РЕЗОЛЮЦИЯ
межрегионального круглого стола
«Роль центральных библиотек регионов России в реализации
национального проекта «Культура»
1 марта 2019 года в Рязанской областной универсальной научной библиотеке
имени Горького состоялся межрегиональный круглый стол «Роль центральных библиотек
регионов России в реализации национального проекта «Культура».
Организаторы: Правительство Рязанской области, министерство культуры и
туризма Рязанской области, Российская библиотечная ассоциация, Общественная палата
Рязанской области, Рязанское библиотечное общество, Культурный форум регионов
России.
Цель мероприятия – раскрытие профессионального потенциала библиотечных
учреждений как ключевых субъектов
современного цифрового общества,
способствующих сохранению традиционной системы ценностей, обеспечению развития
человеческого капитала, повышению качества и разнообразия культурной жизни
населения России.
Модераторы:
Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор Российской государственной
библиотеки (РГБ);
Наталья Николаевна Гришина, директор Рязанской областной универсальной
научной библиотеки имени Горького.
Состав участников: 108 человек из 19 регионов Российской Федерации шести
федеральных округов, а также Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики: руководители и ведущие специалисты федеральных, региональных и
муниципальных библиотек, представители региональных органов управления культурой,
Общественной палаты Рязанской области, производственных объединений, работающих с
библиотеками, журналисты.
Высокий статус мероприятия определило участие в нем представителей
федеральных библиотек:
Президента РБА, директора Государственной публичной исторической библиотеки
России М.Д. Афанасьева,
генерального директора Российской государственной библиотеки В.В. Дуды,
генерального директора Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
И.Л. Быковникова,
директора Центральной научной медицинской библиотеки, генерального директора
Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» Б.Р. Логинова,
заместителя директора по информатизации и фондам Российской государственной
детской библиотеки И.С. Гавришина.
Темы для обсуждения:
цифровизация общества и библиотеки, создание
модельных библиотек нового поколения, сохранение культурного наследия, роль
библиотек в популяризации региональных достижений и инновационных практик.
Участники круглого стола отмечают, что высокий уровень организации
мероприятия, широта представительства библиотечных учреждений от муниципального и
регионального до федерального уровня, актуальность и востребованность обсуждаемой
тематики позволяют характеризовать состоявшийся круглый стол как профессиональный
библиотечный форум, решения которого имеют важнейшее значение для всего
библиотечного сообщества Российской Федерации.

Участники круглого стола предлагают:
- высоко оценивая работу Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького по реализации национальных проектов, сделать данную библиотеку площадкой
ежегодного общероссийского совещания по вопросам реализации и мониторинга
национального проекта «Культура» под эгидой Минкультуры России, присвоив ему
статус Всероссийского библиотечного форума;
- обратиться в Министерство культуры Российской Федерации с предложением внести
данное мероприятие в официальный план мероприятий Министерства культуры РФ.
Центральному проектному офису по реализации Национального
«Культура» (РГБ) совместно с Российской библиотечной ассоциацией:

проекта

- провести работу по обновлению Модельного стандарта общедоступной библиотеки от
31.10.2014 года;
- привлекать региональные библиотеки к проведению анализа, составлению и внедрению
Методических рекомендаций по развитию библиотек, обращая при этом особое внимание
на поддержку детских библиотек и продвижение чтения в детской и подростковой среде, а
также работу с особыми категориями пользователей и людьми с ОВЗ;
- осуществлять на постоянной основе информационно-методическую поддержку сельских
библиотек как важнейшего фактора формирования комфортной среды и динамичного
социокультурного развития сельских территорий;
- учитывать тенденции цифровизации библиотечной деятельности и формирования
цифровой культуры общества при проработке указанных Методических рекомендаций,
принимая во внимание опыт Российской государственной библиотеки, Российской
национальной библиотеки, Президентской библиотеки и других ведущих библиотечных
учреждений страны, а также развитие федеральной государственной информационной
системы Национальная электронная библиотека (НЭБ);
- осуществлять мониторинг хода реализации Национального проекта «Культура»,
обобщать практический региональный опыт;
- разработать образовательные программы для обучения специалистов муниципальных
библиотек России и организовать совместно с региональными библиотеками
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.
Российской библиотечной ассоциации, федеральным библиотекам:
- содействовать решению вопроса о необходимых межбюджетных трансфертах на
комплектование муниципальных библиотек;
- поддерживать роль региональных библиотек в области цифрового кураторства.
Общественной палате РФ:
- инициировать разработку государственной программы «Земский библиотекарь»,
«Земский работник культуры».

Региональным библиотекам:
- участвовать в разработке Методических рекомендаций по развитию библиотек в рамках
Национального проекта «Культура»;
- выступать региональными проектными офисами по реализации Национального проекта
«Культура»;
- координировать региональную конкурсную заявочную кампанию, руководствуясь
Концепцией
модернизации
муниципальных
библиотек
и
Методическими
рекомендациями;
- принимать участие в разработке образовательных программ и организации обучения
специалистов муниципальных библиотек;
- создавать условия для привлечения молодежи в библиотеки в качестве сотрудников,
пользователей, волонтеров, предоставляя возможность для развития их творческой
активности и профессионального мастерства;
- активизировать взаимодействие с некоммерческими организациямии и другими
партнерами, направленное на развитие фондов и материальной базы региональных и
муниципальных библиотек.
Муниципальным библиотекам:
- готовить заявки в региональные проектные офисы для формирования регионального
свода предложений в Национальный проект «Культура»;
- направлять работников на обучение по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области современных
технологий библиотечно-информационной деятельности;
- привлекать к участию в работе по созданию модельных библиотек партнеров и
спонсоров из числа некоммерческих организаций, а также представителей бизнессообщества, граждан и профессиональных объединений и ассоциаций.

