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Басов С.А. Методическое обеспечение 
модельных библиотек 

Межпоселенческая 
модельная 
библиотека – 
драйвер 
формирования 
эффективной 
системы 
библиотечного 
обслуживания 



Афанасьев М.Д.  
Концепция развития библиотек РФ 

• Ликвидация кризисного положения в 
значимых сферах 

• Комплектование библиотек 
• Доступность электронной сферы для 

библиотек 
• Гарантированность библиотечного 

обслуживания (сеть) 
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Племнек А.И. Библиотеки в 
цифровом государстве 

• Миссия современной библиотеки – 
содействие порождению, передаче и 
использованию знания. 

• Плохие библиотеки – создают коллекции; 
• Хорошие библиотеки – создают сервисы; 
• Отличные библиотеки – создают 

сообщества 
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Библиотеки в цифровом 
государстве (примеры) 

• Интернет-портал библиотек Санкт-
Петербурга: после адаптации под мобильные 
устройства количество обращений 
увеличилось в 2 раза, МБА – в 5 раз; после 
внедрения удалённого эквайринга – в 9 раз 
 

• Портал «Культура.РФ» – виртуальные 
выставки с дополненной реальностью РГБ, 
РНБ, ПБ (рубрика «Книги.онлайн») 
 

• Гребенникон – медиатека обучающих 
материалов (кейсов, вебинаров, тренингов) 



Библиотеки в цифровом 
государстве (примеры) 

• Библиотека СибФУ: разработка блокчейн-
технологии работы с электронными 
экземплярами репозитория 

• Библиотеки Китая: 73% взрослых людей 
используют цифровое чтение, в среднем 
3 электронных книги в год на каждого 
читателя; все публичные библиотеки имеют 
доступ в Интернет и Wi-Fi; в городах можно 
читать книги по QR-кодам в транспорте 



Секция «Литература и чтение» 

• В России всего 7% семей, в которых дети 
знакомятся с книгой с помощью 
родителей 

• Игровизация свободного времени, книгу 
заменяют гаджеты 

• Читать и писать стали больше, но читают 
и пишут преимущественно посты в 
социальных сетях 

• Свердловская область – в топ-20 
инвестиционной привлекательности и 
самых читающих регионов 



P.S. 
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