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По мнению генерального директора ГПНТБ России, доктора 

технических наук, профессора, президента Национальной библиотечной 

ассоциации «Библиотеки будущего» Я.Л. Шрайберга, стратегия развития 

современной библиотеки сегодня должна быть направлена на постоянное 

совершенствование деятельности, прежде всего с учетом передового опыта 

ведущих библиотек и информационных центров мира. Именно библиотеки – 

это те социальные, научные, информационные и образовательные институты, 

которые всем своим существованием поддерживают уверенность в том, что 

знание будет создаваться в библиотеках и служить людям, стране, обществу, 

потому что пространство знаний – это интеллектуальная среда будущего 

общества, к которому мы все неустанно движемся. Путь в будущее через 

библиотеки – это правильный жизненный выбор. [14].  

Т.Я. Кузнецова, видный специалист в области библиотечного дела, 

кандидат педагогических наук,  председатель Секции библиотечной 

профессии, кадров и непрерывного образования Российской библиотечной 

ассоциации, говоря о повышении социального статуса библиотек в эпоху 

цифровых коммуникаций, отмечает, что библиотекам предстоит 

ориентироваться на ведущий тренд – возрастание роли информации и знаний 

как базовых экономических и социокультурных факторов. Востребованность 

библиотек в современном мире предусматривает также информационное 

обеспечение решения социальных задач местного сообщества, развитие их 

как центров интеллектуального культурного досуга. Чтобы приспособиться к 

реалиям меняющегося мира, библиотекам необходимо обеспечить переход от 

книжного формата к цифровому, перейти от локальных решений к 

глобальным и, самое важное, сохранить все функции информационно-

библиотечного обслуживания с учетом внедрения передовых 

информационных технологий  [7]. 

По определению ИФЛА, библиотеки необходимы для развития 

независимых, информационно грамотных сообществ. 

Как муниципальной библиотеке стать необходимой и полезной 

местному сообществу, занять лидерские позиции, зависит от разных 

факторов. И здесь начинается наша творческая работа, как мы сумеем 

определить свои точки роста.  

Точка роста – это начало нового развития и методы этого развития. 

Понимая общие точки роста, каждый может определить свои собственные. 

Точкой роста для муниципального образования является такой вид 

деятельности или конкретный проект, развитие которого обеспечивает 

развитие социально-экономической системы района или города в целом.  

Точка роста возникает как возможность удовлетворения первичного 

спроса на некую услугу и обеспечивает высокий мультипликативный эффект. 

Точки роста характеризуются: своей принадлежностью к определенному 

виду деятельности, аспектом потенциала, на основе которого осуществляется 
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рост и, наконец, способом, которым осуществляется развитие точки роста. В 

нашем случае она отражает, прежде всего, потенциал развития библиотеки. 

Одно из важнейших направлений роста – проектная  деятельность.  

Для развития гражданского сообщества, гражданских инициатив важно 

понимание роли проектной деятельности. Проектный метод является 

прорывным, меняет среду и поднимает активность гражданского сообщества, 

позволяет библиотекам по-новому осмыслить библиотечное пространство, 

эффективно использовать его для внедрения нетрадиционных практик, 

ориентируясь на прямые социальные эффекты. 

Сотрудники получают большие возможности для роста, ощущение 

причастности к общему делу, удовлетворение от своего труда, возможность 

профессионально-квалификационного продвижения, новые возможности 

морального и материального вознаграждения.  

Один из основных принципов работы библиотеки – принцип 

социальной открытости – взаимодействие с органами государственной 

власти и самоуправления, смежными отраслями (издательское дело, книжная 

торговля, создатели электронных ресурсов, профессиональные СМИ), 

социальными медиа, общественными организациями и др. Активно 

взаимодействуя с некоммерческими общественными организациями, 

библиотеки получают возможность участвовать в конкурсе на получение 

грантов Президента Российской Федерации (https://президентские 

гранты.рф/). 

Конкурсы проводятся среди некоммерческих организаций по 

следующим направлениям: 

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;  

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 

- поддержка молодежных проектов; 

- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;   

- поддержка проектов в области культуры и искусства;  

- сохранение исторической памяти;  

- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав 

заключенных;  

- охрана окружающей среды и защита животных;  

- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;  

- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;  

- развитие институтов гражданского общества;  

- выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и 

искусства.   

Продолжая и развивая партнерские отношения с некоммерческими 

организациями, можно участвовать в конкурсе на получение субсидий 

областного бюджета на реализацию социально значимой деятельности 

некоммерческих организаций государственной программы Рязанской 

области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества 

на 2016 – 2020 годы».  



«Новая роль библиотек в образовании» – это благотворительный 

конкурс на финансирование социокультурных библиотечных проектов, 

направленных на поддержку образования, образовательных программ, 

конкретных учебных курсов, организованный Фондом Михаила Прохорова. 

Главная цель Фонда – системная поддержка культуры российских регионов, 

их интеграция в общемировое культурное пространство, повышение 

интеллектуального уровня и творческого потенциала местных сообществ. У 

библиотек Рязанской области накоплен определенный опыт сотрудничества с 

Фондом Прохорова, но, к сожалению, приходится отметить недостаточную 

активность наших сотрудников при подготовке проектов. 

Заслуживает внимания и Всероссийский конкурс «Культурная 

мозаика малых городов и сел», организованный Благотворительным 

фондом Елены и Геннадия Тимченко. 

«Культурная мозаика малых городов и сел» – флагманское направление 

программы, которая призвана повышать активность местных сообществ в 

городах до 50 тыс. жителей и сельских поселениях через поддержку 

социокультурных проектов, направленных на развитие территории. 

Интересные, социально значимые проекты, способные изменить жизнь 

местного сообщества, позволят  придать новый импульс уже имеющимся 

устоявшимся направлениям. 

Другое важнейшее направление, способствующее росту 

муниципальной библиотеки, – краеведческая деятельность. 

На Всероссийском библиотечном конгрессе (XXIII Ежегодной 

конференции РБА), прошедшем во Владимире в мае 2018 года, было принято 

Руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) 

библиотек РФ. Цель Руководства — упорядочение краеведческой 

деятельности общедоступных (публичных) библиотек, закрепление 

сложившихся в библиотеках рациональных и эффективных форм и методов, 

отражение новых возможностей, меняющихся общих условий и задач работы 

библиотек России.  

В Руководстве определено, что публичная библиотека ведет 

планомерную и целенаправленную работу по продвижению источников 

объективной и достоверной краеведческой информации о территории, а 

также формированию и развитию потребностей в краеведческой 

информации. Эта деятельность осуществляется по нескольким основным 

направлениям:  

– на краеведческом сайте или в разделе сайта;  

– в издательской деятельности;  

– в социальных медиа и СМИ;  

– в массовых мероприятиях. 

Главное средство продвижения краеведческой информации – 

краеведческий сайт или раздел сайта. Он выполняет функцию 

информационного портала своей территории, представляя ее в виртуальном 

пространстве, и служит единой точкой доступа ко всем источникам 

надежной краеведческой информации о ней. Его цели:  



– создание комфортной информационной среды, обеспечивающей 

возможность самостоятельного получения краеведческой информации; 

 – продвижение краеведческих ресурсов, продуктов и услуг всех 

субъектов краеведческой деятельности своей территории.  

Имена знатных земляков как бренд развития территории. У 

библиотек Рязанской области накоплен значительный опыт по 

популяризации жизни знатных земляков: писателей и поэтов, композиторов и 

ученых, военачальников и путешественников. Библиотеки носят имена 

Бориса Можаева (Пителинский район) и братьев Сафоновых (Сараевский 

район), Николая Гумилева (Шиловский район), Владимира Уткина, Евгения 

Маркина и Бориса Шишаева (Касимовский район), Анатолия Митяева 

(Сапожковский район), Анны Ганзен (г. Касимов), Алексея               

Новикова-Прибоя (Сасовский район). Заслуживает самой высокой оценки  

работа библиотек г. Сасово и Сасовского района  с именем философа-

космиста Н.Ф. Федорова. В Сасовской центральной городской библиотеке 

создан Краеведческий центр им. Н.Ф. Федорова, наши библиотеки – 

полноправные организаторы международных Федоровских чтений.  Нельзя 

не упомянуть работу Александро-Невской и Старожиловской библиотек с 

именами мореплавателя, вице-адмирала В.М. Головнина и генерала М.Д. 

Скобелева.  

Популяризируя жизнь и творчество знатных земляков, библиотеки  не 

только просвещают жителей своего района и города, но и пробуждают 

интерес у туристов, создают привлекательный туристический имидж,  внося 

тем самым свой вклад в экономику территории. 

Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» поставил новые задачи по развитию 

культуры, сохранению традиционной системы ценностей, обеспечению 

развития человеческого капитала. 

Разработан и утвержден национальный проект «Культура», что 

открывает новые возможности для развития библиотек. Основная идеология 

проекта – обеспечить максимальную доступность к культурным благам, что 

позволит гражданам воспринимать культурные ценности и участвовать в их 

создании.  

Компетентными специалистами во главе с директором 

Государственной публичной исторической библиотеки и президентом РБА 

М.Д. Афанасьевым разработаны Концепция модернизации муниципальных 

библиотек Российской федерации на основе модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки и Методические рекомендации по 

модернизации муниципальных библиотек на основе модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки. Подготовленные материалы 

призваны помочь участникам проекта подготовиться к модернизации 

библиотек, и содержат как общее видение библиотеки нового типа, так и 

практические рекомендации – какими должны быть фонды, персонал, 

программа мероприятий, услуги и пространство библиотек. 



В проекте высоко оценивается роль общедоступных муниципальных 

библиотек, которые в настоящее время:  

- имеют серьезный кредит доверия, как со стороны общества, так и со 

стороны конкретных людей, которые при этом могут не пользоваться их 

услугами и ресурсами; 

- реализуют идею и технологию беспрепятственного и безвозмездного 

доступа для всех категорий населения к социально значимой информации; 

- способствуют интеллектуальному развитию общества, предоставляя 

всем желающим знания и опыт, накопленные, зафиксированные и 

хранящиеся в библиотечных фондах; 

- создают новые формы информационных услуг и обслуживания, 

основанные на широком применении информационно-коммуникационных 

технологий и нацеленные на повышение комфорта пользователей и 

улучшение качества жизни;  

- создают условия для просвещения, самообразования и 

дополнительной профессиональной подготовки граждан;  

- являются площадками живого общения, порождения идей, центрами 

межкультурного и межнационального взаимодействия;  

- интегрируют и реализуют опыт сохранения мирового культурного 

наследия, в том числе сохраняют местную культуру и развивают 

краеведение.  

Такая высокая оценка обязывает нас коренным образом перестроить 

свою работу. Совершенно очевидно, что без наращивания компетенций, без 

непрерывного образования, постоянной актуализации своих 

профессиональных знаний и навыков ни один работник не сможет 

соответствовать вызовам, которые ставит перед ним время. Умения и навыки 

библиотечных работников сегодня должны соответствовать потребностям 

динамичного меняющегося мира информационных коммуникаций. Кадры 

решают все, даже в цифровую эпоху. При рассмотрении заявок на получение 

федерального гранта на развитие библиотеки наличие у персонала 

удостоверений о повышении квалификации за последние 5 лет является 

одним из важнейших критериев. Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького, обладая государственной лицензией на ведение 

образовательной деятельности, готова организовать обучение с выдачей 

соответствующего документа.  

Повышению престижа библиотеки в местном сообществе  

способствует ее активное участие в различных общероссийских и 

региональных проектах. «Ночь в библиотеке» и «Ночь искусств» прочно 

вошли в набор обязательных мероприятий. В 2019 году многие 

муниципальные библиотеки области станут площадками для проведения 

«Тотального диктанта».  

Фестиваль национальной книги «Читающий мир» стал мощным 

региональным мероприятием с участием практически всех библиотек – 

областных, центральных, районных и городских. Набирает популярность 

областной конкурс «Самый читающий район/город», что дает возможность 



библиотекам не только пополнить свои книжные ресурсы, но и активно 

продвигать чтение. Проект «Искусство жить вместе» содействует гармонизации 

межнациональных отношений. 
Российское общество заинтересовано в получении информации, 

соответствующей высокому интеллектуальному уровню развития граждан 

нашей страны, и государство готово оказать поддержку библиотекам, видя в 

них точки доступа к проверенным, качественным знаниям и информации.  

От активности библиотек, компетентности сотрудников зависит очень 

многое. Нужно любить свою работу, стремиться искать новые пути, идеи, 

партнеров в реализации проектов. 

И в заключение некоторые выводы и пожелания, позаимствованные в 

источниках Интернет.  

«Идея оказалась проста: не нужно делать широких шагов. Когда мы 

пытаемся найти что-то грандиозное, то тратим много времени и сил. Делая 

небольшие шаги, можно добиться гораздо большего». 

«Так не хочется глубоко погружаться в нюансы, хочется, чтобы раз – 

идея и сразу победа. Но как только ты начинаешь копаться, шерстить, 

перебирать все кусочки, разжевывая данные тут и там, начинают появляться 

и точки роста». 

«Ищите точки роста в мелочах. Бывает так, что проще найти 10 

небольших идей и вырасти, чем ждать одну убийственную и состариться. 

Удачи!» 
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