


Распоряжение Правительства 608-р 
от 21 марта 2021 г.

Федеральным органам 
исполнительной власти 
руководствоваться положениями 
Стратегии при разработке
государственных программ 
и документов стратегического 
планирования

Рекомендовать органам власти 
субъектов и органам местного 
самоуправления руководствоваться 
положениями Стратегии при
разработке региональных 
и муниципальных программ



Где должны быть мероприятия
по реализации Стратегии

Национальный проект «Культура»

Ведомственные проекты 
Минкультуры России 
и других ведомств

Нормативно-правовое поле

Концепции высокого уровня

Региональные 
и муниципальные программы

Программы и инициативы РБА 
и библиотечного сообщества

Мониторинги и исследования



Положительные предпосылки

Создана сеть проектных офисов, 
успешный опыт управления проектами

Успех национального проекта 
в части модельных библиотек

Устойчивый диалог 
власти и сообщества

Интерес общества 
и высокой власти





Основные направления
развития библиотечного дела

Модернизация библиотечной 
системы (сети) страны

Развитие и сохранение 
библиотечного фонда России

Развитие ИТ 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



Модернизация библиотечной
системы (сети) страны

Корректировка Национального проекта 
«Культура» - увеличение количества 
проектов модельных библиотек

Запуск программы обновления 
и модернизации центральных 
библиотек субъектов

Требования и нормативы 
по ресурсному обеспечению 
деятельности библиотек

Государственно-частное партнерство

Обмен опытом и мотивация на успех



Развитие и сохранение
библиотечного фонда

Мониторинг состояния фонда 
и ведомственная программа
обеспечения сохранности 
библиотечного фонда России

Ведомственный проект по 
комплектованию фондов
муниципальных библиотек

Книжные памятники

Краеведение и региональные издания

Нормативно-правовое обеспечение

Страховой фонд документов, 
являющихся общественным достоянием



Основные направления
развития библиотечного дела

НЭБ как единая платформа 
доступа к ОЭ

Национальная книжная 
платформа и национальный 
библиографический ресурс

НЭБ как платформа для 
специализированных 
электронных библиотек

Цифровое справочно-библиографическое 
обслуживание на основе полных текстов 
обязательного экземпляра в электронном виде

Федеральный и региональные ЦОД, 
открытые платформы АБИС. Разработка 
нормативов ИТ обеспечения библиотек

Центр компетенций (искусственный 
интеллект, Big Data, ML)



Равный и свободный доступ

Ведомственный проект 
по поддержке чтения

Решение проблемы доступности ОЭ 
в библиотеках на платформе НЭБ

Национальная книжная платформа -
для читателей, поиск и навигация

Приложение НЭБ.Свет

Внимание к запросам аудитории, 
местному контексту

Специальные программы 
обеспечения инклюзивности

Исследования и мониторинги



Кадровое обеспечение

Повышение материальной 
и нематериальной мотивации

Повышение престижа профессии, 
приток молодых кадров

Цифровые компетенции

Система мониторинга 
и прогнозирования кадровой
потребности в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе

Программы ДПО

Волонтерство

Профессиональные стандарты



Научное и методическое
обеспечение

Система определений, 
единый обновленный 
терминологический аппарат

Четкое представление 
о векторе развития библиотек 
различного уровня

Увеличение финансирования 
научной и методической работы

Усиление роли РБА в координации 
научной и методической работы, 
экспертная работа для государства

Международное 
сотрудничество





Уже в работе

Национальный проект Культура - модельные библиотеки

Национальный проект Культура - книжные памятники

Национальный проект Культура - центр непрерывного образования

Ведомственный проект обеспечения сохранности библиотечных фондов

Ведомственный проект - комплектование фондов муниципальных библиотек

Ведомственный проект - страховой фонд

Национальная книжная платформа и национальный библиографический ресурс

Центр мониторинга образования

Рабочая группа по 77-ФЗ и 78-ФЗ, подзаконные акты



Необходимо запустить

Разработка концепции цифровой 
трансформации деятельности 
библиотек, далее - ведомственный 
проект цифровой трансформации

Разработка нормативов ресурсного 
обеспечения деятельности библиотек
различного уровня

Ведомственный проект 
по поддержке чтения

Разработка перспективного 
терминологического аппарата отрасли

Разработка концепции кадрового 
обеспечения отрасли

Разработка концепции научного 
и методического обеспечения 
деятельности библиотек

Проведение аудита и создание 
дорожной карты совершенствования
нормативно-правового обеспечения



Спасибо за внимание!


