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КЛЮЧЕВЫЕ 
СОБЫТИЯ  
2021 года 
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Послание Президента РФ 
Федеральному собранию (21.04.2021 г.)  

Стратегии развития библиотечного дела 
в Российской Федерации на период до 
2030 года (Распоряжение Правительства 
РФ от 13.03.2021 N 608-р ) 

  



 

 

 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
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Модернизация сети библиотек 

Библиотечные фонды    

Равный доступ к достоверной 
информации и знаниям  

Цифровая трансформация 
библиотечной деятельности   

Научное и методическое обеспечение 

Кадровое обеспечение 

 



 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

приоритетных направлений 
(план мероприятий)  

по реализации  
Стратегии развития 
библиотечного дела 

в Российской Федерации   
на период до 2030 года   
на территории Брянской 

области 
 

4 

Первый  этап 

2021-2025 годы 

 

Второй этап 

2026-2030 годы 

 



 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Рост посещаемости мероприятий 
библиотек к 2030 году в 3 раза,  включая 
посещение стационарных библиотек, 
вне стационара   и обращение к сайтам 
библиотек. 

Повышение охвата населения 
библиотечным обслуживанием к 2030 
году до 41 %  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
приоритетных направлений 

(план мероприятий)  
по реализации  

Стратегии развития 
библиотечного дела 

в Российской Федерации   
на период до 2030 года   
на территории Брянской 

области 
 



 

 

 

Модернизировать 
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не менее 10 библиотек в рамках 
национального проекта «Культура»   

не менее 20 библиотек за счет средств  
муниципального уровня и других 
источников  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
приоритетных направлений 

(план мероприятий)  
по реализации  

Стратегии развития 
библиотечного дела 

в Российской Федерации   
на период до 2030 года   
на территории Брянской 

области 
 



 

 

 

Внестационарные 
библиотечные  услуги 
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не  менее 7% от общего количества 
читателей  к 2024 году 

ПЕРЕЧЕНЬ 
приоритетных направлений 

(план мероприятий)  
по реализации  

Стратегии развития 
библиотечного дела 

в Российской Федерации   
на период до 2030 года   
на территории Брянской 

области 
 



 

 

 

Соответствие Модельному 
стандарту деятельности 

общедоступной библиотеки 
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к 2030 году до 5%  от общего количества 
библиотек / не менее  одной библиотеки 
в каждом муниципальном образовании  

ПЕРЕЧЕНЬ 
приоритетных направлений 

(план мероприятий)  
по реализации  

Стратегии развития 
библиотечного дела 

в Российской Федерации   
на период до 2030 года   
на территории Брянской 

области 
 



 

 

 

Библиотечные фонды  
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Ежегодно пополнение библиотечного 

фонда на 3%  

Прирост поступлений новых 
документов в специальных формах для 

слепых и слабовидящих не менее 1% 
ежегодно  

Формирование краеведческой 
коллекции и увеличение объема 
краеведческого фонда не менее 1% 

ПЕРЕЧЕНЬ 
приоритетных направлений 

(план мероприятий)  
по реализации  

Стратегии развития 
библиотечного дела 

в Российской Федерации   
на период до 2030 года   
на территории Брянской 

области 
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Субсидии на комплектование книжных 
фондов  

 6 877, 00 тыс. руб., из них 5 948,00 тыс. 
руб. – федеральные средства  

10 815 экз. книг для государственных и 
муниципальных библиотек 

ПЕРЕЧЕНЬ 
приоритетных направлений 

(план мероприятий)  
по реализации  

Стратегии развития 
библиотечного дела 

в Российской Федерации   
на период до 2030 года   
на территории Брянской 

области 
 

Библиотечные фонды  



 

 

 

Цифровая трансформация 
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к 2024 году 70% от общего количества 
документов, подлежащих вводу в  
Сводный электронный каталог 
библиотек Брянской области  

 не менее 1%  тематических 
мероприятий от общего числа  
социально-культурных мероприятий 

ПЕРЕЧЕНЬ 
приоритетных направлений 

(план мероприятий)  
по реализации  

Стратегии развития 
библиотечного дела 

в Российской Федерации   
на период до 2030 года   
на территории Брянской 

области 
 



 

 

 
ТЕМАТИКА  

2022 года 
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Год народного искусства и 
нематериального наследия в России 

350-летие со дня рождения Петра I 

50-летие профессионального 
приграничного сотрудничества 



 

 

 
ПРИОРИТЕТЫ 

2022 года 
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Сохранение сети библиотек региона,  обеспечение 
доступности библиотечных услуг для населения, 
включая внестационарные формы обслуживания, как  
необходимых  условий достижения показателей 
результативности национального проекта «Культура»;  

Сохранение библиотечных фондов, значимости книги 
и чтения, соблюдение баланса  традиционной и  
цифровой книжных культур;  

Повышение качества цифрового библиотечного 
контента, обеспечение его уникальности и 
востребовательности; создание  электронных 
информационных ресурсов собственной генерации и 
обеспечение их доступности; 

Усиление исследовательской составляющей в 
деятельности  муниципальной библиотеки при 
разработке концепций развития,  анализе  состояния 
фондов, изучении  читательских интересов и 
предпочтений  нового поколения пользователей;   

Развитие  кадрового потенциала, профессиональных 
компетенций и навыков работы с  различными 
категориями  пользователей.  



Спасибо  
за внимание! 

Куликова Ольга Юрьевна, 
заместитель директора по научной работе 

 

тел.: +7 (4832) 66-36-73 
e-mail: zdnr@libryansk.ru 
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