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«Трансформация библиотек
и библиотечных систем
в современных условиях»:
Ежегодное совещание руководителей
федеральных и центральных
региональных библиотек России
Реферат. Представлен аналитический обзор мероприятий и ключевых выступлений Ежегодного
совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России, которое
проходило в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября 2017 года. В рамках совещания были организованы
пленарные заседания и круглые столы («Трансформация библиотечных систем. Нормативное обеспечение», «Программа поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации: вызовы
и возможности», «Формирование и использование Сводного каталога библиотек России»). Состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Библиотекарь
2017 года», учрежденного Министерством культуры РФ и проводимого Российской национальной
библиотекой и Санкт-Петербургским государственным институтом культуры под эгидой Российской
библиотечной ассоциации. С докладом «О состоянии и перспективах развития библиотечно-информационной деятельности в Российской Федерации» выступил первый заместитель министра культуры
РФ В.В. Аристархов. Он обозначил основные приоритеты развития библиотечного дела в России.
В сообщениях участников Совещания поднимались проблемы сохранения библиотечных фондов и
подготовки библиотечных кадров, обсуждалась программа поддержки детского и юношеского чтения
в Российской Федерации и другие важнейшие вопросы развития библиотечного дела в стране.
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Е

жегодное совещание руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России состоялось 14—16 ноября
2017 г. в Санкт-Петербурге. Его организаторами
уже более чем 20 лет традиционно являются Министерство культуры РФ, Российская национальная библиотека (РНБ) и Российская государственная библиотека (РГБ). Совещание, вошедшее в
план мероприятий федеральной целевой программы «Культура России» на 2017 г., проводилось в
рамках VI Санкт-Петербургского международного
культурного форума.
Примечательно, что в РНБ в эти дни, с 14
по 18 ноября, собралось сразу несколько разных целевых аудиторий: участники VI СанктПетербургского международного культурного
форума, ежегодного совещания руководителей
Библиотека — Культура — Общество
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библиотек, а затем и VI Всероссийского форума публичных библиотек, организуемого РНБ совместно
с Российской библиотечной ассоциацией (РБА). На
Совещании чествовали победителей Всероссийского конкурса «Библиотекарь года», учрежденного
Министерством культуры РФ и проводимого РНБ
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и Санкт-Петербургским государственным институтом культуры (СПбГИК) под эгидой РБА.
Победителями конкурса «Библиотекарь
2017 года» стали:
● А.С. Фролова, заведующая отделом обслуживания Великолукской центральной городской
библиотеки им. М.И. Семевского (Великие Луки,
Псковская область) (в основной номинации);
● А.Э. Кастильо Мехиа, главный библиотекарь Библиотеки им. И.А. Наговицына — филиала Централизованной библиотечной системы
г. Ижевска (Удмуртская Республика) (номинация
«Молодой библиотекарь года»);
● Н.К. Мальцева, студентка 4-го курса бакалавриата Библиотечно-информационного факультета СПбГИК (номинация для студентов вузов
«Библиотека будущего — взгляд молодых»);
● А.А. Алексашин, студент 2-го курса по
специальности «Библиотековедение» СанктПетербургского техникума библиотечных и информационных технологий (номинация для студентов
училищ, техникумов, колледжей «Мой выбор —
библиотекарь!»).
Специальный приз Петербургского библиотечного общества получила Ю.А. Мартинкенайте,
заведующая Центральной районной библиотекой
им. Н.В. Гоголя Централизованной библиотечной системы Красногвардейского района СанктПетербурга.
В качестве параллельных мероприятий Совещания прошли расширенное заседание Правления
РБА и встреча руководителей и специалистов РНБ
с руководством государственных библиотек провозглашенных республик постсоветского пространства.
Особенность и специфика таких совещаний
состоит в том, что Министерство культуры РФ проводит их для руководства федеральных и региональных библиотек, и именно эта аудитория была
достаточно широко представлена — 56 директоров
(не считая заместителей). Всего в нем приняли участие 340 человек из 67 субъектов Российской Федерации. На сайте РНБ в дни Совещания можно было
посмотреть онлайн-трансляцию заседаний, что
серьезно расширило число слушателей докладов.
Среди участников мероприятий — руководители
и специалисты департаментов культуры регионов,
библиотек федерального, регионального и муниципального уровней, профильных вузов, представители издательств, книготорговых организаций,
производителей товаров для библиотек, а также
агрегаторов информационных продуктов и услуг.
Работа Совещания началась с круглого стола,
на котором обсуждался проект Концепции развития РНБ на 2018—2025 гг. [1], разработанный
авторским коллективом из руководителей и специалистов ведущих отделов РНБ. К этому времени
проект уже прошел несколько публичных обсуждений (на Ученом совете СПбГИК, в Центральной
городской публичной библиотеке им. В.В. Маяковского на расширенном заседании правления
Библиотековедение. 2017. Т. 66, № 6

Петербургского библиотечного общества, на депутатских слушаниях Законодательного собрания
Санкт-Петербурга) и вобрал в себя результаты этих
дискуссий. После Совещания проект, доработанный с учетом полученных замечаний и предложений широкого круга специалистов библиотечной
сферы, представителей власти и общественности
Санкт-Петербурга, был принят на Ученом совете
в РНБ. По словам генерального директора РНБ
А.И. Вислого, Концепция развития РНБ — «документ, имеющий практическое значение в условиях
завершения строительства 2-й очереди Нового здания и при планировании реставрационных работ
в историческом комплексе Главного здания» [2].
Главная тема Совещания 2017 г. «Трансформация библиотек и библиотечных систем в современных условиях» была раскрыта на нескольких
пленарных заседаниях и круглых столах.
На пленарном заседании с докладом «О состоянии и перспективах развития библиотечноинформационной деятельности в Российской Федерации» выступил первый заместитель министра
культуры РФ В.В. Аристархов. Говоря о внедрении
«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» [3], он отметил, что «уже около
1 тыс. библиотек страны работают по модельному
стандарту. Опыт внедрения модельного стандарта
Библиотекой иностранной литературы получил
высокую оценку от мирового сообщества на Конгрессе ИФЛА 2017 г.»1 [4]. Также В.В. Аристархов уделил внимание теме продвижения детского
чтения, отметив, что в России более 3 тыс. детских
библиотек. Указ Президента РФ «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства» [5],
утверждение Правительством России Концепции
программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации [6] ставят библиотеки
в условия поиска новых форматов работы с подрастающим поколением. «Впервые в прошлом году
пополнение фондов детских библиотек выросло
на 25%. Были выделены суммы из резервных фондов Президента на комплектование библиотек для
детей и юношества. На сегодня все региональные
детские и юношеские библиотеки страны подключены к Интернету» [4], а к виртуальным читальным залам Национальной электронной детской
библиотеки (НЭДБ) как части Национальной электронной библиотеки (НЭБ) — проекту Российской
государственной детской библиотеки (РГДБ) —
подключено 112 читальных залов. В этом огромная
роль принадлежит РГДБ. Дан старт программе
«Профессиональная переподготовка библиотекарей». Также большое значение имеет интеграция
школьных библиотек, которые должны стать ключевыми элементами открытой школьной программы.
Среди актуальных вопросов отрасли В.В. Аристархов выделил проблему комплектования библиотек в сельской местности. Ежегодно выделяются
средства в рамках субсидий, но их никогда не будет
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достаточно, поэтому очень важна не только бумажная книга, но и Интернет. В этом году продолжается
поставка в регионы «Православной энциклопедии»
и завершается — «Большой российской энциклопедии». В.В. Аристархов подчеркнул: «Библиотека
должна стать центром не только книг на бумаге, но
и дать возможность и в Интернете, с помощью библиотекаря, найти необходимые знания и информацию
в рамках национальной электронной библиотеки.
Отрадно, что сегодня библиотек, которые имеют Интернет, — уже 70%. На это ежегодно выделяются
средства. Мы планируем завершить подключение
библиотек к Интернету до 2020 года» [4].
По теме обеспеченности регионов учреждениями культуры он отметил, что «есть некоторые нормативы, учитывающие уровень развития информатизации и число жителей. Были опасения, что это
документ, который будет обосновывать массовое закрытие библиотек. Мы такого явления не наблюдаем. …Цель его в том, что там, где меньше библиотек,
их необходимо открыть, а не закрыть» [4].
На пленарном заседании выступили руководители национальных библиотек страны — РНБ
и РГБ.
А.И. Вислый, генеральный директор РНБ,
в докладе «Неотложные проблемы сохранения
библиотечных фондов России» назвал имеющей
государственное значение проблему массовой нейтрализации кислотности бумаги, на которой печатались книги в конце XIX и большей части XX
века. Такая бумага разрушится в ближайшее время, а это — огромный книжный массив, составляющий основу библиотечного фонда страны. Данная
проблема не может быть решена без поддержки на
самом высоком государственном уровне. Она касается не только крупных научных и национальных
библиотек, но также центральных региональных
и муниципальных общедоступных библиотек. В
РНБ работает Федеральный центр консервации
библиотечных фондов, в прошлом году введено
в эксплуатацию первое в России высокотехнологичное оборудование для массовой нейтрализации
кислотности бумаги. РНБ готова использовать его
как можно шире, в помощь другим библиотекам.
Говоря о сохранности фондов, А.И. Вислый
особо выделил и другую важную тему — до сих
пор не ликвидированы последствия пожара в Библиотеке Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук,
большинство изданий заморожены в специальных
хранилищах. Их возвращение в фонды — огромная работа, требующая значительных ресурсов.
А.И. Вислый обратился к директорам федеральных и центральных региональных библиотек с
предложением написать от имени участников Совещания соответствующее письмо в Правительство РФ с просьбой решить этот вопрос.
В.И. Гнездилов, и. о. генерального директора
РГБ, выступил с докладом «РГБ в меняющемся
мире: традиции в контексте цифровой эпохи»2. ОсоБиблиотека — Культура — Общество

бое внимание он обратил на проблему получения и
обработки обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме. Не все издательства в
полной мере выполняют требования существующего закона, не решен вопрос об организации доступа
к обязательному электронному экземпляру.
Свой взгляд на «Перемены в работе библиотек. Границы возможного» представил директор
Государственной публичной исторической библиотеки России, президент РБА М.Д. Афанасьев.
Он отметил, что перемены в библиотечной деятельности идут нарастающим темпом, роль книги и ее восприятие в обществе меняются, а сама
книга и библиотека становятся полифункциональными: от культурной ценности до фастфуда
[4]. Многообразие библиотек не исчерпывается
тем, как общество относится к книге, поэтому он
призвал «не ограничиваться только одной моделью
библиотеки». В заключение М.Д. Афанасьев сделал вывод о том, что пустые читальные залы — это
«приговор не библиотеке, это приговор обществу и
государству. …Гарантия будущности библиотек в
их разнообразии, способности не столько реагировать на угрозы, сколько в предвидении будущего и
понимании того усложняющегося мира, в котором
мы живем» [4].
Обсуждение вопросов будущего библиотек
продолжится на Всероссийском библиотечном
конгрессе: XXIII Ежегодной конференции РБА
в мае 2018 г., который пройдет во Владимире —
Библиотечной столице России 2018 года. На Совещании Библиотечная столица была представлена
директором Владимирской областной универсальной библиотеки Т.В. Брагиной.
Главную тему Совещания уже с точки зрения подготовки кадров осветил ректор СПбГИК
А.С. Тургаев. По его мнению, проблемы в библиотечной сфере носят подчиненный характер и являются отражением проблем в науке, образовании и
идеологии. Он полагает, что требуется общественное обсуждение «Профессионального стандарта
библиотекаря», которого сейчас нет, но который
будет единым. Соглашаясь с В.В. Аристарховым,
А.С. Тургаев подтвердил, что «библиотеки должны
превратиться в инновационные многопрофильные
культурные центры, но остается актуальным вопрос: всеми этими умениями должен владеть один
библиотекарь, которого готовят в профильных вузах, или будет множество дифференцированных
специальностей?» [4].
Иной взгляд на необходимые изменения в библиотеках (к вопросу о диверсификации библиотечных услуг и предложений) продемонстрировала
в докладе «Как сформировать у населения устойчивую потребность в посещении библиотеки?»
И.Б. Михнова, директор Российской государственной библиотеки для молодежи, вице-президент
РБА.
Широкий спектр изменений в деятельности
городских московских библиотек был представ-
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лен в докладах М.В. Рогачёвой, генерального
директора Московской дирекции по развитию
культурных центров («Инвестиции в развитие: современные форматы работы московских публичных библиотек»), М.В. Приваловой, генерального
директора Центральной универсальной научной
библиотеки им. Н.А. Некрасова («Библиотеки Москвы и практики чтения москвичей») и В.Н. Фединского, заместителя генерального директора
Центральной библиотечной системы Северо-Восточного административного округа Москвы («Библиотеки: новый взгляд, подходы и технологии. На
примере библиотеки на Аргуновской»).
«Библиотеки Севастополя: эволюция успеха» — тема выступления Е.А. Волковой, директора Централизованной библиотечной системы
для взрослых Севастополя. Директор Информационно-библиотечного комплекса СанктПетербургского политехнического университета
Петра Великого А.И. Племнек предложил посмотреть на «Новые возможности трансформации
библиотек в цифровом пространстве: от идеи до
практической реализации».
На Совещании одним из ключевых стало обсуждение новых правовых актов в сфере предоставления населению услуг организаций культуры. Оно состоялось на круглом столе «Трансформация библиотечных систем. Нормативное
обеспечение», который провели генеральный директор РНБ, вице-президент РБА А.И. Вислый и
директор Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева, вице-президент РБА и председатель Секции центральных
библиотек субъектов Российской Федерации РБА
С.С. Дедюля. 26 января 2017 г. Правительство РФ
утвердило «Изменения, которые вносятся в социальные нормативы и нормы» [7], 2 августа 2017 г.
распоряжением Министерства культуры РФ утверждены и после этого направлены в регионы
«Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций
культуры» [8]. Региональные власти принимают
свои нормативные акты, под влиянием которых
меняется в целом сеть публичных библиотек [9].
Пленарное заседание «Трансформация библиотек» открыл В.Р. Фирсов, заместитель генерального директора по научной работе РНБ.
В докладе «Ежегодные совещания руководителей
библиотек России как форма взаимодействия с
властью» он назвал проводимые Министерством
культуры РФ совещания «одной из наиболее
эффективных форм взаимодействия с властью,
устоявшихся форм общественно-государственного
партнерства, содействующих формированию и
реализации общественно-государственной политики». В.Р. Фирсов подчеркнул, что «директора
центральных библиотек РФ — это директора не
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только библиотек, которые аккумулируют самый
полный региональный фонд, но это всегда и лидеры, организаторы библиотечной работы, библиотечного обслуживания в регионе» [4].
Итоги изучения методических служб центральных библиотек регионов подвела И.П. Тикунова, начальник Управления научной и методической
деятельности — заведующая Центром по исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе РГБ. С докладом — по национальной
системе межбиблиотечного абонемента и доставке
документов: «Национальная система МБА и ДД
на современном этапе: координация» выступил заместитель заведующего Центром дистанционного
обслуживания и МБА РГБ О.Ю. Курако.
Тему «Библиотека нового поколения как
индикатор качества жизни современного города»
осветил Е.В. Бондарев, директор Объединения
библиотек г. Чебоксары, победитель IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2016».
На заседании также выступили М.В. Никишина,
директор Национальной библиотеки Республики
Карелия («Национальная библиотека: взгляд в
будущее после реконструкции»); Н.В. Долгорук,
директор Амурской областной научной библиотеки им. Н.Н. Муравьева-Амурского («Кофейня
в библиотеке как пример организации библиотечного пространства для читателей») и др.
О том, какие трансформации претерпевают библиотеки, меняясь внешне, включая фасады, интерьеры, новое зонирование, рассказал
генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы
(ВГБИЛ) В.В. Дуда («О визуальном оформлении
библиотек»). Проект визуального оформления
является логическим продолжением федеральной
программы по внедрению модельного стандарта
деятельности общедоступных библиотек. Опыт
работы ВГБИЛ уже привел к ощутимым результатам, выразившимся в серьезном увеличении
числа читателей и посетителей библиотеки. Тема
изменений внутренней среды библиотеки для привлечения пользователей прозвучала и в других
выступлениях.
Участники Совещания обсудили также актуальные вопросы в рамках круглых столов «Программа поддержки детского и юношеского чтения
в Российской Федерации: вызовы и возможности»
(ведущий — М.В. Веденяпина, директор РГДБ)
и «Формирование и использование Сводного каталога библиотек России (СКБР)» (ведущие —
В.А. Коротков, начальник управления Главного
информационно-вычислительного центра (ГИВЦ)
Минкультуры России, и Л.Б. Селицкая, начальник
отдела ГИВЦ).
Следующее Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных региональных
библиотек России состоится осенью 2018 г. в Москве, в РГБ.
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Примечания
1

2

Цитаты из докладов и выступлений на Ежегодном
совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек даны по видеозаписям Совещания, размещенным на сайте РНБ.
Статья по материалам доклада В.И. Гнездилова опубликована в текущем номере журнала
на с. 621—628 (примеч. ред.).
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Abstract. The article presents analytical review of the events and key presentations of the Annual Meeting
of the Heads of Federal and Central Regional Libraries of Russia, held in St. Petersburg on 14—16 November, 2017. Within the framework of the Meeting there were organized the plenary sessions and round
tables (“Transformation of library systems. Regulatory support”, “Program of support for children and
young adults reading in the Russian Federation: challenges and opportunities”, and “Formation and use
of the Union catalogue of the libraries of Russia”). The official ceremony of awarding the winners of the
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All-Russian contest “Librarian 2017”, established by the Ministry of Culture of the Russian Federation
and carried out by the National Library of Russia and St. Petersburg State Institute of Culture under the
auspices of the Russian Library Association. The report “On the status and prospects of the development
of library-information activity in the Russian Federation” was presented by Vladimir V. Aristarkhov, the
First Deputy Minister of Culture of the Russian Federation. He outlined the main priorities of the development of librarianship in Russia. In the reports of the participants of the Meeting were raised the problems
of preservation of library collections and training of library staff, as well as discussed the program of support for children and young adults reading in the Russian Federation, and other important issues of the
development of librarianship in the country.
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