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Современное российское общество объединяет единый
культурный (цивилизационный) код, который основан на
сохранении и развитии русской культуры и языка, исторического и
культурного наследия всех народов Российской Федерации и в
котором заключены такие основополагающие общечеловеческие
принципы, как уважение самобытных традиций народов,
населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование их лучших
достижений в единую российскую культуру.

”

”«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
до 2025 г.», Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г.№1666
(с изм. и доп. от 6 декабря 2018 г.)



Русский язык и чтение — основа формирования культурного кода.
Взвешенная языковая политика — важные условия целостности
нашего многонационального государства. Перед библиотеками
сейчас стоит много задач: повышение культурного уровня,
формирование устойчивого интереса к чтению, внедрение
современных практик во все направления деятельности и
укрепление кадрового потенциала.

”

”Надежда Преподобная,
заместитель Министра культуры России, 6 декабря 2022 г., 
Ежегодное совещание директоров библиотек РФ, обслуживающих детей



Осмысление социальных, культурных, технологических процессов
и явлений с опорой на традиционные ценности и накопленный
культурно-исторический опыт позволяет народу России
своевременно и эффективно реагировать на новые вызовы и
угрозы, сохраняя общероссийскую гражданскую идентичность.

”

”«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей», 
Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809



«Об утверждении Основ государственной культурной политики», Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», 
Указ Президента РФ от 9.05.2017 № 203

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», Указ Президента РФ от 2.07.2021 № 400

«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей», Указ Президента РФ от 9.11.2022 № 809

Федеральное законодательство

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 г.», Указ Президента РФ от 19 
декабря 2012 г. №1666 (с изм. и доп. от 6 декабря 2018 г.)



Культурный потенциал России

40%
составляют библиотеки от общего 
числа учреждений культуры

42 000 общедоступных библиотек



… Работа на идеологическом фронте будет эффективной только тогда, когда
задачи, которые ставит перед собой библиотека, будут совпадать с
представлениями и ожиданиями, которые ставит перед собой общество.

”
”Афанасьев Михаил Дмитриевич, 

президент РБА, директор ГПИБ, Ежегодное совещание руководителей федеральных 
и центральных региональных библиотек России - 2022



Цели просветительской работы

Позитивное содержание, 
отражающее задачи 

государственной политики

Информационная работа –
часть информационной 

политики государства

Формирование у читателя 
активной гражданской позиции 

Возрождение опыта 
рекомендательной библиографии

Ежегодное совещание директоров федеральных и центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации  - 2022 



Для реализации миссии библиотек 
в современных условиях необходимо

Определение роли библиотек в реализации 
государственной политики

Утверждение принципа активной воспитательной роли 
библиотек в формировании патриотизма и 
традиционных нравственных ценностей

Профессиональная разработка новых, 
эффективных в современных условиях, 
форматов патриотической работы

Организация взаимодействия с широким кругом 
общественных организаций, воспитывающих детей и 
молодежь

Важную роль по формированию нравственных основ молодежи играют 
педагоги и наставники. Президент Владимир Путин объявил 
2023 год в России Годом педагога и наставника. 

Соответствующий Указ подписан 27 июня 2022 года.



«Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2030 года»
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 N 608-р, ред. от 15.12.2021 № 3604-р.
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1. Модернизация библиотечной системы

2. Развитие и сохранение библиотечного фонда России

3. Развитие информационных технологий и цифровая 
трансформация деятельности библиотек

4. Обеспечение равного и свободного доступа граждан 
к достоверной информации и знаниям

5. Кадровое обеспечение развития библиотечного дела

6. Научное и методическое обеспечение деятельности библиотек



Стандарт качества модернизации 
общедоступной  муниципальной библиотеки

Цель

Задача

Разработать «Стандарт качества 
модернизации общедоступной 
муниципальной библиотеки», позволяющий 
оценивать качество и динамику 
модернизации основных ресурсов 
муниципальных библиотек страны

Определить систему критериев и 
показателей уровня модернизации 
ресурсов общедоступной муниципальной 
библиотеки

В мониторинге приняли участие 104 муниципальных библиотеки, в том числе
16 модернизированных в рамках национального проекта «Культура»,
из 11 муниципальных образований Рязанской области



Участники мониторинга

Полный охват

г. Рязань

Рыбновский район

Рязанский район

Библиотеки нового поколения

г. Касимов

Касимовский район

Кораблинский район

Пителинский район

Ряжский район

Сасовский район

Спасский район

Шацкий район



Совершенствование материально-технической базы библиотек

Преобразование библиотечного пространства

Развитие цифровой инфраструктуры

Актуализация библиотечных фондов и электронных ресурсов

Повышение квалификации персонала

Обновление организационных условий деятельности

Направления модернизации



Критерии оценки 

1. Обновленная материально-техническая база библиотек:
- Ремонт библиотечных зданий и помещений
- Площадь для выполнения библиотекой своих функций
- Условия для бесперебойного (устойчивого) функционирования библиотек
- Обновление мебели
- Адаптация помещений библиотек для обслуживания разных категорий читателей: 
инвалидов, детей, молодежи и др.

2. Развитая цифровая инфраструктура:
- Обновление компьютерного парка и оборудования
- Подключение к сети Интернет
- Компьютеризированные места с доступом в Интернет для читателей 
- Автоматизация  библиотечных процессов

3. Актуальные библиотечные фонды и электронные ресурсы
- Качественное обновление библиотечного фонда
- Удаленный доступ к полнотекстовым информационным ресурсам федерального уровня 



4. Преобразованное библиотечное пространство

5.Квалифицированный персонал:
- Кадровая обеспеченность
- Развитие кадрового потенциала и профессиональных компетенций

6. Обновление организационных условий деятельности:
- Программа развития библиотеки                                     
- Локальная актуальная нормативно-правовая документация
- Удобство режима работы для читателей

Критерии оценки 



Результаты мониторинга

104

8 (7,7%) продвинутый уровень

24 (23,1%) базовый уровень

72 (69,2%) не соответствуют базовому или 
продвинутому  уровням 

16
7 (43,8%) продвинутый уровень

9 (56,2%) базовый уровень



Основные проблемы

Неудовлетворительная материально-техническая база 

Недофинансирование комплектования фондов 

Недостаточный уровень автоматизации библиотечных процессов 



Результаты апробации научного исследовательского проекта «Стандарт качества модернизации 
общедоступной муниципальной библиотеки» (СКМ) в Рязанской области показали

Методику по проведению мониторинга модернизации общедоступных 
муниципальных библиотек в Рязанской области можно использовать для 
диагностики уровня модернизации основных ресурсов муниципальных 
библиотек в Рязанской области.

Проект СКМ позволяет осуществлять наблюдение за состоянием и 
изменением уровня модернизации системы общедоступных муниципальных 
библиотек в Рязанской области на основе базового и продвинутого уровней 
модернизации.

Практическое использование СКМ будет способствовать решению следующих задач: 

оценка состояния муниципальных библиотек Рязанской области и определение потенциала их 
развития
использование полученных данных для проведения сравнительной оценки уровня модернизации 
муниципальных библиотек в Рязанской области и с другими регионами России

использование полученных данных в процедурах региональной сертификации библиотек на 
получение официальных статусов «Модельная библиотека» / «Модельная библиотека нового 
поколения»



Заявки на конкурсный отбор 
от Рязанской области

7 заявок из 6 муниципальных образований

11 заявок из 11 муниципальных образований

14 заявок из 10 муниципальных образований

13 заявок из 10 муниципальных образований

26 заявок из 19 муниципальных образований

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год



Число победителей конкурсного отбора 
по районам

г. Рязань (4 ЦБС - г. Рязани, 3 - ЦСДБ г. Рязани)

г. Касимов
Рыбновский район
Пителинский район

Касимовский район
Кораблинский район
Ряжский район
Рязанский район
Сараевский район

7 заявок

По 2 заявки

По 1 заявке Сасовский район
Скопинский район
Спасский район
Шацкий район
Шиловский район



Заявки на конкурсный отбор

Всего  174 732 613,52 руб.



2020 - 2021 

Работа библиотек нового поколения 
Рязанской области

количество читателей выросло на 26%

количество мероприятий выросло на 97%

посещаемость учреждения выросла на 45%

книговыдача учреждений выросла на 47%



Библиотеки нового поколения Рязанской области 2022 года

1. Центральная районная библиотека им. Б.А. Можаева Пителинского района

2.  Центральная детская библиотека г. Рязани

3.  Шацкая детская библиотека

4.  Библиотека-филиал № 9 ЦБС г. Рязани

5.  Библиотека-филиал № 5  ЦСДБ г. Рязани



Победители конкурсного отбора на 2023 год

1. Центральная библиотека Скопинского района 

2.  Межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилёва Шиловского района

3.  Детская модельная библиотека Пителинского района

4.  Хиринская сельская библиотека Рязанского района

5.  Можарская сельская библиотека Сараевского района

6.  Библиотека-филиал № 7  ЦБС г. Рязани

7.  Библиотека-филиал № 10 ЦСДБ г. Рязани



Конкурс 2024 года

26 заявок из 19 районов

- Кадомский район
- Касимовский район
- г. Касимов
- Клепиковский район
- Кораблинский район
- Милославский район
- Михайловский район
- Пронский район
- Рыбновский район

- Ряжский район
- Рязанский район
- г. Рязань
- Сараевский район
- г. Сасово
- Сасовский район
- Скопинский район
- Спасский район
- Шацкий район
- Шиловский район

8 центральных библиотек

18 малых библиотек

из них 6 детских библиотек



7 февраля

Детская библиотека-филиал № 3 ЦСДБ г. Рязани

Библиотека-филиал №1 ЦБС г. Рязани 

Библиотека-филиал № 15 ЦБС г. Рязани

Детская библиотека Милославского района

График защиты концепций модернизации



График защиты концепций модернизации

Ряжская центральная библиотека

Центральная библиотека им. А.Н. Левашова Спасского района

Октябрьская модельная поселковая библиотека 
Михайловского района

Центральная детская библиотека Михайловского района

8 февраля



Михайловская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина 

Центральная районная библиотека Пронского района

Центральная библиотека Рыбновского района

График защиты концепций модернизации

9 февраля



Центральная библиотека г. Сасово 

Межпоселенческая библиотека Шацкого района 

Центральная детская библиотека г. Сасово

График защиты концепций модернизации

10 февраля



Центральная библиотека Кадомского района

Лашманская сельская библиотека Касимовского района

Тумская детская библиотека-филиал № 2 Клепиковского района

Городская библиотека №1 Кораблинского района

График защиты концепций модернизации

14 февраля



Детская библиотека Ряжского района

Турлатовская сельская библиотека Рязанского района

Новобокинская сельская библиотека Сараевского района

Малостуденецкая сельская библиотека Сасовского района

График защиты концепций модернизации

15 февраля



Горловская сельская библиотека Скопинского района

Детская библиотека Спасского района

Инякинская сельская библиотека Шиловского района

Библиотека №4 г. Касимова

График защиты концепций модернизации

16 февраля



Комплектование библиотек Рязанской области

Средняя цена книги 2021 год – 355 руб.

Средняя цена книги 2022 год – 404 руб.



236

20центральные библиотеки

15

15

186

центральные детские библиотеки

городские библиотеки-филиалы

сельские библиотеки-филиалы

Библиотеки Рязанской области – участники конкурсного отбора 
на предоставление субсидии на комплектование фондов, 2023 



Второй этап мониторинга состояния 
библиотечных фондов 

Цель

Оператор

Сбор актуальной информации по четырем 
базовым параметрам состояния сохранности 
фондов

РГБ

Необходимость консервационного вмешательства

Условия хранения и размещения документов

Профессиональные характеристики кадрового состава

Материально-техническая оснащенность

В мониторинге первого этапа принимали участие федеральные и государственные библиотеки 
регионов России. Во втором этапе могут участвовать и муниципальные библиотеки, имеющие 
фонд редких и ценных изданий.



Создание виртуальных концертных залов

Проведение онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ»

Произведение и размещение в сети «Интернет» контента, направленного на укрепление 
гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи

Поддержка проектов по созданию и размещению государственного контента, 
направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи

Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении 
которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии 
дополненной реальности

Оцифровка и включение в Национальную электронную библиотеку книжных памятников

Оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России

Федеральный проект «Цифровая культура»



Библиотека им. Горького



Федеральный проект «Гений места». 2022 г.

1. Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького

2. Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина ЦБС г. Рязани

3. Центральная детская библиотека Рыбновского муниципального района

4. Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина г. Касимова

5. Ижевская сельская библиотека Спасского района Рязанской области



Победители проекта «Гений места»



2022

Библиотеки, реализующие программу «Пушкинская карта»:

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького

Центральная библиотека им. А.Н. Левашова Спасского района

Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина г. Касимова

Библиотеки, присоединившиеся к программе «Пушкинская карта»:

Ряжская центральная библиотека

Централизованная библиотечная система Скопинского района



Присоединятся к программе:

Рязанская областная детская библиотека

Библиотеки Михайловского района

Библиотеки Пителинского района

Библиотеки Сасовского района

2023

Присоединятся к программе:

Библиотеки Касимовского района

Библиотеки Чучковского района

Библиотеки Шиловского района

Библиотеки Шацкого района

Библиотеки г. Сасово

2024





Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького

+7 4912 93-55-50
rounb.gorkogo@ryazangov.ru

vk.com/biblioryazan
t.me/biblioryazan
rounb.ru
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