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"», который был
организован при поддержке Правительства Рязанской области, Министерства культуры и
туризма Рязанской области, Российской библиотечной ассоциации, Общественной палаты
Рязанской области, Рязанского библиотечного общества, Культурного форума регионов
России.
Участниками Круглого стола стали представители федеральных, региональных и
муниципальных библиотек 19 субъектов Российской Федерации из шести федеральных
округов, а также Луганской и Донецкой Народных Республик, представители
региональных органов управления культурой, Общественной палаты Рязанской области,
производственных объединений, работающих с библиотеками, СМИ.
От имени Николая Викторовича Любимова, губернатора Рязанской области, собравшихся
приветствовала Лариса Анатольевна Крохалева, заместитель председателя Правительства
Рязанской области. Она отметила, что Национальный проект «Культура» является одним
из приоритетнейших направлений работы регионального правительства. «Уровень
притязаний каждого человека определяется уровнем его внутренней культуры, а
внутренняя культура каждого человека определяется состоянием и отношением к
культуре в нашей стране», — сказала Лариса Анатольевна. Она отметила, что библиотеки
сегодня являются центрами общественной жизни, региональное правительство стремится
к развитию библиотек всех уровней.
Ольга Ефимовна Воронова, член Общественной палаты РФ, профессор Рязанского
государственного университета имени С. А. Есенина, председатель Общественного совета
библиотеки и ее почетный читатель, приветствовала участников круглого стола от имени
Комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия
Общественной палаты РФ, Культурного форума регионов России. «Библиотека сегодня —
площадка гражданского диалога всех со всеми независимо от возраста, национальности,
профессии, даже государственной принадлежности. Это — хранитель и ретранслятор
интеллектуального ресурса нации», — сказала Ольга Ефимовна. Она считает, что
библиотеки — драйверы реализации всех национальных проектов, предусмотренных
майским указом Президента России, инструмент «мягкой силы» нашего государства на
международной арене. Ольга Ефимовна предложила отметить в резолюции
необходимость разработки программы «земский библиотекарь» или «земский работник
культуры».
Виталий Юрьевич Попов, министр культуры и туризма Рязанской области, в своем
выступлении уточнил, что 511 из 625 рязанских библиотек находятся за пределами
городов. Успешно работает сегодня модельная библиотека в Рыбновском районе, но все
другие должны быть не хуже. Важно, что в регионе разрабатывается программа
поддержки чтения. Министр заверил, что Рязань готова стать площадкой для проведения
крупных федеральных мероприятий в сфере культуры.
Михаил Дмитриевич Афанасьев, президент РБА, директор Государственной публичной
исторической библиотеки России, осветил в своем выступлении ключевые моменты
реализации Национального проекта «Культура». Он познакомил собравшихся с
полномочиями общественно-экспертного совета, программой «Волонтеры культуры»,
обратил внимание на правила конкурсного отбора и критерии оценки заявок, которые
предусмотрены правилами предоставления межбюджетных трансфертов. Михаил
Дмитриевич рассказал о ходе работ по разработке методических рекомендаций, схеме

работы в проекте, описал формальные и содержательные требования к оформлению
заявок, условия софинансирования, он отметил, что каждый регион России может подать
на конкурс до 20 заявок в год. Отдельно остановился Михаил Дмитриевич на программе
развития библиотеки, обязательствах оплаты Интернета и пополнения фонда после
завершения проекта.
Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки,
представил работу головного проектного офиса национального проекта «Культура».
Сегодня подано уже 280 заявок. Конкурс планируется объявить в ближайшее время. По
его итогам будут отобраны 110 победителей. Вадим Валерьевич остановился на
мониторинге работы модернизированных библиотек проекта, который не должен
сводиться к выполнению формальных показателей, а показывать реальное улучшение
качества жизни населения. Важно, чтобы 4,2 миллиарда рублей, предусмотренные
проектом, попали в библиотеки и послужили делу развития сферы культуры. Необходимо
добиться гарантии комплектования новинками печатных изданий в диапазоне 5–10 % от
объема фонда. Вадим Валерьевич ообщил, что в НЭБ появится раздел, предназначенный
специально для муниципальных библитек. Будут запущены специальные программы
повышения квалификации, и эти курсы должны быть не только в РГБ.
Вадим Валерьевич Дуда предложил, учитывая инициативу Рязанской областной
универсальной научной библиотеки, сделать её площадкой для ежегодного подведения
итогов реализации национального проекта, обсуждения рабочих вопросов, анализа и
координации действий. Необходимо сделать разговор более прагматичным, ведь для всех
участников важен обмен именно практическими наработками. Обновление модельного
стандарта, разработка методических рекомендаций и образовательные программы для
библиотечных спциалистов станут основными направлениями работы федерального
проектного офиса. Он отметил, что работа с детьми должна стать сквозной темой для всех
участников проекта.
Илья Леонидович Быковников, генеральный директор Президентской библиотеки им. Б. Н.
Ельцина, свой первый визит в регионы после назначения на должность сделал в
Рязань. Участники Круглого стола получили возможность услышать об изменениях,
произошедших в работе Президентской библиотеки. С 2019 года она будет
финансироваться из Государственной программы «Культура России (2012–2018 годы)».
Запланирована разработка стандартов по оцифровке, бесплатнтная оцифровка документов
для фондодержателей. Библиотека стала практиковать «дни без турникета»,
обеспечивающие читателям свободный доступ в здание, созданы 16 зон проведения
мероприятий. Президентской библиотекой будет осуществляться образовательная
деятельность, пилотные циклы будут запущены к ноябрю 2019 года. Запланирована
организация книжного интернет-магазина.
Борис Родионович Логинов, директор Центральной научной медицинской библиотеки,
генеральный директор Национального информационно-библиотечного центра
«ЛИБНЕТ», изложил логику информатизации, пытаясь определить, что требуется для
реализации задач, поставленных проектом «Культура». Ключевыми показателями
национального проекта являются увеличение посещений учреждений культуры и
обращений к цифровым ресурсам. Эти задачи призвана решить информатизация. По его
мнению, необходимо обновление модельного стандарта 2014 года. Борис Родионович
считает, что сегодня уделяется недостаточно внимания вопросам систематизации
информации, необходимой для построения поисковых систем, которые обеспечивают
доступ к информации. Сегодня активно развивается облако семантического web-а, а мы в
своей работе эту тенденцию не учитываем. Современные требования к уровню

информатизации библиотек высоки. Особенно важно сегодня поддержать отечественных
производителей IT-продуктов. Российские разработчики имеют необходимые технологии.
Три кита – стандарты, образование и высокие технологии – позволят обеспечить решение
поставленных национальным проектом задач.
Людмила Алексеевна Пронина, директор Тамбовской областной универсальной научной
библиотеки имени С. А. Пушкина, представила опыт работы региональной библиотеки в
цифровой среде. Оцифровка фондов является стратегическим вариантом сохранения
культурного наследия. Базовыми направлениями работы региональной библиотеки в
рамках федерального проекта «Цифровая культура» являются оцифровка документов и
создание новых ресурсов в различных форматах, включая виртуальные экспозиции.
Электронная библиотека дает нам шанс выполнить показатели увеличения посещений в 5
раз. Цифровые документы являются материализацией памяти, поэтому библиотеки могут
стать центрами локальной истории.
Игорь Андреевич Новиков, ученый секретарь Московской губернской библиотеки,
рассказал о программе перезагрузки библиотек Московской области.
О волонтерском движении в работе своей библиотеки рассказала Светлана Михайловна
Родионова, заведующая сектором Крымской республиканской универсальной научной
библиотеки им. И. Я. Франко.
На Круглом столе были сделаны доклады представителей производственных
объединений, работающих с библиотечной средой и технологиями.
Доклад Юрия Юрьевича Лесневского, директора Новосибирской областной специальной
библиотеки для слепых и слабовидящих, был посвящен продолжению проекта «Резиденты
доступного мира». Работа с людьми, имеющими ограничения по здоровью, является
важнейшей частью федерального проекта «Культурная среда».
Онлайн-трансляция значительно расширила круг участников круглого стола. На сайте
Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького можно
посмотреть полную видеозапись трансляции.
В рамках программы представители 14 российских регионов посетили Батуринскую
сельскую библиотеку Рыбновского района Рязанской области – вторую в России
модельную библиотеку нового типа. Глава сельского поселения Александр Павлович
Катягин приветствовал библиотечных работников. Он рассказал, как много внимания в
Рыбновском районе уделяется сфере культуры. В 2018 году на культуру было выделено
26% совокупного бюджета района. Заместитель начальника управления культуры
Рыбновского района Эльвира Александровна Донских отметила, что ремонтируются и
обновляются и другие библиотеки. В 2018 году прошел ремонт в Новосельской и
Костинской сельских библиотеках. Все библиотеки имеют широкополосный Интернет,
обеспечено ежегодное финансирование его оплаты.
Анна Григорьевна Ионова, директор Центральной библиотеки Рыбновского
муниципального района, назвала объем средств на комплектование в прошлом году – 950
000 рублей. Посещения сайта составили 30 000. В штате Батуринской библиотеки две
ставки: заведующий библиотекой и библиограф. В Рыбновском районе ежегодно
выделяются средства на повышение квалификации библиотечных работников. Рассказала
Анна Григорьевна о книгоиздательской деятельности Рыбновского района, представив
гостям стенд самой последней книжной продукции.

Светлана Александровна Тихонович, заведующая Батуринской библиотекой, рассказала о
своей работе, отметив значительное увеличение количественных показателей и изменение
отношения к библиотеке жителей села. Последней наградой, которой была удостоена
батуринский библиотекарь, стала благодарность от Рязанской областной филармонии за
активную работу по проведению мероприятий в рамках проекта «Всероссийский
виртуальный концертный зал».
В книге отзывов Батуринской библиотеки остались теплые слова гостей.
В этот же день в Правительстве Рязанской области состоялась встреча Губернатора с
представителями федеральных библиотек России. Николай Викторович Любимов заявил,
что рязанские муниципальные библиотеки будут активно участвоать в конкурсе,
объявленном Национальным проектом «Культура». До 2024 года планируется создать
четыре модельные библиотеки нового типа. Оформляются конкурсные заявки. Рязанская
областная универсальная научная библиотека имени Горького выступает как
региональный проектный офис, координирующий заявочную кампанию. На сайте
Правительства Рязанской области доступна подробная информация о встрече.

