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Основные направления Стратегии

• 1. Модернизация библиотечной системы (сети). 
• 2. Развитие и сохранение библиотечного фонда.
• 3. Развитие информационных технологий и 

цифровая трансформация деятельности 
библиотек.

• 4. Обеспечение равного и свободного доступа 
граждан к достоверной информации и знаниям.

• 5. Кадровое обеспечение развития библиотечной 
отрасли.

• 6. Научное и методическое обеспечение 
деятельности библиотек.



МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТИ БИБЛИОТЕК

• Модернизация материально-технической 
базы и развитие библиотеки (ремонты, 
реставрации, замена оборудования. 
приобретение стеллажей, компьютерного 
оборудования и т.д.)

• Модернизация – для чего?  Для решения 
каких задач? Кто это определяет?

• Модельные библиотеки нового поколения



МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТИ БИБЛИОТЕК

• Совместная работа федеральных и центральных 
библиотек, центральных и муниципальных;

• Межведомственное взаимодействие  и 
сотрудничество, 

• Межведомственный совет МК РФ + Минобрнауки+ 
Минпросвещения

• Проблемы: межведомственная разобщенность, ведомственная 
замкнутость, низкий уровень информационных технологий, скорость и 

качество обслуживания, усиление конкурентов (Литрес, свободные 
библиотеки, сфера развлечений и досуга); конкуренция за свободное 
время жителей и ресурсы (в т.ч. грантовые)….

• Библиотеки в составе других учреждений – тенденция к выходу и 
возвращению в самостоятельные объединения



МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТИ БИБЛИОТЕК

• ПРИМЕРЫ преодоления межведомственных 
барьеров–

• «Межведомственное сотрудничество 
библиотек Республики Коми как процесс 
интеграции в социальное пространство 
региона»  Просужих Алексей Анатольевич, директор 
НБ Республики Коми

• «Библиотечная математика Мордовии»

Бакулина Анастасия, директор 

НБ им. А. С. Пушкина Республики Мордовия



o Национальная библиотека Республики Коми

o Национальная детская библиотека Республик Коми им. С.Я. Маршака

o Юношеская библиотека Республики Коми

o Специальная библиотека для слепых им. Лум Брайля

o 244 – в сельской местности

o 28 - специализированных детских

o количество читателей – 296 200 чел.

o количество посещений библиотек – 2 418 200 за год

o охват библиотечным обслуживанием населения республики в 

среднем за 3 года – 43,5 %

o охват библиотечным обслуживанием детского населения – 63%
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Площадь – 416 тыс. км2

Население – 813 тыс. чел.

o 231 - в сельской местности

o 6 - школьных информационно-библиотечных центров

o 1 - муниципальный информационно-библиотечный центр СОШ № 26 

(г. Сыктывкар)

На 1.11.2021 год открыто

и функционирует 32 модельные библиотеки

БИБЛИОТЕЧНОЕ СООБЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

4 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

БИБЛИОТЕКИ:

21 ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ

СИСТЕМА (ЦБС), ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 311 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК, В Т. Ч.:

295 общеобразовательных организаций, 289 

школьных библиотек из них:

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ



ПРОЕКТ «ЛЕГИОН УМНИКОВ»

КЛЮЧЕВЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ

o Изобретательство

o Технологии

o Образование

o Предпринимательство и бизнес

ЗАДАЧА

создание в библиотеках республики условий, мотивирующих развитие у 

молодежи научно-технического творчества, предпринимательских навыков 

с изучением вопросов интеллектуального права

Технология Наука

Образование

Легион 

умников
Министерство образования,

науки и молодежной политики РК

Министерство экономического 
развития и промышленности РК

Министерство культуры, туризма 
и архивного дела РК



ШКОЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ ЦЕНТРЫ 

Создание единого каталога учебных изданий 

на платформе OPAC-GLOBAL

Апробация системы распределенного 

комплектования школьных и муниципальных 

библиотек

Включение элементов образовательных 

программ для муниципальных 

библиотекарей в программы обучения 

школьных библиотекарей

Открытие в школьных библиотеках центров 

доступа к НЭБ, фондам Президентской 

библиотеки

Расширение возможностей школьных 

библиотек путем внедрения новых 

технологий, приближенных к модельному 

стандарту муниципальных библиотек

Культурный норматив школьника

Министерства и ведомства РК

Коми республиканский институт 

развития образования РК

Администрации МО РК



ТЕХНОЛОГИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Государственные программы Республики Коми

Обучающие семинары, научно-практические конференции

Информационное взаимодействие, в т.ч. обмен информационно-

методическими материалами

Координационные и совещательные органы

Система единого читательского билета

Соглашения о взаимодействии



БЕСКОНТАКТНАЯ КАРТА «МИР» - ЕДИНЫЙ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Министр цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РК

Центр информационных технологий РК 

Министерство культуры, туризма и 
архивного дела РК



МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТИ БИБЛИОТЕК

• Управление имуществом, инвестиции, 
безопасность;

• Взаимодействие с обществом и властью;

• Продвижение библиотек;

• Внебюджетные доходы;

• Попечители и спонсоры.  



Взаимодействие 

с партнерами 

на объектах 

недвижимости 

РГБ



МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТИ БИБЛИОТЕК

• Непрерывное образование и обмен лучшими 

практиками. Библиотеки создаются 
людьми!

• «Творческие люди»

• Системы повышения квалификации на базе 
всех федеральных библиотек

• Образовательные и методические программы 
областных государственных библиотек



МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТИ БИБЛИОТЕК

Гений места
• 20 сентября 2021 года Правительство Российской Федерации 

утвердило Концепцию развития творческих (креативных) 
индустрий и механизмов  осуществления их государственной 
поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях 
до  2030 года. 

• Масштабная сеть библиотек позволит развивать
креативные индустрии по всей стране: не только в 
больших городах, но и в маленьких селах ;

• Появление точек концентрации талантов на базе
библиотек будет мотивировать местных жителей
создавать новые интеллектуальные продукты на
базе локальной идентичности территории.



Библиотеки — точки роста 
креативных индустрий в регионах

Гений места
Библиотека — точка притяжения местного  населения, пространство, где 
встречаются единомышленники и формируется креативная  среда

Библиотека бесплатно обеспечивает население информацией в 
виде печатных и электронных ресурсов, а также техническими 
средствами для реализации собственных проектов читателей

Каждый субъект — это самобытная территория со своим 
творческим потенциалом и культурным наследием. Библиотека 
действует в собственных реалиях и обстоятельствах. Именно она активно

включена в работу с культурным наследием на конкретной территории

Библиотека имеет все возможности для развития  креативного 
потенциала своей территории: аудиторию, партнерские связи, 
образовательные и технические ресурсы



Гений места
Проект «Гений места» позволит преобразовать библиотеки в  точки 
развития креативных индустрий в субъектах  Российской Федерации

В сентябре 2021 года был объявлен прием заявок на участие в проекте 
создания точек концентрации  талантов «Гений места»
Заявки подали 188 библиотек из 71 субъекта Российской Федерации, в 
том числе 5 не модельных библиотек

Первые точки в библиотеках начнут  функционировать в 2022 году

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:  Формирование современной инфраструктуры для
развития креативной экономики регионов, создание новых 
интеллектуальных продуктов на базе локальной идентичности, 
сохранение культурного наследия и уникальных особенностей 
территорий России
https://новаябиблиотека.рф/news/genij-mesta-kak-novyj-proekt-v-
modelnyh-bibliotekah-budet-razvivat-kreativnuyu-ekonomiku-regionov-rossii 



БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ

• Ведомственная программа по 
комплектованию библиотечных фондов.

• Ведомственная программа сохранности 
библиотечных фондов до 2030 года (проект 
на рассмотрении в МК РФ).



Рекомендации Минкультуры России о расходовании 
субсидии на комплектование книжных фондов 

общедоступных библиотек

• Субъектам РФ рекомендуется:
1. Распределять субсидии преимущественно между
библиотеками, которые не получали финансирование
в рамках национального проекта «Культура»

2. Распределять субсидии таким образом, чтобы ЦБС могла
приобрести не менее 300 книг, а филиал ЦБС или
библиотека, не входящая в ЦБС, – не менее 100 книг

3. Оказывать консультативную помощь муниципалитетам
и общедоступным библиотекам в ходе закупочных 
процедур



КОМПЛЕКТОВАНИЕ
Субъектам РФ рекомендуется:

4. Отбор библиотек – получателей книг по субсидии –

проводить согласно следующим критериям:

• Результатам анализа текущего состава фонда;

• Наличию в ЦБС профиля комплектования;

• Предложениям библиотеки по продвижению фондов;

• Предложениям библиотеки по составу закупаемой 
литературы; 

• Уделять особое внимание библиотекам, попавшим в зону

• стихийных бедствий, пострадавших от них, находящихся

• в удаленных труднодоступных местах; 

• Уделять особое внимание библиотекам, фонды которых

• не обновлялись или незначительно обновлялись в течение

• 3 лет – менее 1% в год, процент ветхой и устаревшей

• литературы в фонде составляет более 50%. 



КОМПЛЕКТОВАНИЕ

Субъектам РФ рекомендуется:
5. Расходовать на закупку печатных книг: 

литературно- художественных изданий, научно-
популярной литературы, литературы для слабовидящих и 
незрячих (с учетом  анализа потребности населения в 
такой литературе), 
справочной и образовательной литературы, а также
литературы по библиотечному делу, выпущенных
начиная с 2019 года российскими издательствами;

6. Учитывать, что доля закупки книг для детей и юношества
должна составлять не менее 30% от всей закупаемой
литературы;

7. Учитывать, что в списке закупаемой литературы должны
присутствовать словарно-энциклопедические издания



1. Выявлено количество 
поврежденных 
документов, уточнены 
объемы проблемных 
фондов по категориям и 
видам консервационных 
работ. 

9 млн единиц хранения, 
относящихся к редким и 
особо ценным фондам, 
нуждаются в 
реставрации. 

Получена основа для 
разработки более 
точных планов работы 
региональных центров 

сохранности.

Всероссийский Мониторинг. 
Стратегии обеспечения 
сохранности документов Состояние фондов 

по необходимости консервационного 
вмешательства 

Требуется срочно

1 876  

36 721 803

2 819 794 2 692 118 521 638 1 186 580

10 631 
143

6 160 366

5 689 307
3 625 097



2. Проблемы с соблюдением 
условий хранения и стандартов 
размещения документов. 51% 
помещений фондохранилищ 
требуют капитального 
ремонта.

Необходимость в оснащении 
оборудованием для 
поддержания и контроля 
режимов хранения, а также 
для проведения 
реставрационных и 
консервационных 
мероприятий.

Всероссийский Мониторинг. 
Стратегии обеспечения 
сохранности документов
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3. Проблемы кадрового 
обеспечения специалистами 
по консервации фондов. 37% 
сотрудников имеют высшее 
профессиональное 
профильное образование. 

Необходимость в усилении 
работы по повышению 
профессионального уровня 
сотрудников консервационных 
подразделений.
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Основные направления 
реализации проекта 
Ведомственной программы 
сохранения библиотечных 
фондов РФ (2021-2030 гг.)

• Открытие сети Модельных 
(Многофункциональных) 
региональных центров сохранения 
библиотечных фондов. За период с 
2022 по 2030 гг. на базе центральных 
научных универсальных библиотек 
субъектов РФ должны появиться не 
менее 50 модельных центров.

• Создание на базе РГБ Модельного 
комплекса сохранения библиотечных 
фондов – методологической и 
технологической площадки для 
инновационного развития центров 
консервации в регионах.



Основные направления 
реализации проекта 
Ведомственной программы 
сохранения библиотечных 
фондов РФ (2021-2030 гг.)

Разработка Программы очно-
дистантной переподготовки с 
возможностью реализации на 
разных образовательных площадках.

Пять краткосрочных Программ 
повышения квалификации. Всего 
планируется повысить квалификацию 
не менее 600 человек. 

78 человек из 43 регионов РФ 
прошли в РГБ           очное обучение 
по специализациям: «Реставрация 
переплетов» и «Классическая 
листовая реставрация»



Основные направления 
реализации проекта 
Ведомственной программы 
сохранения библиотечных 
фондов РФ (2021-2030 гг.)

• Проектирование и строительство 
Федерального центра массовой 
нейтрализации.

• Ресурсное обеспечение 
консервационной деятельности.

• Мониторинг состояния сохранности 
библиотечных фондов и результатов 
выполнения Программы. В 
перспективе обновление базы – не 
менее одного раза в два года.

• Научно-методическая деятельность.

• Сохранность документов в процессе 
использования.



ЦИФРОВАЯ  ТРАНСФОРМАЦИЯ

• Концепция цифровой трансформации 
отрасли.

• Общие ресурсы ЦОД и хранения.

• НЭБ и НЭБ.Свет как отраслевые платформы.

• Автоматизация библиотечной 
деятельности.

• Исследования и перспективы (ИИ, большие 
данные)



НЕИЗБЕЖНОСТЬ!

РФ в статистике:
• Покрытие сетью интернет -99% территории,
• Население, иcпользующее 3G – 96 %,
• Мобильные телефоны – 97% населения (поровну – мужчины и женщины, по 

97%);
• Работа по интернету в городе – 80% населения,
• Загородные – 68%
• Всего используют интернет 85% населения, 
• РФ по индексу ИКТ – на 5 месте в мире

БИБЛИОТЕКИ в 2020 году:
• Имеют ПК для пользователей – 69%,
• Доступ в интернет – 66% 

• Цифровое неравенство библиотек – разрыв между продвинутыми в 
технологическом плане библиотеками и традиционными



НЕИЗБЕЖНОСТЬ!

• Цифровые сервисы формируют новые паттерны 
потребления и привычки, развитие среды, 
новые потребности

• Читатель находит информацию о библиотеке в Яндексе и 
Гугле;

• Приезжает на метро, оплачивая проезд через FacePay;
• Или на каршеринге, такси, управляя заказом через мобильное 

приложение;
• Дорогу до библиотеки находит при помощи Яндекс.Карт или 

2GIS;
• Обедает едой из Яндекс.Еда или Delivery.Club;
• Делает покупки на Ozon или Wildberries



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСЫ

Интерактивная  

панель

Книги с 

дополненной  

реальностью

Робот-

библиотекарь

VR-очки Интерактивный  

пол

Интерактивная  

песочница



ЦИФРОВАЯ  ТРАНСФОРМАЦИЯ

• 1 уровень – автоматизация: совокупность методов и средств, 
предназначенная для реализации системы или систем, 
позволяющих осуществлять управление самим 
технологическим процессом без непосредственного участия 
человека;

• 2 уровень – цифровизация: перевод бизнес-процессов в 
цифровой формат, формирование цифрового следа и цифровых 
двойников; 

• 3 уровень – цифровая трансформация: трансформация системы 
управления путём пересмотра стратегии, моделей, операций, 
продуктов, маркетингового подхода и целей, обеспечиваемая 
принятием цифровых технологий. Она призвана ускорить 
продажи и рост бизнеса и увеличить эффективность 
деятельности организаций



ЦИФРОВАЯ  ТРАНСФОРМАЦИЯ

• Смена парадигмы – не пытаться совершенствовать 
существующие процессы, находить новые;

• Новые продукты и услуги; 
• Цифровая культура;
• В цифровую экономику д.б. встроен наш контент –

электронные каталоги и электронные библиотеки;
• Библиографическая запись в привязке к тексту 

(искусственный интеллект);
• Автоматизированная предметизация;
• Связанные данные (БД Читатели и модуль 

комплектования, БД Читатели и рекомендации и т.д.) 



СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

• Создание цифровых продуктов, 
цифровизация нецифровых продуктов;

• Цифровая коммуникация с 
пользователями;

• Цифровые активы и цифровая 
организация труда;

• Цифровая культура



Возможно всё, на невозможное 
требуется чуть больше времени. 



Использованы фрагменты презентаций:

• Л. В. Федякиной, 

• В. В. Дуды,

• М. А. Веденяпиной, 

• А. А. Сошнина, 

• А. А. Просужих, 

• Е. Новиковой

•


