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Развитие учреждений культуры в 2020 году: вызовы пандемии,  

новые роли и дальнейшие цели 
Ольга Сергеевна Ярилова, заместитель министра культуры 

Российской Федерации 
 

üПереход культуры в онлайн-формат:  
• аккумуляция цифровых ресурсов,  
• портал «Культура.рф» - огромная аудитория,  
• открываются новые виртуальные концертные 

залы;  
• меняется библиотечный мир – резкий скачок 

посещаемости электронных ресурсов (НЭБ – 
количество визитов выросло на 1000 %, первое 
цифровое бесплатное приложение для чтения - 
НЭБСвет); 
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 ü  Цифровизация и обучение библиотечных 
сотрудников новым технологиям: 

• проектный офис РГБ – обучено более 1000 человек из 83 субъектов РФ,  
• Специальные программы библиотечной направленности  на базе 

федеральных библиотек (РГБ – программы, направленные на обучение 
специалистов по сохранности фондов) 

ü  Подготовка Стратегии развития библиотечного 
дела на период до 2030 года;  

ü  Комплексное обследование библиотечных 
фондов – Всероссийский мониторинг сохранности 
фондов, степень оснащенности оборудованием, 
физическое состояние и др. проблемы. 
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ü        Модельные библиотеки:  
• новый дизайн и новое мышление, новые услуги;  
• новые возможности, которые должны сказаться на качестве жизни;  
• яркая история, которая меняет жизнь того места, где библиотека 

создана,  
• генераторы социальных изменений в регионе;  
• поддержка в регионах: создание модельных библиотек за счет средств 

субъекта – Челябинская область, Коми, Красноярский край, 
Ульяновская область – по 10-12 библиотек нового типа в год; 

• исследование на базе библиотек, которое разработало Высшая школа 
экономики, должно выявить, что следует сделать, чтобы инновации 
прижились,  по уровням:  библиотеки и власти, библиотеки и 
население, библиотеки и читатели, библиотеки и библиотекари(!) 
 



Проблемные зоны библиотечного дела и развитие научно-исследовательской 
работы в библиотеках 

Афанасьев Михаил Дмитриевич, президент Российской библиотечной 
ассоциации, директор Государственной публичной исторической библиотеки, 

Москва 
 

 Создание модельных библиотек  
• шаг  к будущему, практическое воплощение новых идей;   
• катализатор новых процессов, новой ситуации вокруг 

библиотек;  
• качественно новый этап жизни библиотек;   
• !!! эффект новизны уходит, эффективность должна      
                                                                                            остаться 
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Проблемы будущего библиотек: 

• судьба миллиардных библиотечных фондов? 
• судьба научных библиотек – их роль в науке и образовании 

изменилась кардинальным образом, информационные потоки 
минуют библиотеки?  

• библиотечные информационно-поисковые системы – 
живем в прошлом, наработанном в советское время, 
догоняем - в лучшем случае… В какую сторону должны меняться ИПС? 

• необходимо возрождение системы научной и 
исследовательской работы – включение в госзадание, в 
независимую оценку качества, в систему ДПО – обучение 
навыкам исследовательской работы.  

 



Библиотеки в современном обществе:  
возможности, задачи, компетенции 

Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской 
государственной библиотеки, Москва 
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Профессиональные стандарты в библиотечно-информационной сфере: 
современные подходы к разработке  

Мезенцева Ольга Петровна, заместитель директора по науке и издательской 
деятельности Российской государственной детской библиотеки, Москва  



Современные информационные технологии:  
что требуется знать и уметь библиотекарю 

Карауш Александр Сергеевич, генеральный директор 
Государственной публичной научно-технической библиотеки 

России, Москва 
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Подготовка библиографов в условиях цифровой среды как 
образовательный проект и направление научных исследований  
Гусева Евгения Николаевна, директор Департамента государственных и 

приоритетных проектов Российской государственной библиотеки, Москва 
 



Эпидейктические доклады 
  Как библиотекам стать равными партнерами  

IT сообщества в формировании цифровой грамотности 
населения? 

      Михнова Ирина Борисовна, директор Российской   
      государственной библиотеки для молодёжи, Москва 
 

 Цифровые кейсы библиотек Востока Москвы:  
онлайн-фестивали, поэтические слэмы и новые медиа 

 Жадёнов Олег Михайлович, генеральный директор 
Централизованной библиотечной системы Восточного 

Административного Округа города Москва  

 



 
 

https://pl.spb.ru/conferences/index.php?ELEMENT_ID=
26709 

 
 
 

   IV Всероссийская научно-практическая конференция 
«Методическая служба современной публичной 

библиотеки»  

Вызовы 2020: возможности и успешные практики 
библиотек  

12 ноября 2020 года 

Стратегическая сессия «Библиотеки в новой реальности» 

Воркшоп «Технологии и механизмы удаленной работы» 

Практик-сессия «Успешные практики работы библиотек» 
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http://www.rba.ru/forum/ 
 
  

VIII Всероссийский Форум публичных 
библиотек 

«Муниципальные библиотеки  
нового поколения: региональный взгляд» 

 
Санкт-Петербург  

 13 ноября 2020 года 



Районная детская библиотека 
Пышминского городского округа,  

открыта 30 ноября 2019 г. 
ПОБЕДИТЕЛИ  Конкурса “Золотая полка”  
http://золотаяполка.рф/2020 

http://золотаяполка.рф/2020
http://золотаяполка.рф/2020


Федеральный конкурс-2020 
Библиотека № 17 п. Билимбай Первоуральского ГО) 

будет открыта   22 декабря 2020  



Областной конкурс-2020 
Ощепковская поселковая библиотека   
(Пышминский ГО) будет открыта в декабре 2020 г.  



Областной конкурс-2020  
Центральная  городская детская библиотека  
Серовского городского округа будет открыта в декабре 2020 г.  



Создание модельных библиотек 
в рамках федерального 
конкурса – 2021 
 
 

 
 
 

№ Наименование  библиотеки Количество 
баллов 

1.  Центральная городская библиотека Березовского 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 

200 

2.  Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная 
библиотечная система Серовского городского округа» 

192 

3. Центральная городская библиотека имени П.П. Бажова 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» 
городского округа Красноуральск 

190 



 
 

http://conference.uraic.ru/Section/2020-11-18-
materialy 

 
 

• Заявочная кампания на создание модельных библиотек 
в 2022 году – работа уже началась!  

• Проведен первый установочный вебинар, материалы 
запись выложены на сайте СОУНБ  

     им. В. Г. Белинского в разделе «Конференции и 
 семинары» (Цикл вебинаров для муниципальных 
 библиотек, ноябрь-декабрь 2020) 
• Вся работа должна идти в тесном контакте с проектным 

офисом СОУНБ им. В. Г. Белинского!   
• Научно-методический отдел (343)304 60 16  
     доб. 340, 353, 354 
 Эл. почта metod@library.uraic.ru  и Olga.Kaz 
 

http://conference.uraic.ru/Section/2020-11-18-materialy
http://conference.uraic.ru/Section/2020-11-18-materialy
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Цели определены.  

 Задачи поставлены.  

  За работу, товарищи! 
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