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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Всероссийского научно-практического семинара  

«Модернизация деятельности библиотек и продвижение социально-

значимой информации» 

в рамках реализации Федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура» 

 

Всероссийский научно-практический семинар «Модернизация 

деятельности библиотек и продвижение социально-значимой информации» в 

рамках реализации Федерального проекта «Творческие люди» состоялся 8 

октября 2021 года на базе Краснодарского государственного института 

культуры при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 

Главными целями Семинара организаторы обозначили: 

- обобщение процессов трансформации общедоступной библиотеки в 

условиях цифровизации общества; 

- рассмотрение цифровых технологий в контексте продвижения социально 

значимых информационных ресурсов библиотек; 

- выявление проблемного поля, позитивных практик и перспектив развития 

модельных библиотек; 

- определение эффективных форматов взаимодействия библиотеки и 

молодежи; 

- раскрытие специфики использования библиотечно-педагогических 

технологий в продвижении социально значимой информации; 

- вопросы формирования кадрового потенциала библиотечно-

информационной сферы  в регионах. 

Основными формами работы Семинара были: 

-  пленарное заседание; 

- открытая лекция «Современная библиотека в формировании личности: 

библиотечно-педагогические технологии»;  



2 
 

- круглый стол «Современные концепции трансформации общедоступной 

библиотеки»; 

- круглый стол «Цифровые технологии в продвижении социально 

значимых информационных ресурсов библиотек»; 

-  подведение итогов и обсуждение резолюции Семинара. 

С приветственным словом и докладами в пленарной части Семинара 

выступили: Рюмшина Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, и.о. 

декана информацинно-библиотечного факультета ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры», Дулатова Анна Николаевна, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры документоведения и проектной 

деятельности ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры»; Лопатина Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующая кафедрой библиотечно-информационных наук ФГБОУ 

ВО «Московский государственный институт культуры», председатель 

диссертационного совета Д.210.010.01; Борисова Ольга Олеговна, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры библиотечно-информационной 

деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», 

главный редактор научного журнала «Образование и культурное 

пространство»; Захаренко Марина Павловна, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по научной и методической работе ФГБУК «Российская 

государственная библиотека для молодёжи»; Мирзаева Айзанат Рустамовна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотековедения и 

библиографоведения ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет»; Улановская Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, декан факультета социально-культурной деятельности Волгоградского 

государственного института искусств и культуры. 

Открытую лекцию провел Мазурицкий Александр Михайлович, доктор 

педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет». 
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В работе круглого стола «Современные концепции трансформации 

общедоступной библиотеки» приняли участие: Уржумова Ольга Михайловна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-

библиографической деятельности и информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры»; Щирикова Людмила 

Дмитриевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-

библиографической деятельности и информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры»; Павлова Галина 

Михайловна, главный библиотекарь инновационно-методического отдела 

ГБУК Ставропольского края «Ставропольская краевая универсальная научная 

библиотека им. М.Ю. Лермонтова»; Гребещенко Надежда Григорьевна, 

заведующая научно-методическим отделом ГБУК Краснодарского края 

«Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. 

Пушкина»; Сулиманов Руслан Сайталиевич, директор МКУК Урус-

Мартановского муниципального района «Межпоселенческая центральная 

библиотека»; Пейкова Светлана Игоревна, заведующая отделом 

комплектования МБУК «Централизованная библиотечная система», г. Батайск; 

Бурухина Маргарита Сергеевна, заведующая отделом методики и практики 

библиотечной работы МУК «Централизованная библиотечная система», г. 

Волгодонск. 

В работе круглого стола «Цифровые технологии в продвижении социально 

значимых информационных ресурсов библиотек» приняли участие: 

Штратникова Алина Викторовна, кандидат педагогических наук, заведующая 

кафедрой библиотечно-библиографической деятельности и информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»; 

Тарасов Борис Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

библиотечно-библиографической деятельности и информационных технологий 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»; Свертока 

Ирина Александровна, директор библиотеки ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры»; Шокола Елена Игоревна, библиотекарь 1 
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категории ГБУК Краснодарского края «Краснодарская краевая юношеская 

библиотека имени И.Ф. Вараввы»; Федюн Евгения Григорьевна, заведующая 

детской библиотекой «Медиацентр» МУК МО г. Краснодар «Централизованная 

библиотечная система города Краснодара»; Лаут Никита Андреевич, аспирант 

кафедры журналистики и интегрированных коммуникаций ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет». 

В программе Семинара было представлено 19 докладов, открытая лекция. 

Участники ознакомились с процессами трансформации общедоступной 

библиотеки в условиях цифровизации общества; опытом внедрения модельных  

библиотек в ряде регионов Российской Федерации (Краснодарском и 

Ставропольском краях, Ростовской области, Чеченской Республике, Республике 

Дагестан); эффективными методами продвижения социально значимой 

информации среди гражданского местного сообщества, включая такую группу 

пользователей библиотек как «молодежь»; проблемами формирования 

кадрового потенциала библиотечно-информационной сферы  в регионах. 

К работе научно-практического Семинара дистанционно подключились 

специалисты библиотек фактически всех регионов Российской Федерации – 

слушатели дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Разработка и продвижение в цифровой среде 

социально значимых информационных ресурсов для детей и молодежи»;  

ФГБУК «Российская государственная детская библиотека»; ФГБУК 

«Российская государственная библиотека для молодежи»; ГБУК «Астраханская 

областная научная библиотека им. Н.К. Крупской»; ГБУК Ставропольского 

края «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. 

Лермонтова»; ГБУК Краснодарского края «Краснодарская краевая 

универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина»; ГБУК Краснодарского 

края «Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы»; 

МУК МО г. Краснодар «Централизованная библиотечная система города 

Краснодара»; МБУ «Централизованная библиотечная система» МО 

г. Новороссийск и другие библиотечно-информационные региональные центры. 
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Ведущей темой научно-практического семинара «Модернизация 

деятельности библиотек и продвижение социально-значимой информации» 

стало использование инновационных библиотечно-педагогических и цифровых 

технологий, прежде всего как средства социальной адаптации личности, 

освоения культурных ценностей общества. Доклады пленарной части семинара, 

открытая лекция «Современная библиотека в формировании личности: 

библиотечно-педагогические технологии» А.М. Мазурицкого были посвящены 

данной проблематике, включая вопросы профессиональной компетентности 

библиотечных специалистов, их готовности к продвижению социально 

значимой информации в цифровой среде: «От модернизации к системной 

трансформации: библиотека в мире конвергентных технологий»; «О чем 

говорят библиотекари. Год 2021»; «Цифровизация библиотек: модный тренд, 

или необходимость»; «Библиотека и молодёжь: факторы и практика успешного 

взаимодействия»; «Развитие чтения молодежи как национальная цель»; 

«Высшее библиотечное образование в Дагестане: проблемы и перспективы»; 

«Формирование специалиста библиотеки в контексте профессионального 

наставничества». 

В рамках круглого стола «Современные концепции трансформации 

общедоступной библиотеки» предметом профессионального диалога 

выступили вопросы развития современной библиотеки как модератора 

местного гражданского общества, инструмента повышения качества жизни, 

пространства общения и коммуникации граждан, профессионального и 

социального партнерства, получившие отражение в следующих докладах: 

«Проблемы и перспективы создания и развития модельных библиотек»; 

«Модельные библиотеки Ставрополья: позитивные практики и перспективы 

деятельности»; «Модельные библиотеки Краснодарского края: приоритеты и 

ориентиры»; «Трансформация МКУК Урус-Мартановского муниципального 

района «Межпоселенческая центральная библиотека» Чеченской Республики в 

соответствии с модельным стандартом развития общедоступной библиотеки»; 

«Модельная библиотека: мир новых возможностей»; «Модернизация 
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муниципальных общедоступных библиотек города Волгодонска в рамках 

национального проекта «Культура»; «Ресурсы профессионального и 

социального партнерства общедоступной библиотеки в продвижении 

социально значимой информации среди местного гражданского сообщества». 

Круглый стол «Цифровые технологии в продвижении социально значимых 

информационных ресурсов библиотек» был посвящен инновационным 

преобразованиям в деятельности библиотек, связанных с цифровизацией 

информационных ресурсов и библиотечных процессов: «Математические 

основы формирования библиометрических индексов: алгебра извлечения 

информации» (по материалам зарубежной англоязычной литературы)»; 

«Инновационные технологии в продвижении образовательных ресурсов: опыт 

вузовской библиотеки»; «Онлайн-ресурс библиотеки как средство продвижения 

социально значимой информации среди молодежи»; «Медиацентр – новый 

формат библиотечного обслуживания детей и подростков»; «Компонент 

медиабезопасности детского чтения в информационно-рекомендательном 

библиотечном сопровождении». 

Всероссийский научно-практический семинар «Модернизация 

деятельности библиотек и продвижение социально-значимой информации» 

проходит в год утверждения Стратегии развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 года. Участники Семинара в своих 

докладах отмечали, что происходящие общественные и информационные 

трансформации XXI века изменили не только всю систему организации 

библиотечной деятельности, информационно-библиотечных ресурсов, но и 

поставили вопрос о «границах» библиотечного пространства и основах 

существования традиционных библиотек и их функций в контексте возрастания 

роли цифровизации как способа освоения личностью окружающей культуры, 

вхождения в социокультурное поле общества.  

В рамках научно-практического Семинара активно обсуждалась тема, 

затрагивающая проблемное поле формирования цифровой культуры и 

социокультурных информационных потребностей детей и молодежи, в 
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контексте сохранения и развития культуры чтения, гуманистической сущности 

библиотеки. В докладах рассматривались вопросы необходимости 

продвижения социально значимых информационных библиотечных продуктов 

и услуг и разработки инновационных методов их продвижения, формирования 

новых компетенций профессиональной деятельности специалистов библиотек, 

обслуживающих детей и молодежь.  

Итогом дискуссий Семинара можно считать единый вывод его участников, 

что реализация модели библиотеки нового поколения возможна через тесное 

сотрудничество библиотечных и образовательных учреждений, развитие 

профессионального и социального партнерства, вовлечение преподавателей 

вузов и библиотечных специалистов в создание интерактивных площадок, 

аккумулирующих инновационный опыт модернизации деятельности 

современных библиотек, прежде всего как общедоступного института  чтения - 

основы социокультурного развития личности, формирования гражданина. 

Участники Всероссийского научно-практического семинара 

«Модернизация деятельности библиотек и продвижение социально-значимой 

информации» в рамках реализации Федерального проекта «Творческие люди»  

сформулировали следующие предложения: 

- признать актуальность и высокую теоретическую и практическую 

значимость тем, заявленных в программе Семинара; 

- продолжить изучение проблемы модернизации деятельности библиотек в 

условиях стремительного развития цифровой информационной 

инфраструктуры и модернизации  социокультурной среды; 

- отметить необходимость обобщения инновационных практик 

деятельности отечественных федеральных, региональных библиотечных 

центров и муниципальных библиотечных систем по продвижению социально 

значимой информации;  

- развивать потенциал взаимодействия библиотеки и вуза в подготовке и 

повышении квалификации кадров библиотечно-информационной сферы в 
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условиях модернизации деятельности библиотек, реализации Национального 

проекта «Культура». 

В целях реализации задач модернизации библиотеки как института  

продвижения социально-значимой информации в обществе  считаем 

необходимым: 

1. Активизировать профессиональное взаимодействие специалистов 

вузов и библиотек в выявлении эффективных технологий по продвижению 

социально-значимых информационных ресурсов среди различных групп 

пользователей библиотек, прежде всего детей и молодежи. 

2. Расширить научно-практические коммуникации отечественного 

профессионального сообщества в области анализа практического опыта 

внедрения модельных библиотек. 

3. Расширить взаимодействие с профессорско-преподавательским 

составом вузов культуры в области анализа, разработки и внедрения 

инновационных форм и методов библиотечного обслуживания населения в 

условиях внедрения Концепции модернизации муниципальных библиотек 

Российской Федерации на основе Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки (в рамках реализации Национального проекта 

«Культура»). 

4. Расширить включение актуальных проблем внедрения Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки в регионах РФ, 

использования библиотеками цифровых технологий в продвижении социально 

значимых ресурсов в профильную подготовку бакалавров и магистров по 

направлению «Библиотечно-информационная деятельность».  

5. Опубликовать материалы Семинара в научном электронном журнале 

«Вестник Краснодарского государственного института культуры». 

6. Выразить благодарность участникам Семинара, руководителям 

библиотек и образовательным организаций, делегировавших своих 

представителей. 

 


