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ТЕКУЩИЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕК 

поддержка обращений граждан к качественной и разнообразной 
информации, в том числе приобщение детей и подростков к 

регулярному чтению книг 

продвижение универсальной грамотности, включая медийную и 
информационную, и навыки цифровой грамотности 

организация доступа к государственной информации 

развитие цифровой инклюзивности с помощью доступа к 
информационным и коммуникационным технологиям 

предоставление доступа к мировому культурному наследию 
 



ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Создание модельных библиотек 

Развитие НЭБ, НЭДБ 

Развитие БД по формированию библиографического 
учета и изучению документов краеведческого характера 

Рост числа читателей и посещений библиотек 

Обслуживание лиц с ОВЗ, 
слепых/слабовидящих 

Положительная динамика посещений 
библиотечных сайтов 

Активная работа в социальных сетях 



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 Недофинансирование библиотек на комплектование 
(формирование) фондов 

 Неудовлетворительная материальная база  

 Недостаточный уровень информатизации библиотек  

 Сокращение времени работы библиотек  

 Сокращение количества библиотек 

 Реформирование библиотек (объединение, 
перепрофилирование) 

 Необходимость привлечения молодых кадров 

 Отсутствие единой государственной системы сбора 
статистических сведений о состоянии библиотечного дела в 
стране в целом 



ЦЕЛЬ 

создание условий для устойчивого развития 
библиотечной сети страны, обеспечивающих 
реализацию конституционных прав граждан 
на свободный доступ к информации, их 
приобщение к ценностям российской и 
мировой культуры, практическим и 
фундаментальным знаниям, а также на 
творческую самореализацию 

 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе создание 
системы требований и нормативов по обеспечению развития и 
модернизации библиотек; 

запуск федеральных ведомственных и региональных проектов, 
позволяющих решить ключевые проблемы деятельности библиотек, в 
том числе проблемы комплектования и сохранности библиотечных 
фондов; 

проведение мониторингов и исследований по проблемам организации и 
развитию деятельности библиотек; 

создание и развитие информационно-коммуникационных систем и 
платформ федерального, регионального и корпоративного уровней; 

формирование профессиональных стандартов и компетенций, 
подготовка и переподготовка кадров библиотечной отрасли; 

формирование системы научной и методической поддержки 
деятельности библиотек всех уровней и ведомственной принадлежности 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
Модернизация библиотечной системы (сети) страны  
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

• преодоление межведомственных 
барьеров в планировании, управлении 
и организации деятельности 
библиотек 

• обеспечение соблюдения требований 
доступной среды для людей с 
особенностями развития и 
формирование инклюзивного 
библиотечного пространства 

• обеспечение специализированного 
обслуживания, а также обслуживания 
детей и молодежи 

• распространение опыта модернизации 
общедоступных библиотек среди 
библиотек различных ведомств и 
учреждений 

МЕХАНИЗМЫ 

• разработка региональных и ведомственных 
проектов по развитию и модернизации 
библиотек 

• обеспечение финансирования мероприятий по 
модернизации библиотек 

• формирование механизмов 
межведомственного взаимодействия 

• формирование нормативной базы для 
активного участия профессионального 
библиотечного сообщества в 
межбиблиотечном взаимодействии 

• разработка и внедрение норм материального, 
ресурсного, технического обеспечения 
деятельности библиотек, включая 
формирование инклюзивного библиотечного 
пространства 

• формирование системы стандартов качества 
организации библиотечной деятельности 



Обеспечение финансирования мероприятий по 
модернизации библиотек 

2019 
(проходной балл – 145) 

2020 
(проходной балл – 174/допнабор - 197) 

Центральные библиотеки 

ЦДБ г. Оленегорска 131 ЦДБ ЦБС г. Оленегорска 173 

ЦГБ Ловозерской МБ 172 

ЦГБ ЦБС г. Апатиты 192 

ЦДБ им. С. Михалкова 
Североморской ЦБС 

173 

Муниципальные библиотеки-филиалы 

ИИЦ № 24 ЦГБ г. Мурманска 164 ИИЦ № 4 ЦГБ г. Мурманска 139 

Фил. № 12 ЦДБ г. Мурманска 169 Фил. № 15 ЦДБ г. Мурманска 194 

ГБ г. Гаджиево ЦБС г. 
Александровска 

161 ЦДБ Мончегорской ЦБС 188 

Фил. № 1 Печенгского МБО (г. 
Заполярный) 

133 Фил. № 1 Печенгского МБО (г. 
Заполярный) 

160 

Б-ка-фил. № 1 с. Ловозеро 200 



Обеспечение финансирования мероприятий по 
модернизации библиотек 

2021 (186/185; допнабор - 165) 2022 (проходной балл – 190/179) 

Центральные библиотеки 

ЦДБ ЦБС г. Оленегорска 193 ЦГБ ЦБС г. Оленегорска 195 

ЦДБ Североморской ЦБС 193 ЦГБ Мончегорской ЦБС 200 

ЦГБ Мончегорской ЦБС 180 

Муниципальные библиотеки-филиалы 

Фил. № 4 ЦГБ г. Мурманска 184 Фил. № 4 ЦГБ г. Мурманска 155 

Фил. № 4 ЦДБ г. Мурманска 182 Фил. № 4 ЦДБ г. Мурманска 200 

ЦДБ ЦБС Ковдорского р-на 182 ЦДБ ЦБС Ковдорского р-на 190 

Фил. № 1 Печенгского МБО 183/197 Б-ка им. Гладиной ЦБС г. Апатиты 157 

Б-фил №2 ЦБС г. Кировска 180/170 БСЧ г. Апатиты 200 

ГБ №3 Кандалакшской ЦБС 179/190 ОСЧ ЦДБ ЦБС г. Александровск 186 

ОСЧ ЦДБ ЦБС г. Александровск 180 Фил № 17 ЦДБ г. Мурманска 200 

Б-фил № 1 Мурмашинской ГБ /159 ИИЦ № 5 ЦГБ г. Мурманска 159 

Б-фил № 1 Мурмашинской ГБ 159 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 Развитие и сохранение библиотечного фонда   
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

• развитие и сохранение БФ при 
обеспечении целевой государственной 
поддержки комплектования 

• координация деятельности библиотек 
всех типов и ведомственной 
принадлежности по изучению, 
сохранению, формированию и 
продвижению (популяризации) 
совокупного БФ России 

• развитие НЭБ в целях 
совершенствования системы 
обязательного экземпляра документов 
и системы комплектования библиотек 

• реализацию ведомственного проекта 
по обеспечению сохранности 
библиотечных фондов. 

 

МЕХАНИЗМЫ 

• гос. трансферты на  комплектование 

• формирование общероссийской системы 
координационных центров по работе с 
фондами библиотек различной ведомственной 
принадлежности 

• формирование сети региональных центров 
консервации и реставрации 

• разработка дифференцированной системы 
контрольных показателей и нормативов 
книгообеспеченности библиотек 

• формирование сети региональных 
репозиториев (ОРХ) 

• разработка услуг, позволяющих снизить 
общеотраслевые затраты на формирование 
страхового фонда документов, являющихся 
национальным достоянием, обеспечение его 
безопасности и сохранности. 

 



Восстановление системы государственных трансфертов 
на поддержку комплектования общедоступных библиотек 

Поручение Президента РФ от 25 декабря 2020 г. № Пр-2216, п.1 з):  
“обеспечить в 2021 году в пределах бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых главным распорядителям средств 
федерального бюджета, закупки для фондов универсальных 
научных библиотек субъектов Российской Федерации и 
общедоступных библиотек муниципальных образований 
произведений классической и современной российской 
художественной литературы, энциклопедий, словарей и 
справочников по различным видам деятельности, рецензируемых 
биографических и научно-популярных изданий, выпущенных в 2019–
2021 годах российскими издательствами”. 



Рекомендации о расходовании субсидии на комплектование книжных 
фондов общедоступных библиотек РФ  
(письмо Минкультуры России от 24.09.2021 № 380-01.1-39-АМ) 

• модельные муниципальные библиотеки не участвуют 

• для ЦБ - не менее 300 книг 

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

  

• получат не все 

• отбор библиотек проводит ЦБ субъекта РФ (МГОУНБ) 

• приоритет  - художественная, научно-популярная, литература для слабовидящих 
и незрячих, справочная и образовательная , по бибделу 

• хронология -  с 2019 г. + только российские издательства 

• доля закупки книг для детей и юношества – не менее 30% 

• обязательно -  словарно-энциклопедические издания 



Критерии отбора 

анализ состава БФ:  

актуальность, востребованность, физическое состояние 

наличие в ЦБС профиля комплектования в целом и по филиалам 

предложения библиотеки по продвижению фондов 

предложения по составу закупаемой литературы 

приоритет – пострадавшим от стихийных бедствий, находящимся в 
удаленных труднодоступных местах 

приоритет - нуждающимся:  
обновляемость в течение 3 лет - менее 1 % в год,  
процент ветхой и устаревшей литературы в фонде составляет более 50% 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
Развитие информационных технологий и цифровая трансформация    

 МЕРОПРИЯТИЯ 

• глубокая цифровая трансформация 
деятельности библиотек 

• создание и развитие национального 
цифрового библиографического 
ресурса (НКП) 

• разработка государственных 
цифровых систем и цифровых 
платформ 

• объединение библиотечных, 
архивных и музейных ИР 

• обеспечение развития 
информационной инфраструктуры в 
электронной среде, в том числе НЭБ 

 

МЕХАНИЗМЫ 

• разработка ведомственного проекта 
цифровизации 

• разработка единых стандартов (АБС, системы 
учета и распространения изданий) 

• широкополосный доступ к сети "Интернет" 

• формирование программно-аппаратных 
комплексов библиотек 

• облачные платформы и  стандарты 
стационарного и дистанционного обслуживания 

• открытая библиотека (OPEN+)(технологии 
самообслуживания) 

• разработка системы "одного окна" 

• инфокиоски и другие визуальные и звуковые 
элементы 

• проактивный подход к обслуживанию 
пользователей библиотек 

• автоматическая классификация и предметизация 
полнотекстовых ресурсов с использованием 
методов искусственного интеллекта 

• повышение квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 Обеспечение равного и свободного доступа граждан к 
достоверной информации и знаниям 

МЕРОПРИЯТИЯ 

• трансформация библиотек в 
универсальные центры мониторинга и 
управления информационными 
потоками для населения в условиях 
стирания границ 

• координация деятельности библиотек 
всех типов и ведомственной 
принадлежности 

• объединение усилий библиотек, 
учреждений науки, образования, 
культуры, книжной торговли по 
созданию условий для массовой 
интенсификации чтения, повышения 
качества чтения 

• библиотека как источник легитимной и 
достоверной информации, 
пространство знания и общения на 
основе знания 

 

МЕХАНИЗМЫ 

• создание национального библиографического 
ресурса как единой системы предоставления в 
пользование населению информации 

• формирование цифровой грамотности, 
информационной культуры и информационной 
гигиены 

• проекты в области каталогизации и оцифровки 
документов 

• системы поиска библиографической и 
полнотекстовой информации на базе 
современных поисковых платформ, внедрение 
методов интеллектуального поиска 

• разработка ведомственного проекта по 
поддержке чтения, включающего развитие 
рекомендательной и библиографической 
деятельности библиотек 

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

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 Кадровое обеспечение развития библиотечного дела 

МЕРОПРИЯТИЯ 

• создание системы мониторинга и 
прогнозирования кадровой 
потребности 

• актуализация НПА 

• формирование единого механизма 
государственного заказа на обучение 

• развитие на базе библиотек практико-
ориентированного обучения 

• развитие состязательности в 
библиотечном деле 

• развитие профессиональных центров 
сертификации библиотечных 
специалистов 

• привлечение добровольцев 
(волонтеров), специалистов из других 
сфер деятельности 

• содействие повышению престижа 
библиотечной профессии и имиджа 
библиотек 

МЕХАНИЗМЫ 

• повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка кадров 

• утверждение проф. стандартов специалистов 
библиотечно-информационной деятельности 

• расширение целевого обучения специалистов 

• разработка мер по привлечению в профессию 
молодых специалистов с трудоустройством их 
в библиотеки 

• формирование системы подготовки 
квалифицированных кадров реставраторов и 
хранителей фондов, специалистов в области 
цифровой грамотности населения 

• разработка методик и форматов 
профессиональной ориентации (карьерной 
навигации) старшеклассников на библиотечно-
информационную деятельность в контексте 
выстраивания их будущей карьерной 
траектории 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 Научное и методическое обеспечение деятельности 
библиотек  

МЕРОПРИЯТИЯ 

• усиление роли федеральных и 
региональных библиотек как  
координаторов НМД и центров ПК 

• целевая методическая поддержка 
библиотечно-информационного 
обслуживания особых категорий 
пользователей (дети, молодежь, ОВЗ) 

• усиление роли профессиональных 
общественных организаций 

• использование ИКТ в методической 
деятельности 

• развитие проектных и маркетинговых 
технологий в деятельности библиотек 

• расширение международного 
профессионального взаимодействия и 
укрепление общественного 
сотрудничества 

 

МЕХАНИЗМЫ 

• разработка единой концепции НМО 

• закрепление полномочий по методическому 
обеспечению деятельности в региональных 
актах о библиотечном деле, уставах 

• восстановление методических подразделений с 
введением в штатное расписание библиотек 
должности методиста во всех библиотеках 

• формирование единой ИС методического 
обеспечения деятельности библиотек 

• введение единой системы статистического 
мониторинга деятельности библиотек 

• проведение разноуровневых профессиональных 
конкурсов и смотров 

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



ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
1 этап 
  

• До 37% 
охват населения обслуживанием 

• 2021  - 1,05 ; 2022 - 1,1 

• 2023 - 1,2 ; 2024 - 1,3 
рост посещений (к 2019) 

• 2021 - 10 млн. ед. ;  2022 - 12 млн. ед.; 

• 2023  - 12 млн. ед.; 2024  - 12 млн. ед. 
поступление новых книг 

• не менее 440 единиц  (110 ежегодно) количество 
модернизированных 

библиотек 

• не менее 80 процентов  доля библиотек с 
широкополостным доступом к 

Интернет 

• Не менее 13% доля сотрудников в возрасте до 
30 лет 



ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
2 этап 
  

• До 37% 
охват населения обслуживанием 

• 2025  - 1,5 ; 2026  - 1,7 ; 2027 г - 1,9   

• 2028 год - 2  ;  2029 год - 2,5 ; 2030  - 3  рост посещений (к 2019) 

• 2024- 2030 – не менее 12 млн. ед. 
ежегодно поступление новых книг 

• не менее 1010 единиц количество 
модернизированных 

библиотек 

• не менее 90 %  доля библиотек с 
широкополостным доступом к 

Интернет 

• Не менее 18% доля сотрудников в возрасте до 
30 лет 



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ДО 2030 Г. 

 Базовое значение – 2019 г. 

 

увеличение числа посещений 
культурных мероприятий в 3 раза  



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ДО 2030 Г. 
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Увеличение числа посещений по 
сравнению с 2019 г. 

Выполнение показателя на 

01.11.2021 (%) 

Библиотека г.п. Туманный  34,8 

Библиотека ДК Алакуртти 40,51 

Терская МБ 49,74 

Библиотека КДЦ "Космос" 

с.п. Зареченск 
50,43 

МГОСБСС 54,00 

Кандалакшская ЦБС 58,52 

ЦБС г.Апатиты 62,16 

ЦБС г.Полярные Зори 64,83 

ЦГБ  г. Мурманска 65,16 

Мурмашинская ГБ  66,45 

Кильдинская ГБ  68,68 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
  

1 этап (2021 – 2024 гг.) 

совершенствование нормативно-
правовой базы 

разработка и запуск ведомственных 
проектов  

формирование системы 
профстандартов и компетенций 

проведение мониторингов и 
исследований 

2 этап (2025 – 2030 гг.) 

формирование системы 
межведомственного взаимодействия и ГЧП 

корректировка ЦП Стратегии и планов 
мероприятий 

разработка и внедрение нормативы по 
обеспечению развития сети 

создание информационно-коммуникационные 
платформы  

деятельность федеральных и региональных 
проектов по ключевым проблемам развития 

библиотек 

система научной и методической поддержки 
деятельности библиотек 



Планирование 2022 
  

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО 
ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства РФ 

от 7 июля 2021 г. N 1828-р 
 



План мероприятий I этапа 
  
Совершенствование нормативно-правовой базы библиотечной отрасли 

• Создание межведомственного совета по развитию библиотечного дела РФ (4 кв. 2021) 

• Утверждение порядка межбиблиотечного взаимодействия (1 кв. 2022) 

• Организация разработки и утверждения профессионального стандарта (4 кв. 2022)  

Разработка и запуск проектов по ключевым направлениям деятельности библиотек 

• Разработка и утверждение региональных и ведомственных проектов (планов) (4 кв. 2022) 

• Разработка комплекса мер по формированию страхового фонда, обеспечение его 
безопасности и сохранности (4 кв. 2023) 

Формирование системы подготовки кадров библиотечной отрасли 

• Разработка образовательных программ ПК и профпереподготовки (2 кв. 2022) 

• Расширение целевого обучения (4 кв. 2022) 

• Разработка комплекса мер по профориентации старшеклассников и привлечению в 
профессию молодых специалистов (3 кв. 2023) 

• Проведение профессиональных конкурсов и смотров (4 кв. 2022) 

Проведение мониторингов и исследований по проблемам организации и развития 
деятельности библиотек 

• Мониторинг кадровой потребности в библиотечной сфере (3 кв. 2022) 

• Ведение единой системы статистического мониторинга деятельности библиотек  по 
форме 6-НК, вне зависимости от  ведомственной принадлежности (2 кв. 2023) 

• Мониторинг реализации ведомственных и региональных проектов (планов) (4 кв. 2023) 



План мероприятий II этапа 
  
Формирование системы межведомственного взаимодействия 

• формирование Банка лучших практик 

• реализация проектов взаимообмена актуальными практиками и новаторскими 
технологиями библиотечной работы  

Внесение корректировки в целевые показатели Стратегии развития 

Разработка и внедрение нормативов по обеспечению развития сети и модернизации библиотек 

• нормы материального, ресурсного, технического обеспечения деятельности библиотек 

• контрольные показатели и нормативы К библиотек, Н БФ 

Создание информационно-коммуникационных платформ для обеспечения информационной 
деятельности библиотек и их взаимодействия, в том числе межведомственного обеспечения 

• в рамках реализации ведомственного проекта по цифровизации библиотек 

Обеспечение реализации деятельности проектов по ключевым проблемам развития библиотек 

• формирование сети региональных центров консервации и реставрации 

Создание системы научной и методической поддержки деятельности библиотек всех уровней и 
ведомственной принадлежности 

Формирование единой системы методического обеспечения деятельности библиотек 



Спасибо за внимание! 

Сосипатрова Юлия Валерьевна, 

Тел. 8(8152)45-20-07  

E-mail: sosipatrova@mgounb.ru 

 


