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Введение 

 

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого 

информационного и культурного пространства Красноярского края, 

реализации конституционных прав граждан на информацию и доступ  

к культурным ценностям. 

Концепция развития библиотечного дела в Красноярском крае  

на 2021-2030 годы (далее – Концепция) основывается на  базовых положениях  

Конституции Российской Федерации;  

Основ законодательства Российской Федерации о культуре; 

Основ государственной культурной политики, утверждённых Указом 

Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808; 

 Стратегии государственной культурной политики на период  

до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.02.2016 № 326-р; 

Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации  

на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13.03.2021 № 608-р;  

стратегии социально-экономического развития Красноярского края  

до 2030 года, утверждённой постановлением Правительства Красноярского 

края от 30.10.2018 № 647-п; 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, 

утверждённого Министром культуры Российской Федерации 31.10.2014  

и одобренного Коллегией Министерства культуры Российской Федерации  

06.12.2014;  

Концепции модернизации муниципальных библиотек Российской 

Федерации на основе Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки [в рамках реализации Национального проекта «Культура»], 

утверждённой заместителем Министра культуры Российской Федерации 

Яриловой О.С. 13.03.2020; 

Методических рекомендаций по модернизации муниципальных 

библиотек на основе Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки, [в рамках реализации Национального проекта «Культура»], 

утверждённых заместителем Министра культуры Российской Федерации 

Яриловой О.С. 13.03.2020; 

действующего законодательства в области библиотечного дела, 

международных и отечественных нормативов по обеспечению деятельности 

библиотек.  

Разработка Концепции обусловлена современными тенденциями 

развития библиотек как информационных, культурных, образовательных 

центров с новейшими компьютерными и телекоммуникационными 

технологиями. 

Концепция учитывает общероссийские и мировые  тенденции перехода  

к информационному обществу, влияние политических, экономических  
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и социально-культурных изменений на условия функционирования 

библиотечной системы края.  

Концепция направлена на информационную поддержку развития 

социально-экономической и духовной сфер края, решение задач  

по повышению уровня жизни граждан, созданию комфортных условий  

для их проживания, условий и возможностей для самореализации  

и раскрытия таланта каждого, поставленных в Указе Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

Настоящая Концепция учитывает многообразные информационные 

потребности Красноярского края как крупнейшего научного, 

промышленного и культурного региона страны и является неотъемлемой 

частью социально-экономической и культурной политики края.  

С учётом различающихся миссий, решаемых задач и целевых 

аудиторий библиотек разных ведомств Концепция исходит из анализа 

деятельности, прежде всего, публичных (краевых государственных  

и муниципальных) библиотек системы Минкультуры России, определяет 

приоритетные направления их развития. В то же время настоящий документ 

предлагает меры, направленные на построение единой системы 

информационно-библиотечного обслуживания жителей Красноярского края, 

повышение скоординированности деятельности библиотек всех ведомств. 

 

Основные термины и понятия 

 

Абонемент – библиотечно-информационная услуга, 

предусматривающая выдачу документов во временное пользование вне 

библиотеки на определённый срок1. 

 Автоматизированное рабочее место (АРМ) рабочее место работника 

или пользователя библиотеки, оборудованное компьютером и специальным 

программным обеспечением, помогающее решать задачи в рамках 

деятельности специалистов (пользователей). 

Библиотека – информационная, культурная, просветительская 

организация или структурное подразделение организации, располагающие 

организованным фондом документов и предоставляющие их во временное 

пользование физическим и юридическим лицам2. 

Библиотечная политика – деятельность органов государственной 

власти и управления, общественных структур, отдельных организаций, 

физических лиц, определяемая их целями и направленная на библиотеки 

и/или библиотечное дело3. 

Библиотечное дело – отрасль информационной, культурно-

                                                 
1 ГОСТ Р 7.0.103-2018.  Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и определения, 

утверждённый и введённый в действие приказом Росстандарта от 30.11.2018 № 1044-ст. 
2 Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».  
3 Хавкина Л. Б. (1871-1949). Книга и библиотека. – Санкт-Петербург: Изд-во РНБ, 2011. – 152 с. 
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просветительской и образовательной деятельности, в задачи которой входят 

создание и развитие сети библиотек, формирование и обработка их фондов, 

организация библиотечного, информационного и справочно-

библиографического обслуживания пользователей библиотек, подготовка 

кадров работников библиотек, научное и методическое обеспечение развития 

библиотек4. 

Библиотечно-информационная услуга – результат библиотечно-

информационного обслуживания, удовлетворяющий определённую 

информационную или социально-культурную потребность пользователя5. 

Библиотечно-информационное обслуживание (библиотечное 

обслуживание) – вид библиотечно-информационной деятельности, 

направленный на удовлетворение информационных и социально-культурных 

потребностей пользователей посредством предоставления различных форм 

библиотечно-информационных услуг6.  

Библиотечный фонд – совокупность документов различного 

назначения и статуса, организационно и функционально связанных между 

собой, подлежащих учёту, комплектованию, хранению и использованию  

в целях библиотечно-информационного обслуживания населения7.  

Виртуальная справочная служба – справочная служба, 

предназначенная для дистанционной передачи информации пользователям8. 

 Внестационарное обслуживание – предоставление пользователям 

библиотечно-информационных услуг вне стационарной библиотеки с целью 

приближения к месту работы, учёбы или местожительства населения9. 

 Доступ (к информационным ресурсам) – предоставление возможности 

пользования документом или информацией10. 

Доступность – широкий спектр возможностей для использования 

информации, документов, услуг11. 

Информационная грамотность – способность распознавать 

потребность в информации, идентифицировать, извлекать, оценивать  

и эффективно использовать информацию12. 

Информатизация – организационный, социально-экономический  

и научно-технический процесс создания оптимальных условий  

для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав 

                                                 
4 Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 
5 Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки [в рамках реализации Национального проекта 

«Культура»], утверждённая заместителем Министра культуры Российской Федерации Яриловой О.С. 
13.03.2020. 
6 ГОСТ Р 7.0.103-2018.  Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и определения, 

утверждённый и введённый в действие приказом Росстандарта от 30.11.2018 № 1044-ст. 
7 Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 
8 ГОСТ Р 7.0.103-2018.  Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и определения, 

утверждённый и введённый в действие приказом Росстандарта от 30.11.2018 № 1044-ст. 
9 Там же. 
10 Там же. 
11 Там же. 
12 Там же. 
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граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций и общественных объединений на основе формирования  

и использования информационных ресурсов13. 

Информационная культура – знания и навыки эффективного 

пользования информацией, предполагающие разностороннее умение поиска 

нужной информации и её использования – от работы с библиотечным 

каталогом, компьютерной грамотности до просмотра информации в сети 

Интернет14. 

Информационный запрос – выраженная на естественном языке 

информационная потребность, представленная в виде требования 

пользователя на предоставление библиотечно-информационной услуги15. 

 Информационный ресурс – совокупность отдельных документов, 

массивов документов, обычно структурированных в базы данных  

и используемых определённой информационной системой16. 

 Комплектование библиотечного фонда – отбор, заказ  

и приобретение документов, соответствующих функциям библиотеки, 

информационным потребностям и читательскому запросу её абонентов17.  

Краеведческая библиотечная деятельность – профессиональная 

деятельность библиотек по развитию и обеспечению потребностей  

в краеведческой информации18. 

Культурно-досуговая деятельность – составная часть социально-

культурной деятельности, которая помогает решению многих социальных 

проблем своими своеобразными формами и методами (искусство, фольклор, 

праздники, обряды и т. д.)19. 

 Межбиблиотечный абонемент (МБА) – форма абонемента, 

основанная на взаимном использовании документов из фондов различных 

библиотек путём предоставления документов во временное пользование20. 

Муниципальное образование – городское или сельское поселение, 

муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, городской 

                                                 
13 Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р. 
14 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь.  

М.: ИНФРА-М, 2011.  
15 ГОСТ Р 7.0.103-2018.  Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и определения, 

утверждённый и введённый в действие приказом Росстандарта от 30.11.2018 № 1044-ст. 
16 Постановление Правительства Москвы от 14.06.2005 № 439-ПП «О дальнейшем проведении работ по 

созданию Московского городского портала».  
17 Библиотечное дело: Терминологический словарь. М., 1997. 
18 Руководство по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: принята на всероссийском библиотечном конгрессе XXII ежегодной конференции 

РБА 18 мая 2017 г.: [сайт] URL: http://www.rba.ru/ 
19 Модельный закон о социально-культурной деятельности, принятый 25.11.2016 Межпарламентской 

Ассамблеей государств-участников СНГ. 
20 ГОСТ Р 7.0.103-2018.  Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и определения, 

утверждённый и введённый в действие приказом Росстандарта от 30.11.2018 № 1044-ст. 

consultantplus://offline/ref=2281DC744C4D55F19B711E18BE6E8380182B1EFC9642EA2365C2A0D9FF548B3A63B36CA4913154F695F8004EABL0z8I
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округ с внутригородским делением, внутригородской район  

либо внутригородская территория города федерального значения21. 

Общедоступная библиотека – библиотека, которая предоставляет 

возможность пользования её фондом и услугами юридическим лицам 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности  

и гражданам без ограничений по уровню образования, специальности, 

отношению к религии22. 

Открытый доступ (свободный доступ) (к библиотечному фонду) – 

обеспечение пользователям возможности самостоятельного поиска и выбора 

документов23. 

 Поддержка чтения – повышение статуса чтения, создание мотивации 

к чтению, содействие развитию у пользователей информационной 

грамотности и компетентности, читательской активности посредством 

библиотечно-информационного обслуживания24. 

Пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, 

пользующееся услугами библиотеки25. 

Посещение библиотеки – приход физического лица в помещение 

библиотеки с целью получения библиотечно-информационных услуг  

и с целью посещения массовых мероприятий26. 

Просветительская деятельность – разновидность неформального 

образования, совокупность информационно-образовательных мероприятий  

по пропаганде и целенаправленному распространению научных знаний  

и иных социально значимых сведений, формирующих общую культуру 

человека, основы его мировоззрения и комплекс интеллектуальных 

способностей к компетентному действию (к практической деятельности  

«со знанием дела»)27. 

 Публичная библиотека   – универсальная общедоступная библиотека, 

финансируемая полностью или большей частью из государственного 

бюджета или общественного фонда, бесплатно удовлетворяющая основные 

библиотечные потребности граждан и ориентированная преимущественно на 

информационные и культурные нужды жителей территории города, посёлка, 

сельского населённого пункта или района, округа28. 

                                                 
21 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации».  
22 Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».  
23 ГОСТ Р 7.0.103-2018.  Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и определения, 

утверждённый и введённый в действие приказом Росстандарта от 30.11.2018 № 1044-ст. 
24 Там же. 
25 Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 
26 Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об  общедоступной (публичной) 

библиотеке» с указаниями к ее заполнению, утверждённая приказом Росстата от 07.08.2019  

№ 438. 
27 Модельный закон о просветительской деятельности, принятый Межпарламентской Ассамблеей 

государств-участников СНГ 20.05.2016 № 44-11.  
28 Модельный библиотечный кодекс для государств-участников СНГ, принятый Межпарламентской 

Ассамблеей государств-участников СНГ 25.11.2016 № 45-11. 
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Удалённый (дистанционный) доступ – обращение к электронным 

ресурсам, размещённым на сервере, через информационно-

телекоммуникационные сети29. 

Форма библиотечно-информационной услуги – внутреннее строение 

услуги, включающее объект, способ и/или условия её предоставления  

и дающее основание для наименования услуги (например, выставка, 

консультация, вечер встречи, выдача документов)30. 

Централизованная библиотечная система – добровольное 

объединение библиотек в структурно-целостное образование31.  

Цифровая трансформация – процесс интеграции цифровых 

технологий во все аспекты деятельности, требующий внесения коренных 

изменений в технологии, культуру, операции и принципы создания новых 

продуктов и услуг32.  

Читальный зал библиотеки – структурное подразделение 

библиотеки, предназначенное для выдачи документов и работы с ними  

в помещении библиотеки, а также обеспечения доступа к электронным 

ресурсам33. 

Электронная библиотека – информационная система, 

предназначенная для организации и хранения упорядоченного фонда 

электронных объектов и обеспечения доступа к ним с помощью единых 

средств навигации и поиска34. 

Электронная доставка документов – предоставление электронных 

документов (или их частей) по запросу пользователя через информационно-

телекоммуникационные сети35. 

Электронная услуга (библиотечно-информационная электронная 

услуга) – услуга, предоставляемая посредством информационно-

коммуникационных технологий с локальных серверов или через сети36. 

Электронные базы данных библиотек – информационные ресурсы  

в электронной форме, являющиеся частью библиотечных фондов37. 

 

 

                                                 
29 ГОСТ Р 7.0.103-2018.  Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и определения, 

утверждённый и введённый в действие приказом Росстандарта от 30.11.2018 № 1044-ст. 
30 Там же. 
31 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 
32 Что такое цифровая трансформация? [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.hpe.com/ru/ru/what-is/digital-transformation.html (дата обращения: 10.11.2020). 
33 ГОСТ Р 7.0.103-2018.  Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и определения, 

утверждённый и введённый в действие приказом Росстандарта от 30.11.2018 № 1044-ст. 
34 Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки [в рамках реализации Национального проекта 

«Культура»], утверждённая заместителем Министра культуры Российской Федерации Яриловой О.С. 
13.03.2020. 
35 ГОСТ Р 7.0.103-2018.  Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и определения, 

утверждённый и введённый в действие приказом Росстандарта от 30.11.2018 № 1044-ст. 
36 Там же. 
37 Закон г. Москвы от 23.09.2009 г. № 36 «О библиотечно-информационном обслуживании населения города 

Москвы».   

consultantplus://offline/ref=2281DC744C4D55F19B711E18BE6E8380182B1EFC9642EA2365C2A0D9FF548B3A63B36CA4913154F695F8004EABL0z8I
consultantplus://offline/ref=2281DC744C4D55F19B711E18BE6E8380182B1EFC9642EA2365C2A0D9FF548B3A63B36CA4913154F695F8004EABL0z8I
consultantplus://offline/ref=2281DC744C4D55F19B711E18BE6E8380182B1EFC9642EA2365C2A0D9FF548B3A63B36CA4913154F695F8004EABL0z8I
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Современное состояние и основные проблемы 

библиотечного дела в Красноярском крае 

 

Библиотечно-информационное обслуживание населения Красноярского 

края осуществляют более 2 200 библиотек различных систем и ведомств. 

Основной объём услуг населению Красноярского края по месту  

их жительства оказывают 1 147 публичных библиотек, в том числе  

4 краевые государственные библиотеки, 1 143 муниципальные библиотеки, 

из которых 930 сельских, 93 детские, 3 молодёжные. Кроме этого,  

в библиотечную систему края входит 9 библиотек образовательных 

организаций высшего образования, 83 библиотеки профессиональных 

образовательных организаций, 938 библиотек общеобразовательных 

организаций, 10 научно-технических библиотек, 8 библиотек 

академических институтов, 9 музейных библиотек и 2 библиотеки 

творческих союзов, больничные библиотеки и библиотеки других 

ведомств.  

Документный фонд публичных библиотек края насчитывает  

19,3 млн ед., или 6,7 экземпляра в расчёте на одного жителя края.  

Публичными библиотеками края пользуются 1 354,8 тыс. чел.;  

34,2% пользователей составляют дети в возрасте до 14 лет включительно, 

25,7% – молодёжь 15-30 лет. Охват библиотечно-информационным 

обслуживанием населения публичными библиотеками составляет 47,3%. 

Одна публичная библиотека в Красноярском крае приходится  

на 2 501 человека.38  

Библиотеки края стремятся в своём развитии соответствовать 

общемировым и российским тенденциям библиотечно-информационного 

обслуживания населения. Сложившаяся в Красноярском крае система 

библиотечно-информационного обслуживания населения учитывает 

географические, социально-экономические условия региона, ментальные 

особенности проживающего населения. 

В библиотеках края постепенно внедряются современные 

информационные технологии и электронные услуги: увеличивается 

количество автоматизированных рабочих мест для пользователей, создаются 

собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются 

новые виды библиотечных услуг более высокого качества. Лидерами в этом 

процессе являются краевые государственные библиотеки и научные 

библиотеки образовательных организаций высшего образования.  

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность 

библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные 

культурные центры, где значительное место отводится возрождению 

традиций семейного досуга, популяризации истории и культуры края, 

                                                 
38 Приведены по состоянию на 01.01.2020, т. к. в связи с мерами, направленными на предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края, 

деятельность библиотек в 2020 году была существенно ограничена. 
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поддержке чтения среди различных категорий населения. Библиотеки 

обеспечивают обратную связь со своими пользователями как основу 

улучшения их обслуживания. 

В 2015-2020 годах в рамках краевого проекта «Библиотеки будущего»  

за счёт средств краевого бюджета модернизировано 31 библиотека.  

В 2019-2020 годах Красноярский край успешно принял участие  

в проекте по созданию модельных библиотек в рамках национального 

проекта «Культура». Создано восемь муниципальных модельных библиотек. 

Объём межбюджетных трансфертов, полученных регионом, составил  

50 млн рублей.  

Деятельность библиотек становится одним из факторов социально-

экономического и культурного развития региона, интеграции края  

в общемировое культурное и информационное пространство, содействуя  

тем самым повышению его инвестиционной привлекательности в мировом  

и общероссийском сообществе. 

Тем не менее, развитие библиотек в Красноярском крае идет на фоне 

ряда негативных тенденций.  

1. Низкая обновляемость библиотечных фондов 

Спрос на библиотечные документы высок и стабилен. С одной 

стороны, разветвленная сеть библиотек создаёт удобства в пользовании 

книгами. С другой стороны, качественный состав документных фондов 

публичных библиотек края часто не соответствует интересам пользователей.  

Число новых книг в публичных библиотеках недостаточно.  

По состоянию на 01.01.2021 оно составляет лишь 1,6% от общего объёма 

фонда (при рекомендованном Министерством культуры Российской 

Федерации нормативе 5,0%). Если в 2019 году публичные библиотеки края 

пополнили свои фонды 287,9 тыс. экз. новых изданий39, то в 2020 году 

объём новых поступлений составил 267,4 тыс. экз. В расчёте  

на 1 000 жителей в документные фонды библиотек поступило 91,7 экз.,  

в том числе в фонды муниципальных библиотек городских округов –  

43,3 экз., муниципальных районов – 181,4 экз. Количество поступающих  

в библиотеки книжных новинок не в полной мере удовлетворяет 

разнообразные интересы, прежде всего, городских жителей, что значительно 

уменьшает привлекательность библиотек, особенно среди молодёжи. 

Обновление библиотечных фондов библиотек, особенно сельских, 

идёт медленно. Доля изданий, вышедших до 2000 года, составляет  

50,7% книжного фонда муниципальных библиотек.  

Несмотря на увеличение объёма субсидий из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края  

на комплектование книжных фондов (2014 год – 6 160,0 тыс. руб., 2015 год – 

14 750,0 тыс. руб., 2016 год и последующие годы – 16 000,0 тыс. руб.), 

реальная (без учёта перераспределённой литературы) обновляемость 

                                                 
39 Без учёта периодических изданий, изданий, перераспределённых из других библиотек и принятых взамен 

утерянных 
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книжных фондов муниципальных библиотек уменьшилась с 2,1% до 1,9%. 

Одна из основных причин этого – уменьшение объёма финансирования 

комплектования со стороны органов местного самоуправления, 

обусловленное, в свою очередь, недостаточностью доходов местных 

бюджетов.  

Многие муниципальные библиотеки, включая центральные,  

в настоящие время представляют собой хранилища документов с большой 

долей непрофильной, дублетной литературы и низкой обращаемостью 

фонда, обусловленной несоответствием большого объёма накопленного 

фонда потребностям и возможностям чтения жителей конкретного 

населённого пункта. Так, по состоянию на 01.01.2021 в 10 муниципальных 

районах Красноярского края (22,2% от их общего количества) показатель 

книгообеспеченности составляет более 15 экз. документов на 1 жителя,  

а в трёх муниципальных районах (6,7%) он превысил 20 экз. документов  

на 1 жителя. Гипертрофированный объём фонда в небольших помещениях 

библиотек с большой долей неактуальных изданий создаёт физический  

и психологический дискомфорт для посетителей библиотеки,  

не способствует привлечению новых пользователей, скрывает в своём 

массиве вновь приобретённые книги и, в конечном счёте, снижает 

эффективность бюджетных расходов на формирование библиотечного 

фонда и качество библиотечного обслуживания.  

2. Неудовлетворительная материальная база 

Материально-техническая база библиотек края не соответствует 

возрастающим потребностям населения в высококачественном 

библиотечно-информационном обслуживании, особенно в муниципальных 

библиотеках.  

В аварийном состоянии находятся 6 зданий (помещений) публичных 

библиотек (0,5%), капитального ремонта требуют 142 здания (помещения) 

(12,4%). 

Семь муниципальных библиотек не имеют посадочных мест  

для пользователей, из них шесть – сельские библиотеки. Доля библиотечной 

мебели, приобретённой более 10 лет назад, составляет 67,6%. 

Из общего числа публичных библиотек края приспособлены  

для обслуживания лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

142 библиотеки (12,4%), с нарушениями зрения – 35 библиотек (3,1%),  

с нарушениями слуха – 20 библиотек (1,7%). Специализированное 

оборудование для инвалидов имеют лишь 60 публичных библиотек (5,2%). 

Слабая материально-техническая база библиотек края порождает 

социальное неравенство в получении информации и в целом оказывает 

негативное влияние на социальное самочувствие населения.  

3. Недостаточный уровень информатизации библиотек.  

Современные информационные технологии являются тем 

инструментом, который определяет стратегию и тактику развития библиотек 

края. При этом доступа в Интернет не имеют 15,5% муниципальных 
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библиотек, что серьезно тормозит их развитие как информационных центров 

местного сообщества. 

По состоянию на 01.01.2021 публичные библиотеки края (с учётом 

краевых государственных библиотек) имеют всего  

2 420 автоматизированных рабочих мест (АРМ) для пользователей  

(в среднем по 2,1 АРМ на 1 библиотеку), 2 076 АРМ для работников  

(в среднем по 1,8 АРМ на 1 библиотеку). В 88 муниципальных библиотеках 

(7,7% от их числа) вообще нет компьютеризированных рабочих мест  

для пользователей. При этом 34,6% компьютеров для пользователей,  

40,9% компьютеров для работников и 19,4% серверов эксплуатируется более 

10 лет. 

Автоматизированные системы обслуживания пользователей  

и обеспечения сохранности документных фондов внедрены лишь  

в 31 публичной библиотеке края (2,7%), в том числе в 28 муниципальных 

библиотеках (2,4%). 

Оборудованием для оцифровки фондов оснащено 73 публичные 

библиотеки края (6,4%), в том числе 72 муниципальные библиотеки (6,3%).  

4. Сокращение времени работы библиотек  

Доступность библиотечных услуг снижается за счет массового 

перевода библиотек на работу по сокращенному графику. В неполном 

режиме работают 315 сельских библиотек, то есть каждая третья из них.  

В 531 населённом пункте отсутствуют стационарные библиотеки.  

Транспортные средства имеют лишь 24 муниципальных библиотечных 

учреждения (36,9%). Доля транспортных средств, эксплуатируемых более  

10 лет, составляет 83,3%. 

5. Старение кадров библиотечных работников  

В публичных библиотеках региона работают 3030 человек (основной 

персонал), из них высшее профессиональное образование в области 

библиотечно-информационной деятельности имеют 18,2% основного 

персонала, среднее профессиональное в области библиотечно-

информационной деятельности – 38,3%. Доля сотрудников старше 55 лет – 

26,9%. Специалистов до 30 лет недостаточно – 12,7%, что тормозит 

преобразование библиотек в современные, востребованные всеми группами 

населения, и, прежде всего, молодежью, социально-культурные центры. 

 

Основные направления развития  

библиотечного дела Красноярского края  

на 2021-2030 годы 

 

Основные направления развития библиотечного дела Красноярского 

края на 2021-2030 годы призваны устранить сложившееся в настоящее 

время противоречие между возможностями библиотек и потребностями 

жителей региона, создать условия для повышения доступа населения к 

ресурсам библиотек. 
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1. Цель и задачи развития библиотечного дела в Красноярском крае  

на 2021-2030 годы 

Цель развития библиотечного дела Красноярского края заключается  

в создании системы библиотечно-информационного обслуживания населения, 

обеспечивающей  

поддержку чтения как одного из наиболее надёжных механизмов 

социализации человека, его приобщения к идеям, ценностям и нормам,  

в которых нуждается общество, формирования мировоззрения;  

оперативный доступ к информации; 

создание условий для распространения фундаментальных  

и практических знаний, помощь людям в овладении умений и навыков  

для жизни в меняющемся мире; 

сохранение национального культурного наследия, хранящегося  

в библиотеках, и доступ к нему граждан.  

Достижение цели развития библиотечного дела в Красноярском крае 

будет осуществляться в соответствии со Стратегией государственной 

культурной политики на период до 2030 года, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р, и в контексте 

обозначенных в ней задач: 

создание условий для реализации каждым человеком  

его интеллектуального и творческого потенциала, формирования 

гармонично развитой личности; 

обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации  

и культурным ценностям; 

укрепление гражданской идентичности, повышение роли институтов 

гражданского общества как субъектов культурной политики; 

сохранение исторического и культурного наследия  

и его использование для воспитания и образования. 

Особого внимания потребует работа с детьми и молодёжью, 

направленная на поддержку чтения, формирование и удовлетворение  

их потребностей в интеллектуальном и духовном росте, раскрытие 

интеллектуального и творческого потенциала, приобщение их к мировой  

и национальной культуре, содействие интеграции их в социокультурную 

среду.  

Социальную направленность специализированного библиотечно-

информационного обслуживания приобретёт повсеместная практика 

приоритета обслуживания инвалидов, содействие их социальной адаптации  

в обществе.  

 

2. Приоритетные направления развития библиотечного дела  

в Красноярском крае на 2021-2030 годы 

1. Развитие просветительской деятельности библиотек. 

1.1. Разработка и реализация просветительских программ  

в библиотеках края. 
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1.2. Развитие сети клубных формирований при библиотеках с учётом 

разнообразных интересов многочисленных целевых групп жителей края. 

2. Развитие библиотечной сети. 

2.1. Обеспечение оптимального размещения сети библиотек  

на территории Красноярского края, а также шаговой (транспортной) 

доступности библиотек для населения, особенно для инвалидов, детей  

и молодёжи. 

2.2. Сохранение централизованных библиотечных систем  

в муниципальных образованиях края. 

2.3. Укрепление центральных библиотек муниципальных образований 

края. 

2.4. Развитие внестационарного обслуживания населения. 

3. Развитие кадрового потенциала библиотек, уровня 

профессиональных компетенций персонала.  

3.1. Обеспечение конкурентоспособного на рынке труда уровня оплаты 

труда основного персонала библиотек.  

3.2. Осуществление комплекса мер по развитию краевых 

государственных профессиональных образовательных организаций в области 

культуры, осуществляющих подготовку специалистов библиотечного дела. 

3.3. Расширение практики целевого обучения специалистов в области 

библиотечного дела для краевых государственных и муниципальных 

библиотек с выделением бюджетных ассигнований на эти цели. 

3.4. Создание системы непрерывного библиотечно-информационного 

образования библиотечного персонала на основе регулярного повышения 

квалификации и переподготовки, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

4. Сохранение и обновление библиотечных фондов.  

4.1. Создание системы выявления книжных памятников. 

4.2. Создание регионального центра по сохранению библиотечного 

фонда.  

4.3. Обеспечение библиотек современными системами безопасности, 

средствами пожаротушения. 

4.4. Обеспечение систематического ежегодного комплектования 

библиотечных фондов краевых государственных и муниципальных библиотек.  

4.5. Приведение объёмов и показателя обновляемости библиотечных 

фондов муниципальных библиотек в соответствие с рекомендуемым 

Министерством культуры Российской Федерации нормативом. 

5. Улучшение материально-технической базы библиотек. 

5.1. Строительство специализированных зданий для библиотек,  

в том числе для Красноярской краевой детской библиотеки.  

5.2. Проведение ремонтно-реставрационных работ Государственной 

универсальной научной библиотеки Красноярского края. 
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5.3. Проведение ремонтов и реконструкции зданий и помещений 

библиотек, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального 

ремонта. 

5.4. Оснащение библиотек современными оборудованием и мебелью,  

в том числе для библиотечно-информационного обслуживания инвалидов. 

5.5. Обновление компьютерной техники в библиотеках. 

6. Модернизация библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей.  

6.1. Распространение современных моделей библиотечно-

информационного обслуживания пользователей. 

6.1.1. Реализация краевого проекта «Библиотеки будущего»  

по организационной и материально-технической модернизации 

муниципальных библиотек. 

6.1.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации 

национального проекта «Культура». 

6.1.3. Разработка стандарта деятельности муниципальной публичной 

библиотеки; классификация муниципальных публичных библиотек  

по соответствию требованиям стандарта деятельности для определения 

направлений развития каждой библиотеки. 

6.2. Развитие информационных технологий и цифровая трансформация 

деятельности библиотек. 

6.2.1. Обеспечение публичных библиотек края качественным 

широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, в том числе обеспечение технической возможности подключения  

и субсидирование оплаты услуг связи. 

6.2.2. Формирование программно-аппаратных комплексов библиотек  

в соответствии с современным уровнем технологического развития, 

международными и национальными стандартами информационной отрасли. 

6.2.3. Внедрение модели открытой библиотеки (OPEN+), 

предполагающей продленное время работы библиотеки (в том числе  

без участия библиотекаря), на основе применения современных технологий 

самообслуживания. 

6.2.4. Разработка системы «одного окна» для доступа библиотек 

края/населения к единой ресурсной базе, как бесплатную государственную 

услугу. 

6.2.5. Развитие цифрового присутствия библиотек в физическом 

пространстве внешней среды через инфокиоски и другие визуальные  

и звуковые элементы. 

6.2.6. Формирование проактивного подхода в обслуживании 

пользователей библиотек, направленного на опережение потребности 

читателя. 

6.3. Внедрение в деятельность библиотек современных форм 

библиотечно-информационных услуг, направленных на поддержку чтения 

различных целевых групп с учётом их особенностей. 
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6.3.1. Разработка и реализация краевого проекта стимулирования 

чтения с участием популярных российских и зарубежных писателей. 

6.3.2. Создание краевого рекомендательного библиографического 

сервиса по чтению. 

6.3.3. Предоставление на конкурсной основе бюджетам 

муниципальных образований края субсидий из краевого бюджета  

на реализацию муниципальных проектов по поддержке чтения. 

6.4. Повышение роли библиотек в жизни местных сообществ. 

6.4.1. Преобразование библиотечных пространств на принципах 

открытости, доступности и комфортности. 

6.4.2. Повышение роли библиотек как информационных агентов, 

обеспечивающих доступ к региональным, российским и мировым 

информационным ресурсам, профессионально консультирующих 

пользователей в выборе источников информации. 

6.4.3. Создание в библиотеках края оптимальных условий  

для самообразования граждан.  

6.4.4. Повышение роли библиотек как центров интеллектуального 

досуга жителей края. 

6.4.5. Повышение роли библиотек как центров общественной жизни  

и публичных пространств муниципальных образований края. 

6.4.6. Развитие краеведческой деятельности публичных библиотек края 

с учётом новых возможностей, меняющихся общих условий работы и задач. 

6.4.7. Развитие волонтёрства в библиотеках. 

6.5. Развитие библиотечно-информационного обслуживания детей  

и молодёжи как специализированного и приоритетного направления 

деятельности библиотек, учитывающего их возможности как растущих  

и развивающихся личностей.  

6.5.1. Расширение взаимодействия библиотек края  

с заинтересованными организациями системы образования, социальной 

защиты, правоохранительными органами, молодёжными и детскими 

общественными организациями и объединениями и др.  

6.5.2. Активизация работы с семьёй, с будущими родителями  

и родителями детей дошкольного возраста.  

6.5.3. Организация ознакомления родителей с основами 

педагогической и возрастной психологии, педагогики, с детской 

литературой. 

6.5.4. Совершенствование форм работы по приобщению детей к чтению  

с раннего возраста.  

6.5.5. Создание оптимальных условий для самообразования, общения, 

досуга детей и молодёжи в библиотеке.  

6.5.6. Усиление взаимодействия библиотек края с учреждениями  

и организациями, занимающимися проблемами детства и молодёжи. 
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6.5.7. Внедрение современных форм библиотечно-информационных 

услуг, направленных на социальную адаптацию детей-инвалидов, сирот, 

детей из многодетных семей.  

6.5.8. Разработка и внедрение просветительских проектов и программ, 

направленных на духовно-нравственное, гражданско-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, содействие успешной 

самореализации и вовлечению молодёжи в научную и творческую 

деятельность. 

6.5.9. Содействие повышению престижа чтения и имиджа библиотек 

Красноярского края через участие в международных, всероссийских  

и региональных конкурсах и программах.  

7. Научное и методическое обеспечение деятельности библиотек 

7.1. Закрепление полномочий по научному и методическому 

обеспечению деятельности центральных библиотек муниципальных 

образований края в нормативных актах о библиотечном деле Красноярского 

края. 

7.2. Разработка нормативной базы, обеспечивающей участие 

профессионального сообщества в решении вопросов реформирования сети 

библиотек и изменения профиля деятельности, преобразования конкретной 

библиотеки в иной тип учреждения. 

7.3. Восстановление научно-методических подразделений во всех 

центральных библиотеках муниципальных образований края с введением  

в штатное расписание библиотек должности методиста. 

7.4. Разработка Положения о краевых государственных библиотеках 

как общероссийских научно-методических центрах по профильным 

направлениям деятельности. 

7.5. Проведение краевой переписи библиотек в формате, 

предполагающем возможность мониторинга и доступность материалов  

для исследователей. 

7.6. Проведение разноуровневых профессиональных конкурсов  

и смотров с целью выявления лучших организационно-управленческих, 

маркетинговых и технологических инноваций, внедренных библиотеками 

региона. 

7.7. Реализация совместных проектов и программ, взаимообмена 

актуальными практиками и новаторскими технологиями библиотечной 

работы. 

 

Механизм реализации Концепции 

 

Основным механизмом реализации Концепции является государственная 

программа Красноярского края «Развитие культуры и туризма», утверждённая 

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п. 

Дополнительные механизмы реализации Концепции – программы 

социально-экономического развития муниципальных образований края, 
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муниципальные комплексные проекты развития (МКПР) отдельных 

территорий, программы развития отдельных организаций, региональные 

корпоративные проекты.  

Конкретные мероприятия, сроки, ответственные и объём необходимого 

финансирования будут определены в плане по реализации Концепции.  

  

Ожидаемые результаты и целевые ориентиры 

реализации Концепции 

 

Реализация настоящей Концепции позволит:  

снизить остроту противоречия между возможностями библиотек  

и потребностями населения;  

расширить возможности для взаимодействия библиотек различных 

систем и ведомств в целях создания единой информационно-библиотечной 

системы Красноярского края; 

осуществить модернизацию библиотечно-информационного 

обслуживания населения; 

повысить уровень доступности и качество библиотечно-

информационных услуг.  

Целевые ориентиры развития публичных библиотек в Красноярском 

крае: 

к 2022 году: 

увеличение числа посещений библиотек до 15,8 млн раз в год (согласно 

методике расчёта показателя «Число посещений культурных мероприятий», 

утверждённой распоряжением Минкультуры России от 16.10.2020 № Р-1358 

(ред. от 03.11.2020 № Р-1459); 

к 2025 году: 

увеличение числа посещений библиотек до 25,5 млн раз в год (согласно 

методике расчёта показателя «Число посещений культурных мероприятий», 

утверждённой распоряжением Минкультуры России от 16.10.2020 № Р-1358 

(ред. от 03.11.2020 № Р-1459); 

к 2030 году: 

увеличение числа посещений библиотек до 42,5 млн раз в год (согласно 

методике расчёта показателя «Число посещений культурных мероприятий», 

утверждённой распоряжением Минкультуры России от 16.10.2020 № Р-1358 

(ред. от 03.11.2020 № Р-1459). 

 

Риски 

 

Риски недостижения ожидаемых результатов реализации 

Концепции: 

отсутствие у органов управления различных систем и ведомств 

стремления к координации в целях реализации Концепции; 



19 
 

отсутствие у органов местного самоуправления муниципальных 

образований края стремления к реализации Концепции; 

недостаточность компетентных кадров, способных реализовать 

Концепцию; 

недостаточность финансовых ресурсов для реализации Концепции; 

изменение законодательства и стандартов в области библиотечного 

дела; 

форс-мажорные обстоятельства (эпидемия, пожар, паводки и т. п.). 

Риски, к которым приведёт отказ от реализации Концепции: 

снижение уровня доступности информации и культурных ценностей 

для жителей Красноярского края; 

снижение темпов социально-культурного развития Красноярского 

края; 

снижение качества жизни населения Красноярского края. 


