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период до 2030 г. утверждена Распоряжением Правительства РФ  от 
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     Стратегия направлена на комплексное развитие 
библиотечного дела, модернизацию библиотечной системы 
страны, сохранение и пополнение библиотечных фондов, 
расширение свободного и равного доступа граждан к 
информации, совершенствование подготовки библиотечных 
кадров, а также на внедрение информационных технологий, 
научного и методического обеспечения деятельности библиотек. 



Механизмы реализации основных задач стратегии 

     1. Восстановление системы государственных трансфертов на 
поддержку комплектования общедоступных библиотек. 
 
     2. Разработка дифференцированной системы контрольных 
показателей и нормативов книгообеспеченности библиотек, а 
также требований обновляемости библиотечных фондов с 
учётом уровня подчинённости  библиотек, их типа, а также 
ведомственной принадлежности. 



Финансирование библиотек на комплектование 
библиотечных фондов 

    За последние 20 лет число поступлений в государственные 

библиотеки субъектов РФ сократилось на 20 процентов. 
Обновляемость фонда снизилась до 1,9 процента при 
нормативных показателях не менее 5-10 процентов. 
Особенно острая ситуация сложилась с фондами сельских 
библиотек, большая часть которых морально и физически 
устарела и не соответствует информационным потребностям и 
запросам современных пользователей. 



Модернизация библиотечной системы  в части 
комплектования библиотечного фонда 

    В 2021 году открыто 305 модельных муниципальных 

библиотек в 79 субъектах Российской Федерации,  
из них – 98 сельские библиотеки, 207 городские (70 библиотек 
расположены в малых городах). Общий охват населения – 30 млн 
человек. Финансирование из федерального бюджета составило   
2 110 млн рублей. В 2022 году модернизируется 239 библиотек в 
78 субъектах Российской Федерации. 
     Финансирование проекта составило 1 млрд 700 млн рублей из 
федерального бюджета. 



Развитие и сохранение 

библиотечного фонда России 

Библиотека является хранителем культурного, исторического и 
научного наследия, воплощённого в её фондах и других 
информационных ресурсах. При этом в библиотеке должны не 
только храниться, но и приумножаться фонды, предоставляться в 
общественное пользование материалы в том числе региональной, 
краеведческой и локально-исторической тематики. 
 
  При обеспечении целевой государственной поддержки 

комплектование библиотек является также стабильным 
механизмом поддержания отрасли книгоиздания. За счёт 
полноценного комплектования книжных фондов библиотек 
книжный рынок может вырасти на 10 процентов. 

 Реализация указанного направления предусматривает развитие и 
сохранение библиотечных фондов при обеспечении целевой 
государственной поддержки комплектования фондов библиотек 
России. 



Комплектование книжных фондов  

В 2022 году субсидия на модернизацию 
общедоступных библиотек Мурманской области 
в части комплектования книжных фондов была 
направлена  
из федерального бюджета - 2 824 100 рублей 
из областного бюджета  -  1 153 506 рублей. 
 и общая сумма субсидии составила 3 977 606 
рублей.  
 



Комплектование книжных фондов  

В рамках освоения данной субсидии было 
проведён один аукцион и заключено шесть 
договоров, один из которых договор по 
исключительным правам (п. 14 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ). 
Приобретено 588 наименований                                    
и 5364 экземпляров изданий. 
 



Комплектование книжных фондов  

По отраслевому составу  75 % изданий – 
художественная литература, 9% - естественные 
науки, 4% - история, 2,5 % - медицина, искусство. 
Техника, экономика, литературоведение 
составляют по одному проценту. Энциклопедии, 
справочники – 1,4%. 
 



Комплектование книжных фондов  

     По видовому составу  закупленной литературы 
все издания это печатные книги, из которых 48 % 
составляет детская литература, 24% - научно-
популярные издания. 
     Приобретённая литература, выпущена 
российскими издательствами с 2019-2022 годы. 
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