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Контекст  года  

• Год добровольца (волонтера) в России 
• Чемпионат мира по футболу 
• Юбилеи писателей: Тургенев И.С. (200 лет), Горький А.М. (150 лет), 

Солженицын А.И. (100 лет) 
 

• Указ Президента РФ от 7 мая 2018 № 204  
 «О национальных целях и  стратегических 
 задачах развития  Российской Федерации на 
 период  до 2024 года» 
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 Региональные  документы 

 

• Комплексная программа повышения качества жизни населения Свердловской 
области на период до 2030 года «Новое качество жизни уральцев», утв. Указом 
губернатора Свердловской области от 29 января 2014 года N 45-УГ 

• Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013  № 1268-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»; 

• Постановление Правительства Свердловской области от 06.11.2012  № 1238-ПП 
«О Концепции развития культуры в Свердловской области на период до 2020 
года»;  

• Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017  № 1039-ПП 
«Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в 
Свердловской области»; 

• Распоряжение Правительства Свердловской области от 07.06.2018  № 
379-РП «Об утверждении Программы поддержки и развития чтения в 
Свердловской области на 2018–2021 годы  и состава рабочей группы 
по поддержке  и развитию чтения в Свердловской области». 
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Библиотечная сеть  
Свердловской области  

 
• В 2018 году на территории Свердловской области 

действовали 847 общедоступных библиотек,  
• в т.ч.  4 государственные библиотеки,  
• из  них  93  (11%)  детские;    
• 569  библиотек (67%) располагается в сельских 

населенных пунктах. 
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Библиотечная сеть  
Свердловской области  

• сеть библиотек  сократилась на 6 единиц: процесс 
оптимизации сети муниципальных библиотек обусловлен сокращением 
неэффективных расходов (слияние библиотек, закрытие сельских 
библиотек в малонаселенных пунктах) 

• Тавдинский городской округ (объединены две библиотеки, 
находящиеся в одном здании: городская библиотека – филиал № 24 и 
городская библиотека семейного чтения – филиал № 8); 

• Шалинский городской округ (Мартьяновская  сельская  библиотека  в 
связи с аварийным помещением) 

• Обуховское сельское поселение (Куваевская      сельская      библиотека 
– население 169 человек) 

• Каменский городской округ (Белоносовская сельская библиотека 
(население 183 человека) и Черемховская сельская библиотека 
(население 572 человека)  

• Нижнетуринский городской округ (библиотека семейного чтения -  
филиал № 8  МБУК «Централизованная библиотечная система») 
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Число зарегистрированных 
пользователей 

На 1,6% увеличилось число зарегистрированных пользователей, в первую 
очередь – за счет развития библиотечного обслуживания удаленных 

пользователей.  
Увеличение числа удаленных пользователей составило 5,5%. 
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Наименование показателя 

 
2016 год 

 
2017 год 

 
2018 год 

 
Число зарегистрированных 
пользователей,  
всего,   тыс. человек 
 

 
1453 

 
1439,7 

 
1463,3 

 
в том числе:       
 
в стенах библиотеки 
 

 
1133,1 

 
1142,1 

 
1149,4 

 
удаленные пользователи 
 
 

 
319,9 

 
297,6 

 
313,9 



    Охват населения  
библиотечным обслуживанием 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

27,4% 27,0% 

33,1% 33,6% 33,3% 33,9% 



Количество посещений общедоступных 
библиотек, тыс. человек 

 
• Последние три года тенденция к увеличению 

количества посещений библиотек,  в том числе за счет 
посетителей массовых мероприятий 

• Доля   посещений   массовых   мероприятий   
составляет   28,5%  от общего количества посещений 
библиотек 

• За последние 3 года рост данного показателя 
составил 18% 
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Количество посещений общедоступных 
библиотек, тыс. человек 
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Книговыдача, тыс. экз.  
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

28106,8 

27549,05 

27914,07 

27348,67 

27704,98 
27835,51 



       Фонды муниципальных библиотек 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

16781,4 

16494,6 

16276,1 

16143,55 
16104,37 

16057,78 



 
Количество новых поступлений,  

тыс. экз. 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

484,1 

556,4 

378,9 398,55 
340,91 331,01 
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• Количество    экземпляров    новых    поступлений     в    
библиотечные     фонды на 1000 человек населения 
составило 76,7 (норматив – 250 экземпляров, показатель 
госпрограммы – 80,5 экземпляров)  

•  = самый низкий показатель за последние10 лет!  
 

• Книгообеспеченность в расчете на 1000 жителей 
составила 3724,47экземпляров 
 

• Расходы на комплектование фонда составили 51,1 млн. 
рублей,   или 2,7% от общего объема расходов на 
деятельность библиотек. 
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Уровень  информатизации 
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Наименование показателя 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

 
Количество библиотек, имеющих 
персональные  компьютеры, всего 

 
843 

 
847 

 
847 

Доля библиотек, имеющих 
персональные компьютеры, % 

 
99 

 
99,7 

 
100 

Количество библиотек, имеющих 
доступ в Интернет, всего 

 
723 

 
737 

 
841 

Доля библиотек, имеющих доступ в 
Интернет, процентов от общего 
количества действующих библиотек, % 

 
84,8 

 
87,2 

 
99,2 

 



НЭБ 
Президентская библиотека 

• Подключение к национальному библиотечному ресурсу, которым в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле» является федеральная государственная 
информационная система «Национальная электронная библиотека» (НЭБ), на 
основании  договоров с Российской       государственной       библиотекой     

• подключены 448 муниципальных библиотек во всех 90 муниципальных 
образованиях, имеющих  общедоступные  библиотеки 

• на01.01.2018   –  около  100  библиотек   в 35 муниципальных образованиях 
+ 4 областные библиотеки, 

• по сравнению с 2017 годом количество библиотек, имеющих точки доступа 
к НЭБ,  увеличилось в 4,5 раза  

• Президентская библиотека – Екатеринбург (МОБ), БИЦ Екатеринбург, 
СОБДиМ, СОМБ, Арамиль, Богданович, Волчанск, Карпинск, пос. Малышева, 
Н. Тагил, Н. Салда, Новоуральск, ИКЦ Первоуральск, Североуральск, Сысерть 

• Подключены 46 точек, еще 29 – подписаны соглашения, ждут рутокены. 
Школы опережают библиотеки 
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Уровень   информатизации 

 

• Библиотеки всех муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, ведут работу по созданию электронных 
каталогов и принимают участие в формировании регионального каталога 
библиотек Свердловской области (РКБ СО).  

• По состоянию на 01.01.2019 общий объем электронных каталогов областных 
государственных и муниципальных библиотек составляет 3588,42тыс. 
библиографических записей. 

• По сравнению с 2016 годом он увеличился на 22%.  
• Доля библиотечного фонда, отраженного в электронных каталогах библиотек 

Свердловской области, составляет 89,2%. 
 

• Анализ достижения контрольных показателей «дорожной карты», 
определяющих  исполнение  Указа  Президента  Российской  Федерации  №  
597  в библиотечной сфере,  демонстрирует превышение фактических 
значений целевых показателей над плановыми (увеличение количества 
библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек 
Свердловской области, доля электронных изданий в общем количестве 
поступлений в фонды областных государственных библиотек) 
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Государственная поддержка  
муниципальных библиотек  

• субсидии из областного и федерального бюджетов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области, на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий    
и оцифровки в общем объеме 2508,1 тыс. рублей, в том числе: 827,7 тыс. 
рублей – из областного бюджета, 1680,4 тыс. рублей – из федерального 
бюджета.  

• цели: 
• подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и 

развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки – 506,6 тыс. рублей; 

• комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек – 
2001,5 тыс. рублей. 

• По итогам конкурсного отбора победителями были определены 18 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области,  

• в том числе 6 муниципальных образований – на подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий    и оцифровки. 
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Государственная поддержка  
муниципальных библиотек  

 

• субсидии на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений Свердловской области, и лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений Свердловской области,    

• в    общем    объеме    1801,6 тыс. рублей, в том числе 601,6 тыс. 
рублей из областного бюджета, 1200,0 тыс. рублей из федерального 
бюджета. 

• по направлению «Библиотечное дело» получателями денежных 
поощрений стали 8 библиотек и 8 библиотечных специалистов. 

• В итоге, каждое учреждение-победитель конкурса получило 
денежное поощрение в размере 205,2 тыс. рублей, в том числе:  

• 100,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета,  75,2 тыс. 
рублей за счет средств областного бюджета, 30,0 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета,  

• каждый работник –победитель конкурса – 65 тыс. рублей,  
• в том числе: 50,0 рублей за счет средств федерального бюджета, 15,0 

тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 
 
 
 
     

22 



Премии  Губернатора  Свердловской  области  
 в библиотечной   сфере 

• в общем объеме 160,0 тыс. рублей (4 премии по 40,0 тыс. 
рублей); 
  

• проект «Библиоtime» Публичной библиотеки НовоуральскогоГО,  
• проект «Адаптация детей с ОВЗ в библиотеке через чтение и 

творческое развитие» Центральной городской библиотеки           г. 
Нижний Тагил,  

• проект «Культурное наследие Ирбита в новом формате» 
библиотечной системы г. Ирбит.  

• Лауреатом премии имени А. Н. Бычковой стала Шароварова М. В.,  
заведующая справочно-библиографическим отделом СОУНБ им. В. 
Г. Белинского. 
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Лауреаты премии Губернатора  
Свердловской области за 2018 год 

• Премия им. А.Н. Бычковой  (за значительный вклад в 
сохранение и развитие библиотечной сферы) город - 
Гильфанова Ирина Анатольевна,  директор 
Государственного бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловская  областная 
специальная  библиотека для слепых», г. Екатеринбург. 

• Премия им. А.Н. Бычковой село - Першина Елена 
Анатольевна, библиотекарь Колчеданской библиотеки 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная библиотека Каменского городского округа» 
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Лауреаты премии Губернатора  
Свердловской области за 2018 год 

• Премия «За успехи в разработке и внедрении инновационных 
проектов  в библиотечной сфере»  - авторский коллектив 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» г. Каменск-Уральский: 

• Гусева Евгения Сергеевна (главный библиотекарь),  
• Пермякова Нина Николаевна (заведующая сектором по 

информационной работе),  
• Пуголовкина Наталья Александровна (библиотекарь),  
• Сарабанская Людмила Анатольевна (заведующая библиотекой),  
• Серик Марина Юрьевна (ведущий библиотекарь)  
• Проект «Они были первыми» реализован в рамках  празднования 75-

летия со дня присвоения рабочему поселку завода № 268 имени 
знаменитого советского летчика Валерия Павловича Чкалова  
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Лауреаты премии Губернатора  
Свердловской области за 2018 год  

• Премия «За успехи в разработке и внедрении инновационных 
проектов  в библиотечной сфере»  - авторский коллектив 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-
информационный центр Кушвинского городского округа»:  

• Хусаинова Светлана Васильевна (зам. директора),  
• Бегунова Ирина Алексеевна (гл. библиотекарь),   
• Третьякова Екатерина Юрьевна (гл. библиотекарь),  
• Землянухина Ирина Владимировна (ведущий библиотекарь), 
•  Тивонкова Виктория Николаевна  
• за проект интеллектуальная игра «Зеленая сова». 
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Библионочь - 2018  

• Всероссийская акция - тема «Магия книги».  В Свердловской области – 
«Волонтерские игры», акция посвящена Году добровольца (волонтера) в  
Российской  Федерации.  Девиз  акции  в  Свердловской  области:  «Прояви 
силу доброй воли!».  

• В 2018 году в акции приняли участие более 600 организаций, в том числе: 
• 592 библиотеки из 89 муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области,  
• а также более 30 других учреждений: Инновационный культурный центр 

(Первоуральск), Екатеринбургский Дом учителя, Музей «Литературная жизнь 
Урала XX века», Ельцин Центр, книжные магазины  «Дом  книги»,  «Живое  
слово»  (17  магазинов  в  7  городах  области), «Читай – город» (10 магазинов в 
Екатеринбурге).  

• В целом по области было проведено 2893 мероприятия совместно с 1171 
партнерами.  

• Мероприятия акции посетили  39  768  человек,  из  них  3332  человека  
записались  в  библиотеки.   

• По сравнению с прошлым годом количество мероприятий увеличилось на 59%, 
количество партнеров – на 46%, количество посетителей мероприятий – на 
27,3%, количество записавшихся в библиотеки – на 46,7%, количество 
организаций- участников акции – на 28%. 
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День чтения  

• В четвертый раз на территории Свердловской области 
прошла областная акция тотально чтения «День чтения» 
под девизом «Читаем классику!». 

• В 2018 году в рамках акции было проведено 4877 
мероприятий (в 2017 году - 2757 мероприятий)  

• на 1908 площадках – в библиотеках, образовательных, 
молодежных и книготорговых организациях, учреждениях 
социального обслуживания населения, Правительстве 
Свердловской области и других организациях (в 2017 году 
– 1318 площадок).  

• Участниками акции стали 163 921 человек (в 2017 году – 
82 514 человек). 
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«Фирменные»  мероприятия  

• Свердловская областная межнациональная библиотека: 
• международный литературный конкурс малой прозы «ЭтноПеро», участниками 

которого стали более 280 русскоязычных авторов из 15 стран (России, Армении, 
Белоруссии, Грузии, Донецкой Народной Республики, Израиля, Казахстана, 
Польши, Португалии, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины и 
Эстонии). 

• «Свердловская   областная   библиотека   для   детей    и    молодежи   им. В.П. 
Крапивина»: Региональный фестиваль детской поэзии «Щегол»,  конкурс  
семейного  чтения  «Крылья»,  посвященный  юбилею  В.П. Крапивина. 

• Одиннадцатый Екатеринбургский книжный фестиваль в Свердловской 
областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского, который 
собрал более 2000 участников. 

• Летняя школа с международным участием «Тифлокомментирование…» и Форум 
активных читателей Первой Интернациональной Онлайн-Библиотеки  

• ………. 
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• показатели результатов деятельности библиотеки 
(процент охвата, набор услуг, востребованность в 
местном сообществе и др.) 

   И 
• состояние  ресурсов библиотеки (здание, 

оборудование, техника, фонды, справочно-
библиографический аппарат, персонал)  

 

    = ? 
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      Стратегические документы  

• более 100 документов,  принятых в 2008–
2018гг.; 
• все имеют статус подзаконных актов; 
• более 30 имеют отношение к социальной, 
гуманитарной, культурной сфере;  
• из 33 документов 26 имеют в своем тексте цели, 
задачи, направления, касающиеся отрасли 
культуры... 
• из них 15 имеют прямое упоминание о 
библиотеках, как участниках или инструментах 
развития той или иной отрасли или сферы 
общественных отношений 31 



Стратегические документы  

•Указ Президента Российской Федерации 
от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении 
Основ государственной культурной 
политики»; 
•Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016  
 № 326-р «Об утверждении Стратегии 
 государственной культурной 
политики на период до 2030  года» 

 32 



    Стратегические документы  
• Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы Указ Президента РФ от 09.05.2017  №203 

• Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 
Российской Федерации Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 №155-р 

• Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 года Расп. Правительства РФ от02.02.2015 No151-р 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года Расп. Правительства РФ от 29.05.2015 No996-р 

• Концепция информационной безопасности детей Расп. Правительства РФ от 
02.12.2015 No2471-р 

• Концепция развития дополнительного образования детей расп. 
Правительства РФ от 04.09.2014 No1726-р 

• Концепция долгосрочного социально экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года расп.  Правительства РФ от 
17.11.20  
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Стратегические документы 

• Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года расп. Правительства РФ от 29.11.2014 
No2403 

• Основы государственной культурной политики Указ Президента РФ от 
24.12.2014 No808 

• О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики Указ Президента РФ от 07.05.2012 No597 

• Национальная стратегия в интересах детей на 2012 – 2017  
годы Указ Президента РФ от 01.06.2012 No761 

• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года расп. Правительства РФ от 08.12.2011 No2227-р 

• Основные направления политики Российской Федерации в 
сфере международного культурно-гуманитарного 
сотрудничества утв. Президентом РФ 18.12.2010 
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 Конкретно о библиотеках 
• Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы(2017): Сформированы национальные технологические 
платформы онлайн-образования,  ..Национальная электронная 
библиотека. Граждане осведомлены о преимуществах 
получения информации, ...имеют возможность получать 
...услуги...электронных библиотек, государственные и 
муниципальные услуги. 

• Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 
2030  года (2015): для обслуживания жителей отдаленных 
малолюдных населенных пунктов организовать передвижные 
библиотеки, ...; ...создать при сельских библиотеках центры по 
обучению компьютерной грамотности и пользованию 
полезными интернет-ресурсами; создать фото-, видео-, 
библиокаталоги культурного наследия народов России, 
включая нематериальное наследие (песни, сказания, танцы, 
обычаи, рецепты традиционной кухни и др.) 
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Конкретно о библиотеках 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (2015): 
Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 
...повышение роли библиотек, в том числе библиотек в 
сфере образования,  в приобщении к сокровищнице мировой и 
отечественной культуры, в  том числе с использованием 
информационных технологий; 

• Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 
года... формирование системы ценностей... предусматривающей 
создание условий для воспитания и развития молодежи, 
знающей и ответственно реализующей свои конституционные 
права и обязанности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, ...[для чего предусмотрено] расширение сети 
молодежных .... библиотек, художественных кружков и других 
организаций,  доступных для молодежи; 
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Конкретно о библиотеках 

•Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно – 
гуманитарного сотрудничества (2010):  Международное культурно – гуманитарное 
сотрудничество включает связи в области культуры и искусства, 
науки и образования,  средств массовой информации,  молодежных 
обменов,  издательского ,  музейного, библиотечного и  архивного 
дела, спорта   и  туризма  
•Концепция долгосрочного социально экономического развития Российской  Федерации  на период   
до 2020   года  (2008): обеспечение  максимальной  доступности для  
граждан  России  культурных благ  и  образования  в   сфере  
культуры и искусства,   в том числе: ... развитие   публичных  
центров  правовой, деловой  и  социально значимой   
информации,  созданных   на базе  региональных и  
муниципальных   библиотек;  создание  условий  для   повышения  
качества и   разнообразия  услуг,  предоставляемых  в  сфере   
культуры,  в том числе : ... обеспечение условий  для  
функционирования  и  развития  библиотечного,  музейного,    
архивного ,   кино   -,   фото -,    видео -  и  аудиофондов 
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  Конкретно о библиотеках 
•Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020  года (2011)    
В целях повышения доступности для граждан платных источников 
информации, специализированных баз данных,  расширения 
навыков граждан в использовании современных технологий 
поиска... будет в полной мере реализован  потенциал 
государственных и муниципальных библиотек,  которые 
должны стать одним из важнейших институтов систем 
непрерывного образования. В этих целях будет осуществлена 
модернизация стандартов деятельности публичных 
библиотек и расширен спектр предоставляемых ими услуг. 
Важной задачей библиотек станет обеспечение гражданам 
доступа к платным источникам информации, включая 
российские и международные специализированные базы 
данных, в том числе организован доступ к электронным 
версиям международных научных и научно-популярных 
журналов 38 



 
Безопасность:  

 
• информационная, 

• детей, 

• национальная, 

• противодействие экстремизму 
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Развитие: 

 
• информационного общества, 
• научно-технологическое, 
• сельских территорий, 
• отрасли ИТ, 
• инновационное, 
• долгосрочное социально-экономическое 
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Поддержка и действия в 

интересах: 
 • чтения, 

• старшего поколения, 
• семьи,  
• молодежи, 
• детей,  
• национальностей, 
• международного культурно-

гуманитарного сотрудничества 
 41 



     Образование и воспитание: 

• дополнительное образование детей, 
• мигрантов. 
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• Гусева Е.Н. Стратегические документы, определяющие роль 

библиотек // Научные и технические библиотеки. - 2019 - №3. - 
С. 21-30 ; То же [Электронный ресурс]. -  URL:  
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2019/3/NTB3_2019_%D0%905_2.pdf 
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Цели поставлены.  
 Задачи  определены. 
       
За  работу, товарищи! 
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