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СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 
__________________________________________________________________ 

 

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.  

Целью Стратегии является создание условий для устойчивого развития 

библиотечной сети, 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. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

–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 
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деятельности библиотек всех уровней и ведомственной принадлежности. 

Среди основных направлений 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. 

Направления Стратегии должны затронуть всю библиотечную сеть 

страны, в том числе федеральные, муниципальные, ведомственные, научные, 

специализированные и частные библиотеки. Подробный план мероприятий 

для её реализации будет разработан Минкультуры и представлен в 

Правительство Российской Федерации. 

Библиотечные фонды планируется пополнять не только печатными 

изданиями, но и электронными книгами и документами. Предполагается 

создание цифровых платформ для совместной работы библиотек, а также 

объединение библиотечных, архивных и музейных информационных ресурсов 

в единое цифровое пространство.  

Повышение квалификации сотрудников и привлечение новых 

специалистов также должно способствовать развитию отрасли. В рамках этого 

направления планируется запустить новые программы по дополнительному 

образованию и профессиональной переподготовке, расширить механизмы 

целевого обучения, создать систему мониторинга кадровой потребности в 

библиотечной сфере, разработать комплекс мер по привлечению в профессию 

молодых специалистов.  

Реализация Стратегии осуществляется в 2 этапа.  

Первый этап осуществляется в 2021 - 2024 годы, второй этап - в 2025 

- 2030 годы.  

На каждом этапе формируется план реализации Стратегии и 

устанавливаются соответствующие целевые показатели, синхронизированные 
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со всеми отраслевыми документами стратегического планирования.  

План включает информацию о сроках выполнения, ответственных 

исполнителях, объемах и источниках финансового обеспечения мероприятий 

Стратегии. 

На первом этапе реализации Стратегии обеспечивается исполнение 

федеральных проектов «Культурная среда» и «Цифровая культура» 

национального проекта «Культура». 

Для решения стратегических задач на этом этапе будут реализованы 

мероприятия по следующим направлениям: 

–совершенствование нормативно-правовой базы отрасли; 

–разработка и запуск ведомственных проектов по ключевым 

направлениям деятельности библиотек; 

–формирование системы профессиональных стандартов и компетенций, 

подготовки и переподготовки кадров библиотечной отрасли; 

–проведение мониторингов и исследований по проблемам организации 

и развития деятельности библиотек, в том числе по проблеме сохранности 

библиотечных фондов. 

 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЭТАПА К 2024 ГОДУ БУДУТ ДОСТИГНУТЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 
______________________________________________________________ 

 

• повышение охвата населения библиотечным обслуживанием до 37 

процентов; 

• рост посещений мероприятий библиотек: 2024 год - 1,3 раза к 

показателю 2019 года; 

• поступление новых книг в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек (в год): 2024 год - не менее 12 млн. единиц; 

• рост доли библиотек, соответствующих требованиям и 

нормативам ресурсного обеспечения, в общем количестве библиотек до 10 

процентов; 
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• доля библиотек с возможностями широкополосного доступа к 

сети «Интернет» в общем количестве библиотек - не менее 80 процентов; 

• количество модернизированных библиотек - не менее 440 единиц;  

• доля сотрудников в возрасте до 30 лет в общей численности 

основного персонала библиотеки к уровню 2019 года - не менее 13 процентов. 

 

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% 
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На втором этапе реализации Стратегии обеспечивается исполнение 

федеральных проектов «Культурная среда» и «Цифровая культура» 

национального проекта «Культура», мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Развитие культуры", ведомственных и 

региональных проектов. 

Для решения стратегических задач на этом этапе будут реализованы 

следующие направления: 

–сформирована система межведомственного взаимодействия и 

государственно-частного партнерства в библиотечной сфере; 

–по результатам проведенных исследований и мониторингов внесены 

корректировки в целевые показатели Стратегии и планы мероприятий по ее 

реализации; 

–разработаны и внедрены нормативы по обеспечению развития сети и 

модернизации библиотек, включая комплектование, материальное, 

информационно-технологическое и ресурсное обеспечение, а также 

профессиональную переподготовку кадров; 

–созданы информационно-коммуникационные платформы 

федерального, регионального и корпоративного уровней для обеспечения 

информационной деятельности библиотек и их взаимодействия, в том числе 

межведомственного; 

–обеспечена полномасштабная деятельность федеральных и 

региональных проектов по ключевым проблемам развития библиотек с учетом 

корректировок по результатам реализации проектов на первом этапе 

реализации Стратегии; 

–создана система научной и методической поддержки деятельности 

библиотек всех уровней и ведомственной принадлежности. 
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В РАМКАХ ВТОРОГО ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ К 2030 ГОДУ БУДУТ 
ДОСТИГНУТЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 
________________________________________________________________ 

 

• повышение охвата населения библиотечным обслуживанием до 40 

процентов; 

• рост посещаемости мероприятий библиотек в 3 раза к 

показателю 2019 года; 

• поступление новых книг в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек (в год): 2030 год - не менее 12 млн. единиц; 

• рост доли библиотек, соответствующих требованиям и 

нормативам ресурсного обеспечения, в общем количестве библиотек до 30 

процентов; 

• доля библиотек с возможностями широкополосного доступа к 

сети "Интернет" в общем количестве библиотек - не менее 90 процентов; 

• количество модернизированных библиотек - не менее 1010 

единиц; 

• доля сотрудников в возрасте до 30 лет в общей численности 

основного персонала библиотеки к уровню 2019 года - не менее 18 процентов. 

 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОГО 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 40% 
по отношению к 
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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% 

 

Финансовое обеспечение реализации Стратегии предусматривается за 

счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и 

внебюджетных источников. 

Реализация Стратегии базируется на выполнении мероприятий в 

области развития библиотечного дела и иных мероприятий, а также на 

достижении результатов, предусмотренных ведомственными и 

региональными проектами. 


