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СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК В РЕГИОНЕ
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье автором показана связь между модельными библиотеками и их влиянием на качество жизни местного населения. Актуальность выбранной темы
обусловлена тем, что Омская область по многим показателям качества жизни населения отстает от других регионов, тем самым привлекая внимание
у исследователей разобраться в этом вопросе. Целью исследования является
анализ процессов влияния модельных библиотек на качество жизни людей
и установление связи между ними. В заключение автор делает выводы о проделанном исследовании, подтверждая связь между качеством жизни населения Омской области и модельными библиотеками. Результаты исследования
могут быть использованы в практической деятельности региональной власти.
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Зарубежная энциклопедия Британника определяет качество жизни как уровень здоровья, комфортности существования, а также способность
участвовать в жизненных событиях или наслаждаться ими.
Это многомерное понятие, охватывающее эмоциональное, физическое, материальное и социальное благополучие [3]. С другой стороны, специалисты Всероссийского научно-исследовательского
института технической эстетики (ВНИИ-ТЭ), такие как Давыдова Е. Е., Давыдова А. А., Зараковский Г. М., Кузьмичев Л. А., Степанова Б. Г., под качеством жизни понимают совокупность жизненных
ценностей, характеризующих созидательную деятельность, удовлетворение потребностей и развитие человека, удовлетворенность людей жизнью,
социальными отношениями и окружающей средой
[4, с. 305].
Таким образом, мы видим, что качество жизни
любого человека включает в себя множество характеристик, которые охватывают все стороны жизнедеятельности людей.
В нашей стране основными показателями,
по которым анализируется качество жизни, являются:
— социально-демографические — фактическая
продолжительность жизни, динамика заболеваемости, рождаемости, смертности;
— экономическая активность населения — уровень безработицы, миграция населения и ее причины;
— социальная напряженность — участие в политических мероприятиях, забастовках, доля теневой экономики в ВВП, динамика преступности;
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Введение. Экономическая система любой страны — структура многогранная и изменчивая.
В XXI веке многие государства перешли от традиционных моделей построения экономических систем на более новые, направленные на повышение
качества жизни своего населения. Россия не стала
исключением.
В соответствии с Указом Президента № 474 всем
субъектам РФ необходимо «в целях осуществления
прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения
уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека» [1] стремиться к повышению
качества жизни людей. Нынешние реалии таковы,
что в большинстве регионов нашей страны происходит значительное отставание качества жизни
населения от ее центральной части, что вызывает
огромный интерес у различных исследователей разобраться в этом вопросе, тем самым подчеркивая
его актуальность.
Основная часть. Для анализа процессов, связанных с влиянием модельных библиотек в регионе на
качество жизни населения Омской области, нужно
понимать, что мы подразумеваем под понятием «качество жизни».
Впервые этот термин появился в 60-х годах
благодаря американскому экономисту Джону Гэлбрейту, в дальнейшем ученые использовали данный
термин «для числового выражения особенностей
социально-экономической среды жизни людей»
[2, с. 3]. В свою очередь, за последнее десятилетие
к данному понятию все чаще прибегают в экономических и социальных исследованиях.
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Название города

Общий рейтинг качества жизни

Работа служб, занятых
обслуживанием
и ремонтом дорог, общественного
транспорта
и дорожной полиции

Культура и образование

Состояние жилого фонда, работа
системы ЖКХ, благоустройства
города

Работа местной власти

Медицинское обслуживание
населения

Общая оценка
качества жизни

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. СЕРИЯ «ОБЩЕСТВО. ИСТОРИЯ. СОВРЕМЕННОСТЬ» ТОМ 7 № 1 2022

Рейтинг качества жизни в городах России, опирающийся на состояние городской инфраструктуры (2020 г.) [8]

Омск

74

35

35

72

74

21

78

— развитие социальной сферы — доля расходов
на образование, науку, здравоохранение и культуру
в ВВП, количество учащихся и студентов, и другие;
— экологические — содержание вредных веществ в атмосфере, почве, воде, продуктах питания,
затраты на экологию в ВВП, вклад в охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов [5].
В России в основе оценки некоторых элементов
качества жизни лежат показатели минимального
размера оплаты труда, прожиточного минимума
и обеспеченность населения учреждениями здравоохранения, образования, культуры и другими [6,
с. 73].
В настоящие время в Омской области наблюдается резкий отток населения в другие области,
т.е. эмиграция трудовых ресурсов [7]. Как правило, одним из факторов данного процесса является
низкий уровень качества жизни в регионе, который во многом зависит от степени оснащенности
городской инфраструктуры, к которой относятся
модельные библиотеки, современными объектами
социальной направленности.
Для наглядности и понимания текущего состояния показателя качества жизни в городе Омске
приведем выдержку из научной работы Зубец А. Н.,
в которой автор анализирует качество жизни в городах России, опирающееся на состояние городской инфраструктуры (табл. 1) [8].
Как видно из данных табл. 1, сфера культуры
и образования города Омска имеет низкий балл
в рейтинге качества жизни, зависящих от состояния городской инфраструктуры. Это связано с
тем, что в регионе крайне мало современных, ориентированных на удовлетворение разнообразных
потребностей жителей, учреждений социальной
инфраструктуры, большая часть из которых имеет
узконаправленную деятельность. Также это может
говорить нам о недостаточном финансировании
в эту сферу со стороны органов власти, различных
частных инвесторов, тем самым демонстрируя незаинтересованность в развитии культурно-образовательной сферы.
Но начиная с 2019 года ситуация в сфере культуры города Омска стала меняться. Благодаря эффективной работе местной власти, а именно департаменту культуры Администрации города Омска
и бюджетному учреждению культуры города Омска «Омские муниципальные библиотеки» в рамках

национального проекта «Культура» в городе появилась первая модельная библиотека на базе молодежной библиотеки «Квартал 5/1».
Модельная библиотека — это относительно новый формат взаимодействия муниципальной библиотеки и читателя. Это особое пространство, которое
из обычного книгохранилища и читального зала может превратиться в арт-холл для презентаций или
мультимедийную коворкинг-зону для работы, общения и обучения. В модельных библиотеках посетители могут слушать мастер-классы, выходить в виртуальную реальность и не только.
К основным характеристикам, по которым можно отличить модельную библиотеку от стандартной
муниципальной библиотеки, относятся:
— наличие онлайн услуг, что позволяет любому
человеку получать всю необходимую информацию
находясь дома;
— модельная библиотека направленна на обучение как посетителей, так и собственного персонала;
— высококвалифицированный персонал, владеющий современными методами и способами работы в библиотечной сфере;
— автоматизированные библиотечные процессы благодаря внедрению нового оборудования;
— направленность на все категории граждан,
в том числе на маломобильных;
— широкий ассортимент предоставляемых услуг и др.
Одной из главных задач национального проекта «Культура» является повышение качества жизни населения и доступность культурных услуг.
А как было отмечено ранее — в городе Омске есть
потребность в новых объектах социальной инфраструктуры [9].
По итогам 2019–2020 гг. модельная библиотека
«Квартал 5/1» стала не только современным пространством знаний, но и открытым местом для общения и коммуникации всех слоев населения, тем
самым оказав благоприятное влияние на качество
жизни местных жителей. Также хочется отметить,
что модельная библиотека оснащена оборудованием для маломобильных групп населения, что дает
возможность нам утверждать об ее социальной доступности.
Благодаря своей многофункциональности, модельные библиотеки позволяют гражданам Омской
области реализовывать свой человеческий капи-

Во-первых, модельные библиотеки на сегодняшний день являются уникальными объектами
в социальной инфраструктуре региона из-за своей
современной структуры, доступности и широкого
ряда предоставляемых услуг. Благодаря возможности удовлетворять потребность разных категорий населения (детей, взрослых, пенсионеров), они
тем самым оказывают благоприятное воздействие
на качество жизни широкого круга людей, а не конкретных слоев населения. Поэтому появление подобных учреждений в Омской области будет положительно сказываться на качестве жизни местных
жителей.
Во-вторых, взаимодействуя с другими объектами
социальной инфраструктуры (например, с учреждениями сферы образования), модельные библиотеки
усиливают оказываемый теми эффект воздействия
на качество жизни населения. В результате органы
власти Омской области могут подходить к решению
вопроса о повышение качества жизни местного населения комплексно и эффективно.
И в-третьих, взаимодействуя с различными слоями населения, модельные библиотеки, совместно
с разными аналитическими центрами, организациями и местной властью, могут выявлять проблемы
в вопросах качества жизни людей, тем самым улучшая ситуацию в нашем регионе.
Заключение. Подводя итог проведенному анализу, можно смело утверждать, что появление
в Омской области первых модельных библиотек
дало положительный толчок в решении вопроса
о повышении качества жизни людей. В свою очередь,
сами библиотеки оказали значительное влияние
на показатель качества жизнедеятельности человека и оказывают по сей день. Поэтому органам власти Омской области необходимо и дальше создавать
в социальной инфраструктуре такого рода объекты,
с помощью которых можно повышать уровень жизни местного населения.
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тал всеми доступными средствами. Жители могут
удовлетворить свои интеллектуальные, творческие
и другие потребности, тем самым повышая один
из многих показателей качества жизни человека
[10].
Далее представим на обозрение схему влияния
модельных библиотек на качество жизни населения
Омской области (рис. 1).
Как видно из рис. 1, модельные библиотеки являются новым объектом социальной инфраструктуры, и поэтому мы можем выделять их отдельно.
В свою очередь, они не только напрямую оказывают влияние на качество жизни жителей, но также
могут делать это через другие объекты социальной
инфраструктуры. Например, служить местом для
учебных занятий школьников, студентов, тем самым косвенно оказывая положительное влияние
на их качество жизни.
Также мы видим, что качество жизни населения
Омской области зависит от множества взаимосвязанных сфер, но поскольку модельные библиотеки
являются объектом социальной сферы, то результаты их влияния на жителей региона будут прослеживаться и в других сферах. В качестве примера
можно использовать модельные библиотеки, как
полноценную площадку со своей литературой, персоналом и оборудованием для проведения различных курсов, направленных, например, на повышение финансовой грамотности населения, тем самым
улучшая экономическую среду в регионе.
Таким образом, влияя на качество жизни одного
жителя, модельная библиотека в целом оказывает
воздействие на уровень жизни в регионе как напрямую (через социальную сферу), так и косвенно
через другие сферы. Но не будем забывать, что качество жизни человека во многом зависит от развитости социальной сферы и появление в ней современных объектов инфраструктуры, к которым
непосредственно относятся модельные библиотеки,
что является отличным способом для местной власти улучшить качество жизни в регионе.
Выводы. Проанализировав связь между качеством жизни населения Омской области и созданной модельной библиотекой можно сделать
несколько выводов, тем самым аргументировав исследуемый вопрос.
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Рис. 1. Влияние модельных библиотек
на качество жизни населения Омской области
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CREATION OF MODEL LIBRARIES
IN THE REGION AS ONE
OF WAYS TO IMPROVE LIFE
QUALITY OF POPULATION
OF THE OMSK REGION
In this article, the author shows the relationship between model libraries and their
impact on the quality of life of the local population. The aim of the research is
to analyze the processes of influence of model libraries on the quality of life of
people and to establish a connection between them. In conclusion, the author
draws conclusions about the research done, confirming the relationship between
the quality of life of the population of the Omsk region and model libraries.
Keywords: quality of life of the population, human capital, model libraries, social
infrastructure, standard of living, labor resources.
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