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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ  
В ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕКАХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
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В статье рассматриваются актуальные проблемы повышения научной грамотности различных 
слоев общества. Популяризация науки является предметом рассмотрения академического и неакаде-



61

                                                                    ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
мического сообщества во многих странах мира. В статье приводится определение понятия «научная 
грамотность» и его информационный аспект определяется в качестве базового. Акцентируется роль 
научной грамотности для представителей государственных органов власти, ответственных за полити-
ческое, экономическое, социальное и культурное развитие общества. Научное знание помогает людям 
из разных социальных групп преодолевать современные динамичные риски и вызовы. Подчеркивается 
роль высшего образования в развитии критического мышления человека и в более глубоком понимании 
сущности научных достижений. В статье проанализирована деятельность международной организации 
(ЮНЕСКО) и национальных профессиональных ассоциаций в создании условий для успешного при-
нятия населением научных знаний. Подчеркивается, что специалисты, работающие в публичных би-
блиотеках, играют важную роль в трансляции научного знания различным группам общества. Приори-
тетное внимание уделяется социокультурным технологиям продвижения научного знания в публичных 
библиотеках зарубежных стран. Обоснована необходимость совершенствования в публичных библио-
теках информационного обслуживания населения по проблемам науки, а также разработки и внедрения 
специальных проектов в традиционном и виртуальном форматах. 

Ключевые слова: научная грамотность, популяризация науки, публичные библиотеки, продвиже-
ние научного знания, взаимодействие социальных институтов науки и культуры 
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The article deals with the actual issues of scientific literacy rising in different strata of population. Science 
popularization has been the subject in both, academic and non-academic communities, in many countries of the 
world. The article reviews the definition of the term “science literacy” and describes its information aspect as 
the basic one. The article shows that scientific literacy is crucial for government officers, which are responsible 
for political, social, economic and cultural development of the country. The scientific background helps citizens 
from different social groups to overcome new fast-moving risks and challenges. The role of higher education 
in preparing the individuals for critical thinking and deep understanding of scientific knowledge is outlined.

The article investigates activities of an international organization (UNESCO) and national professional 
associations in creating the conditions for acceptance of modern science achievements by society. 

It is stressed out that library specialists working in public libraries must play an important role in science 
knowledge translation to different groups of citizens. The priority attention is paid to sociocultural technologies 
of scientific knowledge promotion in public libraries in foreign countries. The necessity in information services 
advancement and special projects in traditional and virtual formats organization are justified. 

Keywords: scientific literacy, popularization of science, public libraries, science knowledge promotion, 
cooperation between social institutions of science and culture.

Наука – социальный институт, ориентиро-
ванный на формирование объективных и систем-
но организованных знаний о мире, использование 
которых предопределяет развитие всех сфер со-
циальной жизнедеятельности. В этой связи науч-
ная грамотность населения является предметом 
исследований, организуемых в разных странах 
мира представителями университетов, социоло-
гических агентств и независимых некоммерче-
ских организаций. 

По результатам проведенного Высшей шко-
лы экономики (Россия) исследования, «почти 
две трети населения страны находятся в плену 
заблуждений относительно целого ряда установ-
ленных научных фактов или даже могут стать 
жертвами мошенников, эксплуатирующих об-
раз ученого и использующих псевдонаучные 
идеи для продвижения отдельных видов товаров 
или услуг» [3]. Исследование, подготовленное 
университетом Мичигана (США), показало, что 
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только 28 % взрослого населения страны может 
считаться научно грамотным [9]. Несмотря на то 
что оба исследования показали возрастание уров-
ня научной грамотности населения в изучаемых 
странах, данная проблема остается острой, а ее 
решение затруднено низким уровнем доверия 
общества к науке, широким распространением 
псевдонаучных, паранаучных и лженаучных зна-
ний, снижением финансирования национальных 
образовательных систем и несоответствием их 
содержательного наполнения современным вы-
зовам [1; 2].

Исследователи в области социальных наук 
отводят научной грамотности одну из ведущих 
позиций в системе общей грамотности человека, 
к которой также относят медиаграмотность, ин-
формационную, компьютерную, цифровую, тех-
нологическую, финансовую грамотность и гра-
мотность в области здоровьесбережения [5].

В современном профессиональном дискурсе 
не сложилось общепринятого определения терми-
на «научная грамотность». Анализ отечественных 
и зарубежных источников позволяет утверждать, 
что в большей части предлагаемых определений 
отстаивается необходимость овладения и усвое-
ния научных знаний, а также их использование 
для достижения личных, профессиональных и 
общественных задач [12].

Формирование научной грамотности имеет 
информационный аспект. Человек, не владеющий 
информационной грамотностью, не сможет стать 
научно грамотным. Закономерно, что важнейшим 
инструментом повышения уровня грамотности 
населения в данной области является популяри-
зация науки – трансляция информации и знаний, 
полученных в ходе научных исследований, и их 
перевод на язык, доступный населению.

В современных динамично изменяющихся 
условиях значимость популяризации как инстру-
мента повышения научной грамотности высока: 
этот вид деятельности необходим современному 
обществу, его различным социальным институ-
там и группам, стремящимся к устойчивости, 
стабильности и предотвращению рисков и угроз 
безопасности общественного развития.

Популяризация необходима представите-
лям властных структур, ответственных за приня-
тие эффективных стратегических и тактических 
управленческих решений во всех сферах соци-
альной жизнедеятельности (политике, экономике, 

образовании, культуры и др.). Она является ин-
фраструктурным элементом самой науки, способ-
ствующим возможно более полной реализации 
ее социальной функции, активизации научной 
коммуникации, оперативному обмену вновь по-
лученными знаниями, а также своевременному 
воспроизводству научных кадров, определяющих 
ее темпы и динамику развития. Популяризация 
научного знания может рассматриваться как не-
заменимое средство повышения научной грамот-
ности, реализуемое в системе формального и не-
формального образования населения и др.

Закономерно, что проблема повышения науч-
ной грамотности на основе активизации популя-
ризации научных знаний находится в фокусе вни-
мания целого ряда авторитетных международных 
организаций.

ЮНЕСКО разрабатывает и реализует широ-
кий круг программ в области естественных, соци-
альных и гуманитарных наук. В докладе «Наука, 
технология и инновационная политика» зафикси-
рованы основные тезисы, отражающие позицию 
организации по данному вопросу: поддержка раз-
вития науки, технологий и инноваций; модерни-
зация институциализированных систем науки в 
странах мира; сокращение разрыва между науч-
ными достижениями и знаниями о них населения; 
организация международного сотрудничества в 
области распространения научных знаний; созда-
ние условий для преодоления этических проблем 
и рисков, которые потенциально могут нести на-
учные направления (например, биоэтика), и сво-
евременное информирование о них граждан и др.

ЮНЕСКО вносит существенный вклад в по-
пуляризацию науки. В 1951 году была утверждена 
премия Калинги за успехи в популяризации науч-
ных знаний среди самых широких кругов населе-
ния. В разные годы лауреатами этой престижной 
премии становились ученые-популяризаторы из 
многих стран мира, в том числе, СССР и России: 
С. Опарин (1976), С. Капица (1979), И. Петрянов-
Соколов (1984), Н. Басов (1986), Н. Дроздов (1994).

В 2001 году Юнеско утвердила День мировой 
науки за мир и развитие (10 ноября). В дальней-
шем стали утверждаться тематические годы – Год 
чистой воды (2003), Год физики (2005), Год пла-
неты земля и наук о Земле и обществе (2007), Год 
астрономии (2009), Год биоразнообразия (2010), 
Год кристаллографии (2014), Год света (2015) и др.
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В 2002 году начал выходить специальный 

журнал ЮНЕСКО «Мир науки», в котором пу-
бликуются статьи научно-популярного характера. 
Несмотря на то что в 2013 году по финансовым 
причинам издание журнала было временно прио-
становлено, вышедшие из печати выпуски широко 
востребованы представителями образовательных 
организаций и библиотечно-информационных 
учреждений.

В целях хранения и передачи научных и на- 
учно-популярных знаний различных проблемно- 
тематических направлений ЮНЕСКО была соз-
дана мировая библиотека науки (World library of 
sciencе) – открытый ресурс, предназначенный, 
прежде всего, для образовательных целей и обе-
спечивающий оперативность поиска информации 
студентами-исследователями из разных стран 
мира. По мнению разработчиков, библиотека 
науки способствует нивелированию образова-
тельного и цифрового неравенства учащихся, 
проживающих в географически удаленных друг 
от друга регионах, повышению качества образо-
вания, укреплению взаимодействия между груп-
пами молодых исследователей и др. [12].

ЮНЕСКО в своей деятельности опирается на 
партнерство с национальными академиями, уни-
верситетами, книгоиздательскими организация-
ми, музеями, библиотеками, которые также при-
званы к повышению научной грамотности разных 
социально-демографических слоев общества.

В условиях осознания того, что трансляция и 
использование научного знания имеет фундамен-
тальное значение для развития мира, особую роль 
приобретают библиотеки. Неслучайно Междуна-
родная ассоциация библиотечных организаций 
(ИФЛА) практически на каждом конгрессе (осо-
бенно активно с 2004 года) затрагивает отдель-
ные аспекты данной темы. Не стал исключением 
«Всемирный библиотечный и информационный 
конгресс – 2017», состоявшийся во Вроцлаве 
(Польша). Национальные библиотечные ассо-
циации зарубежных стран (Австралии, Бразилии, 
Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Ки-
тая, Португалии, США, Ю. Кореи, Японии и др.),  
а также национальные, академические, универси-
тетские, специальные, школьные библиотеки уде-
ляют первостепенное внимание теме повышения 
научной грамотности [11]. 

Большая роль отводится публичным библио-
текам, чему во многом способствуют длительные 

традиции популяризации науки и документальные 
фонды, в структуре которых научно-популярная 
литература занимает прочное место. 

Проведенный нами анализ деятельности пу-
бличных библиотек зарубежных стран показы-
вает, что публичные библиотеки рассматривают 
деятельность по повышению уровня научной гра-
мотности в качестве одной из наиболее значимых 
в контексте выполняемых ими социальных функ-
ций [6; 7; 8; 10]. 

Система используемых технологий повы-
шения уровня научной грамотности достаточ-
но разнообразна и предполагает коммуникацию 
с населением в традиционном и электронном 
форматах с учетом вида библиотеки, социально-
демографических, психологических и когнитив-
ных особенностей дифференцированных групп 
читателей, которых она обслуживает. Нами уста-
новлено, что публичные библиотеки работают в 
рамках двух основных органично взаимосвязан-
ных между собой векторов: продвижение научно-
популярной книги с приглашением представите-
лей мира литературы и популяризация научного 
знания, ориентированная на организацию встреч 
с учеными.

В ряде публичных библиотек созданы ре-
сурсные центры для оказания консультационной 
помощи в выборе научно-популярной литературы 
по интересующей читателя области, чему во мно-
гом способствуют традиционные и виртуальные 
выставки.

Публичные библиотеки, приобщая к научно-
популярной книге, организуют празднования 
юбилейных дат известных писателей научно-
популярного жанра. Сотрудники библиотек со-
ставляют библиографические указатели вновь 
поступившей научно-популярной литературы 
и информируют о них читателей. Отмечается и 
такое направление, как оперативное оповеще-
ние читателей о новых приобретениях научно-
популярных книг на английском и иностранных 
языках национальной, университетскими, школь-
ными библиотеками страны, оказание помощи в 
обеспечение доступа и управлении навигацией в 
соответствующих базах данных.

Создаются клубы любителей и знатоков 
научно-популярных жанров литературы (фанта-
стики, фентэзи и др.) с приглашением авторов – 
писателей, ученых – филологов, литературоведов 
и критиков, которые раскрывают секреты лите-
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ратурного мастерства. Достаточно распростра-
нено приглашение в публичные библиотеки для 
проведения мастер-классов главных редакторов 
журналов научно-популярного характера, а также 
журналистов, работающих в научном и научно-
популярном стиле.

Организуются конкурсы ораторского искус- 
ства по любимым произведениям научно-попу- 
лярного жанра, театрализованные представления 
и косплеи.

Популяризация научного знания предполага- 
ет приглашение в библиотеку ученых естествен-
ных, социальных и гуманитарных наук, работаю-
щих в академиях, исследовательских центрах, 
университетах. Примечательно, что данное на-
правление работы публичных библиотек вклю-
чает в себя подготовку по просьбе читателей 
тематических библиографических списков непо-
средственно по разным областям научного зна-
ния, что требует обращения к национальным и 
мировым информационным ресурсам. Читатели 
и сотрудники высоко оценивают акции, ориенти-
рованные на организацию дискуссий с предста-
вителями научного мира, которые информируют  
о достижениях и возможностях применения науч-
ных достижений в повседневной жизни.

Большой посещаемостью отмечены органи-
зуемые социокультурные проекты, достаточно 
часто рассчитанные на все поколения и сопро-
вождаемые мастер-классами: «Новое в физике», 
«Ученые-биологи США», «Как устроена Вселен-
ная», «Есть ли будущее у человечества» и др.

Неделя науки – самое значимое мероприятие, 
в ходе которого публичные библиотеки погружа-
ют местные сообщества в мир знаний. Разрабаты-
ваются программы для населения всех возрастов, 
начиная от дошкольников, предлагаются специ-
альные программы для семей с состязательной 
составляющей. Олимпиады, квесты, конкурсы 
пазлов, настольных и компьютерных игр – не-
пременная часть недели науки. В этот период 
библиотеки посещают представители музеев, из-
дательств, которые проводят презентации новых 
книг и предоставляют бонусы для их приобрете-
ния по сниженным ценам.

Современные политические реалии оказы-
вают воздействие на деятельность публичных 
библиотек, что особенно убедительно заметно на 
примере публичных библиотек США [4]. Особое 
внимание американские публичные библиоте-
ки уделяют работе с мигрантами и беженцами. 
В 2017 году в структуре ассоциации публичных 
библиотек был создан специальный комитет по 
равенству, разнообразию и инклюзии с тем, что-
бы заложить у данной группы населения основы 
информационной грамотности, без которой при-
общение к самым элементарным научным знани-
ям, необходимым для их адаптации в новом для 
них социуме, невозможно. Другой острой пробле-
мой является проблема, зафиксированная в отчете 
ассоциации за 2016 год. В нем указано, что сегод-
ня, как никогда, население нуждается в умении 
критически мыслить и критически анализировать 
информацию масс-медиа, оценивать ее, отсеивать 
«фейковые новости» [9]. На базе публичных би-
блиотек в течение года были проведены дискус-
сии «После правды: фейковые новости и новая 
эра информационной грамотности», «Библиоте-
кари против фейковых новостей», «Критическое 
мышление в информационный век», «Правдивая 
информация и фейковая информация». Проблема 
фейковых новостей обсуждается с приведением 
и анализом конкретных примеров не только из 
социальной сферы, но также из области физики, 
биологии, зоологии, фармацевтики и др. Как пра-
вило, каждая такая дискуссия завершается инфор-
мированием населения об авторитетных инфор-
мационных ресурсах, их структуре и контенте.

Таким образом, проведенный анализ показал, 
что повышение научной грамотности населения 
является направлением деятельности публичных 
библиотек зарубежных стран, которой уделяется 
повышенное внимание. Успех проводимых в би-
блиотеках мероприятий во многом зависит от ор-
ганизации партнерства с органами государствен-
ной власти, национальными академиями наук, 
литературными союзами, объединениями ученых, 
бизнес-сообществом, книжными издательствами, 
музеями: научно-техническими, инженерными, 
естественных наук.
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