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Библиотечная сеть 
Свердловской области  

• Сеть общедоступных библиотек Свердловской 

области насчитывает 853 библиотеки,  

• из них 4 государственных;   

• 849 муниципальных;  

• 573   расположены в сельской местности (67 %); 

• число детских библиотек – 94  (это 11 %  от 

общего числа муниципальных библиотек) 
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Закрыты библиотеки 

• Тавдинский городской округ – закрыты 2 филиала:  филиал № 

23 в связи с отсутствием персонала и отсутствием денег на 

установку системы пожаротушения; филиал № 24  присоединен к 

филиалу № 8 в целях повышения эффективности внутреннего 

управления.  

• Шалинский городской округ – закрыта Мартьяновская сельская 

библиотека в связи с аварийным помещением, низкими 

показателями и неэффективным расходованием средств. 

•  Обуховское сельское поселение – закрыта Куваевская сельская 

библиотека, сокращение произошло на основании социальных 

норм и нормативов 
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• Впервые на фоне сокращения сети библиотек с 

2014 года наблюдается прирост количества 

библиотечных пунктов (+ 73); 

 

• по-прежнему в муниципальных библиотеках 

Свердловской области  нет библиобусов или 

других транспортных средств для организации 

внестационарного обслуживания  
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Количество читателей 
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2013 2014 2015 2016 2017

1181,6 1166,5 
1430,7 1453 1439,7 

Число зарегистрированных пользователей, всего, тыс. 
человек 



 
Охват населения 

библиотечным обслуживанием 
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2013 2014 2015 2016 2017

27,4% 27,0% 
33,1% 33,6% 33,3% 



Количество посещений 
библиотек 
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Количество виртуальных 
посещений 
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2013 2014 2015 2016 2017

4495,5 
5302 5444,9 5436,2 

4102.1 



Книговыдача (тыс. экз.) 
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2013 2014 2015 2016 2017

28106,8 

27549,05 

27914,07 

27348,67 

27736,64 



Формирование фондов 
библиотек  
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Формирование фондов 
библиотек  
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Информатизация 
библиотек 
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2013 2014 2015 2016 2017

54,4% 
68,2% 

82,3% 84,8% 87,2% 
Доля библиотек, имеющих доступ к Интернет 



Значимые мероприятия по 
продвижению книги и чтения 

• Библионочь – 2017  

• Всего в Свердловской области приняли участие 470 

библиотек из 73 муниципалитетов  

• 31 239 человек стали посетителями акции,  

• для них было проведено 1823 мероприятия,  

• 798 различных учреждений поддержали акцию в области 

• День чтения – уже в третий раз! Программы чтения, 

книжные фестивали, конкурсы, презентации,  
конференции, встречи, беседы, выставки, др. формы  
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Кадры  

• Есть проблема кадрового резерва и сменяемости кадров, в 

библиотеках возрастной кадровый состав;  

• специалистов в возрасте до 30 лет в муниципальных библиотеках 

всего 10,5%;   

• сотрудники муниципальных библиотек чаще имеют высшее 

образование (61%), но не библиотечное . 

• профильное образование имеет менее 50% работающих. 

• самыми квалифицированными специалистами являются 

библиографы (78,5% имеют библиотечное образование) и 

методисты (75,7%).  

• в отделах обслуживания практически нет сотрудников с высшим 

или средним  библиотечным образованием 
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Задачи и приоритеты 

деятельности на 2018 год 
 

• В рамках исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области 

на 2016–2030 годы, Поручения Президента 

Российской Федерации от 24.08.2010 № Пр-2483 

• поддержка информатизации муниципальных 

библиотек в части методического сопровождения 
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Методическая поддержка 
информатизации библиотек  

• Подготовка совместно с Департаментом 

информатизации и связи Свердловской области  

• с учетом федеральных рекомендаций требования  

• к широкополосному подключению к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (скорости передачи данных),  

• в том числе для доступа  к Национальной 

электронной библиотеке необходимому 

оборудованию и программному обеспечению  16 



Методическая поддержка 
информатизации библиотек  

• совершенствование системы методического обеспечения 

и повышения квалификации библиотечных специалистов, 

в том числе по вопросам использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• проведение методических и обучающих мероприятий для 

специалистов муниципальных библиотек,  

• разработка методических рекомендаций по алгоритму 

подключения библиотек к НЭБ, по отбору документов для 

формирования цифровых коллекций и др. 

• регулярное проведение мониторингов, сбор данных и др.  
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Технологическая поддержка 
информатизации библиотек  

• Создание на базе ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная научная библиотека им 

В.Г. Белинского Регионального центра 

создания электронных копий документов,  

• разработка пакета документов, 

регламентирующих создание и деятельность 

Регионального центра, информирование 

муниципальных образований  
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Разработка и реализация 
региональной программы 

поддержки и развития чтения 
в Свердловской области 

• Организация мониторингов, опросов,  исследований; 

• Проведение рекламных кампаний, информирование населения 

об услугах, ресурсах, проектах библиотеки; 

• Развитие библиотеки, расширение спектра услуг и направлений 

деятельности; 

• Продвижение книги, чтения, ресурсов и услуг библиотеки; 

• Развитие профессиональных компетенций персонала, 

необходимых для развития и поддержки чтения  
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