Е.Н. Гусева,
заместитель директора Департамента науки и образования –
начальник Отдела библиотек и архивов Министерства культуры РФ
Уважаемые коллеги!
Представляем утвержденный Министром культуры Российской
Федерации В.Р.Мединским 31 октября 2014 г. Модельный стандарт
деятельности общедоступной библиотеки, разработанный как рекомендация
для органов управления регионов и муниципалитетов. Разработка и принятие
такого стандарта как нельзя лучше отражает роль и место библиотеки в
современном мире и особенно отрадно, что это событие произошло в Год
культуры.
Цель предлагаемого Минкультуры России Модельного стандарта —
обозначить роль и место общедоступной библиотек в обществе, исходя из
положений основ государственной культурной политики, в которых
важнейшей задачей заявлено расширение доступности для граждан
произведений классической и современной, отечественной и мировой
литературы, литературы для детей, произведений, созданных на языках
народов России, необходимо развивать деятельность библиотек.
Общедоступные
библиотеки,
реализуя
свою
культурнопросветительскую миссию, должны быть клубом для общения, в
совершенстве
использовать
современные
информационнокоммуникационные технологии, создавать собственный краеведческий
контент, отражающий местную историю, оставаясь центрами культурного
просвещения,
должны
организовывать
серьезные
культурнопросветительские акции с участием учѐных, политиков, педагогов,
писателей, библиофилов, оказывать информационные услуги в правовой,
экологической, потребительской и других сферах.
Работа над Модельным стандартом деятельности общедоступной
библиотеки велась министерством совместно с профессиональным
сообществом на протяжении последнего года, в подготовке его приняли
участие все федеральные и ряд региональных библиотек, и мы считаем этот
стандарт началом нового этапа развития библиотек. Кроме того, Модельный
стандарт станет головным документом — «локомотивом» — в целом
комплексе нормативных и рекомендательных актов, которые будут
аккумулировать в себе усилия профессионалов и учредителей по выведению
библиотек на уровень, советующий требованиям современного общества.
На основе этого стандарта уже подготовлены предложения по новым
типам, новым моделям работы библиотек. Минкультуры также планирует

сделать пилотную площадку на базе одной из муниципальных библиотек, на
которой будут отрабатываться модели деятельности современной
общедоступной библиотеки, система переподготовки и аттестации персонала
и руководителей библиотек.
Нашей общей целью является развитие и поддержка системы библиотек
страны, способных обеспечить гражданам страны максимально быстрый и
полный доступ к информации и знаниям, помощь им в образовании и
просвещении, а такжесохранении для потомков национального культурногои
интеллектуальногонаследие и поэтому, представляемый Модельный стандарт
— это только начало системной деятельности Министерства культуры по
дальнейшей модернизации и – если хотите – переформатированию отрасли.

