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Модельный стандарт
деятельности
общедоступной
библиотеки
Автором обозначены цели, задачи и принципы «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»,
разработанного и утвержденного Министерством культуры
Российской Федерации в Год культуры — 2014 год. Дано описание Модельного стандарта. Отмечены основы его разработки.
Определена основная задача Модельного стандарта — способствовать усилению культурно-просветительской миссии
общедоступной библиотеки. Приведены статистические
данные библиотек за последние пять лет. Перечислены организации, принимавшие участие в разработке Модельного
стандарта. Указаны мероприятия, на которых проходило обсуждение проекта Модельного стандарта. Рассматриваются
три направления деятельности библиотек: библиотека как
просветительский центр, библиотека как активный агент
в интернет-пространстве, библиотека как хранитель культурного наследия. Данный документ определен как начало
нового этапа развития библиотек.
Ключевые слова: Министерство культуры Российской
Федерации, «Основы государственной культурной политики»,
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деология преобразований нашего времени подразумевает
построение информационного общества, базирующегося
на экономике знаний. При этом нарастающая динамика
технологических, экономических, социальных и культурных
изменений ставит перед библиотеками вопросы, от решения которых зависит их дальнейшее существование. Скорость внедрения,
применения и последующего устаревания технологий заставляют
библиотеки наращивать темп, объем и разнообразие услуг.
В настоящее время библиотеки — важнейшая информационная инфраструктура, которая поддерживает экономический
рост своих государств и сохраняет роль крупнейших депозитариев, предоставляющих в общественное пользование результаты развития цивилизации — сокровища истории, культуры,
науки и технологического развития.
В последние годы значительно снизилась социальная и культурная значимость общедоступных библиотек, а точнее, их восприятие обществом. Несмотря на это, библиотеки реализуют идею
и технологию беспрепятственного и доступного всем категориям
населения доступа к социально-значимой информации, способствуя росту интеллектуальной составляющей в процессах производства; гарантируют сохранность, неизменность, аутентичность
и правомерность (легитимность) предоставления пользователям — читателям — результатов интеллектуальной и творческой
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деятельности; являются наиболее демократичным центром межкультурного
взаимодействия, просвещения и общения; на практике реализуют опыт сохранения мирового, цивилизационного, национального и локального культурного
наследия. Однако, эти важнейшие функции становятся незаметными и не всегда
востребованы.
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки разработан в целях реализации пп. 6 ст. 15 Федерального закона от 29.12.1994 г.
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле» и пп. 5.2.37 Положения о Министерстве
культуры Российской Федерации от 20.07.2011 г. № 590 в качестве рекомендательного документа для органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и муниципального управления.
Министерство культуры Российской Федерации этим документом реализовывает свои полномочия по выработке государственной культурной
политики, а также исполняет обязанность, закрепленную за государством и
прописанную в Федеральном законе «О библиотечном деле» — установление
государственных библиотечных стандартов и нормативов.
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки в ходе его
подготовки получил подзаголовок «Рекомендации органам государственной
власти субъектов Российской Федерации и органам муниципальной власти»,
был утвержден министром культуры Российской Федерации В.Р. Мединским
31.10.2014 г. и решением Коллегии Министерства культуры Российской Федерации 06.12.2014 года. В ноябре 2014 г. Модельный стандарт был разослан
главам субъектов Российской Федерации с целью внедрения его положений
в деятельность региональных и муниципальных библиотек страны.
Почему министерство разработало (впервые в своей современной практике)
подобный документ? В «Основах государственной культурной политики» обозначено, что одной из целей ее реализации должно стать сохранение библиотек
как общественного института распространения книги и приобщения к чтению,
а также формирование единого российского электронного пространства знаний
на основе оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов. Для этого и
предполагается принятие мер по модернизации деятельности библиотек.
В 2014 г. в стране работало около 40 тыс. общедоступных библиотек,
имеющих статус самостоятельных (в том числе 747 библиотек Крымского федерального округа). Ни для кого не секрет, что основные показатели деятельности библиотек неуклонно снижаются. За последние пять лет их количество
сократилось на 15%, число людей, пользующихся услугами библиотек,
уменьшилось на 9%, книг стали брать меньше на 10%. А вот обращаться к
электронным ресурсам и просто заходить на сайты библиотек стали больше
в 2,5 раза. Число же библиотек, имеющих доступ в Интернет, увеличилось
по сравнению с показателями 2009 г. с 6 870 до 20 668, т. е. в три раза.
При этом, финансирование библиотек увеличилось с 32 млрд 620 млн
605 тыс. в 2010 г. до 43 млрд 174 млн 482 тыс. (т. е. примерно на 1/3). Это
данные официальной статистики. Получается, что при увеличении финансирования (а это не только зарплаты), включая финансирование комплектования (покупки новых книг, периодических изданий), которое увеличилось
на 10%, книг стали брать меньше на те же 10%.
Министерство культуры Российской Федерации в рамках своих полномочий предоставляет регионам страны субсидии, помогающие библиотекам
развивать свою деятельность. Например, в 2014 г. на подключение к Интернету 75 регионов получили 80 млн руб. (остальные — отказались, поскольку
уже имеют доступ к Сети), в 2013 г. эта сумма составила 50 млн руб. На приобретение специально оборудованных библиомобилей, так называемых КИБО,
восемь регионов (выбранных по конкурсу) получили в сумме 28,5 млн рублей.
В 2015 г. межбюджетные трансферты на комплектование предусмотрены в
сумме 50 млн руб., а на подключение к Сети — 80 млн рублей.
Целью Модельного стандарта было обозначить роль и место общедоступных библиотек в современном обществе, исходя из положений «Основ
государственной культурной политики», в которых важнейшей задачей заявлено расширение доступности произведений классической и современной
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литературы для детей и взрослых, произведений,
созданных на языках народов России.
Модельный стандарт был разработан с участием представителей всех федеральных библиотек Министерства культуры Российской Федерации, Государственной публичной научно-технической библиотеки России, Российской библиотечной ассоциации, Русской школьной библиотечной
ассоциации, Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма, а также
участников межведомственной рабочей группы по
инновационному развитию библиотек Министерства культуры Российской Федерации. Проект
Модельного стандарта обсуждался на заседаниях
межведомственной рабочей группы в феврале и
апреле 2014 года. Для общественного обсуждения
Модельный стандарт был выставлен на сайтах
Министерства культуры Российской Федерации
и Российской библиотечной ассоциации.
Обсуждение проекта Модельного стандарта
проходило на Форуме публичных библиотек (декабрь 2013 г., Санкт-Петербург); Конгрессе Российской библиотечной ассоциации (май 2014 г., Рязань); XXI Международной конференции «Крым»
(июнь 2014 г., Судак); XIII Международной научно-практической конференции «Электронный век
культуры» (сентябрь 2014 г., Сочи); научно-практической конференции «Компетенции библиотекаря
в цифровой среде» (октябрь 2014 г., Москва); заседании Патриотической платформы партии «Единая Россия», проводимого в рамках реализации
партийного проекта «Библиотеки России» (октябрь
2014 г., Москва); ежегодном совещании директоров
федеральных и центральных библиотек субъектов
РФ (октябрь 2014 г., Москва) и целом ряде других
мероприятий. Регионы страны также принимали
участие в подготовке и согласовании Модельного
стандарта.
При разработке этого документа исходили из
того, что общедоступные библиотеки, реализуя
свою культурно-просветительскую миссию, должны быть центром интеллектуального общения,
в совершенстве использовать современные информационно-коммуникационные технологии, создавать собственный краеведческий контент, отражающий местную историю, организовывать культурно-просветительские акции с участием ученых,
политиков, педагогов, писателей, библиофилов,
оказывать информационные услуги в правовой,
экологической, потребительской и других сферах.
Основная задача Модельного стандарта —
способствовать усилению культурно-просветительской миссии общедоступной библиотеки,
базирующейся на предоставлении доступа к государственным цифровым библиотечно-информационным ресурсам и проведении социально-значимых просветительских мероприятий.
В Модельном стандарте обозначены примерные требования к выполнению услуг и работ би-

блиотеками, а также три направления их деятельности.
1. Библиотека как просветительский центр —
площадка интеллектуального развития и культурного досуга населения. Библиотекам предлагается
реализация дополнительных образовательных программ для разных возрастных групп, проведение
лекций, семинаров, конференций, фестивалей,
конкурсов, олимпиад, других просветительских
мероприятий, организация презентаций книг, выставок, мастер-классов, встреч с представителями
творческих профессий, литераторами и др.
2. Библиотека как активный агент в интернет-пространстве, предоставляющий доступ к информационным ресурсам. Данное направление
деятельности реализуется путем создания доступа
к единому электронному библиотечному ресурсу
Российской Федерации (Национальной электронной библиотеке), базам данных, электронным
коллекциям, а также обеспечения навигации по
этим ресурсам, предоставления консультаций при
выборе пользователем источников информации.
3. Библиотека как хранитель культурного наследия, воплощенного в ее фондах, что потребует
выполнения работ по учету, пополнению и сохранности фондов, в том числе книжных памятников,
создания и ведения сводных электронных каталогов и реестров, создания копий в целях сохранности фондов (микрофильмирование, оцифровка,
реставрация книг).
Модельный стандарт дает примерные требования к выполнению услуг и работ, которые позволят учреждению культуры позиционировать
себя именно как общедоступную библиотеку, соответствующую выдвигаемым требованиям и развивающую одно или все из обозначенных направлений деятельности. При этом он не отменяет и не
заменяет собой ни один из регламентирующих или
стратегических документов, используемых в сфере
библиотечного дела.
К сегодняшнему дню уже подготовлены предложения по новым типам, моделям библиотек и
планируется сделать три пилотные площадки на
базе муниципальных библиотек страны (одна будет в Крыму), на которых будет отрабатываться
модель деятельности современной общедоступной
библиотеки.
Надеемся, что Модельный стандарт — это начало нового этапа развития библиотек, он станет
головным документом — «локомотивом» — в целом комплексе нормативных и рекомендательных
актов, которые будут аккумулировать усилия профессионалов и учредителей по выведению библиотек на уровень, соответствующий требованиям
современного общества.
Контактные данные:
125993, Москва,
М. Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2;
e-mail: evgeniya.guseva@mkrf.ru
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