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Уважаемые коллеги!  
 

Искренне рад приветствовать вас с открытием и началом работы IX Всероссийского 

Форума публичных библиотек «Модернизация муниципальных библиотек в Стратегии 

развития библиотечного дела Российской Федерации». 

Мы проводим этот Форум в условиях новых эпидемиологических  ограничений. Тем 

не менее, с соблюдением всех санитарных норм к нам на Форум  прибыли специалисты из 

различных регионов страны, в том числе победители Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года – 2021». Мы рады видеть  вас в этом зале. 

Форумы публичных библиотек проводятся Российской национальной библиотекой в 

партнерстве с Российской библиотечной ассоциацией с  2007 года. Постепенно они  стали  

значимой профессиональной площадкой, куда приезжают специалисты со всей страны в 

целях рассмотрения актуальных вопросов развития муниципальных библиотек.  Форум 

завоевал общественно-государственное признание и продолжают укреплять свой авторитет, 

собирая представительный состав участников.  

С 2019 года  расширился состав организаторов: кроме РНБ и РБА, организаторами   

Форума выступают Российская государственная библиотека и Президентская библиотека 

имени Б. Н. Ельцина.  Это связано, прежде всего, с  реализацией национального проекта 

«Культура» по созданию модельных библиотек нового поколения.  

Министерство культуры Российской Федерации и Комитет по культуре Санкт-

Петербурга традиционно поддерживают проведение каждого Форума публичных библиотек. 

Именно на Форумах, в открытом и весьма демократичном профессиональном диалоге, 

раскрываются динамика и реальный масштаб изменений в библиотечной сфере на 

муниципальном уровне  и в целом по стране. 

Мы видим большой объем работы, выполняемый Российской государственной 

библиотекой в качестве федерального проектного офиса. Департаментом модельных 

библиотек РГБ совместно со специалистами РНБ проводится отбор участников  из числа 

библиотек-победителей конкурсов  на создание модельных библиотек, которые подготовили 

и реализовали оригинальные дизайнерские  проекты, и уже показывают первые – весьма 

впечатляющие – результаты  работы в обновленных условиях.    

Сеть модельных библиотек в стране растет  впечатляющими темпами: каждый год 

выделяются дополнительные средства, позволяющие  обновлять небольшие библиотеки и 

активизировать модернизацию центральных библиотек  муниципальных образований.  В 

этих процессах большую роль играют центральные библиотеки субъектов Российской 

Федерации,  на базе которых созданы  проектные офисы  и рабочие группы. Они 

обеспечивают подготовку документации к участию в национальном проекте, держат руку на 

пульсе процесса модернизации, знают состояние и возможности каждой библиотеки в своем 

регионе. 

Мы понимаем, какой груз ответственности ложится на плечи тех библиотек, которые 

получили возможность осуществить модернизацию в рамках национального проекта 

«Культура». Необходимо решить массу вопросов, уложиться в отведенные сроки, выполнить 

необходимые  условия конкурса,  осуществляя подчас  и далеко не библиотечную работу.  

РНБ, как федеральный методический центр, вносит свой вклад в обеспечение 

реализации Стратегии развития библиотечного дела, участвует в совершенствовании  

профессиональной подготовки специалистов модельных библиотек, совместно с 

региональными библиотеками  анализирует состояние библиотечной сети страны, готовит  

проекты и рекомендации по нормативно-правовому регулированию обеспеченности 

населения библиотеками, участвует в совершенствовании механизмов статистического учета 

и решении других вопросов.  



Сегодня можно констатировать следующее:  в стране состоялся переход на более 

высокий уровень модернизации  отрасли за счет создания модельных библиотек нового 

поколения;  увеличивается число современных библиотек и расширение их географии. 

Наблюдается повышение активности субъектов Российской Федерации  по проведению  

ремонта зданий и помещений библиотек за счет средств региональных и муниципальных 

бюджетов; проект влияет на восстановление целостности библиотечной сети.  

Муниципальные библиотеки возвращаются из небиблиотечных организаций в 

профессиональные объединения  библиотек, замедлилась передача библиотек в состав 

организаций культурно-досугового типа, о чем  в своем январском письме, адресованным 

органам власти в сфере культуры, писала заместитель министра культуры Российской 

Федерации  Ольга Сергеевна Ярилова.    

Коллеги, в этом году наш Форум делает особый акцент на рассмотрении 

модернизации именно центральных библиотек муниципальных образований, которые в 

прошлом году получили значительную финансовую поддержку  за счет дополнительных 

средств, выделенных национальным проектом.  От библиотек  этого вида во многом зависит  

системное решение  вопросов модернизации  региональных библиотечных сетей. Это очень 

важно – придать ускорение в развитии библиотек,  способных обеспечивать 

централизованное комплектование и обработку книжных фондов, создание  сетевых 

электронных ресурсов, внедрение новых информационных технологий.  Это позволит 

эффективно подходить к решению важнейшей задачи – цифровизации библиотечного дела в 

стране на муниципальном уровне.   

С началом реализации национального проекта «Культура» профессиональное 

сообщество в лице Форумов обрело стратегическую площадку  для  обмена опытом 

реновации библиотек, постановки и обсуждения многих актуальных вопросов, поставленных 

Правительством Российской Федерации  в Стратегии развития библиотечного дела до 2030 

года.  Создание библиотек нового поколения, модернизация библиотечной сети страны и 

цифровая трансформация деятельности библиотек находятся в числе первостепенных 

государственных задач.  

С марта 2020 года, когда мир был охвачен волнами новой коронавирусной инфекции,  

начался  взрывной рост разнообразных онлайн-сервисов практически в каждой библиотеке. 

Новые формы дистанционной работы активно входят в нашу профессиональную жизнь. 

Множество важных мероприятий, которые ранее проводились в форме живого общения,  

сегодня  реализуются дистанционно.  Наш Форум  также проходит в очно-дистанционном 

формате,  все  заседания транслируются в Интернет, сегодня мы на связи со всей страной!  

Я уверен, наша общая работа 12 и 13 ноября  поможет формированию  целостного  

представления  о  путях решения и ключевых действиях библиотек и их учредителей для 

достижения намеченных уцелей.  

Желаю участникам IX Всероссийского Форума публичных библиотек 

конструктивного сотрудничества, содержательных  дискуссий,  успешного обмена опытом,  

плодотворного поиска новых идей!    

 

Генеральный директор                                                                                               В. Г. Гронский 

Российской национальной библиотеки 


