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КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ 

КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 
 

Бартова Светлана Федоровна,  
член Правления Российской библиотечной 
ассоциации 
Председатель секции публичных библиотек 
РБА 



Page  2 

Опрос:  

«Современные библиотеки 

России: проблемы – успехи 

– новации 
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Основные проблемы: 

 Недостаточное финансирование  73,3% респондентов  

 Слабая материально-техническая база 46,7 % 

 Кадровая проблема    42,5 % 

 Оптимизация сети библиотек   31,7% 

 Недостаточная нормативно-правовая база  25,8 % 
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Нормативно-правовые документы:  

Федеральный закон «О библиотечном деле»  

    47,5% респондентов 

 

Устав библиотеки   25,8% 

 

«Модельный стандарт деятельности 

общедоступной библиотеки»  18,3% 

 

Муниципальные программы (задания)  

     11,7% 

Приказ «Об утверждении порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов библиотек 

и библиотечного обслуживания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов»   9,2% 
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 Трудовой договор 

 Нормы труда  

 Закон «Об обязательном экземпляре» 

 Гражданский кодекс Ч. IV.  

 Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» 

 ФЗ № 114 «О противодействии экстремистской деятельности» и 

Федеральный список экстремистских материалов 

 Закон «О защите прав потребителей». 

 Положение «Об оплате труда» 

 Документы по «Дорожной карте» 

 Коллективный договор. 
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В 14 регионах (36,9%) приняты документы регионального 
или местного уровня, касающиеся новых нормативов  

  

 Республика Бурятия   Республика Калмыкия 

 Чувашская республика   Приморский край  

 Ставропольский край   Амурская область 

 Брянская область   Иркутская область 

 Кемеровская область   Кировская область 

 Липецкая область   Самарская область 

 Сахалинская область   Челябинская область 
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 20,7%  - в библиотеках уже началась работа по приведению сети к 

соответствию новых нормативов.  

 

 

 8,5%  - ждут положительных изменений:  

 46,4% - ожидают изменений в худшую сторону.  

 40,3% респондентов отметили, что, скорее всего, никаких изменений не 

последует. 

 



Page  8 

Мониторинг  
использования новых социальных нормативов 

обеспечения населения общедоступными 
библиотеками,  

«Актуальные проблемы трансформации 
региональных библиотечных систем в 

информационном обществе» 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

В библиотеках респондентов имеется от 3 до 264 ПК   

  

Количество ПК, предназначенных для работы читателей - 37,9 %  

  

62,5% ответивших указали, что устаревание компьютеров 

превысило 50%.  
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ 

Респонденты используют ресурсы:  

 НЭБ - 100%  

 Виртуальный читальный зал Президентской библиотеки - 37,5% 

 НЭДБ – 16,7% 

  

Среди других ресурсов были названы: 

 Литрес: Библиотека  - 20,9% 

 «Лань»  - 16,3% 

 ПОЛПРЕД – 9,3% 

 Библиороссика – 4,7% 

 База диссертаций РГБ – 2,3% 

 IPRBOOKS – 2,3% 

 Виртуальный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина – 2,3% 
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ГОД ЭКОЛОГИИ 

 мастер-классы 

 конкурсы  

 обзоры 

 субботники 

 экодесанты 

 встречи с экологами  

 открытие тематических библиотек и др. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МОЛОДЁЖИ И СОЗДАНИЕ МОЛОДЁЖНЫХ 

БИБЛИОТЕК 
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ГБУК «Владимирская областная 
библиотека для детей и молодежи» 

«Темнота – друг молодежи» «В знаниях - сила» 



Page  14 

МБУК «Тарская централизованная 
библиотечная система» 

Вечеринки:   

 «VinilPARTY»  

 «Paty-piano»  

 

Центр развития и общения 

«Молодёжный квартал» 
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БУК «Омские муниципальные 
библиотеки»  

Молодежная библиотека «Квартал 5/1»  
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XII профессиональная встреча «Молодёжь +» 

Тверская областная универсальная научная библиотека  

им. А. М. Горького 
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Фаблаб 

Лаборатория по цифровому производству штучных 

изделий и прототипов, место, где можно творить, 

изобретать, учиться и обучать других 

Массачусетский 

Технологический Институт 



Page  18 

МБУ «Централизованная библиотечная 
система» г. Норильска 

Лаборатория «FabLab-Норильск»  
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«Невская централизованная библиотечная 
система» 
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Российская государственная  библиотека 
для молодежи 

МедиаLab 
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МБУК «Публичная библиотека» 
Новоуральского городского округа 

Спасибо за внимание! 

624130, Свердловская область,  
г. Новоуральск ул. Фрунзе, 13  
тел.\факс (34370) 90585  
e-mail: bartova@novotec.ru     
            adm_lib@mail.ru  
сайт www.publiclibrary-ngo.ru  


