библиотечными технологиями, а также общее чувство неуверенности,
которое чаще свойственно мигрантами недавно приехавшим в принимающую
страну. Специфика обучающих мероприятий требует от сотрудников знания
библиотечной и миграционной педагогики. К обучающим формам работы также
относятся языковые кафе, разговорные кружки, изучение языка в тандеме и т.д.
Наконец, культурные мероприятия предоставляют информацию о традициях,
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религии и современных тенденциях искусства мигрантов. Эти формы работы
предназначены как для мигрантов с целью актуального информирования о стране
исхода, так и для коренного населения, чтобы противодействовать ксенофобии.
Нередко выставочная работа связана с массовой работой библиотеки. В рамках
работы с мигрантами публичные библиотеки Германии проводят тематические
выставки, выставки новых поступлений, а также юбилейные выставки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования было выявлено, что библиотечная работа с мигрантами
в Германии рассматривается в русле двух основных концепций: интеграции и
этнической толерантности. Концепция интеграции подразумевает культурную
адаптацию мигрантов к новому для них окружению. При этом от них не ожидают
отказа от любых проявлений культурной принадлежности, связанных со страной
происхождения. Этническая толерантность предполагает способность людей,
проживающих постоянно на территории страны, проявлять терпимость к образу
жизни

представителей

других

этнических

общностей,

их

поведению,

национальным традициям, обычаям, чувствам, мнениям идеям, верованиям и т. д.
Изучение и анализ немецкой библиотековедческой литературы показали, что
библиотечная работа с мигрантами прошла в своем развитии несколько этапов,
тесно связанных с миграционной политикой.
В середине 1950-х гг. правительство ФРГ активно привлекает трудовых
мигрантов, заключая двусторонние соглашения о найме со странами исхода
гастарбайтеров. Число мигрантов продолжало расти за счет высокой рождаемости
и воссоединения с семьей. В конце 1960-х гг. правительство ГДР также заключает
соглашения о найме трудовых мигрантов. В 1972 году Городской совет Дуйсбурга
(Duisburger Stadtrat) выпустил постановление о том, что городские библиотеки
должны предлагать для иностранных наемных рабочих литературу на их родных
языках. Первый этап (1974-е г. – первая половина 1990-х гг.) характеризуется
началом обслуживания мигрантов в публичных библиотеках ФРГ и ГДР,
рассматривавшееся как социальная работа, в рамках которой обслуживались
обездоленные слои населения: безработные, инвалиды, мигранты. На втором этапе
(вторая половина 1990-х гг. - 2005 г.) работа с мигрантами стала самостоятельным
направлением деятельности, получив название «межкультурная библиотечная
работа». В начале 2000-х гг. в отдельных городах ФРГ участились акции правых
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экстремистов, в которых они выступали против мигрантского населения.
Поскольку библиотеки ФРГ являются социальными учреждениями и обязаны
активно откликаться на любые общественные изменения, то в программу массовой
работы библиотек с тех пор прочно вошли мероприятия, направленные на
формирование этнической толерантности у коренного немецкого населения. На
третьем этапе (2006 г. – настоящее время) библиотечная работа характеризуется
расширенным партнерством библиотек с учреждениями (детские сады, школы,
этнические организации, городская администрация, земельные и коммунальные
органы власти, социальные ведомства, религиозные организации, лагеря для
беженцев) с целью адаптации мигрантов. В 2010-е гг. библиотеки Германии
предлагают услуги, направленные на повышение социального и культурного
уровня жизни беженцев. В каждый из перечисленных выше этапов немецкие
библиотеки прилагали все усилия для того, чтобы представители мигрантских
сообществ ощущали себя неотъемлемой частью общества.
Исследование показало, что основными мерами для эффективной работы с
мигрантами в публичных библиотеках являются следующие:
1. Проведение расширенного анализа этнического состава населения,
проживающего в районе обслуживания публичной библиотеки, и составление
плана комплектования литературы для мигрантов.
2. Приобретение в достаточном количестве документов на языках мигрантов
с целью оптимального удовлетворения читательских интересов. Одним из методов
определения спроса на издания для мигрантов является процент отсутствия
документов, при котором периодически производится подсчет оставшихся единиц
хранения на полках. Кроме того, приобретение изданий для мигрантов
лимитируется суммой годового бюджета. Поэтому определение суммы бюджета,
выделяемого на приобретение литературы для мигрантов, является одним из
ключевых аспектов комплектования.
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3. Если среди населения, проживающего в районе обслуживания библиотеки,
низкий уровень грамотности на родном языке, то акцент должен быть сделан на
приобретение аудиовизуальных, а также двуязычных и многоязычных печатных
изданий, разработанных для людей со слабыми читательскими навыками.
4. Для мигрантов, у которых высокий уровень владения родным языком,
отбираются книги-лауреаты на родных языках, поскольку данные издания
заслужили объективную общественную оценку и представляют художественную
ценность при отборе документов.
5. При планировании библиотечной работы с мигрантами основной акцент
делается на организацию групповых мероприятий для детей и взрослых, в ходе
которых пользователей знакомят с особенностями библиотечного обслуживания, а
также помогают сориентироваться в немецком обществе.
Некоторые формы массового обслуживания детей мигрантов могут быть
применены в российской библиотечной практике, например, японский театр
камишибай и просмотр оцифрованных книжных иллюстраций с одновременным
чтением вслух. Данные формы работы сочетают чтение вслух и визуализацию
содержания книги, что могло бы способствовать более эффективному усвоению
русского языка на ранних этапах.
Развитие темы связано с постоянным мониторингом ситуации в области
библиотечного обслуживания мигрантов для получения данных об изменении
работы библиотек с мигрантами. Интересно также провести сравнительный анализ
библиотечной работы с мигрантами и в других странах, чтобы выявить общие и
отличительные черты проводимой работы, а также используемые формы
обслуживания.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ЕКЦ – Закупочный центр для библиотек
ЕЭС – Европейский экономический союз
ИФЛА – Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений
СЕПГ — Социалистическая единая партия Германии
СЭВ – Совет экономической взаимопомощи
ЮНЕСКО – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры
BDB

(Bundesvereinigung

Deutscher

Bibliotheksverbände)

–

Федеративное

объединение германских библиотечных сообществ
BIB (Berufsverband Information Bibliothek) – Профессиональное объединение
библиотекарей
BID (Bibliothek & Information Deutschland) — Библиотечное и информационное
сообщество Германии
DBK (Deutsche Bibliothekskonferenz) – Немецкая библиотечная конференция
DBI (Deutsche Bibliotheksinstitut) – Немецкий библиотечный институт
DBV (Deutscher Bibliotheksverband) – Немецкая библиотечная ассоциация
EASY (Erstverteilung von Asylbegehrenden) – компьютерная система первичного
распределения желающих получить убежище
MuK

(Institut

für

Medienpädagogik

und

Kommunikation)

–

Институт

медиапедагогики и коммуникации во Франкфурте-на-Майне
PISA (Programme for International Student Assessment) — Международная
программа по оценке образовательных достижений учащихся

129

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алешковский, И. Трудовая миграция и национальная безопасность Германии /
Иван Алешковский // Международная миграция населения : Россия и современный
мир. – Москва, 2003. – Вып. 11 : Миграция и национальная безопасность. – С. 105115.
2. Бай, Н. Г. Пребывания иностранных граждан в Германии [Электронный ресурс]
правовое регулирование, практика, проблематика / Бай Николай Григорьевич //
История, философия, экономика и право. – 2013. – № 3. – URL: http://ифэп.рф/32013/5.pdf (дата обращения: 03.06.2018).
3. Беженец (refugee) [Электронный ресурс] // Политика : толковый словарь. –
Москва : "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир", 2001. – URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/3511/БЕЖЕНЕЦ (дата обращения:
03.06.2018).
4. Беккер, А. Беженцы в Германии [Электронный ресурс] : цифры, суммы, факты /
Андреас Беккер, Андрей Гурков // Deutsche Welle. – 2016. – 31 авг. – URL:
www.dw.com/ru/беженцы-в-германии-цифры-суммы-факты/a-19510550 (дата
обращения: 03.06.2018).
5. Бетмакаев, А. М. Иностранцы в ГДР: основные группы и отношения с
восточными немцами / А. М. Бетмакаев // Вестник Кемеровского государственного
университета. – 2015. – Т. 2, № 3. – С. 100-104.
6. Болдырева, И. С. Современные тенденции библиотечного обслуживания в
Городской библиотеке Дуйсбурга / И. С. Болдырева // Библиотековедение. – 2011.
– № 4. – С. 95-99.
7. Денисенко, М. Б. Иммиграционная политика в Российской Федерации и странах
Запада / М. Б. Денисенко, О. А. Хараева, О. С. Чудиновских. – Москва : Ин-т

130

экономики переход. периода, 2003. – 314 с. – (Науч. тр. / Ин-т экономики
переходного периода ; № 61Р).
8. Еленин, С. В столичных библиотеках гастарбайтеров будут учить русскому
языку [Электронный ресурс] / Семен Еленин // Комсомольская правда. – Москва,
2013. – 2 дек. – URL: https://www.kp.ru/daily/26166/3053644 (дата обращения:
03.06.2018).
9. Жолквер, Н. Германию оградят от нежелательных мигрантов [Электронный
ресурс] / Никита Жолквер // Deutsche Welle. – 2006. – 13 мая. – URL:
http://www.dw.de/германию-оградят-от-нежелательных-мигрантов/a-2018787 (дата
обращения: 03.06.2018).
10. Закон о гражданстве ФРГ (STAG) [Электронный ресурс] // Russian24:
русскоязычный портал в Германии. – URL: https://russian24.de/materialy/vse-ogermanii/562-zakon-o-grazhdanstve-frg-stag.html (дата обращения: 03.06.2018).
11. Зеегер, Ф. Централизованные услуги для публичных библиотек [Электронный
ресурс] : фонды, оснащение, материалы, технологии, программы повышения
квалификации – оптимальное сервисное предложение для немецких библиотек и
возможная

модель

Петербургская

для

российских? / Франк

библиотечная

Зеегер ; пер. Галины Липис //

школа. – 2005. – №

3/4. – С. 61-65. – URL:

http://www.rasl.ru/e_editions/pbsh_2005-3-4.pdf (дата обращения: 03.06.2018)
12. Зефельдт, Ю. Двери в прошлое и будущее – библиотеки в Германии
[Электронный ресурс] / Юрген Зефельдт, Людгер Сире ; предисл. Барбары Лизон ;
пер. Галины Исаевой. – 3-е, испр. изд. – Хильдесхайм [и др.] : Георг Олмс, 2007. –
97 с. – URL: http://www.goethe.de/kug/pro/ifla/russisch.pdf (дата обращения:
03.06.2018).
13. Иноземцев, В. Возвращение

Европы. В

авангарде

прогресса : социальная

политика в ЕС / В. Иноземцев // Мировая экономика и международные отношения.
– 2002. – № 2. – С. 3-14.

131

14. Итоговый доклад о миграционной ситуации, результатах и основных
направлениях деятельности Федеральной миграционной службы за 2015 год
[Электронный ресурс] : проект // Федеральная миграционная служба. – Москва,
2016. – URL: https://xn--b1ab2a0a.xn--b1aew.xn-p1ai/upload/site1/document_file/Itogovyy_doklad_na_19.02.16.pdf (дата обращения:
03.06.2018).
15. Карачурина, Л. Б. Германия: как управлять мигрантами / Л. Б. Карачурина //
Современная Европа. – 2009. – № 2(38). – С. 18-33.
16. Карачурина, Л. Б. Иммиграционная политика Германии : успешный и
неуспешный опыт / Л. Б. Карачурина // Мировая экономика и международные
отношения. – 2008. – № 7. – С. 50-60.
17. Койбаев, Б. Г. Миграционный вопрос в экономическом дискурсе Германии в
послевоенный период (1948 – 1962 гг.) / Б. Г. Койбаев // Terra Economicus. – 2013.
– Т. 11, № 2, Ч. 2. – С. 137-141.
18. Комлев, Н. Г. Словарь иностранных слов / Н. Г. Комлев. – Москва : Эксмо, 2006.
– 669, [2] с.
19. Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного
самовыражения [Электронный ресурс] : принята 20 окт. 2005 года // ООН. Генер.
конф. по вопросам образования, науки и культуры. – URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_expression.shtml
(дата обращения: 03.06.2018).
20. Ксендзык, Н. Н. Турецкая трудовая иммиграция в странах Западной Европы
(70-80-е гг.) / Н. Н. Ксендзык ; АН УССР, Ин-т социал. и эконом. проблем зарубеж.
стран. – Киев : Наук. думка, 1991. – 106, [1] с.
21. Лысак, И. В. Проблема сохранения культурной идентичности в условиях
глобализации / И. В. Лысак // Гуманитарные и социально-экономические науки. –
2010. – № 4. – С. 91-95.

132

22. Манифест о публичной библиотеке ЮНЕСКО/ИФЛА. 1994 [Электронный
ресурс] // Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества. – URL:
http://www.mcbs.ru/files/documents/Documents/manif_o_publ_bibl.pdf (дата
обращения: 03.06.2018).
23. Менц, Г. «Полезные» гастарбайтеры, обременительные беженцы и вторая
волна сокращения социальных расходов : связь между миграцией и государством
всеобщего благосостояния / Г. Менц // Прогнозис. – 2007. – № 1(9). – С. 117-141.
24. Миграционный кризис в Европе [Электронный ресурс] : информ.-аналит.
вестник. Вып. 6 / М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. эконом. ун-т им.
Г.В. Плеханова, Каф. политологии и социологии [и др.] ; под ред. А.П. Кошкина. –
Москва : РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. – 92 с. – URL:
https://www.rea.ru/ru/Documents/Antiterror/Vestnik6.pdf

(дата

обращения:

03.06.2018).
25. Мукомель, В. И. Адаптация и интеграция мигрантов: методологические
подходы к оценке результативности и роль принимающего общества / В. И.
Мукомель // Россия реформирующаяся : ежегодник… – Москва, 2016. – Вып. 14. –
С. 411-467.
26. Мультикультурные сообщества: руководство по библиотечному
обслуживанию = Multicultural communities: guidelines for library services /
Междунар. федерация библиотечных ассоциаций и учреждений, Российская
библиотечная ассоц. ; [пер. с англ. яз. И. В. Чадновой ; ред. Т. Н. Батаева]. – СанктПетербург : Рос. нац. б-ка, 2010. – 60 с.
27. Основной закон Федеративной Республики Германии, 23 мая 1949 г.
[Электронный ресурс] // 100(0) ключевых документов по германской истории в 20
веке. – URL:
http://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0014_gru&object=transla
tion&l=ru (дата обращения: 03.06.2018).

133

28. Поздние переселенцы [Электронный ресурс] // Glossar / Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge. – URL:
http://www.bamf.de/RU/Service/Left/Glossary/_function/glossar.html?lv3=1504676&l
v2=5832502 (дата обращения: 03.06.2018).
29. Руденко, Ж. А. Немецкие

библиотеки

за

толерантность! : Деятельность

библиотек Германии, направленная против ксенофобии, расизма, антисемитизма и
других проявлений правого экстремизма в немецком обществе / Ж.А. Руденко //
Открытый доступ: Библиотеки за рубежом : сборник. – Москва, 2006. – С. 121-137.
30. Сапего, Г. Иммигранты в Западной Европе / Г. Сапего // Мировая экономика и
международные отношения. – 2006. – № 9. – С. 50-58.
31. Саррацин, Т. Германия: самоликвидация / Тило Саррацин ; [пер. с нем. Т.А.
Набатниковой]. - Москва : АСТ, 2016. – 558 с. – (Политика).
32. Солоненко, А. А. Государственная иммиграционная политика : опыт ФРГ / А.
А. Солоненко // Научный Татарстан. – 2008. – № 3. – С. 122-126.
33. Стокер, П. Работа иностранцев : обзор международной миграции рабочей силы
: [пер. с англ.] / Питер Стокер ; Междунар. орг. труда. – Москва : Академия, 1996.
– 330, [1] с. : ил.
34. Судоплатов, П. А. Миграционная политика стран Евросоюза / П. А. Судоплатов
; Рос. акад. наук, Ин-т соц.-полит. исслед. – Москва : [б. и.], 2006. – 24 с.
35. Хоменко, О. М. Взаимодействие Новосибирского городского центра
национальных литератур с национально-культурными организациями и органами
местного самоуправления как фактор развития библиотеки / О. М. Хоменко //
Информационный бюллетень РБА. – 2014. – № 69. – С. 114-115.
36. Чаднова, И. В. Круглый стол «Библиотечное обслуживание мультикультурного
населения» / И. В. Чаднова // Информационный бюллетень РБА. – 2013. – № 67. –
C. 41-43.

134

37. Черничкина, Ю. Е. Библиотеки Берлина : (по материалам стажировки) / Ю. Е.
Черничкина // Открытый доступ : Библиотеки за рубежом : сборник. – Москва,
2011. – С. 185-214.
38. Штойдель, Н. Мусульмане в Германии [Электронный ресурс]: цифры и факты
/ Настасья Штойдель, Александр Варкентин // Deutsche Welle. – 2014. – 11 дек. –
URL: http://www.dw.com/ru/мусульмане-в-германии-цифры-и-факты/a-18107905
(дата обращения: 03.06.2018).
39. Эльснер, Л. Иностранные рабочие и миграционная политика в ФРГ (1955–1988)
/ Л. Эльснер // Миграции и мигранты в мире капитала: исторические судьбы и
современное положение : сб. науч. тр. – Киев, 1990. – С. 78-90.
40. Alizadeh, M. Literaturversorgung für Ausländer / Maryam Alizadeh, Jana Krötzsch
// Bibliothek für alle. – 1994. – Bd. 11, Heft 2. – S. 9-11.
41. Ansay, T. Gastarbeiter in Gesellschaft und Recht / Tuğrul Ansay, Volkmar Gessner.
– München : C. H. Beck, 1974. – 284 S.
42. Ausländer in Őffentlichen Bibliotheken : Arbeitshilfen, Adressen, Informationen. –
Berlin : Dt. Bibliotheksinstitut, 1984. – 176, [92] S. – (DBI-Materialen ; 34).
43. Barckow, A. Opening the library’s doors to refugees [Электронный ресурс] / Anne
Barckow, Alyssa Pierce // From refugee to citizen-integration: Policies and actions of
cultural Institutions. 16-17 August, 2017, Berlin, Germany / IFLA World Library and
Information Congress. Satellite Meeting. – URL: http://library.ifla.org/2066/1/S20-2017barckow-en.pdf (дата обращения: 03.06.2018).
44. Bayne, H. Anlaufstelle für Benachteiligte [Электронный ресурс] : Das Lernzentrum
Neukölln bietet Hielfe für Kinder aus bildungsfernen Schichten / Hanna Bayne // BuB :
Forum Bibliothek und Information. – 2008. – Bd. 60, Heft 6. – S. 453-454. – URL:
http://www.b-u-b.de/pdfarchiv/HeftBuB_06_2008.pdf#page=1&view=fit&toolbar=0&pagemode=bookmarks
обращения: 03.06.2018).

(дата

135

45. Bestandsaufbau

in

verschiedenen

Sprachen

[Электронный

ресурс]

//

Bibliotheksportal. - URL:
https://bibliotheksportal.de/ressourcen/management/zielgruppen/interkulturellebibliothek/bestandsaufbau (дата обращения: 03.06.2018).
46. Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund
[Электронный ресурс] : Ergebnisse des Mikrozensus. 2015 // Destatis / Statistisches
Bundesamt. – 2017. – Fachserie 1, Reihe 2.2. - URL:
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegrati
on/Migrationshintergrund2010220157004.pdf?__blob=publicationFile

(дата

обращения: 03.06.2018).
47. «Bibliothek Interkulturell» (BI-IN) [Электронный ресурс] : Bibliotheksführungen
für Integrationskurse der Stadtbibliothek Köln // Bibliotheksportal. – 2016. – URL:
https://bibliotheksportal.de/content/uploads/2017/10/bibliothek_interkulturell_stbibkoeln.pdf (дата обращения: 03.06.2018).
48. Bibliotheken als interkulturelle Orte [Электронный ресурс] : Sechster TheoriePraxis-Diskurs // Slidex.tips. – URL: https://slidex.tips/download/bibliotheken-alsinterkulturelle-orte (дата обращения: 03.06.2018).
49. Bibliotheken heißen Flȕchtlinge und Asylsuchende willkommen [Электронный
ресурс] : Erklärung des Deutschen Bibliotheksverbandes // DBV : Deutscher
Bibliotheksverband. – 2015. – URL:
http://www.bibliotheksverband.de/dbv/presse/pressedetails/archive/2015/september/article/bibliotheken-heissen-fluechtlinge-undasylsuchendewillkommen.html?tx_ttnews%5Bday%5D=21&cHash=1b3f95f3b94074b0e2a7d93574
c54bb6 (дата обращения: 03.06.2018).
50. Bibliotheksangebote fȕr Flȕchtlinge und Asylbewerber [Электронный ресурс] //
Bibliotheksportal.URL: https://bibliotheksportal.de/ressourcen/management/zielgruppen/interkulturelle-

136

bibliothek/praxisbeispiele/bibliotheksangebote-fuer-fluechtlinge-und-asylbewerber/
(дата обращения: 03.06.2018).
51. Bibliotheksfȕhrung Flȕchtlinge [Электронный ресурс] : Ablauf – Konzept /
Stadtbibliothek Erlangen. – 2015. – 27 Jan. – URL:
https://bibliotheksportal.de/content/uploads/2017/10/Bibliotheksf%C3%BChrungenmehrsprachiger-Bestand-und-Sprachf%C3%B6rderkisten-der-Stadtbibliothek.pdf (дата
обращения: 03.06.2018).
52. Bibliotheksplan '73 : Entwurf eines umfassenden Bibliotheksnetzes für die
Bundesrepublik Deutschland / Deutsche Bibliothekskonferenz. – Berlin : Dt.
Bibliotheksinstitut, 1991. – 176 S.
53. Borries, J. Sponsoring, Stiftungen, Partnerschaften [Электронный ресурс] : Große
Bandbreite an Fördermöglichkeiten für die Arbeit mit Flüchtlingen – auch für
Bibliotheken / Julia Borries // BuB : Forum Bibliothek und Information. – 2015. – Bd.
67, Heft 8/9. – S. 522-525. – URL: http://b-u-b.de/wp-content/uploads/2015-08.pdf (дата
обращения: 03.06.2018).
54. Busch, R. «Social Inclusion» und die Rolle der Bibliotheken [Электронный ресурс]
: Eine Einleitung / Rolf Busch // Brücken für Babylon. Interkulturelle Bibliotheksarbeit :
Grundlagen-Konzepte-Erfahrungen / Humboldt-Universität. - 2008. – S. XII-XXXII. –
URL: https://edoc.huberlin.de/bitstream/handle/18452/2888/xiii.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата
обращения: 03.06.2018).
55. Butterwegge, C. Von der «Gastarbeiter» – Anwerbung zur Gewanderungsgesetz :
Migrationsgeschehen und Zuwanderungspolitik in der Bundesrepublik [Электронный
ресурс] / Carolin Butterwegge // BPB : Bundeszentrale für politische Bildung. - 2005. –
URL: http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossiermigration/56377/migrationspolitik-in-der-brd?p=all (дата обращения: 03.06.2018).

137

56. Carstensen, C. Multikulturelle

Bibliotheksarbeit

in

einer

multikulturellen

Gesellschaft : Wie weltoffen ist die Őffentliche Bibliothek? / Corinna Carstensen //
Bibliothek Forschung und Praxis. – 1996. – Bd. 20, Heft 2. – S. 216-244.
57. Das ABC der Standorte [Электронный ресурс] // Die Asylothek : Ein
ehrenamtlisches Projekt zur Förderung von Sprache, Bildung, Kultur, Integration. –
URL: http://www.asylothek.de/ (дата обращения: 03.06.2018).
58. Das neue Zuwanderungsrecht [Электронный ресурс] : Eine Übersicht über die
wichtigsten Inhalte der geplanten Neuregelung von Zuwanderung, Aufenthaltsrechtund
Integrationsförderung // Die Bundesregierung. – URL:
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Publikation/IB/Anlagen/zuwanderungsrec
htübersicht.pdf;jsessionid=7D82E94632C1FED8CA87B792C25B4320.s3t2?__blob=publ
icationFile&v=2 (дата обращения: 03.06.2018).
59. DBV-Kommission Interkulturelle Bibliotheksarbeit [Электронный ресурс] // DBV
: Deutscher Bibliotheksverband. – URL:
http://www.bibliotheksverband.de/fachgruppen/kommissionen/interkulturellebibliotheksarbeit.html (дата обращения: 03.06.2018).
60. Definition von «MultiKulti» [Электронный ресурс] // IFLA.

–

URL:

http://www.ifla.org/DE/publications/node/11086 (дата обращения: 03.06.2018).
61. Deutsche Bibliotheksstatistik. 1986 : Teil A – Őffentliche Bibliotheken mit
hauptamtlichem Personal. – Berlin : Dt. Bibliotheksinstitut, 1987. – 351 S.
62. Deutscher Bibliotheksverband (dbv) [Электронный ресурс] / DBV : Deutscher
Bibliotheksverband. – URL: http://www.bibliotheksverband.de (дата обращения:
03.06.2018).
63. Erstverteilung der Asylsuchenden (EASY) [Электронный ресурс] // Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge. – 2017. – URL:

138

http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/Erstverteilung/erstverteilungnode.html (дата обращения: 03.06.2018).
64. Fremdsprachige Bücher bei Amazon [Электронный ресурс] // Amazon.de. – URL:
https://www.amazon.de/fremdsprachige-englische-b%C3%83%C2%BCcher-englishbooks/b?ie=UTF8&node=52044011 (дата обращения: 03.06.2018).
65. Frerich, J. Handbuch der Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland / Johannes
Frerich, Martin Frey. – München : Oldenbourg, 1993. – Bd. 2 : Sozialpolitik in der
Deutschen Demokratischen Republik. – XII, 534 S.
66. Fritscher, U. Entdeckungsreise in die Bücherwelt [Электронный ресурс] :
Flüchtlingskinder besuchten im Rahmen eines Sprachkurses eine Bücherei / Ulrike
Fritscher // Bibliotheken heute. – 2015. – Jg. 11, Heft 3. – S. 118. – URL:
https://lbz.rlp.de/fileadmin/lbz/Ueber_uns/Publikationen/bibliotheken_heute/bibliotheke
n-heute15-3.pdf (дата обращения: 03.06.2018).
67. Fullerton, М. «Germany for Germans» : Xenophobia and racist violence in Germany
/ Maryellen Fullerton ; Human Rights Watch/Helsinki (Organization : U.S.), Human
Rights Watch (Organization). – New York [et al.] : Human rights watch, cop. 1995. – IX,
109 p.
68. Geburtenziffer 2015 [Электронный ресурс] : Erstmals seit 33 Jahren bei 1,50
Kindern je Frau // Destatis / Statistisches Bundesamt. – URL:
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/10/PD16_37
3_126.html (дата обращения: 03.06.2018).

69. Hachmann, U. «Lesen aus halben Portionen ganze Persȍnlichkeiten» [Электронный
ресурс] : Lokales Bündnis für Leseförderung in Brilon leistet Beitrag zur
Chancengerechtigkeit und Integration / Ute Hachmann // Brȕcken fȕr Babylon.
Interkulturelle Bibliotheksarbeit. Grundladen – Konzepte – Erfahrungen. – Bad Honnef,

139

2008. – S. 103-112. – URL: http://edoc.hu-berlin.de/miscellanies/bruecken28964/103/PDF/103.pdf (дата обращения: 03.06.2018).
70. Hansen, R. Migration to Europe since 1945 : its history and its lessons / Randall
Hansen // Political Quarterly. – 2003. – Vol. 74, Iss. s1. – P. 25-38.
71. Holtz-Ersahin, Y. «Je weniger Bürokratie, umso leichter ist der Weg in die
Bibliothek» [Электронный ресурс] / Yilmaz Holtz-Ersahin ; geschrieben von Bernd
Schleh // BuB : Forum Bibliothek und Information. – 2015. – Bd. 67, Heft 8/9. – S. 516520. – URL: http://b-u-b.de/wp-content/uploads/2015-08.pdf (дата обращения:
03.06.2018).
72. Holtz-Ersahin, Y. Kinder brauchen Vorbilder. Tȕrkische Mȕtter in der Bibliothek
[Электронный ресурс] : Vortrag / Yilmaz Holtz-Ersahin ; Stadtbibliothek Duisburg //
Frau u. Familie : 4 Tagung zur Interkulturellen Bibliotheksarbeit in Barselona u. Madrid.
– URL: http://www.goethe.de/ins/es/mad/pro/Spanien_NEU.pdf (дата обращения:
03.06.2018).
73. IFLA Library Services to Multicultural Populations [Электронный ресурс] : Section
32 : Action Plan 2015-2016 // IFLA. – 2015. – 30 oct. – URL:
http://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/strategicplan/strategic_plan_2015-2016.pdf (дата обращения: 03.06.2018).
74. Integration in den 10 größten Städten Deutschlands – Zentrale Trends und Ergebnisse
aus dem Wegweiser Kommune [Электронный ресурс] : Berlin, Hamburg, München,
Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Düsseldorf, Dortmund, Essen und Bremen : (Stand
2014) / Bertelsmann Stiftung. – URL: https://www.wegweiserkommune.de/documents/10184/28794/Integration+in+den+10+gr%C3%B6%C3%9Fte
n+St%C3%A4dten+Deutschlands/567430fa-0710-4c7b-bafb-553833849c1f

(дата

обращения: 03.06.2018).
75. Intercultural competence – the key competence in the 21st century? [Электронный
ресурс] / Bertelsmann Stiftung a. Fondazione Cariplo. – 2008. – URL:

140

http://www.ngobg.info/bg/documents/49/726bertelsmanninterculturalcompetences.pdf
(дата обращения: 03.06.2018).
76. Interkulturelle Bibliothek [Электронный ресурс] // Bibliotheksportal. – URL:
https://bibliotheksportal.de/ressourcen/management/zielgruppen/interkulturellebibliothek/ (дата обращения: 03.06.2018).
77. Interkulturelle Bibliothek [Электронный ресурс] // Stadtbibliothek Duisburg. –
URL:
https://www2.duisburg.de/stadtbib/standorte/zentrale/interkulturellebibliothek.php (дата
обращения: 03.06.2018).
78. Interkulturelle Bibliotheksangebote [Электронный ресурс] // Stadtbibliothek
Bremen. – URL: https://www.stabi-hb.de/fuer-multiplikatoren/interkulturelle-angebote
(дата обращения: 03.06.2018).
79. Interkulturelle Bibliotheksarbeit Stadtbȕcherei Stuttgart [Электронный ресурс] :
Leitfaden. – URL:
http://www1.stuttgart.de/stadtbibliothek/druck/neue_bibliothek/LeitfadenInterkultur_O
kt_2010.pdf (дата обращения: 03.06.2018).
80. International library – learn German and teach German [Электронный ресурс] :
[Municipal Library in Frankfurt am Main, Germany] // LibrariesForAll. – URL:
http://librariesforall.eu/en/best-practices/international-library-learn-german-and-teachgerman (дата обращения: 03.06.2018).
81. International Migration Report 2015 [Электронный ресурс] : (ST/ESA/SER.A/384)
/ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. –
New York : UN, 2016. – URL:
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationre
port/docs/MigrationReport2015.pdf (дата обращения: 03.06.2018).

141

82. Kabo, M. Die Bibliothek als Integrationsfaktor : Die Vermittlung von
Informationskompetenz an Menschen mit Migrationshintergrund / Maria Kabo. –
[Berlin] : Simon Verl. für Bibliothekswissen, 2009. – 116 S.
83. Katalog empfehlenswerter türkischer Literatur (1982-1985) [Электронный ресурс]
// Tȕrkischdeutsche Literatur : Chronik literarischer Wanderungen. – URL:
http://www.tuerkischdeutsche-literatur.de/titel-details/items/1127.html (дата
обращения: 03.06.2018).
84. Kinderbȕcher in Arabisch, Dari und Puschtu in Bibliotheken [Электронный ресурс]
// Goethe Institut. – URL: https://www.goethe.de/de/kul/bib/ser/ele.html (дата
обращения: 03.06.2018).
85. Klee, E. Gastarbeiter : Analyse und Berichte / Ernst Klee. – Frankfurt am Main :
Suhrkamp, 1972. – 265 S.
86. Krȕger, S. Zusammen sind wir bund : Interkulturelle Projekte in der Kinderbibliothek
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Приложение 1
Анкета «Межкультурная библиотечная работа»
1. Какое количество пользователей Вашей библиотеки имеют миграционное
прошлое?
Менее 100
100 - 500
500 - 1000
1000 – 5000
5000 – 10 0000
10 000 – 20 000
20 000 – 40 000
Более 50 000
Затрудняюсь ответить
2. Сколько сотрудников Вашей библиотеки участвуют в разработке и внедрении
обслуживания мигрантов?
3. К какой из следующих групп относятся эти сотрудники?
Люди, имеющие миграционное прошлое
Потомки мигрантов
Коренное немецкое население
Затрудняюсь ответить
4. Проходили ли эти сотрудники следующие формы повышения квалификации:
Языковые курсы
Семинары в области межкультурного библиотечного обслуживания
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Семинары в области миграционной педагогики
Нет
5. Получают ли эти сотрудники более высокую заработную плату?
Да
Нет
6. Какая сумма ежегодно тратится на библиотечную работу с мигрантами?
Менее 5 000 евро
5 000 – 10 000 евро
10 000 – 50 000 евро
50 000 – 100 000 евро
100 000 – 500 000 евро
Более 500 000 евро
Затрудняюсь ответить
7. Имеет ли Ваша библиотека раздельный бюджет, т.е. когда ежегодно
определенная сумма выделяется на библиотечное обслуживание мигрантов?
Да
Нет
Планируется
8. Если Ваш вариант ответа на предыдущий вопрос был «да», пожалуйста, укажите
области библиотечной работы с мигрантами, на которые выделяется данная сумма.
Комплектование
Проведение мероприятий
Другое (пожалуйста уточните)_____________________________
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9. Получает ли Ваша библиотека дотации/целевое финансирование на реализацию
библиотечного обслуживания мигрантов
Да
Нет
10. Если Ваш вариант ответа на предыдущий вопрос был «да», пожалуйста,
укажите источники субсидирования:
Коммуна
Общественный фонд
Частный фонд
Другое (пожалуйста уточните)____________________________________________
11. Какая сумма тратится на комплектование иностранных фондов Вашей
библиотеки?
До 1 000 евро
1 000 - 3 000 евро
3 000 - 5 000 евро
5 000 - 10 000 евро
Свыше 10 000 евро
Затрудняюсь ответить
12. На каких иностранных языках предлагаются документы для взрослых в Вашей
библиотеке?
Язык
Албанский
Арабский
Балканские языки
Болгарский
Китайский
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Датский
Дари
Английский
Французский
Греческий
Хинди
Итальянский
Японский
Хорватский
Курдский
Голландский
Пашту
Персидский
Польский
Португальский
Румынский
Русский
Сербский
Испанский
Суахили
Тигринья
Тамильский
Чешский
Тайский
Турецкий
Украинский
Венгерский
Вьетнамский
Другое (пожалуйста укажите)_________________________________________
13. Сколько насчитывается документов для взрослых на каждом языке?
Пожалуйста укажите количество, выбрав номер строки 1 – 7:
1.0-20
2. 20-50
3. 50-100
4.100-200
5.200-500
6. 500 – 4 999
7. Более 5 000
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Язык
Албанский
Арабский
Балканские языки
Болгарский
Китайский
Датский
Дари
Английский
Французский
Греческий
Хинди
Итальянский
Японский
Хорватский
Курдский
Голландский
Пашту
Персидский
Польский
Португальский
Румынский
Русский
Сербский
Испанский
Суахили
Тигринья
Тамильский
Чешский
Тайский
Турецкий
Украинский
Венгерский
Вьетнамский
Другое (пожалуйста укажите)_________________________________________
14. На каких иностранных языках предлагаются документы для детей и юношества
в Вашей библиотеке?
Язык
Албанский
Арабский
Балканские языки
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Болгарский
Китайский
Датский
Дари
Английский
Французский
Греческий
Хинди
Итальянский
Японский
Хорватский
Курдский
Голландский
Пашту
Персидский
Польский
Португальский
Румынский
Русский
Сербский
Испанский
Суахили
Тигринья
Тамильский
Чешский
Тайский
Турецкий
Украинский
Венгерский
Вьетнамский
Другое (пожалуйста укажите)_________________________________________
15. Сколько насчитывается документов для детей и юношества на каждом языке?
Пожалуйста укажите количество, выбрав номер строки 1 – 7:
1.0-20
2. 20-50
3. 50-100
4.100-200
5.200-500
6. 500 – 4 999
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7. Более 5 000
Язык
Албанский
Арабский
Балканские языки
Болгарский
Китайский
Датский
Дари
Английский
Французский
Греческий
Хинди
Итальянский
Японский
Хорватский
Курдский
Голландский
Пашту
Персидский
Польский
Португальский
Румынский
Русский
Сербский
Испанский
Суахили
Тигринья
Тамильский
Чешский
Тайский
Турецкий
Украинский
Венгерский
Вьетнамский
Другое (пожалуйста укажите)_________________________________________

16. Укажите источники комплектования документов на иностранном языке.
Книжный магазин
Служба «ЕКЦ»
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Напрямую от издательства
Дары
Другое (укажите пожалуйста):_______________________________
17. Какими рекомендательными источниками Ваша библиотека пользуется при
комплектовании иностранных фондов?
Рекомендации от специализированных книжных магазинов
Списки предлагаемых изданий от службы «ЕКЦ»
Обмен с другими библиотеками документами на заказ
Рекомендации от иностранных контактных лиц
Другое (пожалуйста уточните):______________________________
18.

Какие критерии отбора иностранных документов применимы к стратегии

комплектования Вашей библиотеки?
Адаптированные издания (языковой и возрастной уровень)
Оригинальные, а не переводные издания
Современные произведения (художественная литература)
Двуязычные книги

19.

Сколько названий иностранных периодических изданий получает Ваша

библиотека?
Газеты
Журналы

20.

Возможно ли в онлайн-каталоге Вашей библиотеки осуществлять поиск по

языкам (в том числе не на латинском шрифте)?
Да
Нет
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21.

Существует ли в фондах Вашей библиотеки отдельная расстановка книг не

на латинском шрифте?
Да
Нет
Планируется
22.

В случае, если Вы ответили «да» на предыдущий вопрос. На каких не

латинских шрифтах Ваша библиотека предлагает формальную и/или
содержательную расстановку?
Шрифт

Формальная
расстановка

Содержательная
расстановка

Арабский
Китайский
Японский
Кириллица

23.

Какие статистические данные использует Ваша библиотека при изучении

пользователей с миграционным прошлым?
Статистические данные, обобщенные на государственном уровне
Статистические данные, полученные на земельном уровне
Статистические данные, полученные на коммунном уровне
Статистические данные, полученные на городском уровне
Статистические данные на основе, анкетирования, которое проводилось Вашей
библиотекой
Сведения, предоставленные местными этническими организациями
Другое (пожалуйста уточните):__________________________
Затрудняюсь ответить
24.

Как часто библиотека проводит изучение мультикультурных пользователей

(например, опросы)?
1 раз в полгода
Ежегодно

158

Раз в 2 года
Другое (уточните пожалуйста):_________________________________
Затрудняюсь ответить
25.

Какие виды сотрудничества в рамках межкультурной работы применимы к

Вашей библиотеке?
Сотрудничество с земельными властями
Сотрудничество с представителями коммуны
Сотрудничество с городской администрацией
Сотрудничество с другими библиотеками
Сотрудничество с образовательными учреждениями
Сотрудничество с этническими организациями
Затрудняюсь ответить
Другое (пожалуйста уточните)__________________________________________

26.

Какие виды рекламы использует Ваша библиотека для информирования о

работе с мигрантами?
Интернет
Листовки, брошюры
Объявления и статьи в прессе
Информация по радио и телевидению
Затрудняюсь ответить
Другое (пожалуйста уточните)___________________________________

27.

Какие типы выставок для мультикультурных пользователей регулярно

проводит Ваша библиотека?
Книжные выставки новых поступлений
Тематические книжные выставки
Книжные выставки, посвященные персоналиям
Книжные юбилейные выставки, посвященные какой-либо дате
Выставки поделок и рисунков детей мигрантов
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Виртуальные выставки
Другое (пожалуйста уточните)___________________________________
Затрудняюсь ответить
28.

Какие массовые мероприятия для мигрантов регулярно проводит Ваша

библиотека?
Библиотечные экскурсии для детей и подростков
Библиотечные экскурсии для взрослых
Громкие чтения для детей и подростков
Громкие чтения для взрослых
Встречи с авторами для взрослых
Немецкоязычные тематические лекции
Занятия по информационной грамотности
Модули программы WortStark
Просмотр оцифрованных книжных иллюстраций с одновременным чтением вслух
Другое (пожалуйста уточните)________________________

29.

Какие ориентирующие и вспомогательные материалы используются в

Вашей библиотеке?
Наличие библиотечных указателей и табличек на языках мигрантов
Правила пользования библиотекой, переведенные на языки мигрантов
Ничего из вышеперечисленного
Другое (пожалуйста уточните)______________________________________
Спасибо!
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Приложение 2
Fragebogen über die interkulturelle Bibliotheksarbeit

1.
Geben Sie die Anzahl
Migrationsvergangenheit haben:
Weniger als 100
100 – 500
500 – 1.000
1.000 – 5.000
5.000 – 10.000
10.0000 – 20.000
20.000 – 40.000
Mehr als 50.000
Schwer zu beantworten

der

Benutzer

der

Bibliothek

an,

die

die

2.
Wieviel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bibliothek nehmen an der
Entwicklung und Erbringung der interkulturellen Bibliotheksdienstleistungen teil?
3.
Zu welcher der folgenden Gruppen gehören diese Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter?
Menschen, die Migrationsvergangenheit haben
Nachkommen von Migranten
Die einheimische deutsche Bevölkerung
Schwer zu beantworten
4.
Ob diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter folgende Weiterbildung gemacht haben:
Sprachkurse
Seminare im Bereich interkultureller Bibliotheksdienstleistungen
Seminare im Bereich der Migrationspädagogik
Nein
5.
Erhalten diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein höheres Gehalt?
Ja
Nein
6.
Wie viel Geld wird jährlich für die interkulturelle Bibliotheksarbeit ausgegeben?
Weniger als 5.000 Euro
5.000. - 10.000 Euro
10.000 – 50.000 Euro
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50.000 – 100.000 Euro
100.000 – 500.000 Euro
Mehr als 500.000 Euro
Schwer zu beantworten
7.
Hat Ihre eigene Bibliothek ein separates Budget, wenn jährlich eine gewisse
Summe für die interkulturellen Bibliotheksdienstleistungen zugeordnet wird?
Ja
Nein
Steht auf dem Plan
8.
Falls Ihre Antwort auf die obige Frage "Ja" ist, geben Sie bitte die Bereiche der
interkulturellen Bibliotheksarbeit an, für die diese Summe zugeordnet wird:
Auffüllung
Veranstaltungen
Anderes (bitte angeben)____________________________________________
9.
Bekommt Ihre Bibliothek Zuschüsse/gezielte Finanzierung für die Erbringung der
interkulturellen Bibliotheksdienstleistungen?
Ja
Nein
10. Falls Ihre Antwort auf die obige Frage "Ja" ist, geben Sie bitte die Quellen der
Subventionen an:
Gemeinde
Gesellschaftlicher Fonds
Privatstiftung
Anderes (bitte angeben)____________________________________________
11. Wieviel Geld wird für die Auffüllung des ausländischen Bestandes Ihrer Bibliothek
ausgegeben?
Bis 1.000 Euro
1.000 - 3.000 Euro
3.000 – 5.0000 Euro
5.000 – 10.000 Euro
Mehr als 10.000 Euro
Schwer zu beantworten
12. In welchen Sprachen werden die Medien für Erwachsene in Ihrer Bibliothek
angeboten?
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Albanisch
Arabisch
Balkanische
Sprachen
Bulgarisch
Chinesisch
Dänisch
Dari
Englisch
Französisch
Griechisch
Hindi
Italienisch
Japanisch
Kroatisch
Kurdisch
Holländisch
Paschtunisch
Persisch
Polnisch
Portugiesisch
Rumänisch
Russisch
Serbisch
Spanisch
Swahili
Tigrinya
Tamil
Tschechisch
Thailändisch
Türkisch
Ukrainisch
Ungarisch
Vietnamesisch
Anderes (bitte angeben)_____________________________________
13. Wieviel Medien für Erwachsene zählt jede Fremdsprache?
Bitte angeben Sie die Zahl 1-7 einer der Zeilen:
1. 0-20
2. 20-50
3. 50-100
4. 100-200
5. 200-500
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6. 500-4.999
7. Mehr als 5 Tausend
Albanisch
Arabisch
Balkanische
Sprachen
Bulgarisch
Chinesisch
Dänisch
Dari
Englisch
Französisch
Griechisch
Hindi
Italienisch
Japanisch
Kroatisch
Kurdisch
Holländisch
Paschtunisch
Persisch
Polnisch
Portugiesisch
Rumänisch
Russisch
Serbisch
Spanisch
Swahili
Tigrinya
Tamil
Tschechisch
Thailändisch
Türkisch
Ukrainisch
Ungarisch
Vietnamesisch
Anderes (bitte angeben)_________________________________________
14.
In welchen Fremdsprachen werden die Medien für Kinder/Jugendliche in Ihrer
Bibliothek angeboten?
Albanisch
Arabisch
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Balkanische
Sprachen
Bulgarisch
Chinesisch
Dänisch
Dari
Englisch
Französisch
Griechisch
Hindi
Italienisch
Japanisch
Kroatisch
Kurdisch
Holländisch
Paschtunisch
Persisch
Polnisch
Portugiesisch
Rumänisch
Russisch
Serbisch
Spanisch
Swahili
Tigrinya
Tamil
Tschechisch
Thailändisch
Türkisch
Ukrainisch
Ungarisch
Vietnamesisch
Anderes (bitte angeben)____________________________________________
15.
Wieviel Medien für Kinder/Jugendliche zählt jede Fremdsprache?
Bitte angeben Sie die Zahl 1-7 einer der Zeilen:
1. 0-20
2. 20-50
3. 50-100
4. 100-200
5. 200-500
6. 500-4.999
7. Mehr als 5 Tausend
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Albanisch
Arabisch
Balkanische Sprachen
Bulgarisch
Chinesisch
Dänisch
Dari
Englisch
Französisch
Griechisch
Hindi
Italienisch
Japanisch
Kroatisch
Kurdisch
Holländisch
Paschtunisch
Persisch
Polnisch
Portugiesisch
Rumänisch
Russisch
Serbisch
Spanisch
Swahili
Tigrinya
Tamil
Tschechisch
Thailändisch
Türkisch
Ukrainisch
Ungarisch
Vietnamesisch
Anderes (bitte angeben)_________________________________________

16. Geben Sie die Auffüllungsquellen der Medien in einer Fremdsprache an:
Buchhandlung
EKZ
Direkt von den Verlagen
Schenkungen
Anderes (bitte angeben)___________________________________________
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17. Welche Empfehlungsquellen hat Ihre Bibliothek bei der Auffüllung des
ausländischen Bestandes?
Empfehlungen von spezialisierten Buchhandlungen
Listen der vorgeschlagenen Ausgaben von ekz
Austausch mit anderen Bibliotheken auf Bestellung
Empfehlungen von ausländischen Ansprechpartnern
Anderes (bitte angeben)______________________________________________
18. Welche Kriterien für die Auswahl der fremdsprachigen Medien gelten für
Strategien für die Auffüllung Ihrer Bibliothek?
Adaptierte Ausgaben (Sprach- und Altersniveau)
Originalausgaben, nicht übersetzt
Moderne Werke (Belletristik)
Zweisprachige Bücher
Anderes (bitte angeben)_______________________________________

19.

Wie viele Titel der ausländischen Periodika bekommt Ihre Bibliothek?
Zeitungen
Zeitschriften

20. Ist die Suche im online-Katalog Ihrer Bibliothek nach Sprachen (einschließlich
nicht lateinische Schriftarten) möglich?
Ja
Nein
21. Gibt es im Bestand Ihrer Bibliothek eine separate Aufstellung der Bücher nicht in
lateinischer Schriftart?
Ja
Nein
Steht auf dem Plan
22. Falls Sie die obige Frage mit "Ja" beantwortet haben: In welchen nicht lateinischen
Schriftarten bietet Ihre Bibliothek formale und/oder inhaltliche Aufstellung?
Schriftart
Formale
Inhaltliche
Bücheraufstellung
Bücheraufstellung
Arabisch
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Chinesisch
Japanisch
Kyrillisch
23. Welche Statistiken verwendet Ihre Bibliothek bei der Erforschung interkultureller
Benutzer?
Statistische Daten, auf staatlicher Ebene zusammengefasst
Statistische Daten, auf Bundesland-Ebene zusammengefasst
Statistische Daten, auf Gemeinde-Ebene zusammengefasst
Statistische Daten, auf Stadt-Ebene zusammengefasst
Statistische Daten basierend auf der Umfrage, die von Ihrer Bibliothek durchgeführt
wurde
Schwer zu beantworten
Anderes (bitte angeben)_____________________________________________
24. Wie oft führt die Bibliothek eine Studie der multikulturellen Nutzer durch (z.B.
Umfragen)?
Halbjährlich
Jährlich
Alle 2 Jahre
Schwer zu beantworten
Anderes (bitte angeben)____________________________________________
25. Welche Arten der Zusammenarbeit im Rahmen der interkulturellen Arbeit sind für
Ihre Bibliothek anwendbar?
Zusammenarbeit mit den Behörden des Bundeslandes
Zusammenarbeit mit Vertretern der Gemeinde
Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung
Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken
Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen
Zusammenarbeit mit ethnischen Organisationen
Anderes (bitte angeben)____________________________________________
Schwer zu beantworten
26. Welche Werbeformen verwendet Ihre Bibliothek für die Information über die
interkulturelle Arbeit?
Internet
Flyer, Broschüren
Anzeigen und Artikel in der Presse
Informationen über Radio und Fernsehen
Schwer zu beantworten
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Anderes (bitte angeben)____________________________________________
27. Welche Arten von Ausstellungen für multikulturelle Nutzer veranstaltet Ihre
Bibliothek regelmäßig?
Buch-Ausstellungen der Neueingänge
Thematische Buch-Ausstellungen
Buch-Ausstellungen, Persönlichkeiten gewidmet
Jubiläums-Buch-Ausstellungen, gewidmet einem Gedenkdatum
Ausstellung von Kunsthandwerken und Zeichnungen der Kinder von Migranten
Schwer zu beantworten
Anderes (bitte angeben)_____________________________________________
28. Welche Veranstaltungen für Migranten werden von Ihrer Bibliothek regelmäßig
durchgeführt?
Bibliothek-Rundführungen für Kinder/Jugendliche
Bibliothek-Rundführungen für Erwachsene
Lautes Lesen für Kinder/Jugendliche
Lautes Lesen für Erwachsene
Treffen mit den Autoren
Deutschsprachige thematische Vorlesungen
Unterricht in Informationskompetenz
WortStark-Module
Bilderbuch-Kino für Kinder
Anderes (bitte angeben)____________________________
29. Welche orientierenden und unterstützenden Materialien werden in Ihrer Bibliothek
verwendet?
Verfügbarkeit von Bibliothek-Zeigern und Schildern in Sprachen der Migranten
Bibliotheksordnung, übersetzt in die Sprachen der Migranten
Nichts vom oben genannten
Anderes (bitte angeben)____________________________________________
Vielen Dank!
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Приложение 3
Сводные результаты анкетирования

1. Какое количество пользователей Вашей библиотеки имеют миграционное
прошлое?
Количество респондентов – 26

Варианты
ответов

Количество
библиотек

Менее 100
100 - 500
500 - 1000
1000 – 5000
5000 – 10 0000
10 000 – 20 000
20 000 – 40 000
Более 50 000
Затрудняюсь
ответить

2
1
2
3
1
1
16

Количество
библиотек
(%)
7,7%
3,8%
7,7%
11,5%
3,8%
3,8%
61,5%

2. Сколько сотрудников Вашей библиотеки участвуют в разработке и внедрении
обслуживания мигрантов?
Количество респондентов – 25
Количество
сотрудников
1
2
3
4
5
8
17
25
30
Около 40

Количество
библиотек
3
6
4
1
1
1
1
1
1
1
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Все или
большинство
сотрудников

5

3. К какой из следующих групп относятся эти сотрудники?
Общее количество респондентов - 26
Варианты ответов
Люди, имеющие
миграционное прошлое
Потомки мигрантов
Коренное немецкое
население
Затрудняюсь ответить

Количество
библиотек
9

Количество
библиотек (%)
34,6%

10
23

38,5%
88,5%

2

7,7%

4. Проходили ли эти сотрудники следующие формы повышения квалификации?
Общее количество респондентов - 26
Варианты ответов
Языковые курсы
Семинары в области
межкультурного
библиотечного
обслуживания
Семинары в области
миграционной
педагогики
Нет

Количество
библиотек
9
13

Количество
библиотек (%)
34,6%
50%

5

19,2%

12

46,2%

5. Получают ли эти сотрудники более высокую заработную плату?
Общее количество респондентов - 26
Варианты ответов
Да
Нет

Количество
ответивших библиотек
1
25

6. Какая сумма ежегодно тратится на библиотечную работу с мигрантами?
Общее количество респондентов - 26
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Варианты ответов
Менее 5 000 евро
5 000 – 10 000 евро
10 000 – 50 000 евро
50 000 – 100 000 евро
100 000 – 500 000
евро
Более 500 000 евро
Затрудняюсь ответить

Количество
библиотек
9
2
4
—
1
—
11

Количество
библиотек (%)
34,6%
7,7%
15,4%
3,8%

42,3%

7. Имеет ли Ваша библиотека раздельный бюджет, т.е. когда ежегодно
определенная сумма выделяется на библиотечное обслуживание мигрантов?
Общее количество респондентов - 26
Варианты
ответов
Да
Нет
Запланировано

Количество
Количество
библиотек
библиотек (%)
7
26,9%
17
65,4%
2
7,7%

8. Если Ваш вариант ответа на предыдущий вопрос был «да», пожалуйста,
укажите области библиотечной работы с мигрантами, на которые выделяется
данная сумма.
Общее количество респондентов - 7
Варианты ответов
Комплектование
Проведение
мероприятий
Другое
(пожалуйста
уточните)

Количество
библиотек
7
5
3

9. Получает ли Ваша библиотека дотации/целевое финансирование на реализацию
библиотечного обслуживания мигрантов?
Общее количество респондентов - 26
Варианты ответов

Количество
библиотек

Количество
библиотек (%)
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Да
Нет

10
16

38,5%
61,5%

10. Если Ваш вариант ответа на предыдущий вопрос был «да», пожалуйста,
укажите источники субсидирования.
Варианты ответов
Коммуна
Общественный фонд
Частный фонд
Другое (пожалуйста
уточните

Количество библиотек
3
2
4
9
 Финансирование библиотечной
работы с мигрантами производится
частично из регулярного библиотечного
бюджета, который дополняется за счет
специально зарезервированных средств
проектного финансирования
 Министерство науки и искусства
земли Гессен
 Библиотечный фонд, союз
искусства и литературы в Дуйсбурге
 Дополнительное финансирование
поступило только в 2015 г. от частного
фонда
 Частные пожертвования
 Проект с привлечением сторонних
финансовых ресурсов
 Фонд финансовой поддержки
библиотеки
 Единовременное финансирование
за счет призовых денег (библиотечная
премия, учрежденная благотворительным
фондом страховых компаний)
 Финансовые средства
запрашиваются для определенных
проектов

11. Какая сумма тратится на комплектование иностранных фондов Вашей
библиотеки?
Общее количество респондентов - 26
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Варианты ответов
До 1 000 евро
1 000 - 3 000 евро
3 000 -5 000 евро
5 000 -10 000 евро
Свыше 10 000 евро
Затрудняюсь ответить

Количество
Количество
библиотек
библиотек
(%)
4
15,4%
4
15,4%
2
7,7%
2
7,7%
7
26,9%
7
26,9%

12. На каких иностранных языках предлагаются документы для взрослых в Вашей
библиотеке?
Общее количество респондентов - 26
Варианты ответов
Английский
Французский
Русский
Испанский
Итальянский
Турецкий
Польский
Арабский
Греческий
Персидский
Португальский
Хорватский
Нидерландский
Румынский
Сербский
Балканские языки
Китайский
Курдский
Чешский
Шведский
Албанский
Болгарский
Тамильский
Датский
Японский
Венгерский

Количество
библиотек
25
25
25
24
21
20
19
18
11
11
10
9
8
8
8
7
7
7
5
5
4
4
4
3
3
3
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Дари
Хинди
Пушту
Тигринья
Финский
Украинский
Вьетнамский
Иранский
Норвежский
Урду
Латинский
Словенский
Боснийский
Суахили
Таиландский

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

13. Сколько насчитывается документов для взрослых на каждом языке?
Общее количество респондентов - 23
Язык

Процентная доля от
общего количества
документов в фонде

Английский

25,37

Русский

22,91

Французский

10,04

Испанский

4,6

Итальянский

2,47

Польский

2,15

Хорватский

1,22

Нидерландский

1,12

Греческий

1,08

Арабский

1,05

Турецкий

1,03

Курдский

1,02
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Китайский

0,67

Дари

0,59

Вьетнамский

0,59

Тамильский

0,55

Португальский

0,22

Балканские языки

0,19

Японский

0,14

Персидский

0,12

Румынский

0,12

Сербский

0,11

Болгарский

0,1

Датский

0,09

Чешский

0,08

Шведский

0,07

Урду

0,07

Пушту

0,05

Венгерский

0,04

Албанский

0,03

Хинди

0,03

Украинский

0,03

Норвежский

0,02

Иранский

0,01

Латинский

0,007

Боснийский

0,004

Тигринья

0,002

Финский

0,002

Словенский

0,002
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14. На каких иностранных языках предлагаются документы для детей и
юношества в Вашей библиотеке?
Общее количество респондентов – 26

Варианты ответов
Английский
Французский
Русский
Турецкий
Арабский
Испанский
Польский
Итальянский
Греческий
Китайский
Персидский
Балканские языки
Хорватский
Голландский
Португальский
Румынский
Сербский
Курдский
Албанский
Датский
Чешский
Болгарский
Венгерский
Японский
Шведский
Финский
Дари
Хинди
Паштунский
Тигринья
Тамильский
Украинский
Вьетнамский
Боснийский
Урду
Корейский

Количество библиотек
25
24
23
22
19
18
16
15
14
10
10
8
8
8
8
8
8
7
6
6
6
5
5
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Еврейский
Норвежский
Словенский
Суахили
Таиландский
Эстонский
Исландский
Кечуа
Мальтийский
Бенгальский
Каталанский
Латинский
Литовский
Латышский
Пенджабский

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15. Сколько насчитывается документов для детей и юношества на каждом языке?
Общее количество респондентов – 20

Язык
Английский

Процентная доля от
общего количества
документов в фонде
5,81

Турецкий

2,81

Французский

2,71

Русский

1,35

Испанский

1,28

Арабский

0,9

Итальянский

0,74

Польский

0,72

Греческий

0,58

Хорватский

0,54

Голландский

0,51

Курдский

0,48
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Балканские языки

0,09

Китайский

0,07

Болгарский

0,06

Вьетнамский

0,05

Персидский

0,04

Португальский

0,03

Сербский

0,02

Датский

0,02

Чешский

0,02

Шведский

0,02

Украинский

0,02

Румынский

0,01

Албанский

0,01

Словенский

0,01

Венгерский

0,009

Японский

0,009

Паштунский

0,004

Финский

0,002

Хинди

0,002

Тигринья

0,002

Тамильский

0,002

Боснийский

0,002

Урду

0,002

Корейский

0,002

Еврейский

0,002

Норвежский

0,002

Суахили

0,002
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Таиландский

0,002

Бенгальский

0,002

Каталанский

0,002

Латинский

0,002

Литовский

0,002

Латышский

0,002

Пенджабский

0,002

16. Укажите источники комплектования документов на иностранном языке.
Общее количество респондентов – 26
Варианты ответов
Служба «ЕКЦ»
Книжный магазин
Дары
Напрямую от
издательства
Другое (4)

Количество
Количество
библиотек
библиотек (%)
24
92,3%
23
88,5%
16
61,5%
6
23,1%
 Интернет-сервис
«Amazon.de»
 Интернет
 Получение через
Интеграционный
библиотечный центр в
Копенгагене
 Книжные интернетмагазины

17. Какими рекомендательными источниками Ваша библиотека пользуется при
комплектовании иностранных фондов?
Общее количество респондентов – 25
Варианты ответов

Количество
библиотек

Количество
библиотек (%)
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Списки предлагаемых
изданий от службы
«ЕКЦ»
Рекомендации от
специализированных
книжных магазинов
Рекомендации от
иностранных
контактных лиц
Другое (4)

25

100%

17

68%

10

40%
 Пожелания читателей
 Работа библиотечного
лектората
 Специализированные
журналы (Livres hebdo,
Japanese Book News и др.),
проспекты от издательств

18. Какие критерии отбора иностранных документов применимы к стратегии
комплектования Вашей библиотеки?
Общее количество респондентов – 26
Варианты ответов
Современные
произведения
(художественная
литература)
Двуязычные книги
Адаптированные издания
(языковой и возрастной
уровень)
Оригинальные, а не
переводные издания
Другое (3)

Количество
библиотек
24

Количество
библиотек
(%)
92,3

24
17

92,3
65,4

17

65,4
 Книги,
получившие
литературные премии
 Пожелания
читателей
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19. Сколько названий иностранных периодических изданий получает Ваша
библиотека?
Общее количество респондентов - 19

Библиотеки
Городская библиотека
Бремена

Городская библиотека
Дюссельдорфа
Городская библиотека
Дуйсбурга

Группа 1
Газеты
Журналы
Более 2 000
50 онлайновых, 10
онлайновых газет
печатных
доступных через базу
данных PressDisplay, 10
печатных
Более 4 000 периодических изданий (печатных
и онлайновых, которые доступны через базу
данных PressDisplay)
2 онлайновые (база
5 (2 из которых
данных PressDisplay)
доступны через базу
данных PressDisplay)
21
—

Городская библиотека
Франкфурта-на-Майне
Городская библиотека
25 печатных,
Гамбурга
несколько тысяч
онлайновых, которые
доступны через базу
данных PressDisplay
Городская библиотека
20 печатных, 3 000
Мюнхена
онлайновых, которые
доступны через базу
данных PressDisplay
Городская библиотека
5
Нюрнберга
Городская библиотека
20 печатных
Штуттгарта

Около 50 печатных

100

5
3 000, включая
онлайновые через
PressReader

Группа 2
Городская библиотека
Берлин-Митте
Городская библиотека
Касселя
Городская библиотека
Мюнстера

2

29

1

5

6

5
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Городская библиотека
Оснабрюка
Городская библиотека
Зальцгиттера

—

1
4

1
Группа 3

Городская библиотека
Детмольда
Городская библиотека
Ханау
Городская библиотека
Хоф
Городская библиотека
Ноймюнстера
Городская библиотека
Тюбингена
Городская библиотека
ФиллингенаШвеннингена

2

—

3

—

1

4

0

3
—

3
0

4

20. Возможно ли в онлайн-каталоге Вашей библиотеки осуществлять поиск по
языкам (в том числе не на латинском шрифте)?
Общее количество респондентов – 26
Варианты ответов
Да
Нет

Количество
библиотек
12
14

Количество
библиотек (%)
46,2
53,8

21. Существует ли в фондах Вашей библиотеки отдельная расстановка книг не на
латинском шрифте?
Общее количество участников – 26
Варианты ответов
Да
Нет
Планируется

Количество
библиотек
7
16
3

Количество
библиотек (%)
26,9
61,5
11,5

22. В случае, если Вы ответили «да» на предыдущий вопрос. На каких не
латинских шрифтах Ваша библиотека предлагает формальную и/или
содержательную расстановку?
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Общее количество респондентов - 8
Шрифт

Арабский
Китайский
Японский
Кириллица

Формальная
расстановка
(количество
библиотек)
7
3
1
6

Содержательная
расстановка
(количество
библиотек)
1
1
–
3

23. Какие статистические данные использует Ваша библиотека при изучении
пользователей с миграционным прошлым?
Общее количество респондентов - 26
Варианты ответов
Статистические данные,
обобщенные на
государственном уровне
Статистические данные,
полученные на земельном
уровне
Статистические данные,
полученные на коммунальном
уровне
Статистические данные,
полученные на городском
уровне
Статистические данные на
основе, анкетирования, которое
проводилось Вашей
библиотекой
Сведения, предоставленные
местными этническими
организациями
Другое (пожалуйста уточните

Количество
библиотек
5

Количество
библиотек (%)
19,2

5

19,2

6

23

17

65,4

3

11,5

—

—

Данные
городского
планирования
Добровольные
опросы при
записи
читателей в
библиотеку

184

Затрудняюсь ответить

7

26,9

24. Как часто библиотека проводит изучение пользователей с миграционным
прошлым (например, опросы)?
Общее количество респондентов - 26
Варианты ответов

Количество
Количество
библиотек
библиотек (%)
1 раз в полгода
—
—
Ежегодно
1
3,8
Раз в 2 года
—
—
Другое (уточните
Планируется
—
пожалуйста)
Проводятся
только общие
опросы
Опросы не
проводятся,
т.к. мигранты
не
выделяются
как отдельная
группа
пользователей
Затрудняюсь ответить
22
84,6
25. Какие виды сотрудничества в рамках работы с мигрантами применимы к
Вашей библиотеке?
Общее количество респондентов - 26
Варианты ответов
Сотрудничество с
земельными властями
Сотрудничество с
представителями
коммуны
Сотрудничество с
городской
администрацией
Сотрудничество с
другими библиотеками

Количество библиотек
6

Количество
библиотек (%)
23,1

10

38,5

21

80,8

16

61,5
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Сотрудничество с
образовательными
учреждениями
Сотрудничество с
этническими
организациями
Другое

Затрудняюсь ответить

23

88,5

18

69,2
 Сотрудничество
с лагерями для
беженцев
 Сотрудничество
с Немецкой
библиотечной
ассоциацией

1

3,8

26. Какие виды рекламы использует Ваша библиотека для информирования о
работе с мигрантами?
Общее количество респондентов - 26
Варианты ответов

Количество библиотек

Интернет
Листовки, брошюры
Объявления и статьи
в прессе
Информация по
радио и телевидению
Другое

2
13
3

Затрудняюсь
ответить

2

2

Количество
библиотек (%)
7,7
50
11,5
7,7

 Пресс-релизы
 Контакты с
мультипликаторами
 Сеть инициатив
 Непосредственные
контакты с участниками
инициативы «Кафе для
беженцев» (Café Asyl)
7,7

27. Какие типы выставок для пользователей с миграционным прошлым регулярно
проводит Ваша библиотека?
Общее количество респондентов - 21

186

Варианты ответов

Количество библиотек

Книжные выставки
новых поступлений
Тематические
книжные выставки
Книжные выставки,
посвященные
персоналиям
Книжные юбилейные
выставки, посвященные
какой-либо дате
Выставки поделок и
рисунков детей
мигрантов
Другое

2

Затрудняюсь ответить

7

Количество
библиотек (%)
9,5

6

28,6

—

—

2

9,5

2

9,5
 Сотрудничество
с городскими
властями при
организации детской
книжной выставки
«Leseeule»
(Читающая сова)
 Лишь в плане
33,3

28. Какие массовые мероприятия для мигрантов регулярно проводит Ваша
библиотека?
Общее количество респондентов - 22
Вид мероприятия

Библиотечные
экскурсии для детей и
подростков
Библиотечные
экскурсии для взрослых
Громкие чтения для
детей и подростков

Количес
Количест
тво
во
библиотек библиотек
(%)
13
59,1

20

90,9

13

59,1
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Громкие чтения для
взрослых
Встречи с авторами для
взрослых

3

13,6

8

36,4

Немецкоязычные
лекции

8

36,4

Занятия по
информационной
грамотности

7

31,8

Модули программы
«WortStark»

3

13,6

Просмотр
оцифрованных книжных
иллюстраций с
одновременным чтением
вслух для детей

15

68,2

Другое

Японский
разговорный театр
Камишибай,
коммуникационный
курс по немецкому,
вечера творчества
Двуязычные громкие
чтения для детей,
библиотечные ралли
для детей,
библиотечное кафе
Вводные лекции в
компьютерном классе
(интернет-источники
для изучения
немецкого языка)
Изучение языка в
тандеме, изучение
немецкого в игровой
форме, языковое кафе,
тематические лекции о
Германии и миграции

188

29. Какие ориентирующие и вспомогательные материалы используются в Вашей
библиотеке?
Общее количество респондентов - 26
Варианты ответов
Наличие библиотечных
указателей и табличек на
языках мигрантов
Правила пользования
библиотекой, переведенные
на языки мигрантов
Ничего из
вышеперечисленного
Другое

Количество
библиотек
10

Количество
библиотек (%)
38,5

15

57,7

4

15,4

Листовка для взрослых и детей с
краткой информацией о
библиотеке
Информационная листовка,
переведенная на арабский язык
Языковое меню терминала
самовыдачи книг
Листовка на упрощенном
немецком языке
Листовка на иностранном языке,
информация в интернете,
пиктограммы без слов,
ознакомительная лекция с
использованием фотооткрыток,
аудиогид на английском
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Приложение 4
Образец библиотечного плаката (художник Лилиане Озер, 2014)
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Приложение 5
Обзор немецких журналов по библиотековедению и детской литературе

Журнал «Bibliothek für alle» (Библиотека для всех) издавался c 1984 по 1999
гг. Немецким библиотечным институтом (Берлин) совместно с Комиссией по
специальным группам при институте. Публикации журнала были посвящены
социальной библиотечной работе, которая охватывала обслуживание людей из
незащищенных слоев населения (пожилые люди, инвалиды, мигранты и др.).
Кроме проблем обслуживания специальных групп в журнале публиковалась
информация о профессиональных мероприятиях и анонсы книг по социальной
библиотечной работе.

Авторский состав журнала

был

представлен как

библиотековедами, так и библиотекарями-практиками.
Журнал «BuB: Forum Buch und Information» (Форум Книга и Информация)
издается с 2002 года профессиональным союзом «Информация – Библиотека»
(Ройтлинген).

Публикации журнала освящают широкий круг вопросов

библиотечно-информационного

дела

в

немецкоязычных странах.

Журнал

публикует статьи (в том числе дискуссионные статьи), комментарии, интервью,
доклады и новости о работе публичных и научных библиотек, а также публикации,
посвященные образовательной и культурной политике. Авторский состав журнала
представлен

библиотекарями-практиками,

профессионалами

в

области

информатики, преподавателями вузов, писателями, политиками и журналистами.
Журнал «Bibliotheken heute» (Библиотеки сегодня) издается с 2011 года
Методическим центром для библиотек земли Рейнланд-Пфальц (Кобленц).
Является региональным форумом для библиотек всех видов, освещая широкий
круг вопросов по библиотековедению земли Рейнланд-Пфальц. Авторский
коллектив представлен руководителями библиотек, библиотекарями-практиками,
представителями Земельного союза Рейнланд-Пфальц Немецкой библиотечной
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ассоциации и сотрудниками Методического центра для библиотек земли
Рейнланд-Пфальц.
Журнал «Bibliotheksdienst» (Библиотечная служба) издается с 1967 года. С
2013 года выходит в издательстве De Gruyter (Берлин). Публикации журнала
освящают широкий круг вопросов по немецкому библиотечно-информационному
делу. Авторский состав журнала представлен как библиотековедами, так и
библиотекарями-практиками.
Журнал «ProLibris» издается с 1996 года Ассоциацией библиотек земли
Северный Рейн-Вестфалия (Ратинген). Наряду с такими ключевыми темами как
маркетинг, поддержка культуры, Веб 2.0, качество библиотечной деятельности,
обработка информационных данных, журнал рассматривает инновации в
библиотечном деле, ведет дискуссии о политической ситуации и публикует
новости ассоциации. Авторский состав журнала представлен библиотековедами,
библиотекарями-практиками, членами Ассоциации библиотек земли Северный
Рейн-Вестфалия и журналистами.
Журнал «JuLit» издается Рабочей группой в области литературы для детей и
юношества и рассматривает тенденции и проблемы современной детской и
юношеской литературы. Авторский состав журнала представлен специалистами в
области книжного дела и педагогики, а также писателями и библиотекарями.

