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Нормативно-методическое обеспечение модернизации
муниципальных библиотек в рамках реализации
регионального проекта «Культурная среда»: Консультация
Федеральные и региональные нормативные акты, регулирующие
модернизацию библиотек:

«Основы государственной культурной политики» (Указ
Президента РФ № 808 от 24.12.2014 г.);

«Стратегии государственной культурной политики до 2030 года»
(Распоряжение Правительства РФ от 29 февраля 2016 года № 326-р);

«О стратегии развития информационного общества» (Указ
Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203);

«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» (Указ Президента РФ от 7
мая 2018 года № 204).

Стратегия развития культурной политики Сахалинской области
на период до 2030 года (распоряжение Правительства Сахалинской области
от 21.11.2016 N 604-р).
В этих документах определены те векторы развития, по которым нужно
строить свою работу, в том числе и библиотекам как учреждениям культуры.
В рамках федерального проекта «Культурная среда» создаётся новая
инфраструктура культуры, производится реновация1 учреждений культуры.
Для этой цели в первой половине 2019 года создавались проектные
офисы на федеральном и региональном уровнях, формировалась
методическая база, на основе которой должна проводиться модернизация
муниципальных библиотек в модельные библиотеки нового поколения.
Основные участники проекта по созданию модельных библиотек
нового поколения на региональном уровне:

Проектный офис на базе Российской государственной
библиотеки (РГБ), созданный для реализации нацпроекта «Культура» в части
создания модельных библиотек.
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Реновация – процесс улучшения, реконструкции, реставрации без разрушения целостности структуры.


Ведомственный проектный офис на базе Министерства культуры
Сахалинской области, руководителем которого является министр культуры,
координатором заместитель министра культуры.

Проектный офис на базе Сахалинской областной универсальной
библиотеки (СахОУНБ), который призван в соответствии с Положением2
оказывать методическую поддержку библиотекам участницам проекта
«Модельные библиотеки нового поколения».

Администрации муниципальных образований.

Муниципальные библиотеки – участницы проекта.
Проектный офисом РГБ создан сайт «Библиотека нового поколения»
http://новаябиблиотека.рф/, где можно подробно познакомиться с
документами и информацией по проекту.
Проектным офисом СахОУНБ создана страница Национальный
проект «Культура» на официальном сайте СахОУНБ, где размещена
информация о региональном проекте «Культурная среда».
Слайд 5.
Основным методическим документом модернизации библиотек попрежнему остаётся «Модельный стандарт деятельности общедоступных
библиотек» (2014 г.), на региональном уровне «Методические рекомендации
по организации деятельности муниципальных общедоступных библиотек
Сахалинской области», в которых заданы три основных направления
развития библиотек:

Библиотека
как
культурно-просветительский
центр
–
коммуникационная площадка интеллектуального развития и культурного
досуга населения.

Библиотека как активный информационный агент – равноправное
действующее лицо в сетевом, виртуальном пространстве, обеспечивающая
доступ, как к собственным, так и к мировым информационным ресурсам,
дающая пользователю профессиональную консультацию в навигации и
выборе источников информации.

Библиотека как хранитель культурного наследия, в том числе
регионального значения, воплощённого в её фондах и других
информационных ресурсах. При этом библиотека должна не только хранить,
но и создавать, приумножать культурное наследие, предоставлять в
общественное пользование материалы по культурному наследию, в том
числе региональной, краеведческой и локально-исторической тематики.
Положение о проектном офисе по методическому сопровождению создания муниципальных модельных
библиотек нового поколения (приказ директора ГБУК СахОУНБ от 17 февраля 2020 № 88/1.
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Ещё одним важным документом, регулирующим обязательное и самое
приоритетное направление деятельности всех публичных библиотек, –
краеведческую библиотечную деятельность, является «Руководство по
краеведческой деятельности общедоступной (публичной) библиотеки»,
который был принят в 2018 году на Всероссийском библиотечном конгрессе
(XXIII ежегодной конференции РБА) в г. Владимире. В нём обращается
особое внимание на создание, реализацию, позиционирование краеведческих
проектов, краеведческих «брэндов» территории.
В мае 2019 года в Туле прошёл Всероссийский библиотечный конгресс
(XXIV Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации),
который был посвящён обсуждению проекта Концепции развития и
стратегическим задачам библиотечного дела в Российской Федерации.
Основная проблема обсуждения – какой должна быть модель библиотеки
нового поколения в существующих условиях? Единого представления
библиотеки будущего – нет, единого эталона, образца не будет и не может
быть. Об этом говорил президент РБА, директор государственной публичной
исторической библиотеки Михаил Дмитриевич Афанасьев. По его словам, в
Концепции будут сформулированы общие принципы формирования моделей
библиотек. Однако пока документ не принят, предлагаем обратить внимание
в плане формирования моделей библиотек на следующие ниже методические
документы.
С началом реализации проекта модельной муниципальной библиотеки
нового поколения в рамках федерального проекта «Культурная среда» в 2019
году Министерством культуры Российской Федерации утверждены
документы по модернизации муниципальных библиотек РФ на основе
модельного стандарта:

Концепция модернизации муниципальных библиотек РФ на
основе модельного стандарта общедоступной библиотеки.

Методические рекомендации по модернизации муниципальных
библиотек на основе модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки.
Они содержат общее видение библиотеки нового типа и практические
рекомендации о том, какими должны быть фонды, персонал, программа
мероприятий, услуги и пространство библиотек.
Документы доступны на сайте проекта «Библиотека нового
поколения».
В качестве концептуальной основы для создания модели библиотек
нового поколения наряду с Модельным стандартом рекомендуется

использовать Методические рекомендации по выполнению показателей
Плана мероприятий ("дорожной карты") по перспективному развитию
общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы
(утв. Минкультуры России).
В документе представлены пять приоритетных направлений
модернизации библиотеки, в результате которых классическая библиотека
трансформируется в многофункциональное актуальное социальное
пространство, которое предоставляет свои площадки для общения, отдыха,
решения бытовых вопросов, неформального и информального образования,
выстраивает коммуникации между гражданами и предоставляет новые
возможности каждому человеку.
Первое направление: сохранение документов, отнесенных к
национальному библиотечному фонду. Оно подразумевает создание на базе
областных библиотек региональных центров консервации библиотечных
фондов для решения задач государственной охраны, идентификации и учета
объектов книжной культуры, а также внедрения современных методик и
технологий сохранения фондов в муниципальных библиотеках. О
перспективах реализации этого направления вы можете узнать из материалов
других участников семинара-совещания.
Второе направление устанавливает критерии модернизации
материально-технической базы библиотек, необходимые для достижения
качественного уровня модели библиотеки нового поколения:

удобный для пользователей режим работы;

система навигации по библиотеке, в том числе для инвалидов по
зрению;

благоустроенная прилегающая территория к зданию библиотеки,
парковки, велопарковки;

оборудованное пространство для чтения, бесплатный Wi-fi,
открытые фонды, доступ к электронным базам;

оборудованная зона для проведения культурно-просветительских
мероприятий;

закрытые рабочие места для индивидуальной работы;

оборудованная зона отдыха, бесплатный Wi-fi, пространство для
обмена книгами (буккроссинг), вендинговые аппараты, и т.д.;

оборудованная зона для молодежи;

оборудованная детская зона (открытые фонды для детской
аудитории, детская мебель, наборы для творчества, развивающие игры,
мультимедийное оборудование);


оборудованная площадка для групповых занятий творчеством и
самообразованием (комфортные столы, посадочные места, мультимедийное
оборудование, наличие компьютеризированных мест);

наличие площади/помещения для организации продажи книжной,
сувенирной продукции.
Третье направление предполагает обеспечение условий доступности
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
функциональных зон библиотеки: прилегающей территории, входа в здание,
путей движения внутри и снаружи здания, санитарно-гигиенических
помещений, системы информации и связи, выделенные стоянки
автотранспортных средств для инвалидов; адаптированные лифты; поручни;
пандусы; подъемные платформы (аппарели); раздвижные двери.
Четвёртое направление касается повышения качества библиотечноинформационного обслуживания населения посредством создания на базе
библиотек инновационных центров по продвижению чтения и
приобщению к электронному пространству знаний. В этой связи большую
роль развития технологий удалённого доступа пользователей к
объединенным ресурсам российских библиотек, достижениям науки и
культуры других российских регионов.
Среди них есть ресурсы, рекомендованные Российской государственной
библиотекой и Министерством культуры Российской Федерации, доступ к
ним обязательно должен быть обеспечен пользователям модельных
библиотек нового поколения:
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://rusneb.ru/.
Проект Министерства культуры Российской Федерации, призванный
предоставить пользователям Интернет свободный доступ к оцифрованным
документам, размещённым в российских библиотеках, музеях и архивах, в
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации в
отношении соблюдения авторских прав. НЭБ содержит коллекции
оцифрованных документов (как открытого доступа, так и ограниченных
авторским правом), а также каталог изданий, хранящихся в библиотеках
России.
Национальная электронная детская библиотека https://rgdb.ru/
Национальная электронная детская библиотека основана в 2012 году
Российской государственной детской библиотекой, что даёт возможность
пользователям познакомиться с лучшими образцами книг для детей,
изданными в разные годы, а также материалы, являющиеся ярким
отражением
исторических,
политических,
культурологических,
художественных и педагогических процессов, происходивших в нашей

стране в различные исторические периоды. НЭДБ позволит библиотекам
частично решить проблему комплектования их фондов детской литературой
с помощью организации доступа к цифровой коллекции РГДБ.
Виртуальный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н.
Ельцина https://www.prlib.ru/
В виртуальном читальном зале, в отличие от интернетпортала, доступен весь электронный фонд Президентской библиотеки. Фонд
соединяет в себе самые разные виды ресурсов: книжные издания, редкие
архивные дела, старинные рукописи, изобразительные и картографические
материалы, мультимедийный контент (аудио- и видеозаписи). Основная
тематика фонда связана с историей России (от древности и до наших дней),
отечественным законодательством и русским языком. Особенное внимание
уделяется
вопросам
отечественной
географии
и
краеведения,
взаимоотношениям России с другими странами, отражению российской
истории в произведениях литературы и искусства. Материалы могут
использоваться библиотеками в проведении массовых мероприятий,
выставок, привлечении пользователей к участию в мероприятиях,
проводимых Президентской библиотекой в удалённом режиме.
Портал «Культура РФ» http://www.culture.ru/
Уникальная
медиаплатформа,
насыщенный,
познавательный,
интересный ресурс, который можно успешно использовать в практической
работе для подготовки мероприятий, рекомендовать пользователям. Среди
рубрик портала: «Литература», «Кино», «Музеи», «Театры», «Архитектура»,
«Персоны», «Спецпроекты» и др. Среди материалов сайта много
познавательных тематических тестов. Портал является координатором и
главной информационной площадкой всероссийских культурных акций,
участие в которых является не только инструментом формирования
положительного имиджа библиотеки, повышения её статуса в читательской
среде, но и инструментом развития творческого, инновационного потенциала
библиотечных работников, активного привлечения читателей к сотворчеству.
Пятое направление. Особое внимание уделяется развитию кадрового
потенциала, который определяется как основной ресурс успешного решения
задач, о которых шла речь выше.
Персоналу модельной библиотеки нового поколения необходимо в
совершенстве владеть навыками работы со всем программным обеспечением
и аппаратными средствами библиотеки, пользования цифровыми
устройствами и приложениями, иметь компетенции в области работы с
современными информационными сервисами (государственные услуги,
социальные сети).

Требуется обучение сотрудников навыкам организации новых форм
мероприятий (ивент-менеджмент, цифровое кураторство, неформальное
образование), овладение методами адаптивная культура, управления
проектной деятельностью, PR и визуального оформления библиотечного
пространства, создания печатных и медиа- носителей (дизайн).
Повышение квалификации каждый сотрудник должен проходит не
реже 1 раз в 5 лет.
Представленные методические материалы являются основой
содержательного, инфраструктурного и технологического обновления
деятельности библиотек, которые крайне необходимы для решения задач,
поставленных в новых майских указах Президента РФ и федерального
проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».
Дополнительные источники к теме:

Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской
Федерации на основе модельного стандарта общедоступной библиотеки: утв.
Министерством культуры Российской Федерации. – Справочно-правовая
система КонсультантПлюс (дата обращения: 25.03.2020).

Методические рекомендации по модернизации муниципальных
библиотек на основе модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки. – Справочно-правовая система КонсультантПлюс (дата
обращения: 25.03.2020).

Методические рекомендации по выполнению показателей Плана
мероприятий ("дорожной карты") по перспективному развитию
общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы. –
Справочно-правовая
система
КонсультантПлюс (дата
обращения:
25.03.2020).

Методические рекомендации по организации деятельности
муниципальных общедоступных библиотек Сахалинской области: утв.
Распоряжением министерства культуры и архивного дела Сахалинской обл.
26.09.2018
№
303-р.
–
Режим
доступа:
http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Rasporjazhenie_303-r_ot_26.09.2018.pdf
(дата
обращения: 25.03.2020).

Положение
о
проектном
офисе
по
методическому
сопровождению создания муниципальных модельных библиотек нового
поколения (приказ директора ГБУК СахОУНБ от 17 февраля 2020 № 88/1.)

