
Приветственное слово 

 

Михеева Татьяна  Алексеевна, 

 директор МБУК ЦБС г. Таганрога  

 

 Добрый день уважаемые коллеги, рада приветствовать вас на конференции «Стратегия  

развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2030 года».   

 Конференция проходит накануне Общероссийского дня библиотек. От всей души 

поздравляю вас с наступающим праздником.  

 Наконец, после длительного перерыва мы смогли собраться библиотечным 

сообществом. Несмотря на то, что мы давно не виделись, мы следили за библиотечной 

жизнью страны, за событиями, которые происходят.  

 За последний год в библиотечной отрасли произошло немало перемен. Не будет 

преувеличением сказать, что сегодня  мы с вами находимся на пороге новой эпохи в жизни 

библиотечного сообщества. 

  Библиотеки — в центре внимания государства, они включены в информационную 

повестку на самом высоком уровне. Как отметил президент России Владимир Владимирович 

Путин в послании Федеральному Собранию, поддержка библиотек, особенно в сельской 

местности и малых исторических городах, — чрезвычайно важное направление.   

 Среди участников нашей конференции библиотекари муниципальных и школьных 

библиотек, вузов и колледжей. 

 Мы  собрались, чтобы поделиться мнениями, обменяться идеями, обсудить  векторы 

движения, выработать совместный план действий по реализации Стратегии развития 

библиотечного дела  в  Таганроге. 

  На конференции присутствует начальник Управления культуры города Таганрога 

Елена Борисовна Шелухина. 
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 Коллеги, мы вступаем в новую эру, которая  ознаменована принятием Стратегии 

развития библиотечного дела на период до 2030 года.  

 «Теперь у нас есть прочный и надежный фундамент для строительства светлого 

будущего библиотек» - отметила Ольга Сергеевна Ярилова, заместитель министра культуры 

РФ. 

 Обращаю ваше внимание, что Стратегия  утверждена официальным распоряжением 

премьер-министра России Михаила  Мишустина 13 марта этого года. 

 Подобный документ, определяющий векторы библиотечного развития страны 

подготовлен впервые. Он ставит перед нами огромные задачи и четкие цели и что самое 

важное дает понимание того как мы будем идти к этим целям. 

 В своем выступлении мне хотелось бы остановиться  более подробно на приоритетных 

направлениях Стратегии, тех, что касаются именно муниципальных библиотек.   

Стратегия включает три сценария развития:  

- инерционный   предусматривает развитие библиотечного дела исходя из тенденций 

предыдущего периода  (с 2008 по 2019 год); 



- базовый  предусматривает ускорение темпов модернизации библиотек, постепенное 

создание и запуск механизмов реализации Стратегии. В этом сценарии приоритетным 

является  повышение показателей комплектования библиотек; 

- инновационный сценарий предусматривает ускорение темпов модернизации библиотек со 

110 до 400 в год, увеличение количества библиотек модернизируемых за счет региональных 

бюджетов. Приоритетными становятся все направления развития библиотек с особым 

акцентом на цифровое развитие.  

 Генеральный директор РГБ, Вадим Валерьевич Дуда, один из самых компетентных 

специалистов в области библиотечного дела, уверен, что мы должны пойти по наиболее 

амбициозному сценарию. 

 В настоящее время на федеральном уровне идет работа над документом, который бы 

четко регламентировал обязанности государства, учредителей по ресурсному обеспечению 

библиотек.  

 Если говорить о Централизованной библиотечной системе нашего города: она состоит 

из 16 библиотек: двух центральных и 14 филиалов, из них: 4 - обслуживают детское население 

и 10 - взрослое. Количество библиотек в Таганроге соответствует  нормативам. Что особенно 

важно отметить, сеть библиотек в нашем городе сохранена.  А ведь есть прецеденты 

сокращения и по  стране, и по области. 

  Стратегия предлагает шесть направлений: модернизация, фонды, IT развитие, 

обеспечение равного доступа к информации, подготовка кадров, научно - методическое 

обеспечение.  

 Считаю, что для нас самыми главные являются четыре: модернизация, фонды, IT 

развитие, кадры. По каждому направлению подготовлены обстоятельные доклады 

сотрудниками библиотеки, которые мы заслушаем в ходе работы секций. 

Модернизация библиотечной отрасли в стране  идет полным ходом и за два года 

реализации национального проекта «Культура» открыто 306 библиотек нового поколения, 

услугами которых пользуются около 30 млн. жителей страны.   

В том числе в нашем городе в 2020 году модельная библиотека открыта на базе Детского 

библиотечно-информационного центра имени Н. Островского-филиал №1. 

 В 2021 году в стране появится 151 модельная библиотека. Уже открыта первая 

модельная библиотека этого года в Башкортостане. Таким образом, к концу года в целом по 

стране будет около 500 модельных библиотек.  Надеемся, что к ним прибавится и наша 

библиотека – Юношеский библиотечно-информационный центр – филиал № 9.  

 В нашем городе работа по модернизации библиотек идет планомерно  при большой 

поддержке администрации города:  

- 2020 год - Детский библиотечно-информационного центра имени Н. Островского, из 

муниципального бюджета израсходовано – около 500 000 рублей; 

- 2021 год - подана заявка на модернизацию  Юношеского библиотечно-информационного 

центр – филиал №9, из муниципального бюджета –  658 000 рублей; 

- идёт подготовка Библиотечно-информационного центра - филиал №10 к подаче в 

национальный проект в 2023 году, из муниципального бюджета израсходовано в этом году  

650 000 рублей. 

 На примере нашей модельной библиотеки мы видим, что после модернизации в 

библиотеках начинается новая жизнь, они становятся магнитами для притяжения читателей. 

Библиотека меняется сама и меняет мир вокруг. Больше модельных библиотек – больше 

возможностей. Эта тенденция подтверждается цифрами. О цифрах чуть позже вам расскажет 

заведующая Детского библиотечно-информационного центра имени Н. Островского. 



  IT развитие: современная библиотека - эта та, в которой пользователь может оформить 

читательский билет буквально за пару минут, самостоятельно взять или вернуть книги, 

получить необходимую услугу и найти нужную информацию в один клик. Оставаясь 

хранителями знаний в традиционной бумажной форме, библиотеки сегодня становятся 

равноправными участниками IT сообщества,  мы активно внедряем новые технологии, ищем 

оптимальные решения, которые подойдут именно  нашим библиотекам и нашим читателям. 

 Обеспечение библиотек страны скоростным интернетом, внедрение 

автоматизированных систем самообслуживания, оцифровка фондов, развитие НЭБ, создание 

единого цифрового библиографического ресурса все это - большие шаги на пути 

формирования единого пространства знаний.  

 Это  будущее, которое мы строим уже сейчас. И очень отрадно, что наша ЦБС 

включена в эту работу: во всех структурных подразделениях есть скоростной интернет, доступ 

к НЭБ, подписные электронные ресурсы, доступ к электронной библиотеке ЛИТрес. 

В рамках национального проекта «Культура» создан   виртуальный концертный зал - 

приобретено оборудование на сумму 1 млн. рублей. Техническое оборудование также было 

приобретено по гранту на создание сайта «Город Таганрог» и при создании модельной 

библиотеки. 

 Вместе с тем, сегодня приходится признать, что основное компьютерное и серверное 

оборудование,  приобретённое в 2009 году, уже устарело, и это одна из наших основных 

проблем. Отсутствие   современных компьютеров и необходимого программного обеспечения, 

пока не позволяет  предоставить нашим читателям доступ к президентской библиотеке. На 

сегодня это одна из наших первостепенных задач. 

 Среди нас присутствуют школьные библиотекари.  В преддверии летнего отдыха мы 

подготовили программу виртуального концертного зала для школьных лагерей. Сейчас  

предлагаю вам посмотреть и  оценить  технические возможности зала.  

 Московская филармония предлагает для юных зрителей целый ряд концертных и 

просветительских программ, среди которых «Сказки с оркестром» пользуются большой 

популярностью.  

 Как пример, мы покажем вам  фрагмент одной из них, где соединились такие виды 

искусства, как музыка, художественное слово, элементы рисованной анимации и даже цирк.  

ПОКАЗ ОТРЫВКА 

Вы узнали «Приключения Фунтика» Валерия Шульжика: исполняют академический 

симфонический оркестр Московской филармонии, артист Евгений Стычкин и независимая 

театрально-цирковая компания «Антикварный цирк». 

Фонды: библиотеки являются хранителями культурного, исторического и научного 

наследия воплощенного в фондах. Однако число новых поступлений сократилось по стране за 

последние 20 лет  практически на 20 %. Эта та ситуация, в которой мы находимся сегодня и 

которую надо исправлять.   

 Одним из путей решения этой задачи становится реализация национального проекта 

«Культура». Достаточно сказать, что по результатам модернизации муниципальных библиотек  

в рамках национального проекта  комплектование фондов по стране    увеличилось в 6 раз. 

Общее количество книг, поступивших в модельные библиотеки, составило более 1 миллиона 

экземпляров.  Только в нашу модельную библиотеку в прошлом году  поступило более 4 тыс. 

книг.  

 Фонды - это основа библиотек, поэтому сейчас прорабатывается вопрос федеральной 

субсидии на комплектование книжных фондов.  Сегодня это полномочия субъекта. Ежегодно 



из областного бюджета на комплектование мы получаем около полутора миллионов рублей с 

обязательным софинансированием из муниципального бюджета (около 500 тыс.). 

 В настоящее время министерство культуры работает над созданием национальной 

книжной платформы, которая обеспечит эффективность закупок: чтобы по адекватным ценам 

приобретались только востребованные у читателей издания. Благодаря книжной платформе 

будет налажен контакт между российскими библиотеками, издательствами и читателями. 

Новая цифровая система обеспечит прозрачность и эффективность закупочного 

ценообразования, а также позволит установить качественную  связь между библиотеками и 

издательствами. 

Кадры: решение экономических, социальных и культурных задач, конечно же, 

предполагает обеспечение кадрами, мотивированными на результат и развитие. Библиотека не 

будет жить без горящих глаз, без энтузиазма, вдохновения и энергетики, которыми наполняют 

любое пространство именно люди.  

 Стратегия развития библиотечного дела в РФ предусматривает создание условий для 

непрерывного образования, повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

кадров. Только за 2020 год в рамках национального проекта «Культура» по программе  

«Творческие люди» обучилось 9 человек. А в рамках программы «Культурная среда» в 

главных библиотеках страны  обучились 4 человека из библиотечной системы Таганрога. 

Сегодня в рамках секций они поделятся с нами новыми знаниями. Это только начало,  в 2021 

году обучение пройдут 15 человек.  

 Кадры решают всё. Библиотекам нужны молодые кадры. Для этого необходимо 

повышать престиж профессии библиотекаря. Одной из форм стимулирования может стать 

областной конкурс «Библиотекарь года». 

 В заключение о показателях, которые нам с вами надо достигнуть к 2030 году. В целом 

по стране Стратегия предполагает повысить охват населения библиотечным обслуживанием 

как минимум до 40%, увеличить рост посещаемости мероприятий библиотек в 3 раза к 

показателю 2019 года, обеспечить ежегодный прирост библиотечного фонда общедоступных 

библиотек до 12 млн. единиц в год.  

 Цифры велики. Это те горизонты, к которым мы с вами должны стремиться. Для этого 

важно уже сейчас двигаться поступательно. Именно от наших действий сегодня, уважаемые 

коллеги, зависит будущее библиотек.   

А сейчас я хочу представить молодого руководителя, заведующего Детским 

библиотечно-информационным центром имени Н. Островского-филиал №1, Бирюкову 

Любовь Анатольевну, которая расскажет о первой модельной библиотеке в Таганроге. 


