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Библиотечная сеть в 2021 году 

• Всего 832 общедоступных библиотеки: 

– 4 государственных, 

– 828 муниципальных 

• Из них: 

– 92 детских библиотеки (11%), 

– 558 сельских библиотек (67%) 

• Сокращения сети не было впервые с 
начала века 
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Основные цифровые показатели 

• Количество пользователей – 1489,98 тыс., из 
них удаленных – 504, 76 тыс. (33%) 

• Количество посещений – 9212,03 тыс. 

• Количество обращений удаленных 
пользователей – 5104,03 тыс. 

• Книговыдача – 21486,11 тыс., из них 20459,10 
тыс .на физических носителях (95%). 

• Количество мероприятий – 126308, из них 
99983 проведены в библиотеке (79%) 
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Сравнение с допандемийными 
временами 

• По сравнению с 2019 годом количество 
пользователей в 2021 году увеличилось на 
26,48 тыс, в том числе количество удаленных 
пользователей  - на 195,86 тыс. 

• По сравнению с 2019 годом в 2021 году 
снизилось количество читателей-детей на 
121,18 тыс, молодежи на 49,5 тыс. 

• По сравнению с 2019 годом книговыдача  
снизилась на 4817,44 тыс. экземпляров 
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Сравнение с допандемийными 
временами 

• По сравнению с 2019 годом количество 
посещений в стационаре снизилось на 3158,74 
тыс. , вне стационара увеличилось на 569,27 тыс. 
Количество обращений удаленных пользователей 
увеличилось на 923,73 тыс. 

• Количество посещений мероприятий снизилось 
на 539,44 тыс., количество мероприятий 
уменьшилось на 2458. 

• Количество посещений мероприятий в 2021 году 
составляет 31% от общего числа посещений – 
впервые        с 2010 года больше 30% 
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 Выполнение запланированных 
показателей нацпроекта «Культура»  

• 100%  и выше – в 35 ЦБС (в 27 ЦБС выше 100%);  

• от 75 % до 100 % – 35 ЦБС;  

• от 50 до 75 % – 20 ЦБС;   

• Самый низкий показатель – 49% – в 
единственной ЦБС  
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Причины? 
• В ряде муниципальных образований по распоряжениям глав 

администрации в связи с новой коронавирусной инфекцией 
действовали режимы ограничений в работе учреждений культуры 
либо ограничения по проведению массовых мероприятий  (Пышма, 
Арти, Шаля, Ревда, Североуральск и др.).  

• Введение ограничений доступа  по QR-кодам повлекло за собой отток 
значительной части читателей в возрасте – пожилым читателям проще 
не ходить, чем соблюдать меры  безопасности.  

• Две основные читательские категории – дети и пожилые люди – 
практически были вне охвата библиотечным обслуживанием 

• Те ЦБС, где большинство филиалов сельские, не могут обеспечить 
полную рабочую неделю  библиотек – библиотека работает от 10 до 
24 рабочих часов в неделю  (библиотекари на 0,25 – 0,5 – 0,6 – 0,75 
ставки ) 
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Секреты успеха? 
• Перспективные направления – клубное движение, 

любительские и общественные объединения;  

• Присоединение ко всем возможные инициативам 
российского и регионального уровня – Тотальный диктант, 
Географический диктант, Культурная суббота, День 
дарения книг, Ночь искусств, Библионочь, День чтения.  

• Партнерство (школы, детские сады, школы искусств и т.д.) 

• Внестационарное обслуживание, выход на улицу. Летние 
читальные залы, работа с лагерями дневного пребывания, 
городские праздники и др.  

• Работа в онлайне: сайты? 
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Сайты 

• Собственные сайты имеют 63 ЦБС; 

• 26  ЦБС – страницы или разделы на сайтах вышестоящих 
учреждений.  

• Обновления 2021 года: новый сайт – Верхний Тагил, 
Верхняя Тура, Нижние Серги, Североуральск; новая 
платформа/cms – Красноуфимск; кардинальное 
изменение дизайна – Верхняя Пышма, Первоуральск, 
Серов; изменение доменного имени – Талица; переход на 
другой хостинг – Нижняя Тура.  

• У библиотек, чьи страницы представлены на сайтах КДЦ, 
усилия направлены на группы в соцсетях, которые активно 
ими развиваются.  
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Сайты  
• Онлайн-мероприятия, которые организуют библиотеки на 

своих сайтах и в соцсетях: видеообзоры, кроссворды, 
мастер-классы, видеорепортажи, путеводители, 

фотовернисажи, кукольные спектакли, марафоны, 

библиоанонсы, подкасты, буктрейлеры, интернет-
дайджесты, фильмы, КВИЗы, игры-путешествия,  
онлайн-концерты, онлайн-карты и др.  

• новые функции и оригинальные проекты: «Отложенный 
постинг» (Арамиль), краеведческая онлайн-игра 
«Белоярский.LIFE» (Белоярский), интерактивная книга 
«Тагил от А до Я» (Нижний Тагил), электронная библиотека 
на платформе DSpaсe (Красноуфимск) 
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Сайты 

• Библиотечные системы – призёры II Областного конкурса 
СОСБС  «Лучший сайт учреждения культуры, 
адаптированный для инвалидов по зрению» :  

• 1 место - Нижний Тагил, 2  - Берёзовский, 3  - Туринск . 

• Белоярская ЦРБ получила диплом лауреата Открытого 
Всероссийского конкурса-практикума с международным 
участием «Лучший сайт организации сферы культуры - 
2021» (организатор – ООО «Западно-Сибирский центр 
профессионального обучения» ХМАО). 

 

 



Наши кадры 

• Всего работников – 3202 человека 
• Основной персонал – 2528 человека 
• С высшим образованием – 1378 (54% от основного персонала), 

из них с высшим библиотечным – 723 человека (28% от 
основного персонала). 

• Со средним специальным образованием – 1021 человека (40% 
от основного персонала), из них с библиотечным – 633 
человека (25% от основного персонала). 

• Стаж до 3-х лет – 431 человек (17% основного персонала), стаж 
3-10 лет – 670 человек (26%), свыше 10 лет – 1427 человек 
(56%). 

• В возрасте до 30 лет – 198 человек (8%), возраст  30-55 лет – 
1593 человека (63%), старше 55 лет – 737 человек (29%). 



Повышение квалификации 

• Количество прошедших повышение квалификации в 4 
областных методических центрах ежегодно превышает  
8 тыс. чел. 

• Переподготовку прошли 796 специалистов основного 
персонала (31%).  

• Обучение по вопросам, связанным с предоставлением 
услуг инвалидам, - 696 (27%).  

• «Творческие люди» – 128 человек в РГБ и ведущих вузах 
Российской Федерации (КГИК, СПбГИК, КемГИК, ЧГИК, 
КазГИК, ПГИК)   Лидеры спроса – программы «Современные 

технологии библиотечного обслуживания» ЧГИК и «Игровые технологии в 
современной библиотеке» СПбГИК 



Библиотечные фонды 

• Обновление фонда в 2021 году – 2,4% 

• Поступления в фонд – 389,67 тыс, в том 
числе новые поступления (на бюджетные 
деньги) – 297,02 тыс. 

• Выбытие – 568,97 тыс. 

• Расходы на комплектование – 78947 тыс. 
руб. (4% от общих расходов) 



Совокупный фонд библиотек 
Свердловской области 
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Количество новых поступлений 
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Израсходовано на комплектование фонда, 
тыс. руб. 
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• 17 декабря 2021г. на базе Центральной городской 
библиотеки  Березовского городского округа состоялось 
открытое заседание коллегии «О модернизации 
муниципальных библиотек в соответствии с 
требованиями модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки»  

 

• В режиме просмотра онлайн-трансляции на канале 
youtube https://www.youtube.com/watch?v=EpHcGIG-PCg 
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        Коллегия  
 Министерства культуры 
 Свердловской области  
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О необходимости модернизации 
библиотек 

- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: 
Рекомендации органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам муниципальной власти (2014 год); 

- Методические рекомендации  по выполнению показателей плана 
мероприятий («Дорожной карты») по перспективному развитию 
общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017 – 2021 годы; 

-  Национальный проект «Культура» (2018 – 2024 гг.); 

- Стратегия развития библиотечного дела в Российской  Федерации на 
период до 2030 года (2021 год); 

- План мероприятий по реализации Стратегии развития библиотечного 
дела в Российской Федерации на период  до 2030 года (2021 год). 
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Мониторинги на соответствие требованиям 
Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки 

• В мониторинге 2021 года приняли участие  815 библиотек  

(98 % от общего количества муниципальных библиотек)   
 Всего 14 критериев. Каждый критерий равен 1 баллу.  

 В случае, если деятельность библиотеки соответствует указанным 
требованиям (критериям) и в сумме получает 10 баллов и более, то данная 
библиотека считается соответствующей требованиям Модельного стандарта.  

= набрали  10 и более баллов 113 библиотек,  

что составляет 14% от общего количества муниципальных 
библиотек 

К 2022 году ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 25% 
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«Болевые» точки  
по итогам мониторинга 

• состояние зданий и помещений;  

• техническое оснащение; 

• организация новых пространств для 
читателей; 

• удобный для пользователей режим 
работы 
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Негативные тенденции в развитии 
российских библиотек  

 

• недофинансирование комплектования фондов; 

• неудовлетворительная материально-техническая 
база; 

• недостаточный уровень информатизации; 

• сокращение количества библиотек и количества 
времени работы библиотек 

  (Стратегия развития библиотечного дела в Российской   

    Федерации на период до 2030 года)  
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Форум «Роль центральных библиотек регионов 
России в реализации национального проекта 

"Культура"» 
Рязань, апрель 2022 года 

• Сертификация муниципальных библиотек по уровню 
модернизации;   

• ЦЕЛЬ – формирование объективного представления о 
динамике модернизации библиотечной сети и качестве 
библиотечного обслуживания населения; 

• Разработка системы стандартов качества организации 
библиотечной деятельности на основе критерия «уровень 
модернизации» и мониторинг модернизации библиотек; 

• Две группы критериев  - минимум и максимум 

• http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/News/2022/rayzan22.pdf 
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• Коллегия обращает внимание на необходимость поддержки процессов 
модернизации муниципальных библиотек с учетом требований 
Модельного стандарта со стороны органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области. 

• п.2.3. Органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, уполномоченным в сфере культуры:  

• 1) разработать программы развития модельных муниципальных библиотек 
или модернизации муниципальных библиотек в соответствии с 
требованиями модельного стандарта. 

   Срок – до 1 июля 2022 года; 
• 2) предусматривать в местном бюджете средства на модернизацию 

муниципальных библиотек. 
   Срок – ежегодно; 
• 3) проанализировать графики работы муниципальных библиотек, внести в 

них необходимые корректировки с учетом интересов различных категорий 
населения, в том числе в части создания условий для семейного посещения, 
увеличив количество времени работы библиотек, не совпадающих с часами 
рабочего дня основной части жителей. 

   Срок – до 31 марта 2022 года 

 



Премия 
«За значительный вклад в сохранение и развитие 

библиотечной сферы» (премия им. А.Н. Бычковой) 
 

Арсентьева Виктория 
Валерьевна 

заместитель директора 
по научно-методической 
работе государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Свердловской 
области «Свердловская 
областная специальная 
библиотека для слепых» 

 



Премия 
«За значительный вклад в сохранение и развитие 

библиотечной сферы» (премия им. А.Н. Бычковой) 
 

Рыбакова  

Ольга Борисовна 

зав. отделом 
стратегического 
планирования и 
проектно-программной 
деятельности 
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Муниципальное 
объединение библиотек 
города Екатеринбурга». 

 



Премия 
«За успехи в разработке и внедрении инновационных 

проектов в библиотечной сфере» 

Титова Ольга Анатольевна 
 
директор Березовского 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Централизованная 
библиотечная система» 
(авторский проект «Концепция 
развития Березовского 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«централизованной 
библиотечной системы» на 
2019–2025 годы») 



Премия 
«За успехи в разработке и внедрении инновационных 

проектов в библиотечной сфере» 
 

• Гребенникова Светлана Геннадьевна 
– главный библиотекарь,  

• Добренкова Светлана Ивановна – 
заведующий отделом,  

• Дунаева Наталья Александровна – 
библиотекарь,  

• Кабанова Надежда Викторовна – 
заведующий отделом,  

• Косенец Екатерина Анатольевна – 
библиотекарь,  

• Тепикина Ирина Олеговна – 
специалист по учетно-
хранительской документации 

 

Авторский коллектив проекта «Библиотеки и издательства – пути взаимодействия» 
Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина муниципального автономного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система Каменск-Уральского городского округа»:  



Спасибо за внимание! 
 

+7(343) 304-60-18 доб. 307 

Marina.Koptyaeva@library.uraic.ru 
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