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ПЛАНИРОВАНИЕ 2023 

СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

 

Утверждена распоряжением  
Правительства РФ 

от 13 марта 2021 г. № 608-р 

Модернизация библиотечной системы (сети) страны  

Развитие и сохранение библиотечного фонда   

Развитие информационных технологий и цифровая 
трансформация 

Обеспечение равного и свободного доступа граждан к 
достоверной информации и знаниям 

Кадровое обеспечение развития библиотечного дела 

Научное и методическое обеспечение деятельности 
библиотек  



ПЛАНИРОВАНИЕ 2023 

План мероприятий по 
реализации Стратегии 

развития библиотечного 
дела на период до 2030 

года 
 

Утвержден  
Распоряжением Правительства 

РФ от 07.07.2021 № 1828-р 

Совершенствование нормативно-правовой 
базы библиотечной отрасли 

Разработка и запуск проектов по ключевым 
направлениям деятельности библиотек 

Формирование системы подготовки кадров 
библиотечной отрасли 

Проведение мониторингов и исследований 
по проблемам организации и развития 
деятельности библиотек 



Модернизация библиотечной сети 

2022 (проходной балл – 190/179) 

Центральные библиотеки 

ЦГБ ЦБС г. Оленегорска 195 

ЦГБ Мончегорской ЦБС 200 

Муниципальные библиотеки-филиалы 

Фил. № 4 ЦГБ г. Мурманска 155 

Фил. № 4 ЦДБ г. Мурманска 200 

ЦДБ ЦБС Ковдорского р-на 190 

Б-ка им. Гладиной ЦБС г. Апатиты 157 

БСЧ г. Апатиты 200 

ОСЧ ЦДБ ЦБС г. Александровск 186 

Фил № 17 ЦДБ г. Мурманска 200 

ИИЦ № 5 ЦГБ г. Мурманска 159 

Б-фил № 1 Мурмашинской ГБ 159 



Модернизация библиотечной сети 

2023 (проходной балл – 184/183) 

Центральные библиотеки 

ЦГБ ЦБС ЗАТО Александровск 180 

ЦБ Кандалакшской ЦБС 200 

ЦДБ Печенгского МБО 177 

МБ Кольского района 200 

Мурмашинская ГБ 200 

Муниципальные библиотеки-филиалы 

Б-ка им. Л.А. Гладиной ЦБС г. Апатиты 174 

Фил. № 3 ЦБС г. Оленегорска 199 

ГДБ-фил.№1 ЦБС г. Кировска 176 

ИИЦ №5 ЦГБ г. Мурманска 200 

Междуреченская СБ 174 

Североморская ГБ-фил.№1 179 

Североморская ГБ-фил.№2 173 



восстановление системы государственных 
трансфертов на поддержку комплектования 

общедоступных библиотек 

субсидия на 
комплектование книжных 

фондов общедоступных 
библиотек РФ 

Развитие и сохранение библиотечного фонда России  

• конкурсный отбор 

• для ЦБ - не менее 300 книг 

• для филиала/библиотеки не в ЦБС - не менее 100 книг 

  
• модельные муниципальные библиотеки не участвуют 



Конкурсный отбор муниципальных библиотек Мурманской 

области на комплектование книжных фондов 

 Положение о конкурсном отборе муниципальных библиотек Мурманской области на 
комплектование книжных фондов в 2022 году 
 

 Форма заявки на участие о конкурсном отборе муниципальных библиотек Мурманской 
области на комплектование книжных фондов в 2022 году 
 

 Критерии конкурсного отбора библиотек-получателей книг по субсидии Министерства 
культуры РФ 

Оператор - Мурманская ГОУНБ 

Номинации 
•«Комплектование книжных фондов центральной библиотеки ЦБС 
муниципального образования Мурманской области» 

•«Комплектование книжных фондов структурного подразделения /филиала 
ЦБС /библиотеки, не входящей в ЦБС» 



КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

№ п/п Наименование критерия конкурсного отбора Количество баллов 

(максимум – 100 баллов) 

1 Обновляемость фонда менее 1%  - 10 б.                                                 более 5% - 2 б. 

от 1 до 5% - 5 б.                                                                           1        

2. Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды муниципальных библиотек в 

расчете на  1 000 жителей (по ЦБС в целом) 

менее 25 экз. – 10 б.                            от 100  до 170  – 3 б. 

от 25 до 50 экз. – 8 б.                            от 170 до 250 экз. – 1 б.  

от 50 до 100 экз. – 5 б.                               более 250 экз. – 0 б. 

3. Обеспеченность книгами на 1 пользователя  менее 10 экз. – 10 б.                                 от 40 до 60 экз. – 1 б. 

от 10 до 25 экз. – 5 б.                             более 60 экз. – 0 б.  

от 25 до 40 экз. – 3 б.                                                            1 

4. Количество посещений библиотек на 1 пользователя более 10  – 10 б.                                   от 7 до 8 – 4 б. 

от 9 до 10 – 7 б.                                   менее 7  – 1 б. 

5. Количество книговыдач на 1 пользователя 

(читаемость) 

свыше 22 экз. – 10 б.               от 15 до 18 экз. – 4 б. 

от 19 до 22 экз. – 7 б.                      до 15 экз. – 1 б. 

6. Износ фонда (в %) более 50% - 10 б .                            менее 20 – 0 б.  

от 20 до 50% - 5 б.                                                        1 

7. Наличие профиля комплектования наличие профиля комплектования по ЦБС и филиалу – 10 б. 

наличие профиля комплектования по ЦБС только по ЦБС в целом – 5 б. 

профиль комплектования отсутствует – 0 баллов 

8.  Наличие предложений/ проектов/ мероприятий  по 

продвижению чтения в 2022 г. 

наличие утвержденной программы по продвижению чтения – 10 баллов 

наличие отдельных мероприятий/проектов/предложений – 5 баллов 

отсутствие мероприятий/проектов/предложений– 0 баллов 

9.  Наличие особой потребности в комплектовании фонда да – 20 

нет - 0 

 

 



ИТОГИ КОНКУРСА: 

номинация «Комплектование книжных фондов центральной 
библиотеки централизованной библиотечной системы 
муниципального образования Мурманской области» 

• Количество участников – 12 

• Количество победителей – 8 

•  минимальное значение рейтинга заявок победителей – 42 балла  

номинация «Комплектование книжных фондов структурного 
подразделения/филиала ЦБС/библиотеки, не входящей в ЦБС» 

• Количество участников – 30 

• Количество победителей – 25 

• минимальное значение рейтинга заявок победителей – 39 баллов  



Планирование 2023 

Развитие информационных 
технологий и цифровая 

трансформация 

• создание и развитие национального 
цифрового библиографического 
ресурса (НКП) 

• широкополосный доступ к сети 
"Интернет" 

• открытая библиотека 
(OPEN+)(технологии 
самообслуживания) 

Обеспечение равного и свободного 
доступа граждан к достоверной 

информации и знаниям 

• формирование цифровой грамотности, 
информационной культуры и 
информационной гигиены 

• поддержка разработки библиотеками 
собственных информационных ресурсов, 
связанных прежде всего с краеведением 



Планирование 2023 

Кадровое обеспечение развития 
библиотечного дела 

• повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка 
кадров 

• утверждение профессиональных 
стандартов специалистов библиотечно-
информационной деятельности  

• расширение целевого обучения 
специалистов 

Научное и методическое 
обеспечение деятельности 

библиотек  

• введение единой системы 
статистического мониторинга 
деятельности библиотек (II кв. 2023 г.) 

• проведение разноуровневых 
профессиональных конкурсов и смотров 

• реализация совместных проектов 
взаимообмена актуальными практиками 
и новаторскими технологиями 
библиотечной работы 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210140007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210140007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210140007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210140007


Планирование 2023 
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три раза по сравнению с уровнем 2019 года 

 

Показатель Стратегии развития библиотечного дела  Показатель достижения национальной цели 



Новое в законодательстве 

 Федеральный закон от 22.12.2020 № 463-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О библиотечном деле» в части совершенствования 
порядка государственного учета книжных памятников»  
 

 Федеральный закон от 01.05.2022 № 131-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» 
 

 Федеральный закон от 11.06.2022 № 176-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 1274 части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» (в части произведений в форматах, предназначенных 
исключительно для использования слепыми, слабовидящими) 
 

 Закон Мурманской области от 05.07.2022 № 2794-01-ЗМО «О внесении 
изменений в Закон Мурманской области «Об обязательном экземпляре 
документов в Мурманской области» 

 
 



Новое в законодательстве 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 14.09.2022 №527н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по библиотечно-информационной деятельности» 
 

 Постановление Правительства РФ от 01.07.2022 № 1195 «Об 
утверждении Правил осуществления просветительской деятельности» 
 

 Постановление Правительства РФ от 08.09.2021 N 1521 «О социальной 
поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения 
доступности организаций культуры» 
 

 «Единый план по достижению национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) 
 
 

 
 



Новое в законодательстве 

 Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2021 №2613-р «Об утверждении 
Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов 
осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших 
городских агломерациях до 2030 года»  (Распоряжение Правительства РФ от 
17.08.2022 № 2290-р  «О Плане мероприятий по реализации в 2022 - 2024 гг. 
Концепции …») 
 

 Постановление Правительства РФ от 01.02.2022 № 79 «О премии Правительства 
Российской Федерации в области культуры и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»  
 

 Приказ Минкультуры России от 28.04.2022 № 667 «О ведомственном знаке 
отличия Министерства культуры Российской Федерации, дающем право на 
присвоение звания «Ветеран труда», и благодарности Министра культуры 
Российской Федерации» 
 
 

 
 



ГОСТы 

 ГОСТ Р 7.0.108-2022  «СИБИД. Библиографические ссылки на 
электронные документы, размещенные в информационно-
телекоммуникационных сетях. Общие требования к составлению и 
оформлению» (с 01.06.2022) 
 

 ГОСТ Р 7.0.107-2022 «СИБИД. Библиотечно-информационная 
деятельность. Термины и определения» (с 01.09.2022) 
 

 ГОСТ Р 7.0.94-2022 «СИБИД. Библиотечный фонд. Термины 
и определения» (с 01.09.2022) 
 

 ГОСТ Р 7.0.76-2022 «СИБИД. Библиографирование. Библиографические 
ресурсы. Термины и определения» (с 01.09.2022) 
 

 



Спасибо за внимание! 

Сосипатрова Юлия Валерьевна, 
заместитель директора по основной деятельности 

Государственное областное бюджетное учреждение культуры  
"Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" 

(МГОУНБ) 

Тел.: 8(8152)45-20-07 

E-mail: sosipatrova@mgounb.ru 

http://www.mgounb.ru/ 
https://vk.com/murmannauchka 
https://rutube.ru/channel/23769072/ 

http://www.mgounb.ru/
http://www.mgounb.ru/
https://vk.com/murmannauchka
https://vk.com/murmannauchka
https://rutube.ru/channel/23769072/
https://rutube.ru/channel/23769072/

