Итоги выполнения
основных показателей
государственного задания
за 2017 год
Туркина О. Д.,

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ УСЛУГ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО
ПРОСТРАНСТВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
(ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА): СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

заместитель директора по
основной деятельности и ИТ

КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНОЙ БИБЛИОТЕКИ

К основным направлениям деятельности
муниципальных библиотек относятся:
‒ активизация, организация и модерирование интеллектуального
взаимодействия внутри обслуживаемого сообщества, направленные
на разрешение его насущных проблем;
‒ предоставление пространства для реализации творческих
инициатив и решения повседневных задач пользовательской
аудитории;
‒ создание, разработка и реализация обучающих (просветительских)
программ, направленных на адаптацию граждан к непрерывно
появляющимся инновационным разработкам.

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА

 обеспечение безопасности граждан и государства
 повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве
 повышение статуса чтения, читательской активности и улучшение
качества чтения
Оценка достижения целей, результат национальных и региональных проектов
выражен следующими целевыми показателями:
 увеличение к 2024 году на 15% числа посещений организаций культуры
 увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
в 5 раз
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204

Основные

современные

задачи

библиотек

определены

в

нормативных документах:
 это комплектование, в том числе электронными БД
 доступ к электронным ресурсам собственной генерации для
виртуальных пользователей
 обеспечения доступа для реальных читателей - к удаленным
сетевым ресурсам

КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ
МОДЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕДОСТУПНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Современная общедоступная библиотека — социальный
институт, обеспечивающий познавательную, творческую
деятельность обслуживаемого сообщества посредством
организации интеллектуального общения, взаимодействия,
реализации обучающих и просветительских программ,
предоставления в общественное пользование необходимого
пространства, аппаратного и программного инструментария
и доступа к источникам информации

Перечень показателей реализации национального
проекта «Культура» и этапы ее реализации

Показатели Концепции модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на
основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ УСЛУГ И ФОРМИРОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ»
(«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»)
Наименование задачи, результата:
1. Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации
(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
2. Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере
(пп «Ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
 Определен базовый перечень информационных ресурсов о культуре
 Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура РФ»
 Создание мильтимедийных гидов по экспозициям выставочным проектам
 Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной
электронной библиотеки
 Создание и распространение контента в сети Интернет, направленного на укрепление

гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи

ИЗ ПАСПОРТА
регионального проекта Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры («Цифровая
культура») (Сахалинская область)

НА КАКОЙ КОНТЕНТ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
ДАЮТ ДЕНЬГИ?
«духовно-нравственные ценности» – нравственные и
эстетические идеалы, нормы и образцы поведения,
национальные традиции и обычаи, художественные промыслы
и ремесла, произведения культуры и искусства, уникальные в
историко-культурном отношении территории и объекты;
«гражданская идентичность» – это осознание личностью
своей принадлежности к сообществу граждан государства на
общекультурной основе.

http://culture.admsakhalin.ru/

САЙТЫ БИБЛИОТЕК САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

На конец 2019 года 93% библиотек имеют доступ к сети Интернет
Сайты или интернет-страницы имеют 25 библиотек
(все централизованные библиотечные системы)

ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ КЛЮЧЕВОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

«

Утвержден

Перечень

базовых

федеральных

информационных ресурсов:


Единый портал «Культура.рф» (culture.ru);



Портал популяризации истории «История .рф» (histrf.ru);



Портал Национальной электронной библиотеки (нэб.рф);



Государственный

каталог

Музейного

фонда

Российской

федерации (goskatalog.ru);


Платформа цифровых гидов по музеям и выставочным проектам

в дополнительной реальности «Артефакт» (ar.cultura.ru);


Официальные

сайты

организаций,

подведомственных

Минкультуры России.

Приложение N 4 к распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655

«Единый информационный портал в сфере культуры Свердловской области
«Культура Урала» (культура-урала.рф)

АИС

«Цифровая

обеспечивает

сбор,

статистическую

и

культура»

хранение,

аналитическую

обработку данных с региональных и
федеральных ресурсов

АИС «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

ПАСПОРТ
регионального проекта Цифровизация услуг
и формирование информационного пространства
в сфере культуры («Цифровая культура»)
(Сахалинская область)
План-отчет ГБУК САХОУНБ

«Будут созданы дискуссионные клубы,
консультационные пункты и лектории для всех
возрастных групп. Обновление муниципальных
библиотек повысит эффективность их работы и
посещаемость не менее, чем в 2 раза»

ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ НОВОГО ПОКАЛЕНИЯ:
 современное библиотечное пространство
 функциональное зонирование пространства и возможность его трансформации, исходя из потребностей
местного сообщества
 открытый доступ к фонду внутри библиотеки и организация удаленного доступа к ресурсам библиотеки
 централизованный доступ к электронным и цифровым ресурсам
 пространство свободного общения
 дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
КОЛИЧЕСТВО УДАЛЕННЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (в тыс.)
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КОРПОРАТИВНАЯ КАТАЛОГИЗАЦИЯ
В ПРОЕКТЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 23 БИБЛИОТЕКИ:
 3 ОБЛАСТНЫХ
 16 МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 4 ВЕДОМСТВЕННЫХ

ОБЪЕМ СВОДНОГО КАТАЛОГА БИБЛИОТЕК
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

4%

4%

4%
8%

Общий объем «Сводного каталога библиотек
Сахалинской области» на 1 января 2019 года
Сводный каталог
периодических изданий
Сводный каталог
Краеведческих изданий
библиотек
Сводный каталог
Краеведение. Аналитика

80%

Сводный электронный
каталог
Элекронный каталог
библиотк других
ведомств

составил - 152702 БЗ, из них:

 127095 БЗ «Сводного электронного каталога
библиотек Сахалинской области
 1273 БЗ «Сводного каталога периодических
изданий библиотек Сахалинской области»
 6650 БЗ «Сводного каталога Краеведческих
изданий библиотек Сахалинской области
 6784 БЗ «Сводного каталога Краеведение.
Аналитика библиотек Сахалинской области»

ЭБ «САХАЛИН И КУРИЛЫ –
ОСТРОВА УТРЕННЕЙ ЗАРИ»
ЕЖЕГОДНЫЙ РОСТ ОБЪЕМА –

5,5 ТЫС. ДОКУМЕНТА
В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

27 ТЫСЯЧ НОМЕРОВ ГАЗЕТ:
Советский Сахалин
Губернские Ведомости
Красное знамя
Молодая Гвардия
Наши острова
Тымовский вестник
Позиция
Долинская правда
НА САЙТЕ
В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

50,5 тыс.

ПОЛНОТЕКСТОВЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ

ЭБ «САХАЛИН И КУРИЛЫ –
ОСТРОВА УТРЕННЕЙ ЗАРИ»

ССЫЛКИ НА ЦИФРОВЫЕ КОПИИ

http://morningislands.ru/edition/1850359301?lc=ru

http://morningislands.ru/edition/1806627949?lc=ru

ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ ГАЗЕТЫ «ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ ГАЗЕТЫ «ТЫМОВСКИЙ ВЕСТНИК»

СЕГОДНЯ»

ПУБЛИЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДОСТУП К КНИГАМ,

В

18 ТЕМАТИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ

ЧТО НЕОБХОДИМО РАЗМЕЩАТЬ НА САЙТАХ:
 электронные каталоги
 списки новых поступлений
 рекомендательные указатели
 обзоры региональной литературы
 цифровые коллекции полных текстов
 ленты времени и цифровые хроники о биографиях
известных людей
 виртуальные экскурсии по выставке, селу, городу,
краю…
 электронные викторины и игры
 медиопубликации
 сервисы виртуального обслуживания
 и т. п.

Организация удаленного доступа к ресурсам библиотеки
через ШИРОКОПОЛОСНЫЙ доступ Интернета также как и
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ доступ к электронным и цифровым
ресурсам (НЭБ, Президентская библиотека, другие
виртуальные читальные залы) являются стандартными
Требованиями для библиотек нового поколения

ПО ОТЧЕТАМ ЦБС ДОСТУП К
РЕСУРСАМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ
БИБЛИОТЕКИ
(НЭБ)
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
40
БИБЛИОТЕК

СОЗДАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ
И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
И ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ:
 Выявление
образовательных
потребностей
различных
пользовательских групп и отдельных
граждан, правильное формулирование
задач
обучения,
составление
оптимального
плана
достижения
образовательных
целей
всеми
категориями обучаемых
 Проведение занятий по широкому
тематическому
спектру
с
учетом
конкретных
задач,
возрастных,
психологических и иных особенностей
аудитории
 Формирование
атмосферы
сотрудничества, поощрения практики
самообучения и взаимного обучения
пользователей

Прежде всего, общедоступная муниципальная библиотека — это коммуникационная площадка

общественного диалога, интеллектуального и социального развития, просвещения и культурного
досуга населения
Кроме того, общедоступная муниципальная библиотека — площадка общения, коммуникации и
реализации инициатив успешных граждан, занимающих активную жизненную позицию, модератор
местного гражданского общества, Библиотека – инструмент повышения качества жизни
Поэтому общедоступная библиотека остается в своей роли активного информационного
агента, равноправного действующего лица в сетевом, виртуальном, цифровом пространстве,
обеспечивающего доступ, как к собственным, так и мировым информационным ресурсам, при этом
дающая пользователю профессиональную консультацию в навигации и выборе источников информации

