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Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13 марта 2021 г. N 608-р утверждена

Стратегия развития библиотечного дела
в Российской Федерации на период до 2030 года

Основные направления Стратегии:

– модернизация библиотечной системы, развитие и 

сохранение библиотечного фонда;

– развитие информационных технологий и цифровая 

трансформация деятельности библиотек;

– обеспечение равного и свободного доступа граждан к 

достоверной информации и знаниям;

– кадровое обеспечение развития библиотечного дела;

– научное и методическое обеспечение деятельности 

библиотек



Реализация Стратегии осуществляется в 2 этапа

Первый этап - в 2021 - 2024 годы 

проведение мониторингов и исследований по проблемам организации и развития деятельности библиотек

совершенствование нормативно-правовой базы отрасли

разработка и запуск ведомственных проектов по ключевым направлениям деятельности библиотек

формирование системы профессиональных стандартов и компетенций

___________________________________



В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЭТАПА К 2024 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БИБЛИОТЕКАМ САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НЕОБХОДИМО ДОСТИГНУТЬ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
______________________________________________________________

Наименование показателя

Значение показателя 
по муниципальным 

библиотекам 
Сахалинской области

за 2019 год

Способ достижения 
показателя

Значение 
показателя в 

соответствии со 
Стратегией
в 2024 году

Охват населения библиотечным
обслуживанием 45,1%

Увеличение показателя до 
37% по отношению к 
показателю 2019 года

Рост посещений мероприятий 
библиотек 417,2

Увеличение показателя на 
1,3 раза по отношению к 

показателю 2019 года
542,3

Рост доли библиотек, 
соответствующих требованиям и 
нормативам ресурсного обеспечения

57,6%
Увеличение показателя до 

10% по отношению к 
показателю 2019 года

67,6%

Доля сотрудников в возрасте до 30 лет 10,2%

Увеличение показателя не 
менее чем на 13% по 

отношению к показателю 
2019 года

23,6%



Второй этап - в 2025 - 2030 годы

полномасштабная деятельность федеральных
и региональных проектов по ключевым проблемам развития

система научной и методической поддержки деятельности библиотек всех уровней 
и ведомственной принадлежности

система межведомственного взаимодействия и государственно-частного партнерства
в библиотечной сфере

внесены корректировки в целевые показатели Стратегии
и планы мероприятий по ее реализации

внедрены нормативы по обеспечению развития сети и модернизации библиотек

созданы информационно-коммуникационные платформы
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В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОГО ЭТАПА К 2030 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БИБЛИОТЕКАМ САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НЕОБХОДИМО ДОСТИГНУТЬ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
______________________________________________________________

Наименование показателя

Значение показателя 
по муниципальным 

библиотекам 
Сахалинской области

за 2019 год

Способ достижения 
показателя

Значение 
показателя в 

соответствии со 
Стратегией
в 2024 году

Охват населения библиотечным
обслуживанием 45,1%

Увеличение показателя 
до 40% по отношению к 
показателю 2019 года

Рост посещений мероприятий 
библиотек 417,2

Увеличение показателя в 
3 раза по отношению к 
показателю 2019 года

1251,6

Рост доли библиотек, 
соответствующих требованиям и 
нормативам ресурсного обеспечения

57,6%
Увеличение показателя 
до 30% по отношению к 
показателю 2019 года

87,6%

Доля сотрудников в возрасте до 30 лет 10,2%

Увеличение показателя 
не менее чем на 18% по 

отношению к показателю 
2019 года

32,7%
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