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Национальный проект «Культура»
в фокусе внимания
VII Всероссийского форума
публичных библиотек
Реферат. Статья посвящена VII Всероссийскому форуму публичных библиотек «Муниципальные
библиотеки нового поколения: региональный взгляд», который состоялся 15—16 ноября 2019 г. в
Санкт-Петербурге. Он стал основной библиотечной площадкой VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Организаторами выступили Российская национальная библиотека
(РНБ), Российская государственная библиотека (РГБ) и Российская библиотечная ассоциация
(РБА). Значительный вклад в организацию Форума внесли Комитет по культуре Санкт-Петербурга,
Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, Ленинградская областная
универсальная научная библиотека, Петербургское библиотечное общество и др.
На Форуме публичных библиотек рассматривались первые итоги реализации национального
проекта «Культура» в сфере создания модельных библиотек нового поколения. Раскрыто содержание основных мероприятий Форума — пленарного заседания и круглых столов, посвященных особенностям работы с читателями и книжными фондами: «Муниципальные библиотеки
нового поколения: обмен опытом и идеями», «Год Даниила Гранина в публичных библиотеках
России», «Публичная библиотека в гражданском обществе». Отражены основные идеи выступлений специалистов различного уровня — от федерального до муниципального. Показано место модельных библиотек в системе общедоступных муниципальных библиотек, подведены
первые итоги конкурсов среди муниципальных библиотек страны. Отражены особенности и нерешенные вопросы, обозначены проблемы и направления модернизации библиотек. Ставится
вопрос о месте модельных библиотек в сети муниципальных библиотек страны. В статье приведен текст итогового документа Форума с обращением к Министерству культуры Российской
Федерации, РГБ, РНБ и РБА, а также органам государственной власти субъектов РФ, органам
местного самоуправления, центральным библиотекам субъектов РФ, муниципальным библиотекам совместно с проектными офисами субъектов РФ, модельным библиотекам нового поколения.
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собое место в насыщенном календаре
российских библиотечных мероприятий
уже более 10 лет занимает Всероссийский форум публичных библиотек. С самого
первого форума, состоявшегося в 2007 г., их
миссия определялась как открытая дискуссия
и поиск ответов на «вызовы времени» — на
основе анализа актуальной библиотечной политики и основных тенденций развития муниципальных библиотек, которые максимально
приближены к жителям и обеспечивают конституционные права граждан на библиотечное
обслуживание.
В 2018 г. согласно Указу Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» впервые за последние десятилетия сфера культуры вошла в число
стратегических приоритетов государственной политики. Перед Правительством Российской Федерации была поставлена задача «обратить особое
внимание на необходимость… развития муниципальных библиотек…» [1]. Национальный проект, рассчитанный на 2019—2024 гг., комплексно
охватил отрасль, включив такие федеральные
проекты, как «Культурная среда», «Цифровая
культура» и «Творческие люди».
Организаторами VII Всероссийского форума публичных библиотек «Муниципальные
библиотеки нового поколения: региональный
взгляд», который состоялся 15—16 ноября
2019 г. в Санкт-Петербурге, выступили Российская национальная библиотека (РНБ), Российская государственная библиотека (РГБ) и
Российская библиотечная ассоциация (РБА)
при участии Центральной городской публичной библиотеки (ЦГПБ) им. В.В. Маяковского, Ленинградской областной универсальной
научной библиотеки (ЛОУНБ), Тосненской
межпоселенческой централизованной библиотечной системы (ЦБС) Ленинградской области,
Петербургского библиотечного общества (ПБО).
VII Всероссийский форум публичных библиотек,
поддержанный Министерством культуры Российской Федерации и Комитетом по культуре
Санкт-Петербурга, стал основной библиотечной
площадкой VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
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Информационную поддержку Форуму
оказал журнал «Библиотечное дело», подготовив специальный выпуск [2].
На всех площадках к заседаниям Форума
было привлечено более 500 человек из 52 регионов России и ряда зарубежных стран. Около
2 тыс. специалистов участвовали в мероприятиях Форума в удаленном режиме, велась онлайнтрансляция заседаний.
В адрес Форума поступили приветствия от
заместителя министра культуры Российской
Федерации О.С. Яриловой и вице-губернатора
Санкт-Петербурга В.В. Кириллова.
Участников пленарного заседания, которое открылось 15 ноября 2019 г. в новом здании
РНБ, приветствовал С.Е. Нарышкин, председатель
Российского исторического общества и Организационного комитета по поддержке литературы,
книгоиздания и чтения в Российской Федерации в 2016—2021 годах. Вместе с руководителем
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям М.В. Сеславинским, президентом Российского книжного союза С.В. Степашиным и президентом издательской группы
«ЭКСМО-АСТ» О.Е. Новиковым они представили
пятитомное издание Библиотеки «Победа», подготовленное в рамках проекта «Президентская историческая библиотека» к 75-летию Великой Победы.
В пленарном заседании приняли участие
генеральный директор РНБ А.П. Вершинин, генеральный директор РГБ В.В. Дуда, президент
РБА М.Д. Афанасьев.
Были представлены победители Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2019 года»,
учредителем которого выступило Министерство
культуры Российской Федерации, организаторами — РНБ и Санкт-Петербургский государственный институт культуры (СПбГИК) при
поддержке РБА:
• в основной номинации «Библиотекарь
2019 года» победила М.В. Михедова, заведующая Детской библиотекой-филиалом ЦБС
г. Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный
округ);
• в дополнительной номинации «Лучший
молодой библиотекарь» — Н.А. Тюшева, заведующая отделом автоматизированных библиотечных технологий Центральной городской
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библиотеки им. А.С. Пушкина ЦБС г. КаменскУральский (Свердловская обл.);
• в номинации для студентов вузов «Библиотека будущего — взгляд молодых» — А.А. Катина, студентка 2-го курса магистратуры библиотечно-информационного факультета СПбГИК;
• в номинации для студентов училищ,
техникумов, колледжей «Мой выбор — библиотекарь!» — А.А. Решетникова, студентка
4-го курса Астраханского колледжа культуры
и искусств.
Деловую программу пленарного заседания
«Модельные библиотеки нового поколения в
национальном проекте “Культура”: результаты
и перспективы» открыл председатель Комитета
по культуре Санкт-Петербурга К.Э. Сухенко.
В выступлении «Петербургские библиотеки: задачи и перспективы»1 он раскрыл особенности
развития общедоступных городских библиотек,
которые осуществляют комплексную модернизацию за счет средств городского бюджета.
Феномен публичной библиотеки
нового поколения

Национальный проект «Культура» для работников гуманитарной сферы стал во многом
неожиданным откровением, ведь культурная
тематика никогда не входила в систему высших
приоритетов социально-экономического развития страны. Его идейно-методические основы,
подготовка заявок и конкурсы по распределению финансовых средств стали разрабатываться
и осуществляться практически одновременно.
К реализации национального проекта в части
создания модельных библиотек нового поколения библиотечное сообщество приступило
параллельно с разработкой концепции развития библиотечной отрасли, которую в течение
ряда лет ведет РБА. В 2019 г. это стратегическое
направление было включено Министерством
культуры Российской Федерации в Публичную
декларацию целей и задач на 2019 год [3].
Организаторы Форума построили пленарное заседание таким образом, чтобы прозвучали выступления двух групп специалистов: тех,
кто призван обеспечивать руководство и методическое сопровождение федерального проекта
по созданию модельных библиотек, и тех, кто
непосредственно разрабатывает и осуществляет
модернизационные проекты в регионах страны. Подобный подход позволил сформировать
«стереоскопический» взгляд на феномен публичной библиотеки нового поколения.
Факты — События — Коммуникации

Ряд интересных докладов в первой части
пленарного заседания задал конструктивный
настрой для дальнейших обсуждений.
Начальник отдела библиотек Министерства культуры Российской Федерации Н.Г. Денищенко выступила на тему «Национальный
проект “Культура” как механизм модернизации муниципальных общедоступных библиотек».
Выступление генерального директора РГБ
В.В. Дуды — «Библиотеки: переход от эгосистем к экосистемам» — не стало традиционным
отчетом о работе библиотеки, на базе которой
создан головной проектный офис национального проекта по созданию модельных библиотек. Это был, скорее, «манифест о творчестве
в цифровую эпоху», направленный на обновление коллективного сознания специалистов
отрасли, на осознание современных вызовов,
стоящих перед библиотекой как социальным
институтом.
М.Д. Афанасьев, президент РБА, директор Государственной публичной исторической
библиотеки России, в докладе «Об историческом опыте библиотечных модернизаций в
Российской Федерации» отметил, что весьма
важно понимать и учитывать исторический
опыт крупных библиотечных проектов, реализованных в нашей стране за 100 лет, — от
первых ленинских декретов до попыток деидеологизации и демократизации управления
библиотечной системы страны, характерных
для 1990-х годов.
С.А. Басов, заведующий научно-методическим отделом (НМО) РНБ, в «Ежегодном
докладе о состоянии сети муниципальных библиотек России» на основе регулярных мониторингов библиотечной сети, проводимых
РНБ, показал общее состояние и динамику
сети муниципальных библиотек, уделив внимание формированию «модельных библиотек» в регионах страны с 2000 г. по настоящее
время.
А.Ю. Дятловская, начальник отдела приоритетных и ведомственных проектов РГБ, выступила с докладом на тему «Результаты федерального проекта “Создание модельных муниципальных библиотек” в рамках нацпроекта
“Культура” в 2019 году». Кроме предварительных итогов реализации проекта были обозначены планы по его развитию. Особый акцент был
сделан на том, что обновленные библиотеки
изменили отношение властей к их финансированию и значимости в обществе. Презентуя кра-

БВ
103

Библиотековедение. 2020. Т. 69, № 1

Басов С.А. Национальный проект «Культура» в фокусе внимания… (с. 101—111)

сочную инфографику, показывающую, какие
услуги пользователи смогут получить в библиотеке нового поколения [4], она подчеркнула,
что самые главные результаты мы сможем увидеть, когда библиотеки в полной мере начнут
работу для своих посетителей.
О.П. Мезенцева, заместитель директора
по науке и издательской деятельности Российской государственной детской библиотеки
(РГДБ), сделала доклад «Дети в модельной библиотеке: слагаемые успешного обслуживания».
О.Г. Степина, директор Архангельской
областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова, рассказала «О разработке моделей
общедоступных библиотек».
М.Б. Аврамова, заведующая сектором
НМО РНБ, посвятила выступление теме «Модельные библиотеки как фактор модернизации
сети муниципальных библиотек России».
Л.М. Норрис, сервис-менеджер, и Л. Мууринен, руководитель проекта Центральной
библиотеки Ооди (Oodi) в Хельсинки (Финляндия), выступили с докладом «Библиотека
Oodi в Хельсинки — “Публичная библиотека
2019 года”».
Реализация в Финляндии столь масштабного проекта, в котором наиболее яркое отражение нашли новые подходы к пониманию
библиотечного пространства, продолжают
«будоражить» библиотечную общественность,
порождая противоречивые оценки как традиционных функций, так и новшеств, привнесенных из других отраслей. Большинство умов захватила идеология многофункциональности,
где книга и работа с информацией перестают
быть «альфой и омегой» любой библиотеки,
тем более публичной.
Во второй части пленарного заседания обсуждались практические итоги первого года
модернизации библиотек. В марте 2019 г. были
названы библиотеки, чьи конкурсные заявки
поддержаны. В соответствии с Распоряжением
Правительства РФ № 598-р от 30.03.2019 г.
38 регионов страны получили финансовую помощь в размере 700 млн руб. (80 библиотек
по 5 млн руб., 30 — по 10 млн руб.) [5]. На основании решения о перераспределении дополнительных средств на создание модельных
библиотек Распоряжением Правительства РФ
№ 1947-р от 31.08.2019 г. утверждено распределение межбюджетных трансфертов в объеме
еще 160 млн руб. для модернизации 24 библиотек (8 центральных и 16 муниципальных) в
12 регионах России [6]. Таким образом, в 2019 г.
Библиотековедение. 2020. Т. 69, № 1

была поддержана модернизация 134 библиотек.
РГБ отобрала и профинансировала приезд
в Санкт-Петербург лидеров первого конкурса — специалистов пяти регионов, которые выступили на пленарном заседании с рассказами о
своих проектах. Это Самарская (О.Н. Николаева), Кемеровская (С.В. Жукова) и Белгородская
(Т.А. Онацкая) области, Ямало-Ненецкий автономный округ (С.Г. Баранова) и Республика
Коми (И.А. Лазовская).
Было предоставлено слово и специалистам, которые нашли средства для модернизации библиотек в региональном бюджете
(Н.Л. Чернявская, директор «Омских муниципальных библиотек»), а также представителям
тех регионов, которые пока не получили поддержку на федеральном уровне (Ю.Г. Печерская, директор ЦБС г. Верхняя Салда Свердловской области).
Продолжением состоявшегося на пленарном заседании разговора о направлениях модернизации публичных библиотек стал выездной круглый стол «Муниципальные библиотеки нового поколения: обмен опытом и идеями»,
который прошел 16 ноября 2019 г. в Тосненской центральной районной детской библиотеке (Ленинградская область). Эта библиотека
первая в области получила финансирование в
рамках нацпроекта. Обсуждение опыта разных
регионов (как успешного, так и проблемного)
на основе уже реализованного проекта всегда
дает хорошие результаты. Заседание круглого
стола было организовано сектором организации библиотечного дела НМО РНБ. В обсуждении приняли участие 60 специалистов из
25 регионов страны и партнеры из ближнего
зарубежья. В разговор о проблемах и перспективах обновления библиотек были вовлечены
специалисты муниципальных библиотек Ленинградской, Свердловской, Самарской областей, Республики Татарстан, Мурманска, Нарвы
(Эстония) и др.
Анализируя работу библиотек, обновившихся в последние годы, специалисты отметили
проблемные моменты, обусловленные сиюминутными веяниями и определенной недальновидностью:
• стремление включать в концепции развития библиотек задачи развлекательного характера;
• применение шаблонных решений при
формировании внешнего облика и внутреннего
пространства;
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• низкий уровень применения новых
информационных и коммуникативных технологий.
Модельная библиотека как фактор
обновления библиотечной сети
страны: проблемы и надежды

Выделим из выступлений специалистов
наиболее сложные ситуации и нерешенные вопросы.
27 мая 2019 г. на пресс-конференции по
случаю Общероссийского дня библиотек министр культуры РФ В.Р. Мединский предположил, что «…модельные библиотеки, созданные в
рамках нацпроекта за счет федеральных средств,
должны стать катализаторами для обновления
библиотек страны и задать новый стандарт работы учреждений культуры» [7]. При этом условия перехода от модельных библиотек нового поколения к обновлению всего корпуса муниципальных библиотек страны пока в явной
форме Министерство культуры Российской Федерации не сформулировало. Необходимо изучить влияние национального проекта «Культура» на модернизацию всей сети муниципальных библиотек страны. Ведь обновленнные
660 библиотек составляют около 1,6% от сети
муниципальных библиотек (на 1 января 2019 г.
она насчитывала более 41 тыс. единиц). Важно,
чтобы создание новых модельных библиотек
позволяло приближаться к решению фундаментальной проблемы, касающейся путей, способов,
моделей и сроков обновления всего корпуса муниципальных библиотек страны.
Не в полной мере сегодня осознана проблема соотношения модернизации центральных
библиотек и библиотек — структурных подразделений ЦБС различных типов (филиалов).
Утвержденный формат модернизации предполагает, что каждый год из 110 библиотек будут
обновляться только 30 — имеющих статус центральных. Однако, по нашему мнению, следует
сделать акцент на обновлении, прежде всего, центральных библиотек, от состояния которых во
многом зависит деятельность территориальной
сети муниципальных библиотек. Также желательно создать определенные преференции при
поддержке конкурсных заявок от центральных
библиотек муниципальных районов (по отношению к городским округам), что позволит более
эффективно воздействовать на улучшение показателей развития библиотечной сети на селе,
где сейчас действуют более 30 тыс. библиотек.
Факты — События — Коммуникации

В условиях, когда в стране появляются
различные типы и виды модернизированных
библиотек, поддержанные не только федеральным центром, но и на основе региональных
бюджетов и спонсорских средств, необходимо
выработать единые критерии для их оценки и
последующей сертификации в качестве «модельных библиотек нового поколения».
В регионах уже отметили, что отсутствие
терминологической системы национального
проекта «Культура» применительно, например,
к единообразной трактовке понятия «центральная библиотека» приводит к тому, что одни библиотеки (юридические лица) получают трансферты в объеме 10 млн руб., а другие (неюридические лица) — только 5 млн руб., хотя выполняют одни и те же функции.
Потребуется решение и непростого вопроса о судьбе библиотек — структурных подразделений культурно-досуговых учреждений
(КДУ). Их правовое положение остается весьма неопределенным. Для регионов это полноценные общедоступные библиотеки, а правила
нацпроекта исключают их из сети муниципальных библиотек: «Если библиотека является
структурным подразделением дома культуры
или культурно-досугового центра, согласно 78ФЗ (подпункт 4) такая библиотека не является
муниципальной и относится к “библиотекам
предприятий, учреждений, организаций” и принимать участие в проекте не может» [8]. В настоящее время таких библиотечных подразделений, переданных в структуры КДУ из профессиональной библиотечной сети, насчитывается
более 6 тыс., т. е. около 15% от корпуса муниципальных библиотек страны. В отдельных
регионах в структуру многофункциональных
культурных центров входят до 80% общедоступных библиотек.
Профессиональному сообществу и органам власти всех уровней, имеющим прямое
отношение к принятию решений и несущим
ответственность за выполнение полномочий
по организации библиотечного обслуживания
населения, следует разработать оптимальную
(типовую) модель организации библиотечного
обслуживания на муниципальном уровне, принять действенные меры по предотвращению
разрушения профессиональной библиотечной
сети и восстановлению ее целостности. Благодаря проведенной рецентрализации ряд регионов существенно укрепил свои библиотечные
сети и тем самым создал условия для корректного вхождения в национальный проект.
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Вполне естественно, что на этапе практической реализации нацпроекта в результате анализа первых результатов выявляются слабые
места и нерешенные вопросы.
Читатель, книга, библиотекарь —
главные слагаемые успешной
библиотечной работы

Два круглых стола, организованных РНБ,
были посвящены вопросам читательской деятельности в новых условиях и проблемам формирования фондов модельных библиотек.
Круглый стол по фондам организовали и
провели И.В. Эйдемиллер и Т.В. Петрусенко,
одни из ведущих специалистов отрасли. За круглым столом собрались более 50 экспертов из
вузов, библиотек и книготорговых фирм из 16 регионов России. Рассматривались возможности
комплектования фондов публичных библиотек
в цифровой среде, применение интерактивных
технологий, методов книжного мерчандайзинга
в организации фондов, первый опыт комплектования фондов новых модельных библиотек.
Печатная книга по-прежнему остается основой
передачи и сохранения культурных ценностей,
воспитания у детей навыков чтения. Но это не
исключает необходимости того, чтобы комплектование стало более «объемным», включало не
только печатные книги, активно использовало
открытые ресурсы (в том числе видеозаписи лекций, обсуждений, дискуссий, коллекций музеев,
ресурсы портала «Культура.РФ», Национальной
электронной библиотеки и др.).
Отмечалось, что по сравнению с 2010 г.
средства на комплектование к 2018 г. сократились с 6,76% до 2,6% от общего объема
финансирования муниципальных библиотек
(в 2,5 раза), при этом цены на книги за последние три года выросли в 1,5 раза.
Важно, чтобы модельные библиотеки
стремились стать флагманами в применении
современных технологий комплектования в
цифровой среде. Необходимо принимать региональные программы модернизации муниципальных библиотек с обязательным утверждением нормативов обновления библиотечных
фондов. Участники круглого стола рекомендовали Министерству культуры Российской Федерации утвердить примерные нормативы обновления фондов муниципальных библиотек.
В целях активизации деятельности модельных библиотек в сфере формирования
фондов РНБ, РГБ и РГДБ в содружестве с изБиблиотековедение. 2020. Т. 69, № 1

дательствами «ЭКСМО», «Речь» и «ДиректМедиа» запускают в 2020 г. конкурс «Золотая
полка» [9].
Без серьезного разговора о работе библиотек
в сфере читательской деятельности не обходился ни один из форумов публичных библиотек.
В этот раз основная тематика заседания одного
из круглых столов была предопределена празднованием 100-летия со дня рождения писателя
и общественного деятеля Д.А. Гранина. В заседании круглого стола «Год Даниила Гранина в публичных библиотеках России», организованном
Центром чтения РНБ, приняли участие около
70 человек из 20 регионов страны. Вели заседание директор Фонда сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина М.Д. Чернышева-Гранина и заведующая Центром чтения РНБ
В.В. Ялышева. Участники обсудили актуальность
творчества Д.А. Гранина для современного читателя, деятельность библиотек России в Год
Даниила Гранина, изменения в обслуживании
читателей на основе принципов национального
проекта «Культура».
Деятельность библиотек в «Год Даниила
Гранина» носила весьма многообразный характер. Фонд Даниила Гранина и РНБ провели
конкурс среди библиотек по популяризации
творчества писателя. На конкурс поступили
342 работы из 69 регионов Российской Федерации. Победители были приглашены в СанктПетербург на торжественное подведение итогов
и награждение.
Еще один традиционный круглый стол
«Публичная библиотека в гражданском обществе» был организован совместными усилиями
ЦГПБ им. В.В. Маяковского и ПБО, которое в
2019 г. отметило свое 30-летие. Для библиотечного сообщества России это весьма знаменательная дата. В 1989 г. ленинградские библиотекари первыми в обновляющейся стране
создали независимое библиотечное общество.
Сегодня его возглавляет З.В. Чалова, директор
ЦГПБ им. В.В. Маяковского. Со словами приветствия к участникам круглого стола обратились президент РБА М.Д. Афанасьев и первый
президент Ленинградского библиотечного общества профессор А.В. Соколов. Аркадий Васильевич высказал такую мысль: «Масштабы происходящих в последние десятилетия изменений
и их глобальный характер показывают, что нас
ожидают Большие Перемены, которые именуются то четвертой промышленной, то постиндустриальной, то информационно-цифровой,
то гуманитарно-технологической революцией.
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Что делать служителям книжной культуры в
подобной ситуации? Смеяться или плакать?
В китайской классической Книге Перемен сказано: “Стойкий человек имеет перед собой не
спокойную среду, а возбужденный хаос. Пусть
его ожидают большие труды, пусть долгий
срок он будет вынужден бороться, но если он
будет, сохраняя стойкость, продолжать свою
борьбу, то все в мире его одобрит”. Я понимаю древнекитайскую мудрость как совет интеллигентам-книжникам сохранять чувство
профессионального достоинства перед лицом
агрессивного хаоса. Библиотечная отрасль обладает значительным человеческим потенциалом... Тридцатилетняя история существования
Петербургского библиотечного общества тому
подтверждение. Каждый тип библиотек не в
меньшей степени, чем искусственный интеллект, способен обеспечивать формирование
нравственного, ответственного, самостоятельно
мыслящего, творческого поколения российских
граждан. Отсюда — ответственность нынешней
библиотечной интеллигенции перед современниками и потомками за сохранение книжной
культуры как цели и использование цифровой
культуры как средства прокладывания вирту-

альной дороги в будущую Россию, которая зарождается в библиотечных фондах, а не в облачных вычислениях» [10].
Работая над подведением итогов Форума,
его организационно-программный комитет2 под
руководством М.Д. Афанасьева, А.П. Вершинина и В.В. Дуды пришел к выводу о необходимости придания Всероссийскому форуму публичных библиотек статуса открытой инновационно-коммуникативной площадки национального
проекта «Культура» в сфере создания библиотек нового поколения и рекомендовал провести следующий Форум публичных библиотек в 2020 г. с рассмотрением — нарастающим
итогом — результатов модернизации библиотек, победивших в конкурсе на получение финансирования, что было отражено в Итоговом
документе [11], представленном в Приложении
к данной статье. Ориентация форума на публичное обсуждение итогов нацпроекта «Культура» позволит придать проекту обновления
муниципальных библиотек действительно всероссийский характер, повысит уровень участия
библиотечной общественности страны в очередном Санкт-Петербургском международном
культурном форуме.

Приложение
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
VII Всероссийского форума публичных библиотек
«Муниципальные библиотеки нового поколения: региональный взгляд» [11]
VII Всероссийский форум публичных библиотек, основываясь на результатах работы пленарного
заседания и круглых столов, в целях эффективной реализации национального проекта «Культура»
и его воздействия на сеть муниципальных библиотек Российской Федерации, обращается:
1. К Министерству культуры Российской Федерации
1.1. С предложением о поддержке инициативы РНБ, РГБ и РБА по приданию Форуму публичных
библиотек статуса всероссийской инновационно-коммуникативной площадки национального проекта
«Культура» в сфере создания модельных библиотек нового поколения. Провести следующий Форум
публичных библиотек «Муниципальные библиотеки нового поколения: региональный взгляд» в
2020 г. в Санкт-Петербурге.
1.2. Поручить РНБ совместно с РГБ изучить и дать согласованную оценку, исходя из целей нацпроекта «Культура», действий региональных властей как по передаче муниципальных библиотек в
структуры культурно-досуговых учреждений (КДУ), так и по возвращению библиотечных подразделений из КДУ в состав самостоятельных (профессиональных) библиотечных организаций и объединений муниципального уровня (ЦБС, межпоселенческих библиотек и др.).
1.3. Просить Минкультуры России войти в Правительство РФ с предложением о включении муниципальных общедоступных библиотек в перечень социально значимых объектов, расположенных
в сельской местности, которым требуется подключение к сети Интернет в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с целью преодоления цифрового неравенства и обеспечения гражданам свободного
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(открытого) доступа к электронным информационным ресурсам, муниципальным и государственным
услугам, которые могут предоставлять муниципальные библиотеки на основе подключения к широкополосному доступу к сети Интернет3.
1.4. Оказывать поддержку федеральным библиотекам — методическим центрам в подготовке образовательных программ и повышении квалификации сотрудников муниципальных общедоступных
библиотек.
1.5. Осуществлять поддержку литературно-художественных, научных и научно-популярных
журналов на основе библиотечной подписки.
2. К Российской государственной библиотеке, Российской национальной библиотеке, Российской библиотечной ассоциации
2.1. Рассмотреть предложения, направленные на совершенствование «Методических рекомендаций по составлению документов на конкурс» и методики конкурсного отбора библиотек на получение
трансфертов по вопросам:
• формирования и использования библиотечных фондов модельных библиотек;
• определения основных понятий и корректной трактовки прав библиотек, имеющих статус
«Центральная» (юридических лиц и структурных подразделений юрлиц), на получение равных трансфертов в объеме 10 млн руб. (см. рекомендации по разработке смет);
• учета специфики и создания преференций для отдельных видов муниципальных библиотек (центральных библиотек муниципальных районов, в том числе межпоселенческих; библиотек сельских поселений; библиотек Арктической зоны и др.) при проведении конкурсов на получение финансирования.
2.2. В целях корректной оценки деятельности всех видов муниципальных библиотек, прошедших модернизацию за счет различных источников на основе принципов и стандартов, заложенных
в национальном проекте «Культура», разработать и представить на рассмотрение Минкультуры
России комплексный нормативно-правовой документ: «Модельная библиотека нового поколения:
федеральный стандарт» (название рабочее), позволяющий применять единые нормативы и критерии
оценки (включая сетевые, штатные, обновления фондов и др.) с последующей выдачей сертификата
соответствия: «Модельная библиотека нового поколения»4.
2.3. Подготовить рекомендации для учредителей по упорядочению терминологии уставных документов муниципальных библиотек — юридических лиц (централизованных библиотечных систем,
межпоселенческих библиотек и других типов библиотечных систем и объединений) с целью единообразного использования в уставных документах основных понятий: «централизованная библиотечная система», «центральная библиотека», «центральная детская библиотека», «межпоселенческая
библиотека», «библиотека-филиал», «библиотека — структурное подразделение» и др.
3. К Российской библиотечной ассоциации
3.1. На ежегодной конференции в 2020 г. утвердить нормативно-рекомендательным актом
«Базовые нормативы обеспеченности населения общедоступными библиотеками» и методические
рекомендации к ним, разработанные РНБ и поддержанные Правлением РБА.
3.2. Совместно с РНБ обобщить деятельность российских библиотек по популяризации наследия
Д.А. Гранина; подготовить публикацию «К итогам проведения Года Гранина в российских библиотеках».
3.3. Усилить внимание к деятельности региональных библиотечных общественных организаций.
На ежегодной конференции РБА 2020 г. совместно с Библиотечной Ассоциацией Республики Карелия
провести специальное заседание, посвященное гражданским инициативам в сфере библиотечного дела.
4. К органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления,
центральным библиотекам субъектов РФ
4.1. Разработать и утвердить региональные социальные нормативы обеспеченности населения
общедоступными библиотеками с учетом особенностей каждого субъекта РФ (плотность населения,
расстояние между населенными пунктами, климатические условия и др.) и «Базовых нормативов обеспеченности населения общедоступными библиотеками», разработанных РНБ.
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4.2. Осуществлять контроль за соблюдением учредителями муниципальных библиотек нормы
78-ФЗ «О библиотечном деле» (ст. 23, п. 1.1), в соответствии с которой «решение о реорганизации или
ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, может быть принято
только с учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения».
5. К муниципальным библиотекам совместно с проектными офисами субъектов РФ
5.1. При формировании концепции модернизации муниципальных библиотек учитывать особенности территории (история, культура, состав населения и его запросы), чтобы каждая библиотека
имела свое уникальное «лицо».
5.2. При формировании технических заданий на создание модельных библиотек:
• учитывать специфику читательской аудитории, предусматривать достаточную экземплярность
книг для детей и подростков;
• включать в концепцию модернизации внедрение современных технологий автоматизации
библиотечных процессов.
6. К модельным библиотекам нового поколения
6.1. Внедрять инновационный опыт в формирование фондов модельных библиотек, используя
возможности цифровой среды, современные модели комплектования.
6.2. С целью активизации работы по формированию фондов принять активное участие в конкурсе
«Золотая полка», проводимом под эгидой РНБ, РГБ, РГДБ в 2020 году.
6.3. При организации библиотечного обслуживания и планировании мероприятий по продвижению чтения проводить мониторинг интересов реальных и потенциальных читателей, создавать
рекомендательные библиографические пособия, использовать возможности книжных блогов и видеоблогов, социальных сетей, видеопродукции в поддержку чтения, а также издательской и библиотечной
книжной рекламы.

Примечания
1

2

3

Презентации выступлений участников размещены на сайте Всероссийского форума публичных
библиотек (см.: http://www.rba.ru/forum/index.
php/programma/programma-foruma).
Состав организационно-программного комитета
опубликован на сайте Всероссийского форума
публичных библиотек (http://www.rba.ru/forum/
index.php/o-forume/orgkomitet).
В соответствии с федеральным проектом «Информационная инфраструктура» широкополосный доступ к сети Интернет предусмотрен в таких
социально значимых объектах, как учреждения
образования (школы, учреждения среднего профессионального образования), здравоохранения
(поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты), отделения полиции, подразделения Росгвардии, пожарные части, военкоматы, органы
государственной власти и местного самоуправления. По официальным данным, на 1 января
2019 г. доступ к Интернету имеют 81,6% общедоступных библиотек, в сельской местности — 77%.
При этом наблюдается значительный разрыв в
доступе библиотек к Интернету по регионам: от
18,3% (Мордовия) до 100% (в частности, КаФакты — События — Коммуникации
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лужская, Мурманская, Тюменская, Челябинская
области, Москва, Санкт-Петербург).
В настоящее время муниципальные библиотеки, прошедшие модернизацию за счет различных источников, оцениваются на основе
несводимых нормативов, критериев и показателей, поскольку на территории страны используются различные документы федерального и
регионального уровней: Модельный стандарт
деятельности публичной библиотеки 2007 г.,
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки 2014 г., «Дорожная карта»
по перспективному развитию общедоступных
библиотек РФ на 2017—2021 гг. и др., региональные модельные стандарты общедоступных
библиотек и положения о модельных библиотеках, принятые в 2015—2019 гг. в 26 субъектах РФ. На основании нового комплексного
документа можно будет корректно оценивать
модернизированные муниципальные библиотеки всех видов (проводить профессиональный
аудит) с последующей выдачей сертификата
соответствия: «Модельная библиотека нового
поколения».
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Abstract. The article describes the work of the 7th All-Russian Forum of Public Libraries “Municipal
Libraries of New Generation: The Regional View”, which was held on November 15—16, 2019 in St. Petersburg. It became the main library platform of the 8th St. Petersburg International Cultural Forum.
The organizers of the Forum were the National Library of Russia (NLR) and the Russian State Library
(RSL) with the participation of the Russian Library Association (RLA). The Committee for Culture of
St. Petersburg and the Mayakovsky Central City Public Library, Leningrad Regional Universal Scientiﬁc
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Library and St. Petersburg Library Society made signiﬁcant contribution to the organization of the Forum.
The Forum of public libraries considered the first results of implementation of the National project
“Culture” in the ﬁeld of creating the model libraries of the new generation. The author reveals the content
of the main events of the Forum — the plenary session and round tables devoted to the speciﬁc features of
working with readers and book collections: “Municipal libraries of new generation: exchange of experience
and ideas”, “The Year of Daniil Granin in public libraries in Russia”, “Public library in civil society”. The
article reﬂects the main ideas of presentations by specialists of various levels — from federal to municipal.
The author shows the place of model libraries in the system of public municipal libraries, summarizes
the ﬁrst results of competitions among the municipal libraries of the country, as well as describes the
characteristics of unresolved issues and identiﬁes the main problems and directions of modernization
of libraries. The article raises the question on the place of model libraries in the network of municipal
libraries in the country. The article presents the ﬁnal document of the Forum with appeal to the Ministry
of Culture of the Russian Federation, to the RSL, the NLR and the RLA, as well as to the state authorities
of the subjects of the Russian Federation, local authorities, central libraries of the subjects of the Russian
Federation, municipal libraries together with project oﬃces of the subjects of the Russian Federation and
model libraries of new generation.
Key words: forum of public libraries, optimization and modernization, model library of new generation,
public policy, regulations, library network, library collections, national libraries, regional public libraries,
municipal public libraries, model libraries.
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