
«ПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ - УСПЕХИ – НОВАЦИИ» 

 В 2007 году состоялся Первый Всероссийский Форум публичных библиотек 

«Общедоступные библиотеки: вызовы времени», на котором была принята 

Резолюция. Читая её сегодня, интересно сравнить ситуацию. Тогда мы писали: «за 

последние 15 лет библиотечному делу в России не уделялось должного внимания 

со стороны общества и государства, что привело к  упадку  библиотечного 

обслуживания населения в стране. Нужны чрезвычайные меры, чтобы  решить 

задачу по возрождению библиотечного дела на новой основе».  

Итак, восемь лет назад мы сетовали на отсутствие внимания к нам, зато 

последний год побил все рекорды, так как было рассмотрено немало 

документов.Предлагаю их вспомнить. 

В декабре2014 года были приняты«Основы государственной культурной 

политики», где библиотекам отводится значимое место как культурно-

просветительским, нравственно-образующим учреждениям.  

Напомню, в этом документе предполагается: 

1. Усиление роли таких организаций культуры, как музей, библиотека, 

архив, театр, филармония, концертный зал, дом культуры, в деле исторического и 

культурного просвещения и воспитания. 

2. Сохранение библиотек как общественного института распространения 

книги и приобщения к чтению, принятие мер по модернизации их деятельности. 

3. Формирование единого российского электронного пространства 

знаний на основе оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов, 

собранных в Национальную электронную библиотеку и национальные 

электронные архивы по различным отраслям знания и сферам творческой 

деятельности. 

2015 год был особенно богат на документы, которые оказывают 

непосредственное влияние на нашу работу. Перечислю некоторые из них.   

1. Документы по внесению изменений в социальные нормативы и нормы 

(СНиН) и в методику определения нормативной потребности субъектов РФ в 



объектах социальной инфраструктуры, которые повлекут за собой новые 

реформы в части организации библиотечного обслуживания. 

2. Череда изменений появилась в Федеральном законе ФЗ  «О 

библиотечном деле» (от 29.12.1994 № 78):  

1. С 08.06.2015 дополнена ст. 23: Решение о реорганизации или 

ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, 

может быть принято только с учётом результатов опроса жителей данного 

сельского поселения.  

2. 16.09.2015 Правительство внесло на рассмотрение Гос. Думы новый 

проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О библиотечном деле» в части создания 

федеральной государственной информационной системы «Национальная 

электронная библиотека» (глава V дополняется ст. 18). 

3. С 01.01.2016 будет новая редакция п. 2 ст. 8 об условиях доступности 

для инвалидов библиотек. 

3. 21 октября 2015 г. Государственная дума Федерального Собрания РФ 

приняла в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» (в части введения 

обязательного экземпляра электронных копий печатных изданий).  

Законопроект вводит понятие и включает в состав федерального 

обязательного экземпляра «электронные копии печатного издания».Согласно 

законопроекту производители документов должны доставлять один обязательный 

экземпляр (ОЭ) электронной копии всех видов печатных изданий на 

материальном носителе в Российскую государственную библиотеку в целях 

постоянного хранения. Количество ОЭ книг, брошюр, журналов и 

продолжающихся изданий на русском языке сокращается с 16 до 9 экз. 

4. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющий вред их здоровью и развитию».  

Среди ключевых для работы библиотек поправок, содержащихся в 

законопроекте: 

1. принцип добровольного маркирования производителем и (или) 

распространителем информационной продукции для возрастных категорий кроме 



«18+» («0+», «6+», «12+» и «16+») 

2. предоставление и размещение информационной продукции, 

запрещенной для детей, находящейся в фондах общедоступных библиотек, 

осуществляется общедоступными библиотеками в соответствии с Правилами, 

утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в сфере культуры. 

В пояснительной записке к проекту указано, что предлагается возложить на 

федеральный орган исполнительной власти в сфере культуры полномочие по 

утверждению Правил, в соответствии с которыми общедоступные библиотеки 

будут осуществлять предоставление и размещение информационной продукции, 

запрещенной для детей. При разработке указанных Правил будет учтено наличие 

в структуре общедоступной библиотеки отделов, обслуживающих взрослых и 

детей, расположенных в одном здании. 

В декабре 2015 года Правительством России принято распоряжение № 

2471-р, которым утверждена Концепция информационной безопасности детей. 

Концепция носит рекомендательный характер для органов исполнительной 

власти субъектов РФ — при формировании и осуществлении региональных 

программ в сфере информационной безопасности детей.В Концепции 

рассматривается широкий круг вопросов, связанных с влиянием информации на 

формирование личности детей и подростков. Документ содержит комплекс 

практических рекомендаций по  применению норм ФЗ № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также ряд 

предложений по повышению информационной безопасности детей и ожидаемые 

результаты от применения Концепции. 

5. Постановлением Правительства от 02.07.2015 № 670 внесены 

изменения в Постановление Правительства № 151 от 26.02.2014 «О формировании 

иведении базовых (отраслевых) перечней государственныхи муниципальныхуслуг 

(работ)….». Согласно этого Перечняуслуги и работыдолжны быть прописаны в 

Уставах. 

 

6. В мае 2015 г. в Минюсте зарегистрированы Типовые отраслевые нормы 

труда на работы, выполняемые в библиотеках.МК РФ разработало Методические 
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рекомендации по внедрению нормирования труда. Они – на сайте МК.  

7. Вышел профессиональный Стандарт «Специалист в области 

библиотечно -  информационной деятельности».  Он определяет круг умений, 

знаний и навыков, которыми должен обладать библиотекарь. На его основании мы 

будем проводить аттестацию для присвоения квалификационнойкатегорий.  

8. ФЗ 419 (принят в 2014 г.) вступает в силу с 01.01.2016, он  вносит 

изменения в закон «О социальной защите инвалидов в РФ».Ст. 4 – про нас, то есть о 

необходимости обеспечения беспрепятственного доступа в библиотеки и к 

ресурсам.  

9. Приказом Росстата № 464 от 08.10.2015 утверждена новая форма 6-НК. 

Добавлены показатели, касающиеся  автоматизированных, информационных 

технологий, формирования и использования фондов, о доступности для лиц с 

нарушениями здоровья, обновилась возрастная градация читателей (14 – 30), 

появилось понятие «удалённый» пользователь и др. 

10. И, наконец, Модельный стандарт деятельности общедоступной 

библиотеки, где отражены виды, принципы, основные направления развития, 

перечень основных показателей и критериев качества государственных или 

муниципальных библиотечных услуг.  

 

В связи с принятием этого документа секция публичных библиотек РБА 

дважды обращалась к коллегам. Первый экспресс-опрос о внедрении Стандарта 

в муниципальных библиотеках страны мы провели летом и целью его было 

выяснить, знают ли библиотеки о новом документе, каким образом планируют 

работать с ним, и какие ожидания связывают с его реализацией. 

Коллеги (в большинстве) знали о существовании документа, 

познакомились с его содержанием и «примерили» на себя.  

Работа с Модельным стандартом началась. Так, библиотекари 

Калининградской области сообщили, что внастоящий момент их Министерство 

культуры ведет работу поподготовке Регионального модельного стандарта 

общедоступных библиотек. А Калининградская областная научная библиотека 

проводит обследование общедоступных муниципальных библиотек на 



соответствие Модельному стандарту деятельности. 

И у большинства ответивших библиотек весьма позитивные ожидания от 

его внедрения. Омские библиотекари, например, пишут: «Поскольку Модельный 

стандарт – это рекомендации органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам муниципальной власти, хотелось бы ожидать, 

что изменится понимание роли общедоступных библиотек в социокультурном 

пространстве (что и обозначено в цели Стандарта), а значит - повышается 

вероятность увеличения финансирования (от чего зависит реализация 

актуальных современных задач)».  

В ноябре мы предложили  библиотекам провести мини-аудит, для того, 

чтобы  понять, насколько наши библиотеки сегодня соответствуют Модельному 

стандарту, и какие направления кажутся наиболее проблематичными. 

 Напомню, что Модельный стандарт деятельности общедоступной 

библиотеки предусматривает деятельность библиотек по трем направлениям: 

 библиотека – хранитель культурного наследия 

 библиотека – просветительский центр 

 библиотека – агент в интернет-пространство. 

Мини-самоаудит провели 277 библиотек. Особенно активными оказались 

Алтайский и Красноярский края, Новосибирская, Калининградская, Челябинская 

и Ростовская области. В этих регионах к работе подключились методические 

отделы краевых и областных библиотек.  

К сожалению, отрицательных ответов (т.е. библиотеки не считают себя 

соответствующими Модельному стандарту по тем или иным параметром)  

оказалось больше – 63%.  

Но коллеги отметили, что если учитывать всё в комплексе, подходить 

принципиально и строго, учитывая  все позиции,  обозначенные в Модельном 

стандарте, то ни одна библиотека  не будет ему соответствовать. 

Итак, большее число положительных ответов пришлось на вопросы, 

отражающие нашу традиционную деятельность.Например: 

Наличие возможности  получения книг и других видов документов в 

бумажном, аудиовизуальном и электронном форматах посредством:  



 библиотечного абонемента (выдача книг на дом) – 100% 

 межбиблиотечного абонемента – 64% 

Наличие возможности получения необходимой консультационной помощи 

посредством 

 создания специализированных услуг Публичные центры правовой 

информации (ПЦПИ), Центры открытого доступа к социально-

значимой информации (ЦОД) и пр. – 72% 

 приглашения специалистов – 84% 

Предоставление возможности проведения интеллектуального досуга и 

общения, обсуждения прочитанного и увиденного, повышения квалификации и 

уровня образованности посредством 

 Создания площадки для обсуждения информации (место общения, 

просвещения, «интеллектуально-досуговый центр» и др.) – 84% 

 Создания площадки для получения новых знаний, самообучения, 

обучения (образовательная деятельность, в том числе курсы, тренинги, 

семинары, лекции) – 68% 

 Создания площадки для проведения культурно-просветительских и 

социально-значимых мероприятий — литературные студии для 

взрослых и детей, «библиотечные уроки», литературные встречи, 

организация посещений библиотек учащимися и студентами, 

мероприятия по патриотическому воспитанию и др. – 91% 

Когда же речь заходила о технических инновациях, было очевидно, что 

для значительного числа библиотек это вызывает определенные сложности.  

Например: 

Библиографическая деятельность, предоставление информации об 

информации: 

Если 

 Ведение и редактирование собственного ЭК – 73% 

То  

 Участие в СКБР – 24% 

 Получение данных из СКБР – 27% 



Обеспечение доступа к ресурсам:  

 Наличие возможности  приобретения новинок издательской продукции 

и периодики – 96% 

 Наличие книжного магазина (киоска), расположенного в помещении 

библиотеки – 7% 

 Подписка на БД – 16% 

 Наличие доступа к единому национальному электронному ресурсу, 

сформированному в НЭБ – 40% 

Кстати сказать, большинство из библиотек, ответивших «нет» на вопрос о 

доступе к НЭБ отметили, что этот вопрос решается и в настоящее время либо 

ведутся переговоры, либо уже заключаются договора. 

Респонденты отмечают, что видят «большой плюс» в том, что на 

протяжении уже нескольких лет вопросы информатизации территорий в центре 

внимания властей. В некоторых регионах уже компьютеризированы и 

подключены к Интернет все библиотеки (может быть, за исключением 

нескольких в небольших поселениях, где нет технических условий для 

устойчивого покрытия территории).Безусловно, этим субъектам будет легче 

сделать следующие шаги, чтобы привести свои библиотеки к уровню 

Модельного стандарта. 

Аналогичная картина складывается и по критериям, не касающимся 

информатизации и компьютеризации.  

Если с обслуживанием детей и юношества (молодежи) складывается всё 

неплохо: 

 обеспечение психологического и эмоционального комфорта – 82% 

 выявление одарённых детей, помощь им в развитии – 64% 

 создание условий для приобщения к чтению и самореализации каждого 

юного пользователя – 87%. 

То в критериях обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья, где подразумеваются использование специализированных технологий, 

ситуация меняется: 

 обеспечение безопасности и комфорта – 64% 



 беспрепятственный доступ к библиотечному и информационному 

пространству с использованием технологий, учитывающих разные 

формы инвалидности – 23% 

 наличие специального материального обеспечения и технического 

оснащения (фонд изданий в специальных форматах, вспомогательные 

технические устройства и адаптивные технологии) – 40% 

Подводя итог  нашего мини-аудита и обобщая комментарии и выводы коллег, 

можно сказать, что для внедрения «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки» требуется финансирование по многим показателям, в 

частности: для формирования фондов, приобретения специального оборудования, 

обеспечения доступа кИнтернет ресурсам.  

С учетом требований Стандарта для обслуживания особых групп 

пользователей требуется наличие специального материального обеспечения и 

технического оснащения, которого, к сожалению, нет в большинстве библиотек. 

Особенно сложно сельским библиотекам, у которых отсутствуют как технические, 

так и финансовые возможности. При должном финансировании и техническом 

обеспечении соответствие Модельному стандарту вполне возможно. 

И яркой иллюстрацией этого стал Проект научно исследовательской работы 

«Библиотека нового типа». 

По замыслу разработчиков проекта, современные библиотечные центры 

должны стать привлекательными для жителей, а основными особенностями 

планировки станут комфорт и удобство для посетителей. Предполагается, что в 

современных библиотечных центрах должны быть оборудованы компьютерные 

места для работы, иметься доступ к госуслугам в электронном виде. Также в 

библиотеке должна быть зона для коллективной работы, отдельная зона для 

обучения и развития детей, а в вестибюле – современные информационные стойки и 

возможность проведения, например, буккросингов.  

 

Авторы проекта провели большую исследовательскую работу, изучая  

муниципальные общедоступные библиотеки городских и сельских поселений, 

имеющие различные параметры рабочих площадей и фондов, различные показатели 



оказываемых услуг и количества пользователей, а также общедоступные 

библиотеки зарубежных стран, практически реализующих новые модели развития 

библиотек как общественных коммуникационных площадок с функционально 

ориентированными дизайнерскими и архитектурными решениями. 

На основе Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, 

разработанного Министерством культуры РФ, и с учетом данных этого 

исследования  была разработана концепция создания и функционирования 

общедоступных библиотек нового типа как коммуникационных социокультурных 

центров и мультимедийная визуализация для практической реализации проектов 

новых библиотек. 

Эта концепция будет рекомендована органам государственной власти 

субъектов РФ, муниципальной власти, а также всем библиотечно-информационным 

учреждениям.  

В результате  проведенной работы были созданы 3 концептуальные 

модели трансформируемого библиотечного пространства для помещений 

площадью 400 м2, 700 м2 и 1100 м2. 

Врамках практической реализации Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки были выбраны 3 пилотных площадки на базе 

муниципальных библиотек: 

1) Батуринскаясельская библиотекаРыбновского муниципального района 

Рязанской области 

2) Судакская центральная городская библиотека им. В.П. Рыкова городского 

округа Судак республики Крым 

3) Боголюбовскаяпоселковая библиотека Суздальского района Владимирской 

области. 

В ближайшее время планируется открытие первой модельной библиотеки - 

Боголюбовской поселковой библиотеки.  

Информация об этом событии, конечно, появится в профессиональных 

изданиях. Но вы можете и сами обратиться в библиотеку с интересующими 

вопросами. Возглавляет ее Ольга Андон – Первый победитель Конкурса «Лучший 

библиотекарь». Она открыта к общению. 

http://aprikt.com/index.php/education/departments/about/news-dlt/item/339-bnt-bogolyubovskaya-poselkovaya-biblioteka
http://aprikt.com/index.php/education/departments/about/news-dlt/item/340-bnt-bogolyubovskaya-poselkovaya-biblioteka
http://www.aprikt.com/index.php/education/departments/about/news-dlt/item/338-bnt-bogolyubovskaya-poselkovaya-biblioteka
http://www.aprikt.com/index.php/education/departments/about/news-dlt/item/338-bnt-bogolyubovskaya-poselkovaya-biblioteka


Заканчивая тему документов, не могу не сказать, чтоРоссийская 

библиотечная ассоциация принимает активное участие в обсуждении и принятии 

всех документов, привлекая специалистов разных секций и круглых столов и  

обращаясь к библиотечной общественности. 

Кроме этого, сама РБА принимает документы. В 2015 году: «Порядок учёта 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» и Примерное положение 

«Научно-методическая деятельность Центральной библиотеки субъекта Российской 

Федерации». 

О НЭБ ПОПУЛЯРНО 

 

НЭБ делают три организации: РГБ – оператор, то есть она - куратор всех 

работ и предоставляет доступ к НЭБ.ООО «Элар» - техническая сторона вопроса. 

ИПрезидентская библиотека им. Ельцина - субподрядчик РГБ. Её функции – в 

сборе регионального контента и передаче его  в РГБ. 

Что может сделать муниципальная библиотека я расскажу на своём 

примере.  

Мы заключили договор с РГБ о предоставлениинам доступа к НЭБ.Если мы 

хотим и готовысвой ресурс разместить в НЭБ, то нужно с РГБ заключить ещё 

один договор, в котором написано, что мы передаем свои оцифрованные ресурсы 

в НЭБ через Президентскую библиотеку. А с нею(Президентской библиотекой) 

мы заключаем лицензионный договор: мы сделали продукт, получив авторское 

разрешение, и этот продукт мы и передали.  

И если мы уже заговорили об электронных ресурсах, то не обойтись без 

темыСОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА И БИБЛИОТЕКИ. 

 

 

 

 

Проникновение социальных сетей и Интернета в жизнь современного 

человека становится все более заметным фактором. По данным TNS на 1 квартал 

2015 года в России ежедневно пользуются Интернетом 66% населения старше 12 

лет.Не менее 70% из них постоянно пользуются социальными сетями и 

социальными медиа.  



Библиотечное сообщество тоже следит за трендами развития современного 

информационного общества. Многие библиотеки создают официальные или не 

официальные представительства в социальных медиа. Библиотекари используют 

сети как экспертную площадку для повышения своей квалификации и для 

налаживания коммуникаций со своими реальными и потенциальными 

пользователями. 

В России наиболее активный рост числа аккаунтов пришелся на 2012-2013 

годы, когда библиотечное сообщество активно изучало возможности, которые 

предоставляют социальные медиа для инновационного развития библиотек.  

В 2014 году тема была признана актуальной на уровне Российской 

библиотечной ассоциации, тогда была создана специальная рабочая группа 

«Библиотеки и социальные медиа», которая в течение 2015 года проводила 

исследование деятельности библиотек в этом пространстве.  

Пока сложно судить о полноте присутствия библиотек в социальных медиа.  

По данным некоторых регионов от 10 до 30% публичных библиотек ведут 

собственное представительство в социальных медиа.  

Явным лидером среди библиотек, использующих социальные медиа как 

основной канал по связям с общественностью, является Центральная районная 

библиотека им. Н. В. Гоголя(ЦБС Красногвардейского района Санкт-Петербурга): 

https://vk.com/gogol_lib 

У группы этой библиотекиВКонтакте более 10 тысяч подписчиков, все 

сообщения сделаны в едином фирменном стиле, отражающемся не только в 

графичном узнаваемом оформлении, но и в профессиональных текстах, анонсах, 

пострелизах и т.п. 

Удивительно умеют находить общий язык с детьми и подростками 

сотрудники Централизованной системы детских библиотек города Рязани, 

ведущие на своём сайте блог с поэтичным названием «В книжном царстве, 

библиотечном государстве...»http://www.csdb62.ru/blog/. 

Восемь сотрудников библиотеки общаются с читателями блога от лица 

волшебных персонажей: Баба Яга, Кащей Б. Смертный, Елена Премудрая, Гусли-

самогуды, Мудрая Сова, Патрикеевна, Волк Серый и Коза Дереза. Они  

рассказывают о прочитанных книгах, проведенных мероприятиях, о природе, о 

регионе, и даже о смысле жизни.  

https://vk.com/gogol_lib
http://www.csdb62.ru/blog/


Главное, что с этими персонажами по-настоящему дружат настоящие 

читатели библиотеки, активно комментируют и вступают в дискуссии, 

разгадывают ребусы, играют в игры, участвуют в конкурсах.  

Мотивация сотрудников этой библиотеки во многом личностная, идущая от 

своего опыта работы с детской аудиторией, который удачно прижился в новом 

формате. Библиотека также присутствуетВКонтакте – наиболее популярной сети 

для подростков, ведя группу с провокационным названием «Чтение – фитнес для 

ума»: https://vk.com/csdb62. 

У каждой библиотеки свои цели, задачи, и свой желаемый результат. 

Далеко не всегда количественные показатели (такие, как число подписчиков 

группы) являются признаком высокой эффективности. Важно не забывать, что 

социальная сеть – это глубоко персонализированное пространство, и единого 

представления о том, каких результатов можно достичьв социальных медиа, 

получить невозможно.  

Именно это во многом стало причиной того, что детальные показатели по 

деятельности в социальных медиане вошли в обновленные формы статистической 

отчетности.  

При этом важно отметить, что среди таких показателей, как число справок 

(консультаций) по запросам удаленных пользователей библиотеки, учитываются 

также и запросы, поступившие на аккаунт библиотеки в социальных сетях, что 

может свидетельствовать о том, что именно сервисные возможности, которые 

раскрывают перед библиотеками социальные медиа, должны становиться 

наиболее приоритетными. 

Современная ситуация развивается динамично, ежедневно появляются 

новые представительства библиотек. Надеемся, что библиотеки в ближайшее 

время сумеют освоить новый инструмент продвижения чтения наиболее 

эффективно, что позволит нам стать хорошим другом для своих потенциальных 

читателей, и им искренне захочется «развиртуализироваться» и лично встретиться 

с полюбившимся библиотекарем в читальном зале ближайшей библиотеки. 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

https://vk.com/csdb62


Мы с вами знаем, что именно общедоступные библиотеки, которых, по 

последним данным, 38 тысяч в стране, являются определяющими для 

библиотечной картины состояния обслуживания населения в стране.  

В целом, наш уровень развития во многом соответствует среднеевропейской 

библиотеке. Давно уже у нас налаженысовременные технологии и приёмы 

работы. А формы и направления, зачастую, и богаче, и разнообразнее.Отстаём мы 

по нехватке финансов. 

Дорогие друзья, хочу выразить слова профессиональной благодарности 

всем, кто помог в подготовке моего выступления. 

Впереди у нас несколько дней работы. И многие темы будут обсуждаться 

подробно. Надеюсь, что все ваши предложения и идеи войдут в Резолюцию 

Форума и выявят новый вектор противодействия вызовам времени. 

 

 

 

 

 


