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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

семинара-совещания руководителей муниципальных библиотек 

Сахалинской области «Управление инновационными процессами в 

условиях развития цифровой экономики» 

 

19 марта 2019 года в Южно-Сахалинске на базе Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеки состоялся семинар-

совещание руководителей муниципальных библиотек Сахалинской 

области «Управление инновационными процессами в условиях развития 

цифровой экономики». 

В работе семинара-совещания приняли участие 52 человека, в том 

числе представитель министерства культуры и архивного дела 

Сахалинской области, 28 руководителей и ведущих специалистов 

областных библиотек и 23 представителя централизованных 

библиотечных систем из 12 муниципальных образований Сахалинской 

области. Не присутствовали на семинаре-совещании представители 

Курильской, Макаровской, Охинской, Поронайской, Южно-Курильской 

ЦБС и Северо-Курильской городской библиотеки. 

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы правового и 

методического обеспечения инновационного развития библиотек в 

контексте цифровой культуры и экономики, перспективы развития 

корпоративных проектов библиотек Сахалинской области в рамках 

национального проекта «Культура». Основное внимание было уделено 

проблемам создания модельных библиотек в Сахалинской области в 

рамках национального проекта «Культура», развития добровольческого 

движения в сфере культуры, современной краеведческой деятельности 

библиотек в цифровом формате, использования адаптивных технологий в 

практике обеспечения доступа к информации инвалидов по зрению 

Сахалинской области, организации детского чтения в контексте 

цифровизации современного общества.  



2 

Обмен мнениями по вопросам перспективных направлений участия 

муниципальных библиотек в национальном проекте «Культура» 

продолжился в ходе заседания круглого стола «Пути развития и внедрения 

цифровых технологий в рамках национальных проектов». В частности, 

шла речь о развитии уже существующих совместных практических 

наработок библиотек, таких как корпоративные проекты по созданию 

краеведческих цифровых коллекций и баз данных, межрегиональное 

взаимодействие по сохранению и развитию национальных языков и 

культуры, и других вопросах. 

Участники круглого стола отметили, что национальный проект 

«Культура» несомненно будет способствовать ускорению решения задач, 

поставленных в Указе Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и «Модельном стандарте деятельности 

общедоступных библиотек», а поддержка библиотек в рамках 

национального проекта «Культура», инвестиции, направленные на 

модернизацию библиотек, оказание централизованных цифровых услуг, 

обеспечение доступа к качественным знаниям и информации, повышение 

квалификации персонала, окажет неоценимую помощь в создании 

современного и комфортного библиотечного пространства для развития 

библиотек нового поколения.  

Вместе с тем были обозначены основные проблемы, 

препятствующие деятельности библиотек в условиях цифровой экономики 

и реализации мероприятий национального проекта «Культура»: 

 недостаток в библиотеках Сахалинской области 

высококвалифицированных кадров для решения задач, поставленных в 

национальном проекте «Культура», отсутствие образовательных 

стандартов подготовки специалистов, обладающих компетенциями для 

работы в условиях цифровизации; 
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 отсутствие в муниципальных образованиях жилья, в том числе 

служебного и арендного для приглашения молодых специалистов;  

 недостаточное финансирование комплектования 

муниципальных библиотек, влияющее на пополнение фондов библиотек 

новыми книжными, периодическими изданиями и современными 

цифровыми ресурсами; 

 диспропорции в развитии материально-технической базы 

муниципальных библиотек, особенно сельских, несоответствие их 

помещений и прилегающей территории требованиям, необходимым для 

создания модели библиотеки нового поколения; 

 несоответствие зданий условиям доступной библиотечной 

среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 ограниченные возможности доступа муниципальных 

библиотек в сеть Интернет из-за применения лимитированного тарифа и 

нестабильной интернет-связи в сельской местности, что является 

основным препятствием для работы библиотек в условиях внедрения 

цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности; 

 отсутствие критериев оценки качества деятельности органов 

муниципальной власти по обеспечению населения услугами библиотек, 

соответствующими современным требованиям.  

Участники семинара-совещания выступили с предложением 

разработать комплекс мероприятий, направленных на модернизацию 

деятельности библиотек посредством участия в национальном проекте 

«Культура»:  

 

1. Мероприятия по организации взаимодействия областных 

и муниципальных библиотек по реализации национального проекта 

«Культура». 

 Организация согласованного планирования и реализации 

мероприятий на основе разработки документов стратегического 
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планирования (программы, планы реализации корпоративных проектов, 

создание модельных библиотек, повышение квалификации и т.д.); 

 Ежегодное подведение итогов реализации национального 

проекта в библиотеках области, обсуждение рабочих вопросов, анализ и 

координация действий на рабочих совещаниях руководителей областных 

и муниципальных библиотек; 

 создание на сайте СахОУНБ виртуальной площадки для 

размещения информационно-методических и аналитических материалов, 

консультирования по вопросам участия в реализации федеральных 

проектов в рамках национального проекта «Культура». 

 

2. Мероприятия в рамках федеральных и региональных 

проектов национального проекта «Культура». 

 

Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»). 

В целях активизации работы по подготовке заявок в региональный и 

федеральный проекты по созданию модельных библиотек. 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеке: 

 организовать информационную поддержку и 

консультирование муниципальных библиотек по вопросам участия в 

конкурсном отборе национального проекта «Культура» на создание 

библиотек нового поколения; 

 разработать программу, включающую перечень мероприятий 

(отдельно по каждой библиотеке) по методическому сопровождению 

подготовки библиотек к переходу в статус модельных (библиотеки нового 

поколения). 

Руководителям муниципальных библиотек: 

 инициировать на муниципальном уровне участие в 

федеральном проекте по созданию модельных библиотек (по 
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согласованию между органом местного самоуправления и министерством 

культуры и архивного дела Сахалинской области); 

 при подготовке перехода библиотеки в статус модельной 

(библиотека нового поколения) руководствоваться Методическими 

рекомендациями по организации деятельности муниципальных 

общедоступных библиотек Сахалинской области (распоряжение 

министерства и архивного дела Сахалинской области от 26.09.2018 № 303-

р), Концепцией модернизации муниципальных библиотек Российской 

Федерации на основе Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки и Методическими рекомендациями по модернизации 

муниципальных библиотек на основе Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки (в рамках реализации национального проекта 

«Культура») (утверждённого Министерством культуры РФ 13 марта 2019 

года). 

Федеральный проект «Создание условий для реализации творческого 

потенциала нации» («Творческие люди»). 

В целях подготовки кадров для работы библиотек в условиях 

цифровой экономики: 

 своевременно формировать заявки на обучение специалистов 

библиотек на базе специализированных Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры за счёт средств национального проекта 

«Культура»; 

 предусмотреть включение в план мероприятий по развитию 

кадрового потенциала государственной программы «Развитие сферы 

культуры в Сахалинской области на 2014–2020 годы» заявок на целевое 

обучение специальностям, необходимым библиотекам нового поколения, 

в том числе с использованием федеральной квоты. 

В целях участия библиотек в реализации программы «Волонтёры 

культуры»: 
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 организовать работу по вовлечению добровольцев в 

деятельность государственных и муниципальных библиотек c учётом 

рекомендаций регионального стандарта поддержки добровольчества; 

 содействовать подготовке привлечённых волонтёров и 

сотрудников библиотек по вопросам организации волонтёрской 

деятельности на основе использования дистанционных форм обучения 

либо подготовки на базе Модульной школы волонтёров Сахалинского 

государственного университета;  

 активизировать работу по участию библиотек в ежегодных 

конкурсах социальных проектов Правительства Сахалинской области, во 

Всероссийском конкурсе с вручением премии «Доброволец России»; 

 представлять деятельность библиотек по развитию 

добровольчества в интернет-пространстве, размещая информацию на 

сайтах библиотек и в социальных сетях, на информационной площадке 

«Добровольцы России» https://добровольцыроссии.рф/ и базе данных 

«Волонтёры культуры»; 

 проводить ежегодный мониторинг деятельности библиотек в 

поддержку добровольчества (волонтёрства). 

Федеральный проект «Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая 

культура»). 

 Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 

инициировать включение в план мероприятий по цифровизации 

государственной программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской 

области на 2014–2020 годы» мероприятий по развитию корпоративных 

проектов в области каталогизации, созданию краеведческих электронных 

библиотек и сводных баз данных различной тематики, порталов по 

предоставлению доступа к ресурсам и услугам библиотек Сахалинской 

области; 

https://добровольцыроссии.рф/
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 Сахалинской областной специальной библиотеке для слепых 

инициировать включение в план мероприятий по цифровизации 

государственной программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской 

области на 2014–2020 годы» проекта издания для библиотек области 

литературы с рельефно-точечным тактильным шрифтом, предназначенной 

для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми, с выделением 

финансовых средств на эти цели; 

- муниципальным библиотекам принимать активное участие в 

региональных проектах, связанных с формированием цифровых 

коллекций, предоставлением библиотечных услуг в цифровой среде, путём 

заключения соглашений с операторами проектов. 

 

 


