РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам круглого стола для руководителей Централизованных
библиотечных систем муниципальных образований автономного округа
«Продвижение чтения в Ямало-Ненецком автономном округе»
в рамках окружного конкурса профессионального мастерства
«Библиотекарь года»
Г. Салехард

6 декабря 2017 года

6 декабря 2017 года в рамках окружного конкурса профессионального
мастерства «Библиотекарь года» на базе ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека
Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Национальная библиотека)
состоялся круглый стол для руководителей Централизованных библиотечных
систем муниципальных образований автономного округа на тему «Продвижение
чтения в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – мероприятие, Круглый
стол).
В мероприятии приняли участие специалисты департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа, Национальной библиотеки, ГКУ ЯНАО
«Информационно-аналитический
центр»,
а
также
представители
Централизованных библиотечных систем г. Салехарда, Лабытнанги, Муравленко,
Приуральского, Пуровского районов и управления культуры Администрации
г. Лабытнанги.
В центре внимания участников Круглого стола были вопросы, связанные с со
снижением интереса к чтению и механизмами поддержки чтения и книги в ЯмалоНенецком автономном округе, с осмыслением роли и места современной
библиотеки в формировании и развитии информационной культуры населения,
обретения библиотекой новых качеств и перспектив в цифровую эпоху; с
проблемами, связанными с привлечением молодых квалифицированных
работников в библиотеку.
В рамках дискуссии участники Круглого стола отметили важность и
актуальность обсуждаемых вопросов, признали ключевыми факторами в
продвижении чтения – создание условий для организации библиотечной
деятельности, развитие кадрового потенциала специалистов библиотечной сферы
и межведомственный характер деятельности в деле возрождения чтения как
национальной культурной традиции. В ходе обсуждения был представлен
позитивный опыт библиотечной системы г. Муравленко по привлечению и
закреплению высококвалифицированных специалистов, в первую очередь
молодых, в городские библиотеки.
По мнению участников мероприятия приоритетом деятельности по
привлечению читателей в библиотеки является модернизация в целом
библиотечной сферы, в том числе посредством реализации инновационного
проекта «Новая библиотека Ямала»; повышение кадрового потенциала работников
библиотек; проведение ряда мероприятий, направленных на продвижение чтения,
в рамках реализации комплексной программы «Поддержка и развитие чтения в
Ямало-Ненецком автономном округе в 2018 – 2021 годах» (в том числе ключевых

мероприятий программы – региональной акции «Ямал читает!», Лектория «Живое
слово», участие во всероссийских акциях «Библионочь», «Литературная ночь»,
«Тотальный диктант», «Ночь искусств» т.д.).
На Круглом столе было отмечено, что смена идеологии в деятельности
библиотеки, как одного из институтов по развитию чтения, является следствием
повышенного запроса общества.
На решение этой задачи направлены и региональный проект «Новая
библиотека Ямала», который предполагает не только преображение внешнего
облика библиотеки, но и полностью меняет ее внутреннее пространство и
содержание, включая и кадровую составляющую;
и комплексная программа
«Поддержка и развитие чтения в Ямало-Ненецком автономном округе в 2018 – 2021
годах», которая предусматривает разнохарактерные мероприятия с привлечением,
в том числе, молодежи и работающего населения с целью вызвать стойкую
потребность к чтению.
Отмечая важность вопросов, рассмотренных участниками Круглого стола, по
результатам обсуждения были приняты следующие предложения:
Профессиональному библиотечному сообществу Ямало-Ненецкого
автономного округа:
— Обратить внимание работников библиотек на необходимость постоянного
повышения квалификации (получение специализированного библиотечного
образования для специалистов, не имеющих его, участие в курсах повышения
квалификации, семинарах, вебинарах и др.), на необходимость овладения новыми
знаниями и навыками эффективной работы, в том числе с современными интернетсервисами и инструментами для предложения пользователям новых продуктов и
услуг, освоения медиапространства.
— Принять во внимание растущую потребность в обществе в повышении
уровня информационной и медиа- грамотности; учесть массовое появление
разнообразных мобильных устройств и приложений для работы в облачных средах
в целях модернизации библиотечной деятельности, особенно в части создания и
реализации сетевых библиотечных проектов, направленных на формирование
интереса к книге и продвижение чтения.
Муниципальным, районным органам управления культурой:
— Рассмотреть возможность организации участия в конкурсном отборе
библиотек для включения в проект «Новая библиотека Ямала» и в случае принятия
положительного решения предоставлять пакет документов в сроки, указанные в
приказе департамента культуры ЯНАО от 4 декабря 2017 года № 376;
— В случае включения библиотеки в проект «Новая библиотека Ямала»
обеспечить тесное взаимодействие со специалистами департамента культуры
автономного округа и Национальной библиотеки для согласования
концептуальных документов по реализации проекта (концепции развития
библиотеки, дизайн-проекта и расчетно-сметной документации).

— В муниципальных образованиях после принятия постановления
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «Об утверждении
комплексной программы «Поддержка и развитие чтения в Ямало-Ненецком
автономном округе в 2018 – 2021 годах» разработать аналогичные муниципальные
программы с планом мероприятий до 2021 года по продвижению чтения и книги.
— Организовать работу по реализации сетевых проектов: региональной
акции «Ямал читает!», Лектория «Живое слово» и всероссийской акции
Этнографический диктант» в соответствии с рекомендациями по основным статьям
расходов для проведения данных мероприятий.
— Рекомендовать к распространению в муниципальных библиотеках
автономного округа выявленный положительный опыт работы по повышению
качества кадрового состава библиотек, представленный С.Г. Барановой,
директором ЦБС г. Муравленко.
— Содействовать повышению квалификации библиотечных кадров, в том
числе в области актуальных информационных технологий, для чего рекомендуется
предусмотреть необходимое финансирование в муниципальных бюджетах.
— Рассмотреть возможность усиления имеющихся разработанных
муниципальных программ (или подпрограммы муниципальных целевых программ
для работников сферы культуры) по работе с библиотечными кадрами
эффективными мероприятиями по привлечению и закреплению молодых
квалифицированных специалистов в муниципальных библиотеках, предусмотрев
целевые мероприятия, направленные на повышение квалификации библиотекарей
в различных формах (получение специализированного библиотечного образования
на базе федеральных вузов культуры, курсы повышения квалификации,
переподготовка, стажировки и т.д.).
— Активизировать работу по привлечению в библиотеки молодых
инициативных специалистов не только с имеющимся библиотечным образованием,
но и специалистов других сфер (с педагогическим, инженерным, журналистским,
дизайнерским образованием и т.д.) с возможностью переобучения, повышения
квалификации на базе ГБУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж», на
базе ведущих российских высших учебных заведений по подготовке специалистов
для сферы культуры (в том числе с использованием и дистанционной формы
обучения).
— Использовать различные способы мотивации эффективной творческой
работы библиотечных специалистов за счет внедрения различных мер («рычагов»)
воздействия, в том числе аттестации работников библиотек; применения норм
выработки; использования различных мер социальной поддержки, которые могут
реализовываться на уровне муниципальных образований.
— Обеспечить участие в семинаре для работников библиотек «Инновации в
библиотеке», запланированном в 2018 году в рамках окружного конкурса
профессионального
мастерства
«Библиотекарь
года»,
руководителей
Централизованных библиотечных систем муниципальных образований с целью
организации диалоговой площадки для обсуждения актуальных проблем в
библиотечной сфере, перспектив развития и библиотечных инноваций для
внедрения в ямальских библиотеках.

— Актуализированную информацию о потребности в обучении
специалистов библиотек на базе ГБПУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный
колледж» по специальности «Библиотековедение» направить в адрес департамента
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа в срок до 1 февраля 2018 года.

