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Четвертая  

промышленная  

революция 
 

 Клаус Шваб, основатель и бессменный президент 
Всемирного экономического форума в Давосе.  

      «Мы стоим у истоков революции, которая фундаментально 
изменит то, как мы живем, работаем и общаемся друг с 
другом. По масштабу, объему и сложности четвертая 
промышленная революция не имеет аналогов во всем 
предыдущем опыте человечества. Нам предстоит увидеть 
ошеломляющие технологические прорывы в самом широком 
спектре областей, включая, искусственный интеллект, 
роботизацию, автомобили-роботы, трехмерную печать, 
нанотехнологии, биотехнологии и многое другое.»  

 Шваб К. Четвертая промышленная революция / 
К. Шваб — «Эксмо», 2016 — (Top Business 
Awards) 



Четвертая промышленная 

революция: характерные черты 

 Обработка больших объемов данных (Big Data) 

 Развитие систем искусственного интеллекта; 

 Интернет вещей 

 Интернет человека 

 Виртуальная и дополненная реальность 

 3D-печать 

 Квантовые вычисления  

 Роботизация и биотехнология 



Проявления мы видим уже сейчас 
 Государство и общество (программа «Электронное 

правительство», портал госуслуг [пользуется 34 
млн.чел.]); 

 Интернет вещей (умный  дом, информатизация ЖКХ, 
беспилотный транспорт, дроны, автомобили без 
водителей…) ;  

 Финансы и торговля (интернет-торговля, совместные 
закупки,  системы блок-чейн, криптовалюта, 
использование электронных карт); 

 Образование и кадры (до 50% профессий может быть 
заменено искусственным интеллектом; современная 
образовательная цифровая среда, он-лайн образование); 

 Развитие медицины (к 2021 г. продолжительность жизни 
может увеличится до 150 лет). 



Цифровизация страны – 

стратегическое приоритетное 

направление развития России 

 Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 "О 
стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы” 

  обозначены понятия "информационное общество", 
"информационное пространство", "общество знаний", 
"экосистема цифровой экономики" и др.  

 Программа "Цифровая экономика Российской 
Федерации" (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 
г. № 1632-р)   

 

 



Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 "О 

Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 

2030 годы” 

     Приоритетный сценарий развития 
информационного общества в России  

50. Должны быть сформированы национальные 
технологические платформы: 

 онлайн-образования, онлайн-медицины,  

 единая инфраструктура электронного правительства,  

 Национальная электронная библиотека. 

 Граждане должны быть осведомлены о преимуществах 
получения информации, приобретения товаров и получения 
услуг с использованием сети "Интернет", а также иметь 
возможность получать финансовые услуги в электронной 
форме, онлайн-образование, услуги онлайн-медицины, 
электронных библиотек, государственные и 
муниципальные услуги. 



В стратегии как основные 

используются понятия  

 
 з) Национальная электронная библиотека – 

федеральная государственная информационная 

система, представляющая собой совокупность 

документов и сведений в электронной форме 

(объекты исторического, научного и 

культурного достояния народов Российской 

Федерации), доступ к которым 

предоставляется с использованием сети 

"Интернет». 



В стратегии как основные 

используются понятия  

 
 л) общество знаний - общество, в 

котором преобладающее значение для 
развития гражданина, экономики и 
государства имеют получение, 
сохранение, производство и 
распространение достоверной 
информации с учетом стратегических 
национальных приоритетов Российской 
Федерации; 



Единое российское электронное 

пространство знаний (ЕРЭПЗ) 

Осуществляется за счет интеграции в НЭБ: 

 научно-образовательного национального 
энциклопедического портала; 

 электронных копий документов Архивного фонда РФ; 

 ФГИС «Государственный музейный фонд РФ» 

 Информационных ресурсов, содержащих электронные 
копии музейных предметов и музейных коллекций; 

 Информационные ресурсы, содержащие электронные 
копии аудиовизуальных документов, находящихся в 
ведении организаций, осуществляющих их постоянное 
хранение. 



Топ – 10 стран по числу 

пользователей Интернета: 

 
1. Китай – 731 млн чел. (по данным Информационного центра 

сети Интернет Китая (CNNIC)); 

2. Индия – 350 млн чел. (по данным Internet and Mobile 
Association of India и KPMG); 

3. США – 277 млн чел. (по данным Internetworldstats.com); 

4. Япония – 110 млн чел. (по данным Internetworldstats.com); 

5. Бразилия – 110 млн чел. (по данным Internetworldstats.com); 

6. Россия – 87,5 млн чел. (по данным Internetworldstats.com); 

7. Германия – 72 млн чел. (по данным Internetworldstats.com); 

8. Индонезия – 71 млн чел. (по данным Internetworldstats.com); 

9. Нигерия – 70 млн чел. (по данным Internetworldstats.com); 

10. Мексика – 59 млн чел. (по данным Internetworldstats.com); 



Россия в современном 

информационном обществе 

 Пользователями российского сегмента 
сети "Интернет" в 2016 году стали более 
87,5 млн. человек. 

 Прирост российской аудитории 
пользователей Интернет на мобильных 
устройствах в 2016 г. составил 6 млн. 
человек. Сегодня 56 млн. россиян в  
возрасте от 16 лет пользуются 
Интернетом на мобильных устройствах – 

   смартфонах и планшетах. 

 

 



География интернет-покрытия 

в России 



Из программы «Цифровая 

экономика» 

 В 2016 г. доля жителей, использующих 

широкополосный интернет составила 18,7%. 

 При этом на 100 человек приходилось 159,9 

мобильных телефона. Из 100 человек 71,9 

использовали мобильный доступ к Интернет. 

 Но только 10% муниципальных образований 

отвечают установленным в законодательстве 

требованиям по уровню цифровизации. 



Программа "Цифровая экономика 

Российской Федерации«  

(Дорожная карта) 

 
4.1.Обеспечить возможность широкополосного 

доступа к сети "Интернет для населенных пунктов:  

     с численностью населения от 250 до 500 человек 
(в рамках реализации проекта "Устранение 
цифрового неравенства") к IV кв 2020 г. 

 с численностью населения от 500 до 10000 человек  
к IV кв.2020 г. 

 с численностью населения от 10000 до 50000 
человек к IV кв.2024 г.  

 с численностью населения свыше 50000 человек к 
IV кв.2024 г. 

 



РАСПОРЯЖЕНИЕ МК РФ от 02.08.2017 №Р-965 

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ  УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ»  
 Организация точек доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам (НЭБ, Президентская 

библиотека, иные информационные ресурсы доступ к 

которым осуществляется на основании договоров): 

 насел. в адм.центре от 150 тыс.чел  - 2 точки доступа; 

 насел. в адм.центре до 150 тыс.чел – 2 точки доступа; 

 в городском округе (независимо от кол. населения) – 2 

точки доступа; 

 муниципальный район – 1 точка доступа; 

 городское поселение  - 1 точка доступа (независимо от 

кол-ва населения); 

 сельское поселение – 1 точка доступа. 

 

 



НЭБ в цифрах  

 Около 3000 библиотек заключили с РГБ договор об 
использовании защищенного авторским правом контента НЭБ в 
помещениях своих библиотек. (По заявлению В.Аристархова до 
конца 2017 г. к НЭБ должно быть подключено 40 000 
общедоступных библиотек). 

 86 региональных библиотек передали свой контент в фонды НЭБ;  

 В фондах НЭБ 4 млн. 331 тыс.экз.(в т.ч. 1 млн. диссертации, 
авторефераты, 2 млн.300 тыс. –патенты; 1 млн. охраняемые 
произведения); 

 39,1 млн. записей в электронном каталоге на электронные 
печатные издания; 

 Ежегодно включается 10% от текущего издательского потока  

      (12 000 назв.) (?!) 

 Для обеспечения доступа в НЭБ подключен  

     1976 виртуальных читальных залов в общедоступных и вузовских 
библиотеках в России, государствах СНГ и в Национальной 
библиотеке Финляндии 



Изменения в ФЗ 78 и подзаконные 

акты по НЭБ 

 342-ФЗ от 3 июля 2016 г. О внесении изменений в Федеральный 
закон «О библиотечном деле в части создания федеральной 
государственной информационной системы «Национальная 
электронная библиотека». 

  В настоящее время продолжается подготовка к принятию 
подзаконного акта  - постановления Правительства РФ (должно 
было быть принято к 1 октября 2016 г.), утверждающего :  

 Положение о Национальной электронной библиотеке; 

 Методику отбора объектов Национальной электронной 
библиотеки.  

 24 мая «Положение о НЭБ» обсуждалось  на 
Межведомственном совете в Президентской библиотеке; 
очередной вариант подготовлен МК РФ 20.07.17. 

 Положение о реестре книжных памятников (не утверждено).. 



Подзаконные акты по НЭБ 

 Приняты: 

 Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 13.03.2017 г. № 273 "Об утверждении 
Порядка формирования электронного каталога 
Национальной электронной библиотеки и состава 
содержащихся в нем сведений» вступил в силу с 
08.07.2017 г. 

 Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 09.03.2017 г. № 268 "Об утверждении 
Единых требований к форматам объектов 
Национальной электронной библиотеки«. Вступил в 
силу 15 апреля 2017 г. 

 



Что такое  «Национальная 

электронная библиотека»? 

Ст.18.1 ФЗ «О библиотечном деле» 

 

 1. Национальная электронная библиотека является 
федеральной государственной информационной 
системой, которая представляет собой совокупность 
документов и сведений в электронной форме, 
которые отобраны в соответствии с методикой отбора 
объектов Национальной электронной библиотеки 
(далее - объекты Национальной электронной 
библиотеки), утверждаемой Правительством 
Российской Федерации (далее - методика отбора), и 
доступ к которым предоставляется пользователям 
Национальной электронной библиотеки, в том числе с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 



Информация с официального портала НЭБ  

(из ответов на наиболее часто задаваемые 

вопросы): 

 

 «Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

не является «библиотекой» в общепринятом 

понимании, у нее нет собственного 

книгохранилища, нет и собственного архива 

электронных копий произведений. НЭБ - это 

информационная система, предоставляющая 

пользователям интернета доступ к 

электронным фондам библиотек, участвующих 

в проекте, посредством единого веб-портала. 



Позиция РБА 
 Для реализации  проекта НЭБ на региональном уровне 

необходимо внесение   изменений в ст. 18.1, п. 1 

абзац 8 № 78-ФЗ о наделении полномочиями в части 

создания региональной части НЭБ субъектов РФ и 

муниципальных образований в следующей редакции: 

«На региональном уровне соответствующие 

полномочия закрепляются за исполнительными 

органами субъектов РФ и муниципальных 

образований». Соответственно в «Положении о НЭБ» 

полномочия ЦБ субъектов РФ по отбору 

регионального контента для включения в НЭБ должны 

быть закреплены и конкретизированы. 



Позиция РБА 

 Необходимо закрепить в законодательстве 
и в «Положении» включение работ по НЭБ 
в государственное задание, как 
самостоятельный вид работ РГБ –оператору 
НЭБ, другим федеральным библиотекам, 
центральным субъектам РФ, являющимися 
участниками НЭБ, с обязательным 
субсидированием данного вида работ. 



Позиция РБА 

 Центральные библиотеки субъектов РФ на 

условиях добровольного участия могут быть 

поставщиками информации о местных 

изданиях. Они могут отбирать для передачи в 

НЭБ в рамках 10%  лучшие местные издания 

предлагаемые для включения в НЭБ. Таким 

образом будет соблюдено право регионов на 

отбор и включение качественного 

регионального контента в НЭБ. 



Позиция РБА 

 Потребности почти трети населения страны в 
научно-популярной и образовательной 
литературе могут быть частично 
удовлетворены через доступ к НЭБ за счет 
формирования коллекции «Популярная 
библиотека» и дружественного интерфейса для 
муниципальных библиотек. Непрерывное 
самообразование является неотъемлемой 
частью развития личности человека, частью 
его конституционного права на доступ к 
информации.  

 Начато практическое формирование 
коллекции. 

 



Реальная ситуация в комплектовании 

библиотечных фондов 

муниципальных библиотек (ГИВЦ) 

Год 
Население, 

тыс.чел. 

Число 

библиотек 

В  т.ч.  

имеющих 

доступ в 

интернет 

2015 126583,2 37235 24863 (66,7%) 

2016 128988,9 37325 26004(69,7%) 



Реальная ситуация в комплектовании 

библиотечных фондов 

муниципальных библиотек (ГИВЦ) 

Год Библиотечный 

фонд, тыс.экз. 

Поступило, 

тыс.экз. 

 %  

2015 522919,46 16039,70 3,06 

2016 522919,46 13546,12 2,59 



Реальная ситуация в комплектовании 

библиотечных фондов 

муниципальных библиотек (ГИВЦ) 

Год Объем 

финанси-

рования, 

тыс.руб. 

В т.ч. на 

комплекто- 

вание, тыс. 

руб. 

% 

2015 34274537 1217474 3,55 

2016 35195871 1207503 3,43 



Реальная ситуация в комплектовании 

библиотечных фондов (ГИВЦ) 

 В 2016 г. по сравнению с 2010 г. средства 
на комплектование сократились с 6,76% 
до 3,43% от общего объёма 
финансирования муниципальных 
библиотек; 

 Затраты на комплектование в среднем на 
1 мун библиотеку в 2016 г. составили 
32,4 тыс. руб., объем поступлений 400 
экз. в год. ( в т.ч. на 1 сельскую 
библиотеку – 200 экз.). 

 

 



Реальная ситуация в комплектовании 

библиотечных фондов 

 Средняя цена 1 приобретенного экземпляра (по 
данным статистики ГИВЦ): 

 2015 г. – 75,9 руб. 

 2016 г. – 89,1 руб. 

Рыночная цена книги 500,00 руб. 

   Соответственно муниципальная библиотека могла 
приобрести не более 80 книг в год. 

 Дары составляют до 80% поступлений. 

 Библиотеки скатываются к «народному 
комплектованию» (целенаправленная работа с дарами, 
коллективные подписки, краудфандинговые 
платформы («Библиородина», «Юрайт»). 

 



Реальная ситуация в комплектовании 

библиотечных фондов 

 Дополнительные источники комплектования: 

 участие в совместных проектах издательств 

(АСТ-ЭКСМО –проект БИМ; Библиотечный 

знак качества ..), работа с литературными 

премиями (Русский Букер, Просветитель, 

Большая книга…), грантами (М.Прохоров), 

организация региональных книжных выставок 

– ярмарок и фестивалей, сервисы 

самопубликаций и т.д. 



Изменение технологии 

комплектования в цифровой среде 

 Использование новых возможностей цифровой 

среды (книжные блоки, буктрейлеры, контент 

ведущих издательств, социальные сети, 

открытые части коммерческих ресурсов); 

 Современные модели комплектования  

   (участие читателей в комплектовании, 

«комплектование, управляемое 

пользователем» и т.д.); 

 Консорциумы по подписке на коммерческие 

электронные ресурсы; 



Как формировать фонд в 

стремительно меняющейся 

реальности: вызовы времени 

 Для этого надо знать потребности своих реальных и 
потенциальных пользователей; 

 Надо учитывать цели, с которыми обращается  читатель 
в муниципальные  библиотеки: 

     - быть в курсе модных новинок;  

     - участвовать в обсуждениях;  

     - узнать что-то  новое;  

     - получить помощь в освоении новых навыков;  

    -  отдохнуть  и т.д.;  

    - потребности, связанные с жизненным циклом человека; 
- потребности в самореализации, обучении, 

    -  помощь в организации бизнеса и т.д. 

    Надо привлекать лидеров основных групп читателей, 
проводить фокус группы. 

 



Как формировать фонд в 

стремительно меняющейся 

реальности: вызовы времени 

 Не надо быть снобами! 

 60% пользователей муниципальных библиотек 
приходят за художественной литературой, в 
т.ч. развлекательных жанров (детективы, 
любовный роман, фантастика). 50% 
пользователей обращаются за произведениями 
современной художественной литературой. 

 Надо анализировать эффективность 
использования фонда и причины образования 
неудовлетворенного спроса (отказов). 



Как формировать фонд в 

стремительно меняющейся 

реальности: вызовы времени 

 не обязательно ориентироваться только на 

финансовые возможности библиотеки и только 

на платные ресурсы; 

 надо расширять возможности своих фондов за 

счет  ресурсов открытого доступа; 

 надо понимать, что сегодня скомплектовать 

все в печатном виде невозможно. 



Просветительский проект 

«Арзамас» 



Проект «Виртуальный Русский 

музей» 



Государственный Эрмитаж 



Примеры образовательных 

каналов об искусстве 

на  YouTube 

 Третьяковская галлерея 

     https://www.youtube.com/user/stg 

 Музей современного искусства Гараж 

     https://www.youtube.com/user/GARAGECCC 

 ГМИИ им.А.С. Пушкина     
https://www.youtube.com/user/TheArtsmuseum/fe
atured 

 Образовательный портал Arzamas Academy 

 Музей современного искусства в Нью-Йорке  

 https://www.youtube.com/user/MoMAvideos 

https://www.youtube.com/user/stg


Портал Культура.РФ 
https://www.culture.ru 







Российские журналы 
открытого доступа 





Скандинавская модель 

 «От фонда к коммуникации» (from 

collection to connection) или «от 

ориентации на фонд библиотеки к 

ориентации на потребности 

пользователей». 

 Что мы можем предложить, если все 

книги будут оцифрованы Google? 

 



Скандинавская модель 

 Новая модель публичной библиотеки состоит 

из четырех перекрывающих друг друга 

«пространств»  

 вдохновляющего (The inspiration space); 

 обучающего (The learning space); 

 пространства для встреч (The meeting space); 

 трансформирующего пространства (The 

performative space  



 



 
 
 
Вдохновляющее  пространство   

  Это пространство для получения практического опыта  
через различные формы художественного 
самовыражения.  

 Например, пространство может быть использовано в 
качестве сцены для различных мероприятий, выставок и 
т.д.  

 Вдохновляющее пространство должно дать вам 
возможность сделать то, что вы хотите и  мотивировать 
вернуться в библиотеку. Здесь, как правило, предлагается 
широкий доступ к различным материалам, включая 
литературу, искусство, кино, музыку, развлечения и игры, 
организуются  встречи с художниками, писателями, 
интересными людьми. В то время как все больше книг и 
мультимедиа становится доступным на различных 
виртуальных платформах, роль библиотек заключается в 
меньшей степени в том, чтобы помочь посетителям найти 
то, что им нужно, и в большей степени – помочь найти 
то, чего о чем они еще не знают.  



Обучающее пространство  

 Обучающее пространство предлагает 
неформальные курсы, обучение через Сеть,  
дискуссионные площадки, доступ к 
образовательным ресурсам и онлайновым 
справочным службам «вопрос – ответ». Есть 
специальные курсы по ИT, поиску 
информации в Сети, которые  требуют 
создания оборудованных рабочих 
компьютерных мест как для индивидуальных, 
так и для групповых занятий.  



Пространство для встреч  
 Это практическая реализация концепции «третьего 

места» между домом и работой. Пользователи 
нуждаются в таких площадках, где можно встретиться 
с людьми с интересами и ценностями, отличными от 
их собственных, столкнуться с мнениями, которые 
могут изменить их позицию в ходе дискуссий и 
дебатов. 

 Пространство для встреч – это и зона отдыха, где 
можно полистать свежую прессу или выпить кофе, и 
специально организованные мероприятия, на которых 
обсуждаются определенные темы и проблемы, причем 
как «вживую», так и в Сети с использованием чат-
групп, блогов и социальных сетей.  



Трансформирующее 

пространство  

 
 В трансформирующем пространстве 

пользователи получают доступ к 
интерактивным играм, семинарам по 
писательскому творчеству, возможности 
освоения навыков звуко- и видеомонтажа, 
которые проводят профессиональные 
художники, дизайнеры, разработчики 
мультимедиа и т.д. Библиотека даже может 
стать платформой для издания и 
распространения их произведений, бизнес-
инкубатором и т.д.  



Что может предложить 

библиотека? 

 Курсы по выбору 

 Места для индивидуальных и групповых учебных 
занятий 

 Специально оборудованные студии для 
музыкальных звукозаписей; 

 Услуги для фрилансеров (компьютеры. Принтеры, 
рабочие места, комнаты для переговоров) 

 Мейкерспенсеры, FabLab ( мастерские), где 
посетитель может осуществлять свои проекты, 
воспользовавшись устройствами и программами 
(3D принтеры, ноутбуки, оборудование напрокат 
[напр., швейные машинки, цифровые камеры, 
муз.инструменты и т.д.]   

 Библиотека самообслуживания (24/7) 



Основные тренды 

 Библиотека как центр местного сообщества – 
центр политических дебатов и дискуссий; 

 Библиотека - «Дом литературы» 

 Библиотечные мегапространства  
(DOKK1 –«Новое городское 
медиапространство города Орхуса» 2,1 млрд 
датских крон) 

 Библиотека 24/7 (Библиотеки 
самообслуживания) 

 

 



Контактная информация 

 Эйдемиллер Ирина Всеволодовна  

    заведующая сектором изучения 

библиотечных фондов НМО  

   Российской национальной библиотеки. 

   Председатель Секции по формированию 

библиотечных фондов РБА 

    8 (812)718-86-13 

    E-mail: i.eidemiller@nlr.ru 


