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«Теперь у нас есть прочный и надежный фундамент

для строительства светлого будущего библиотек»

Ольга Сергеевна Ярилова, 

заместитель министра культуры РФ
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Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться положениями

Стратегии при разработке документов стратегического планирования

Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и

органам местного самоуправления руководствоваться положениями Стратегии при

разработке региональных государственных программ

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 13 марта 2021 г. № 608-р
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➢ инерционный

➢ базовый

➢ инновационный

Стратегия включает три сценария развития:

Вадим Валерьевич Дуда,

генеральный директор РГБ



(16 муниципальных библиотек) 

Таганрог, 2021

Центральная городская публичная 

библиотека имени А. П.Чехова

Центральная городская детская 

библиотека имени М. Горького

10 библиотек,

обслуживающих взрослое население

4 библиотеки, 
обслуживающих детское население
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✓Модернизация библиотечной системы 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

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА:
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✓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

МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ:
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МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ:

открыто 306 библиотек нового поколения



554 • новых читателя

7920 • посещений

15 132
• выдано документов

61
• мероприятие                          

(из них 15 онлайн – 583 просмотра)

С 1 октября 2020 года

Детский библиотечно-

информационный центр

имени Н. Островского - филиал №1

Таганрог, 2021



Таганрог, 2021

МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ города ТАГАНРОГА:

2020
•500 000 рублей 

Детский библиотечно-
информационный центр 
имени Н. Островского –
филиал № 1

2021
•658 000 рублей 

Юношеский библиотечно-
информационный центр –
филиал №9

•650 000 рублей  
Библиотечно-
информационный центр -
филиал №10 

Муниципальное 

образование

«Город Таганрог»
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✓ Обеспечение библиотек страны широкополосным интернетом;

✓ Внедрение автоматизированных систем самообслуживания;

✓ Оцифровка контента;

✓ НЭБ как единая платформа доступа к обязательному экземпляру

✓ Национальная книжная платформа;

✓ Национальный библиографический ресурс

РАЗВИТИЕ ИТ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК:
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100 % муниципальных библиотек 

имеют широкополосный доступ

в Интернет 

со скоростью до 100 Мбит/с.

Информационные возможности и форматы чтения 

муниципальных библиотек города Таганрога 

Свободный доступ к подписным лицензионным

ресурсам во всех муниципальных библиотеках
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Грант Президента Российской Федерации для 

поддержки творческих проектов общенационального 

значения в области культуры и искусства на создание 

историко-культурного сайта «Городъ Таганрогъ»
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УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 13 марта 2021 г. № 608-р

✓ Мониторинг состояния фонда и ведомственная программа

обеспечения сохранности библиотечного фонда России;

✓ Ведомственный проект по комплектованию фондов

муниципальных библиотек;

✓ Страховой фонд документов, являющихся общес твенным

достоянием;

✓ Книжные памятники;

✓ Краеведение и региональные издания;

✓ Нормативно-правовое обеспечение

РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА РОССИИ:
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✓ Повышение материальной и нематериальной мотивации;

✓ Повышение престижа профессии, приток молодых кадров;

✓ Система мониторинга и прогнозирования кадровой потребности на

5 и 10 лет;

✓ Программа дополнительного профессионального образования;

✓ Волонтерство;

✓ Профессиональные стандарты

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА:
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40% Охват населения 
библиотечным обслуживанием

в 3 раза Увеличить рост посещаемости

12 млн. ед.        
в год

Ежегодный прирост 
библиотечного фонда
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Михеева Татьяна Алексеевна 

Директор  МБУК ЦБС г. Таганрога

тел. (863-4)340-329

E-mail: director_cpl@taglib.ru

СТРАТЕГИЯ

развития библиотечного дела

в Российской Федерации на период до 2030 года

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 13 марта 2021 г. № 608-р


