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«Стратегия развития библиотечного дела в 

Российской Федерации» 
(Утв. Распр. Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 608-р) 

 
• Нацелена на обеспечение защиты приоритетов государства и интересов 

граждан в информационной сфере 
• Определяет базовые принципы развития библиотечного дела в России 
• Создает материальную основу развития библиотек до 2030 г.  
• Развитие информационных технологий, цифровая трансформация 

библиотек 
• Совершенствование подготовки библиотечных кадров 
• Научное и методическое обеспечение деятельности библиотек 

 
  

 



 
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. 

 



Региональные документы 

• Приказ Министерства культуры Свердловской области 
«Об утверждении плана мероприятий по развитию 
библиотечного дела в Свердловской области на 2022–
2024 годы» от 28.07.2022 № 380. 

• Создание и организация деятельности совета по 
развитию библиотечного дела в Свердловской 
области. Утверждение положения о совете по 
развитию библиотечного дела в Свердловской 
области (2022 год). 

 



Целевые показатели к 2024 году 
Количество посещений мероприятий библиотек к 2019 году коэф. 1,3 

Охват населения библиотечным обслуживанием 37% 

Количество новых книг, поступивших в библиотечные фонды  

общедоступных библиотек 
200,0 тыс. экз. 

Оцифровка книжных памятников для включения в НЭБ 60  

Количество муниципальных библиотек, переоснащенных   

по модельному стандарту  
21 

Доля областных государственных библиотек, оснащенных современными 

комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и 

безопасности фондов, людей и зданий 

100% 

  

Доля сотрудников в возрасте до 30 лет в общей численности основного  

персонала библиотеки 
13% 

Количество получателей премий Губернатора  Свердловской области  

в библиотечной сфере 
4 



доступна онлайн-трансляция заседаний 

http://www.rba.ru/news/news_5463.html 



О ходе 

На страже традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, культуры и 

исторической памяти  
(Указ Президента РФ, от 02.07.2021 № 400) 
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• Марина  



В 90-е годы основные 
отраслевые документы 

засвидетельствовали отказ 
от руководства чтением, и 

рекомендательной 
библиографии, отказ от 

воспитательной роли 
библиотек 

 
 



Добавить фото Белинки, 1984 г 

 
• Основная задача 

библиотек – содействие 
идейно-политическому, 
трудовому, 
нравственному и 
эстетическому 
воспитанию 
 

• Положение о библиотечном деле 
СССР, 1984 г. 



Добавить фото Белинки, 2000 -е гг 

 
• В 2000-е гг. преобладало 

представление о роли 
библиотек исключительно 
как об информационных 
учреждениях 

• …но библиотеки 
продолжали развиваться 
как просветительские 
учреждения  



 
• Современная 

публичная 
библиотека – это 
центр просвещения, 
информации, 
организации 
культурного 
общения и  досуга 



Афанасьев Михаил Дмитриевич, 
президент РБА, директор РПИБ: 

 

«… Работа на идеологическом 
фронте будет эффективной только 

тогда, когда задачи, которые ставит 
перед собой библиотека будут 

совпадать с представлениями и 
ожиданиями, которые ставит перед 

собой общество» 
 

Цели просветительской работы –  

• Позитивное содержание, 
отражающее задачи 
государственной политики  

• Информационная работа – 
часть информационной 
политики государства 

• Формирование у читателя 
активной гражданской 
позиции 

• Возрождение опыта 
рекомендательной 
библиографии 
 



• Одно из наиболее перспективных 
направлений работы библиотек в 
рамках культурной политики – это 
библиотечное краеведение 

РНБ: 
• Пособие по веб-архивированию 
• Проект «Вся Россия» - 

энциклопедическая информация 
обо всех регионах 

• Школа практической генеалогии 
• Проектный офис по формированию 

фондов муниципальных библиотек 
• Создание библиографической 

модели фонда – коллекции 
документов, сохраняющих 
национальный цивилизационный 
код 
 
 
 
 

 



«Основы государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей»  

(Утв. Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809) 
  Традиционные российские духовно- нравственные ценности 

• приоритет духовного над материальным 
• защита человеческой жизни, прав и свобод человека 
• семья 
• созидательный труд 
• служение Отечеству 
• нормы морали и нравственности 
• гуманизм 
• милосердие 
• справедливость 
• взаимопомощь 
• коллективизм 
• историческое единство народов России 
• преемственность истории нашей Родины 
  



«Основы государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей»  
(утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 гг.) 

…Основная задача библиотек – формирование 
мировоззрения подрастающего поколения 



Для реализации миссии библиотек в современных 
условиях необходимо: 

• Обсуждение и определение роли библиотек в реализации Указов Президента 
РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», 
«О Стратегии национальной безопасности»; 

• Утверждение принципа активной воспитательной роли библиотек, прежде 
всего в формировании патриотизма и нравственности; 

• Профессиональная разработка новых форматов патриотической работы, 
эффективных в современных условиях; 

• Организация взаимодействия с широким кругом общественных 
организаций воспитывающих патриотов. 
 



• Библиотеки составляют 
40% всех российских 
учреждений культуры 

• 42 тыс. общедоступных 
библиотек – культурный 
потенциал России  
 

• Насколько эффективно 
используется потенциал? 



 
 

Развитие информационных технологий и 
цифровая трансформация деятельности 

библиотек 
 • Импортозамещение. Свое железо. Свое программное 

обеспчение. Свои соцсети. Свои люди.  

• Главный вопрос не «Что делать», а «Кто будет делать?» 

• 7-8 ноября 2022 «Цифровая трансформация библиотек. 
Особенности работы с молодёжью в цифровую эпоху». 
Антон Пурник и Наталья Третьякова, специалисты РГБМ  

• https://goo.su/ikJ9Z 
 

https://goo.su/ikJ9Z
https://goo.su/ikJ9Z
https://goo.su/ikJ9Z


Слагаемые успеха  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
Внутри: 

Автоматизация/ 
цифровизация 

  
 

Снаружи: 
Цифровые продукты и 

сервисы 
 

 

 
• Цифровизация нецифровых 

продуктов 
• Цифровая коммуникация             

с пользователями 
• Цифровые активы и 

цифровая организация труда 
• Цифровая культура 
 

 



Слагаемые успеха  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
 

Автоматизация 
• Роботизация ручных операций 
• Данные – новая нефть экономики 
• Новая облачная АБИС 
• НБР – основа государственной 

нормализации и гармонизации 
библиографических данных 

 
 

 
Цифровые продукты 

• Заказ оцифровки фрагмента по 
требованию 

• НЭБ 
• Аудиокниги и оцифровка 

звукозаписей 
• Библиотека цифровых СМИ 
• НКП 

 



Направление развития  

• Комбинируем «ОН» и «ОФФ» – лайн коммуникации 

• Библиотеки – «третье место» для работы с данными 

• «Умный читатель»  

• Искусственный интеллект для озвучивания книг 

• Оцифровка периодики 

• Авторубрикация и автосистематизация 

• Облачная АБИС 

• Понятный кадровый резерв 

• Научиться работать вместе 

 

 

 

 



«Стандарт качества модернизации общедоступной 
муниципальной библиотеки»  

(разраб. по распоряжению Правительства РФ от 03.03.2021 № 608-р1) 

• Основная задача – разработать систему критериев и 
показателей уровня модернизации ресурсов 
общедоступной муниципальной библиотеки 

• Основа – «Модельный стандарт деятельности 
общедоступной библиотеки» (2014) 

• Авторы – РНБ, СПбГИК, обл. библиотеки – Алтай, 
Белгород, Красноярск, Ростов-на –Дону, Рязань, 
Челябинск 

• Два уровня, 200 показателей 

• Апробация – 510 муниципальных библиотек 
 

 

 



Для  

• О 



«Стандарт качества модернизации общедоступной 
муниципальной библиотеки»  

(разраб. по распоряжению Правительства РФ от 03.03.2021 № 608-р1) 

• Основная задача – разработать систему критериев и 
показателей уровня модернизации ресурсов общедоступной 
муниципальной библиотеки 

• Основа – «Модельный стандарт деятельности общедоступной 
библиотеки» (2014) 

• Авторы – РНБ, СПбГИК, Обл библиотеки – Алтай, Белгород, 
Красноярск, Ростов-на –Дону, Рязань, Челябинск 

• Апробация – 510 муниципальных библиотек 

• Два уровня, 200 показателей, режим самодиагностики (40 мин.) 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ и ОЦЕНКИ 

• Низкий уровень МТБ 

• Недофинансирование комплектования фондов 

• Низкий уровень автоматизации библиотечных процессов 

• Режим работы библиотеки не комфортен для читателей 

 

• СКМ – рабочий инструмент для анализа уровня модернизации 
общедоступных библиотек и дальнейшей их сертификации 

–     не разработаны критерии по содержательной деятельности библиотек 
 



Что дальше? 

• Модернизация библиотек в рамках НП «Культура» 

• Проект «Гений места» 

• Исследование по фондам           Рекомендации по 
формированию ядра фонда 

• Единая концепция научного и методического 
обеспечения деятельности библиотек  (РНБ) 

• Примерное положение об организации научно-
исследовательской деятельности в библиотеках (РНБ) 

 

 

 
 



Что дальше? 
 

• «Пушкинская карта»  

• Профессиональный стандарт «Специалист по 
библиотечно-информационной деятельности» 
 


