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Библиотека в контексте цифровизации общества
- Послание Президента к Федеральному собранию
-

Национальный проект «Культура»

-

Стратегия развития библиотечного дела в России
до 2030 года

-

Пресс-конференция, приуроченная к
Общероссийскому дню библиотек, 27.05.2021

-

Всероссийская научно-практическая конференция
«Цифровизация культуры и культура
цифровизации: современные проблемы
информационных технологий», 08.10.2020

-

Всероссийский семинар РГБМ «Цифровая
грамотность населения и библиотека», 21.03.2019

Основополагающие
документы
Указ Президента Российской
Федерации от 24.12.2014 г. № 80

Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 г. № 204

Федеральный проект «Цифровая
культура» в рамках
национального проекта
«Культура»

В соответствии с «Основами государственной
культурной политики», одной из приоритетных задач
государственной культурной политики является
использование цифровых коммуникационных
технологий
Ускоренное внедрение цифровых технологий в
социальной сфере является одной из национальных
целей.
Предоставляет широкие возможности для становления
отрасли культуры как части цифровой экономики,
преодоления неравенства в степени доступности
культурных благ, вызванного географическими
особенностями страны и рядом факторов
экономического характера
Оцифрованы и включены в Национальную электронную
библиотеку не менее 48 тысяч книжных памятников

В соответствии с паспортом
Виртуальные концертные залы в 500 городах РФ,
проекта «Культура»,
к 2024 году созданы:
Онлайн трансляции наиболее значимых культурных
событий на портале «Культура.РФ»,
Мультимедиагиды с возможностью применения
технологии дополненной реальности по экспозициям
российских музеев
Портал «Культура.РФ» - основная платформа Интернета в
сфере популяризации культурного наследия России.
Подборки «100 фильмов для школьников» и «Аудиокниги
для школьников по произведениям русских
классиков», Telegram-канал «Это нам не задавали»
«PRO.Культура.РФ» - бесплатные вебинары и интенсивы
по продвижению учреждений культуры в Интернете
Раздел «PRO.ЗНАНИЯ» (для повышение цифровые навыков
специалистов учреждений культуры)

Основные темы для обсуждения

-

оцифровка и цифровые коллекции

-

электронные каталоги

-

интернет и социальные сети

-

профессиональное развитие в цифровую
эпоху

-

IT-инфраструктура в учреждениях культуры

-

приложения и технологии, используемые в
культурных учреждениях

-

опыт цифровизации российских и
зарубежных библиотек

Международная онлайн-конференция 14–16 апреля 2021г.
Первая онлайн-конференция по цифровой
трансформации в сфере культуры и
образования DTCE Conference 2021
https://rgub.ru/schedule/news/item.php?new_i
d=11372
Россией (РГБМ) представлены доклады об
опыте предоставления цифровых услуг
пользователям и успешных цифровых
проектах библиотек из Иркутска, Липецка,
Москвы, Севастополя, Ставрополя,
Сыктывкара и Челябинска
Запись конференции на сайте DTCE 2021 и
YouTube-канале
Секции цифровой трансформации Сербской
библиотечной ассоциации

Межбиблиотечный методический вебинариум «Лучшие
библиотечные программы для “цифрового поколения”»
Вебинары РГБМ 17 марта, 25 мая, 3 ноября и 15 декабря 2021 г.
-

Библиотечный Центр «Екатеринбург» онлайн
https://rgub.ru/professional/item.php?new_id=11037

«Чёрно-белый» — интерактивный проект, в основе личные дневники писателей и
поэтов. Записи рассматриваются с двух сторон: негативной и позитивной. Три выпуска,
посвящённые Л. Толстому, А. Пушкину, Францу Кафке
Онлайн-проект «Писатели и их любовь», онлайн-квиз «Все не так изи», пройти который
можно, только зная современный рэп, биографический тест «Кто вы, господин Чехов?»,
онлайн-выставки «На лесной полянке» и «Ты не один» и др.
-

Цифровые проекты площадки «Топос38», созданной в Иркутской областной юношеской
библиотеке им. И.П. Уткина https://www.facebook.com/rgub.ru/videos/301061225052642

Открытое образовательное пространство, в котором подростки создают новый
цифровой контент в краеведении: «Умный проект» (Smart project) и «Твой край». Основой
является создание интерактивных сервисов, созданных в результате исследования
печатных и электронных ресурсов

Вебинар РГБМ «Молодёжь в цифре. Цифра для молодёжи»
26 февраля 2020 г. Спикер: Анна
Войнич, руководитель спецпроектов
зала МедиаLAB Российской
государственной библиотеки для
молодёжи
Представлены успешные проекты и
образовательные лектории
Проект «Войти в IT»,
Митапы FreeCodeCamp
Образовательный цикл «3Dмоделирование: прошлое, будущее,
теория и практика»
В планах — спортивное
программирование

Библиотечная школа цифровой грамотности
РГБМ и общества «Знание»
Образовательная программа «Медийноинформационная грамотность»
1 модуль «Организация цифровой среды библиотеки»,
2 модуль «Консультирование в области развития цифровой
грамотности населения»,
3 модуль «Медийно-информационная грамотность»

(представлен директором РГБМ Ириной Михновой
и куратором проектов Российского общества
«Знание» Андреем Вильчинским)
https://rgub.ru/schedule/news/item.php?new_id=11329
В 2018 году появился профессиональный стандарт
консультанта в области цифровой
грамотности населения (цифрового куратора),
в котором нет библиотек

Библиотечный веб-сайт

-

виртуальное представительство
библиотеки в Интернет-среде,

-

точка доступа к разнообразным
информационным ресурсам библиотеки,

-

дополнительная площадка для
привлечения и обслуживания
пользователей

Перспективные направления цифровизации обслуживания
Применение программных средств, позволяющих пользоваться услугами лицам с
проблемами слуха или зрения
Внедрение мультимедийных технологий для организации консультирования и обучения
пользователей
Разработка мобильных приложений для доступа к информационным ресурсам и
предоставления услуг
Внедрение технологий дополненной реальности и мобильной связи
Применение технологий, обеспечивающих персонализацию библиотечных услуг

Проекты Российской государственной библиотеки для молодёжи
Масштабные проекты 2021 года, приуроченные к Году науки и технологий:
-

«Цифровой диктант», участие 800 библиотек, руководитель Сергей Гребенников,

-

Библиотечная школа цифровой грамотности http://ds.library.ru/ (опыт создания центров цифровой
грамотности на базе общедоступных библиотек РФ)

-

Всероссийская акция «Молодёжная неделя цифровых технологий» (закрытие Года),

-

Всероссийский библиотечный конкурс на лучшее мероприятие по просвещению населения в
области цифровых технологий и формированию цифровой грамотности населения (ноябрь 2021),

-

«Рабочая встреча руководителей и специалистов региональных библиотечных центров цифровой
грамотности» - онлайн-встреча 2 июня 2021года, https://rgub.ru/professional/item.php?new_id=11055

Единую книжную платформу
планируют создать
на базе Национальной электронной библиотеки (НЭБ).
В будущем она аккумулирует все необходимые сервисы
для библиотек, издательств и государства

«Цифровая среда –
не столько угроза для существования библиотек,
сколько возможность
для сохранения наследия и продвижения чтения»,
- отметил директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда

