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Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации –
первый документ, направленный на комплексное решение отраслевых проблем
«Развитие современной библиотечной системы - неотъемлемое условие формирования
интеллектуального потенциала российского общества. Однако отсутствие в России единой
библиотечной политики не позволяет библиотекам в полной мере реагировать на
современные вызовы. Недофинансирование в части комплектования библиотечных фондов и

их сохранности, а также необходимость привлечения молодых кадров влияют на системное
развитие библиотечной сферы».
Министр культуры РФ
О. Б. Любимова
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Основные направления развития библиотечного дела
в соответствии со Стратегией
1. Модернизация библиотечной системы (сети) страны
 2. Развитие и сохранение библиотечного фонда России

 3. Развитие информационных технологий и цифровая трансформация
деятельности библиотек
4. Обеспечение равного и свободного доступа граждан к достоверной информации и
знаниям
 5. Кадровое обеспечение развития библиотечного дела
6. Научное и методическое обеспечение деятельности библиотек
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Цифровизация библиотек - предмет внимания
Президента и Правительства Российской Федерации:



«Перечень поручений по вопросам принятия дополнительных мер
государственной поддержки организаций, осуществляющих отдельные виды
культурной деятельности в Российской Федерации» (Утвержден Президентом
Российской Федерации 25.12.2020 № Пр-2216) п.1-и - включение общедоступных
библиотек в перечень социально значимых объектов, которые
обеспечиваются
широкополосным
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в рамках федерального проекта
«Информационная инфраструктура» Национального проекта «Цифровая
экономика Российской Федерации»

 Письмо Минцифры Российской Федерации от 20.01.2021 г. №ОИ-П19-0701301 в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- «при формировании планов поэтапного подключения социально-значимых
объектов к сети Интернет учитывать приоритетность подключения
государственных и муниципальных общедоступных библиотек»
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«План мероприятий (дорожная карта)
по цифровизации библиотечной отрасли Ленинградской области»
(проект)

 Разработан во исполнение протокола проведения заседания Президиума
Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере
социально-экономического развития от 25.06.2021 года
 Основные разделы:
1.Нормативно-правовое и организационное обеспечение цифровизации
библиотечной отрасли Ленинградской области
2.Проведение мониторингов и исследований
3.Реализация комплекса мероприятий регионального проекта «Цифровизация
библиотечной отрасли Ленинградской области»
4.Формирование системы подготовки кадров библиотечной отрасли
5.Формирование системы межрегионального взаимодействия в библиотечной
сфере Ленинградской области и Санкт-Петербурга
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Библиотечные кадры Ленинградской области

Возрастной состав сотрудников библиотек

 Количество работников общедоступных
муниципальных библиотек – 1214 человек

Старше 55
лет; 46%

30-55 лет;
48%

 Средний возраст – 48 лет
 Высшее библиотечное образование –
29%

 Среднее профессиональное библиотечное
образование – 25%

до 30 лет; 6%
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Предлагаемые меры по решению кадровых вопросов:



Ленинградская областная универсальная научная библиотека региональный
центр
обучения
по
дополнительным
профессиональным программам и переподготовки профильных
специалистов



привлечение в профессию молодых
трудоустройством их в библиотеках



региональный
проект
«Земский
работник
культуры
Ленинградской области» с обязательным включением в него
специалистов библиотечной отрасли



доведение
фактической
библиотек до штатной

численности

специалистов

с

государственных
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Состояние фондов библиотек Ленинградской области

Динамика состояния библиотечного фонда
2019

2020

2021

7035,19

6697,34

6678,57

Книгообеспеченность жителей в среднем в 2021 году - 3,53 при рекомендованной норме - 4,6
Обновляемость фонда - в 2021 году при нормативе 5 % составляет значение 3,2 %
Новые поступления на 1 тыс. жителей в 2021 году - 113 ед., при нормативе 250 единиц
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Предлагаемые меры по развитию и сохранению фондов:

 Консолидация бюджетов всех уровней до объёмов, позволяющих
достичь показателя «обновляемость библиотечного фонда»
 Региональная система контрольных показателей и нормативов
книгообеспеченности библиотек, обновляемости библиотечных фондов
 Модернизация пространств библиотек для эффективного размещения и
использования фондов
 Включение показателей эффективности работы общедоступных библиотек в
оценку эффективности деятельности учредителей
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Отсутствие единства библиотечной сети негативно влияет на развитие отрасли

 На 1 января 2021 года регионы –
«лидеры» в части децентрализации
(данные Российской национальной
библиотеки):








Алтайский край 89 %
Иркутская область 67 %
Ленинградская область 62 %
Тюменская область 60 %
Еврейская АО 60 %
Псковская область 57 %
Волгоградская область 50 %

всего муниципальных библиотек - 381,
из них:
 в централизованных системах
(включая полную передачу полномочий)
- 67 библиотек
 частичная передача полномочий
(комплектование, каталогизация) - 230
библиотек
 без передачи полномочий - 84
библиотеки
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Необходимость разработки стратегии развития библиотечного дела в
Ленинградской области с целью:



координации работы ОИВ и ОМСУ Ленинградской области,
государственных и муниципальных учреждений

 выполнения рекомендаций Правительства Российской Федерации
 Выдержки из Стратегии развития библиотечного дела в Российской
Федерации до 2030 года:
- «…рекомендовать ОГВ субъектов Российской Федерации и ОМСУ
руководствоваться положениями Стратегии при разработке региональных
государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных
программ и иных документов стратегического планирования»
- «…стратегия является основой для разработки отраслевых документов
стратегического планирования в сфере развития библиотечного дела в
субъектах Российской Федерации»
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Концепция приспособления для современного использования
на объекте культурного наследия регионального значения
«Бывший Гостевой дом» в составе объекта культурного
наследия регионального значения
«Усадьба Всеволожских»
по адресу:
Ленинградская область,
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д.7, литер А
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Спасибо за внимание
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