
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Библиотечном центре цифровых инноваций 

 

1. Общие положения 

1.1. Библиотечный центр цифровых инноваций (далее – Центр) 

является самостоятельным структурным подразделением (на правах отдела) 

Российской государственной библиотеки для молодёжи (далее – 

Библиотека). 

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, определяющим развитие 

культуры и библиотечного дела, молодежной политики страны; Уставом 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Российская государственная библиотека для молодёжи», локальными 

нормативными актами, утвержденными директором библиотеки, настоящим 

Положением. 

1.3. Работа Центра ведётся в соответствии с текущими и 

перспективными планами работы Центра и Библиотеки в целом, в 

координации с другими структурными подразделениями и федеральными, 

региональными библиотеками по профильным направлениям.  

1.4. Курирует работу Центра заместитель директора по 

информационно-библиотечному обслуживанию. 

 

2. Цели и задачи Центра 

Центр является экспериментальной и учебной площадкой для 

публичных библиотек страны. Его цель – активизация деятельности 
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библиотек по цифровой трансформации, формированию цифровой 

библиотечной среды, активному участию в развитии цифровой грамотности 

населения. 

2.1. Задачи, направленные на содействие библиотекам в поисках своего 

уникального места и назначения в цифровом обществе, экономике знаний. 

2.1.1. Содействие формированию цифровой среды публичных 

библиотек страны, ориентированной на цифровые потребности разных групп 

населения. 

2.1.2. Выравнивание ситуации по активности и уровню цифровизации 

библиотек по сравнению с другими учреждениями культуры. 

2.1.3. Оказание методической помощи библиотечным специалистам в 

освоении навыков встраивания в цифровую инфраструктуру территории как 

действующего субъекта развития цифровой грамотности населения. 

2.1.4. Осуществление мероприятий по формированию у IT- сообщества 

отношения к библиотекам как к равноправным и перспективным партнерам. 

2.1.5. Участие в популяризации в обществе и у представителей 

властных структур идеи скорейшей и в полном объеме цифровизации 

библиотек. 

2.2. Задачи, связанные с подготовкой библиотекарей к работе в 

условиях цифровой экономики, экономики знаний 

2.2.1. Содействие расширению общего и профессионального кругозора 

библиотекарей, формированию набора необходимых знаний о развитии 

цифрового общества, экономики знаний. 

2.2.2. Обучение библиотекарей навыкам работы с цифровыми 

технологиями и пользования интернет-услугами и интернет-сервисами.  

2.2.3. Организация системы формирования у библиотечных 

специалистов профессиональных компетенций в области развития цифровой 

грамотности населения. 

2.2.4. Предоставление библиотекарям возможности увидеть потенциал 

и варианты цифровой среды в отечественных (организация 

профессиональных стажировок) и в зарубежных библиотеках. 

2.2.5. Подготовка цифровых волонтеров – помощников библиотекарей 

в обучении населения цифровой грамотности и проведения мероприятий, 

продвигающих идеи цифровой культуры. 



2.2.6. Объединение всех библиотекарей общей идеей и общим делом в 

направлении цифровой  трансформации библиотек, создание пиар основы 

для внедрения этой идеи в сознание общества и властей. 

2.2.7. Закрепление в библиотеках молодых кадров информационно-

технологического профиля, организация повышения их библиотечной 

квалификации.  

 

3. Содержание работы Центра 

3.1. Предоставление пользователям возможности работать с 

электронными ресурсами с последующим анализом спроса на эти ресурсы и 

разработкой рекомендаций в адрес производителей и библиотек. 

3.2. Создание на базе РГБМ условий для разработки и апробации 

технологий, формирующих цифровую среду библиотеки. 

3.3. Отработка методики обслуживания пользователей посредством 

технических средств, облегчающих и упрощающих доступ и работу с 

информацией. 

3.4. Инициирование и внедрение новых технических разработок, 

отвечающих потребностям цифрового поколения пользователей. 

3.5. Организация площадки для демонстрации актуальных 

технологических новинок, которые могут быть применены в библиотеках. 

3.6. Реализация практикоориентированного направления «Музейное и 

выставочное проектирование в публичных библиотеках: мультимедиа и 

цифровые версии». 

3.7. Отработка форм и методов работы с цифровыми проектами и 

ресурсами, разрабатываемыми в рамках заданий Министерства культуры РФ. 

3.8. Разработка библиотечных форм работы с молодежью по 

ориентации на профессии цифрового общества. 

3.9. Создание системы подготовки цифровых волонтеров и волонтеров 

науки и трансляция результатов в библиотеки страны. 

3.10. Анализ лучших опытов использования цифровых технологий в 

практике работы отечественных и зарубежных библиотек, иных учреждений 

культуры, мониторинг инновационных цифровых проектов библиотек 

страны. 

3.11. Разработка рекомендаций по созданию в библиотеках 

специализированных пространств, использующих цифровые технологии. 



3.12. Проведение всероссийских мероприятий – библиотечных акций, 

конкурсов, марафонов, посвященных цифровой экономике, экономике 

знаний, информационной культуре. 

3.13. Организация очно-заочной Библиотечной школы цифровой 

грамотности. 

3.14. Создание и функционирование в РГБМ базы практики для 

студентов профильных вузов. 

 

4. Структура Центра 

4.1. В состав Центра входит сектор информационных технологий 

(МедиаLAB). 

 

5. Организация работы Центра 

5.1. Центр возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый 

от занимаемой должности приказом директора Библиотеки. 

5.2. Обязанности руководителя Центра определяются должностной 

инструкцией, утверждённой директором Библиотеки. 

5.3. Руководитель несёт полную ответственность за качество и 

своевременность выполнения возложенных на Центр настоящим 

Положением задач и функций. 

5.4. Штатное расписание Центра определяется и утверждается 

директором Библиотеки.  

5.5. Сотрудники Центра назначаются и освобождаются от работы 

приказом директора Библиотеки. 

5.6. Обязанности сотрудников Центра определяются должностными 

инструкциями, утверждёнными директором Библиотеки. 

5.7. Распоряжения руководителя Центра обязательны для всех 

сотрудников.  

5.8. Центр работает в соответствии с режимом работы Библиотеки, 

утверждённым директором и зафиксированном в Правилах внутреннего 

трудового распорядка Российской государственной библиотеки для 

молодёжи. 

 

6. Права сотрудников Центра 

6.1.Сотрудники Центра имеют право: 



 самостоятельно определять пути и методы реализации планов 

работы; 

 вносить предложения руководителю Центра по 

совершенствованию организации труда и содержания работы;  

 взаимодействовать со структурными подразделениями 

Библиотеки и библиотеками страны, организациями–партнерами в пределах, 

установленных должностными обязанностями. 

 

7. Ответственность 

7.1. Руководитель Центра несёт ответственность за работу Центра 

перед руководством Библиотеки: 

 за осуществление возложенных на Центр задач и функций; 

 за достоверность и своевременное предоставление документации, 

подготавливаемой Центром (планов, отчётов и иных документов); 

 за выполнение Центром плановых показателей; 

 за рациональную организацию труда, соблюдение трудовой 

дисциплины, правил техники безопасности внутри Центра. 

7.2. Сотрудники Центра несут ответственность за выполнение задач, 

возложенных на него настоящим Положением. 


