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Ежегодное совещание 
руководителей федеральных и 

центральных региональных 
библиотек России 

• Санкт-Петербург, 14-16 ноября 2017 г. 
• Тема: «Трансформация библиотек и 

библиотечных систем в современных 
условиях» 

• Трансляция совещания 
http://www.nlr.ru/tus/20171114/translation.php 

• 23 доклада, презентации, выставка 
«Библиотечный контекст» 
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Темы докладов 

• Состояние и перспективы развития 
библиотечно-информационной деятельности 
в Российской Федерации 

• Инвестиции в развитие: современные 
форматы работы публичных библиотек 

• Библиотеки и практики чтения населения 

• Визуальная идентификация современной 
библиотеки 
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Темы докладов 

• Диверсификация библиотечных услуг и 
предложений 

• Новые возможности трансформации 
библиотек в цифровом пространстве: от идеи 
до практической реализации 
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Круглые столы 

• Обсуждение проекта Концепции развития 
Российской национальной библиотеки на 
2018-2025 гг. 

• Трансформация библиотечных систем. 
Нормативное обеспечение 

• Программа поддержки детского и 
юношеского чтения в Российской 
Федерации: вызовы и возможности 

• Формирование и использование Сводного 
каталога библиотек России 
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Презентации 

• Владимир – библиотечная столица России 
2018 года. Основная тема: «Опираясь на 
прошлое, строим будущее. Роль культурного 
наследия в преобразовании библиотечного 
дела в России» (12-18 мая 2018 года) 

• Торжественная церемония награждения 
победителей Всероссийского конкурса 
«Библиотекарь 2017 года» 

• Награждение победителей IV Всероссийского 
конкурса «Библиотечная аналитика – 2017» 
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Состояние и перспективы развития 
библиотечно-информационной 

деятельности в России 

• Ключевые направления: 

– Создание библиотечно-информационного 
пространства с доступом в НЭБ 

– Внедрение модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки 

– Развитие НЭБ 

– Реорганизация библиотек в 
многофункциональные культурные центры 
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Инвестиции в развитие: 
современные форматы работы 

московских публичных библиотек 

• Повышение качества услуг (график работы, 
подключение к НЭБ, комплектование 
книгами – победителями литературных 
премий и т.д.) 

• Новое пространство (коворкинги, 
дискуссионные и образовательные 
площадки, кафе, книжные магазины) 

• Вне стационара (библиомобили, библиотеки 
в ТРЦ, центрах досуга, парках) 

• Инвестиции в события (участие в культурных 
и образовательных форумах, фестивалях, 
создание событийных сетевых мероприятий) 
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Доклады 

• Библиотеки и практики чтения населения 
4 ключевых свойства: 

• Местоположение 
• Бесплатный доступ 
• Профессиональная информация 
• Атмосфера 

• Визуальная идентификация современной 
библиотеки 

• Фасады, интерьеры, зоны, информационные 
материалы (brandkit.libfl.ru) 
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Диверсификация библиотечных 
услуг и предложений 

• Участие в сетевых проектах 
• Интеграция с НКО для создания новых услуг 
• Передвижные МФЦ культуры 
• Социальные сети как основные площадки 

коммуникации 
• НКО как субъекты рынка культуры 
• Расширение спектра услуг заимствованием и 

модифицированием под себя услуг других 
организаций 

• Развитие библиотечного, культурно-
просветительского волонтёрства 

• Библиотека как точка получения книг из 
интернет-магазина 
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Новые возможности 
трансформации библиотек в 

цифровом пространстве: от идеи до 
практической реализации 

• Серийный автомобиль на водородном двигателе, 
3D-печать в различных областях, системы 
искусственного интеллекта впервые для 
общения между собой создали свой язык 
непонятный человеку 

• «Мы на пороге технологической революции, 
сравнимой с возникновением человеческой 
жизни на Земле» 

• «Нужно полноценно предусмотреть 
цифровизацию всех отраслей экономики. Те 
отрасли экономики, которые не будут 
цифровизированы, не будут 
конкурентоспособны» (Николай Никифоров) 
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Новые возможности 
трансформации библиотек в 

цифровом пространстве: от идеи до 
практической реализации 

• Библиотеки должны восприниматься как 
часть общей экосистемы. Они не могут быть 
самодостаточными и изолированными в 
мире, где всё связано и взаимодействует 

• Без чего не обойтись: 
– Доступ к любым ресурсам единого библиотечного 

пространства через единое окно, ресурсы могут 
иметь разное воплощение 

– Обеспечение сквозной авторизации при работе не 
только с библиотечными сервисами, но и системой 
управления предприятием 
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Об актуальных проблемах 
подготовки библиотечных кадров 

• Центр дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургского 
государственного института культуры 
http://spbgik.ru/faculties/cdpo/int_faculties/1-
Programmy-po-napravleniyu-Bibliotechno-
informacionnaya-deyatelnost/ 
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Проект «Культурная карта России. 
Литература. Чтение» 

• Цель проекта – создание интегрального 
индекса оценки инфраструктуры чтения в 
регионах 

• По данным рейтинга 2015 года Свердловская 
область находится на 34 месте 

• Индекс формируется их 4-х ключевых 
элементов инфраструктуры чтения: 
– Традиционное распространение (50%) 
– Библиотеки (25%) 
– Онлайн-распространение и доставка (15%) 
– Продвижение и информирование (10%) 
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Традиционное распространение 
(50%) 

• Включает количественную обеспеченность 
книжными магазинами (35%) и средний 
ассортимент книг в них (33%) 

• По мнению Министерства культуры 
Российской Федерации для повышения 
доступности книг для населения важно 
увеличить количество книжных магазинов, 
открытие книжных магазинов в учреждениях 
культуры, в том числе в библиотеках, 
позволит хотя бы частично решить эту 
задачу 
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Государственные и муниципальные 
библиотеки (25%) 

• В число показателей сегмента «Библиотеки» 
входят: 
– Доступность библиотек (территориальная и 

количественная) 

– Доступ к внешним ресурсам (Интернет и 
электронным библиотекам) 

– Качество фондов (общий объём и доля новых 
поступлений) 
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Библиотеки Свердловской 
области 

• В 2016 году библиотечная сеть сократилась 
на 13 единиц 

• Доступ к Интернету имеют 100% библиотек 
от количества библиотек, имеющих 
техническую возможность для подключения 
к сети, или 84% от общего количества 

• Доступ к НЭБ имеют 4,5% библиотек 
• Ежегодное обновление фондов составляет от 

2,3 до 3,5% (норма ЮНЕСКО и ИФЛА для 
стран третьего мира – 5%), 41 место среди 
86 субъектов Российской Федерации 
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Продвижение и 
информирование (10%) 

• В Свердловской области работают: 
– 95 книжных издательств 
– 3 литературные общественные организации 
– Литературно-художественный и публицистический 

журнал «Урал» 
– 11 литературных музеев 

• Система литературных премий: 
– Премия им. П.П. Бажова 
– Премия им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 
– Международная детская литературная премия 

им. В.П. Крапивина 
• Не проводятся региональные и 

всероссийские книжные ярмарки 
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Факторы развития 
инфраструктуры чтения в 

Свердловской области 

• Увеличение финансирования 
комплектования библиотек 

• Содействие увеличению количества 
книжных магазинов 

• Государственная поддержка мероприятий по 
популяризации чтения 

• Проведение региональной книжной ярмарки 
• Развитие доступа к ресурсам НЭБ и других 

электронных библиотек 
• Развитие сети Интернет и систем почтовой 

доставки 
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Контактные данные 

Опарина Ольга Дмитриевна, 
директор Свердловской областной 
универсальной научной библиотеки 
им. В.Г. Белинского, 
кандидат педагогических наук 

 

Телефон: 
+7 343 304 60 70 

 

Электронная почта: 
olga.oparina@library.uraic.ru 
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