
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

17 июня 2022 г. г. Невинномысск

«О принятии Комплекса мероприятий по реализации в Ставропольском крае 
Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период 
до 2030 года»

Заслушав и обсудив доклад директора государственного бюджетного 
учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольская
государственная краевая универсальная научная библиотека им.
М.Ю. Лермонтова» по данному вопросу, коллегия министерства культуры 
Ставропольского края решила:

1. Утвердить Комплекс мероприятий по реализации в Ставропольском 
крае Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на 
период до 2030 года.

2. Министерству культуры Ставропольского края довести Комплекс 
мероприятий по реализации в Ставропольском крае Стратегии развития 
библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года до 
сведения глав муниципальных и городских округов Ставропольского края, 
руководителей муниципальных органов управления культуры администраций 
муниципальных и городских округов Ставропольского края для 
использования в работе в качестве стратегического рекомендательного 
документа, определяющего основные направления развития библиотек края 
(до 01 августа 2022 года).

3. Государственному бюджетному учреждению культуры 
Ставропольского края «Ставропольская государственная краевая 
универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова» осуществлять 
мониторинг реализации Комплекса мероприятий по реализации в 
Ставропольском крае Стратегии развития библиотечного дела в Российской 
Федерации на период до 2030 года (ежеквартально).

4. Руководителям государственных библиотек Ставропольского края: 
организовать постоянную работу по выполнению задач Комплекса
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мероприятий по реализации в Ставропольском крае Стратегии развития 
библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года (2022- 
2030 годы).

5. Рекомендовать главам городских и муниципальных округов 
Ставропольского края рассмотреть возможность выделения средств из 
бюджета муниципальных образований Ставропольского края на укрепление 
материально-технической базы библиотек, включая их информатизацию, и на 
увеличение объемов новых поступлений в библиотечные фонды, в том числе 
периодических изданий (ежегодно, до 2030 года).

6. Рекомендовать руководителям органов управления культуры 
муниципальных и городских округов Ставропольского края:

6.1. Организовать постоянную работу по выполнению задач Комплекса 
мероприятий по реализации в Ставропольском крае Стратегии развития 
библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года (2022- 
2030 годы).

6.2. При разработке (корректировке) муниципальных целевых программ 
планировать мероприятия, направленные на совершенствование 
деятельности библиотек в соответствии с Комплексом мероприятий по 
реализации в Ставропольском крае Стратегии развития библиотечного дела 
в Российской Федерации на период до 2030 года (2022-2030 годы).

Министр культуры 
Ставропольского края, 
председатель коллегии Т.И. Лихачева
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УТВЕРЖДЕН

на заседании коллегии
министерства культуры
Ставропольского края

17 июня 2022 года

Комплекс мероприятий
по реализации в Ставропольском крае

 Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации
 на период до 2030 года

1. Введение

Актуальность разработки Комплекса мероприятий по реализации в
Ставропольском крае Стратегии развития библиотечного дела в Российской
Федерации на период до 2030 года (далее – меры) обусловлена
необходимостью выполнения задач по развитию библиотек Ставрополья,
определенных указанной Стратегией.

Ключевая цель предлагаемых мер – создание условий для устойчивого
развития библиотек Ставропольского края и обеспечения качественно нового
уровня библиотечно-информационного обслуживания населения региона,
адекватного ожиданиям общества.

Меры являются стратегическим долгосрочным планом, определяющим
основные механизмы модернизации библиотечной отрасли региона:
укрепление межведомственного взаимодействия; обеспечение свободного
доступа к информации для граждан, в том числе, с ограниченными
физическими возможностями; внедрение информационных технологий;
поддержка непрерывного развития профессиональных компетенций
работников библиотек; научное и методическое обеспечение библиотечной
деятельности.

Заказчиком разработки мер является министерство культуры
Ставропольского края.

Разработчиком выступило государственное бюджетное учреждение
культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая универсальная
научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова» в партнерстве с представителями
государственных библиотек Ставропольского края.

Исполнители реализации мер: министерство культуры
Ставропольского края, органы местного самоуправления муниципальных
образований, государственные, муниципальные библиотеки, библиотеки
организаций и учреждений, осуществляющие библиотечную деятельность на
территории Ставропольского края вне зависимости от ведомственной
принадлежности, организационно-правовых форм и форм собственности.

При разработке мероприятий учтены следующие правовые акты:
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Конституция Российской Федерации, Федеральный закон
«О библиотечном деле», Федеральный закон «Об обязательном экземпляре
документов», Федеральный закон «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;

Указы Президента Российской Федерации: от 24 декабря 2014 г. № 808
«Об утверждении Основ государственной культурной политики»,
от 31 декабря 2015 г. № 683 «О стратегии национальной безопасности
Российской Федерации», от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», от
29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия
детства», от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в части
развития муниципальных библиотек), от 21 июля 2020 г. № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года»;

Распоряжения Правительства Российской Федерации: от 29 февраля
2016 г. № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной
политики на период до 2030 года», от 13 марта 2021 г. № 608-р «Об
утверждении Стратегии развития библиотечного дела в Российской
Федерации на период до 2030 года», от 7 июля 2021 г. № 1828-р «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития
библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года»;

Закон Ставропольского края от 17 мая 1996 года № 7-кз «О
библиотечном деле в Ставропольском крае»;

Постановление Правительства Ставропольского края от 24 декабря
2018 г. № 592-п «Об утверждении государственной программы
Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»;

Приказ министерства культуры Ставропольского края от 03 марта
2020 г. № 111 «Об утверждении программы по развитию деятельности
модельных муниципальных библиотек в Ставропольском крае на 2020-2030
годы».

Реализация мер осуществляется в два этапа: первый этап
(2022-2024 годы), второй этап (2025-2030 годы).

Хронологические рамки мер определены, исходя из характера
поставленных долгосрочных целей и задач.

2. Используемые термины и понятия

В данном документе используются следующие основные понятия:
Библиотека – информационная, культурная и просветительская

организация или структурное подразделение организации, располагающие
организованным фондом документов и предоставляющие их во временное
пользование физическим и юридическим лицам.
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Библиотечно-информационная услуга – результат библиотечно-
информационного обслуживания, удовлетворяющий определенную
информационную или социально-культурную потребность пользователя.

Информация – сведения, воспринимаемые человеком и (или)
специальными устройствами как отражение фактов материального или
духовного мира в процессе коммуникации

Информационное общество – общество, в котором информация и
уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на
экономические и социокультурные условия жизни граждан.

Информационное пространство – совокупность информационных
ресурсов, созданных субъектами информационной сферы, средств
взаимодействия таких субъектов, их информационных систем и необходимой
информационной инфраструктуры.

Креативные (творческие) индустрии – это один из новых подходов
инновационного развития культуры, обладающий большими возможностями
и огромным потенциалом для развития культурного кластера в современных
условиях.

Культурно-просветительское обслуживание – предоставление услуг,
обеспечивающих организацию интеллектуального и культурного досуга,
просвещения и самообразования различным категориям пользователей.

Модельная библиотека нового поколения – модельная библиотека,
использующая в обслуживании населения современные информационно-
коммуникационные технологии, имеющая модернизированное библиотечное
пространство, созданное на основе специально разработанных концепций и
стилистических решений.

Мониторинг модельных библиотек – система регулярного наблюдения
за модернизацией общедоступных библиотек на определенной территории с
целью сбора статистической и иной информации для оценки основных
ресурсов, уровня деятельности муниципальных библиотек на соответствие
статусу модельной библиотеки и сертификации.

Муниципальная библиотека – общедоступная библиотека со статусом
юридического лица, учрежденная органом местного самоуправления для
оказания библиотечных услуг населению муниципального образования, а
также обособленное подразделение юридического лица (библиотечной
организации, организации культурно-досугового типа и др.), оказывающее
библиотечные услуги населению муниципального образования.

Национальная электронная библиотека – федеральная государственная
информационная система, представляющая собой совокупность документов
и сведений в электронной форме (объекты исторического, научного и
культурного достояния народов Российской Федерации), доступ к которым
предоставляется с использованием сети «Интернет».

Общедоступная библиотека – библиотека, предоставляющая
возможность пользования её фондом и услугами юридическим лицам
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и
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гражданам без ограничений по уровню образования, специальности,
отношению к религии.

Пользователь – физическое или юридическое лицо, использующее
инфраструктуру, услуги, информационные ресурсы, предлагаемые
библиотекой.

Удалённый пользователь – пользователь, использующий удалённый
(дистанционный) доступ к информационным ресурсам.

Централизованная библиотечная система (ЦБС) – библиотечная
организация, состоящая из центральной (головной) универсальной
библиотеки, центральной детской библиотеки и библиотек-филиалов (иных
обособленных подразделений) и функционирующая на основе
централизованного управления, единого штата, фонда, организационного и
технологического единства.

Цифровой библиотечно-информационный ресурс, цифровой фонд –
ресурсы библиотек, как оцифрованные, так и имеющие изначально цифровой
(электронный) вид.

Цифровой ресурс – любой вид информационного ресурса,
представленный в виде последовательности дискретных (цифровых)
сигналов.

Цифровая инфраструктура библиотеки – комплекс взаимосвязанных
автоматизированных систем, технологий и технических средств,
обеспечивающих функционирование библиотеки в информационном
обществе.

Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой
ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде,
обработка больших объёмов и использование результатов анализа которых
по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют
существенно повысить эффективность различных видов производства,
технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.

Электронная библиотека – информационная система, предназначенная
для организации и хранения упорядоченного фонда электронных объектов, и
обеспечения доступа к ним с помощью единых средств навигации и поиска.

3. Система библиотечного обслуживания
Ставропольского края

Библиотечное обслуживание населения в Ставропольском крае
обеспечивает система библиотечных учреждений, которые предоставляют
свободный, равный доступ к информации, образованию и культурным
ценностям, способствующим всестороннему развитию личности.
Обслуживание граждан осуществляют библиотеки различной ведомственной
принадлежности федерального, регионального и муниципального уровней.

По данным мониторинга систему учреждений региона, оказывающих
библиотечные услуги населению, составляют 600 общедоступных библиотек
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министерства культуры Ставропольского края, 697 библиотек системы
образования Ставропольского края, 41 библиотека системы министерства
труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 4 библиотеки
сферы здравоохранения Ставропольского края, 134 библиотеки
общественных и религиозных организаций, профсоюзов, а также библиотеки
ГУ СПО ЦДО в сфере культуры.

4. Характеристика общедоступных библиотек
Ставропольского края

Ставрополье располагает достаточно разветвлённой и
сбалансированной сетью общедоступных библиотек министерства культуры
Ставропольского края, которые являются основным субъектом
библиотечного обслуживания населения региона.

Миссия общедоступных библиотек края – содействие интеллектуаль-
ному и культурному развитию личности, адаптации к условиям цифровой
экономики и общества знаний всех категорий населения посредством фор-
мирования в регионе современного информационного, культурного, науч-
ного и образовательного пространства.

  По статистическим данным библиотечное обслуживание жителей
Ставропольского края обеспечивают 600 библиотек, из них
4 государственные библиотеки и 596 муниципальных библиотек, при этом
78 % из них располагаются в сельской местности и вносят существенный
вклад в развитие культуры села. Детское население края обслуживают
60 детских библиотек.

Большая часть муниципальных библиотек – 533 (89,4 %)
функционирует в составе профессиональных объединений на уровне
городского округа или муниципального района, 63 библиотеки (10,6 %)
входят на правах структурных подразделений в культурно-досуговые
учреждения (КДУ). В последние годы в крае прослеживается тенденция
уменьшения количества библиотек, находящихся в составе КДУ.

В регионе активно поддерживаются масштабные проекты
качественного улучшения форм, методов, результатов библиотечной
деятельности с учетом новейших технологий. Уровень информатизации
ставропольских библиотек значительно превышает среднероссийский
(84,7%), 98,0 % ставропольских библиотек оснащены компьютерной
техникой, 96,5% подключены к Интернет. Точки доступа к Национальной
электронной библиотеке организованы на базе 180 (30,0 %) общедоступных
библиотек, в том числе 4 краевых, 176 муниципальных.

Модернизация муниципальных библиотек края осуществляется на
основе принципов, рекомендованных Модельным стандартом деятельности
общедоступной библиотеки (2014 г.). Доля муниципальных библиотек края,
материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи
Модельного стандарта, составляет 7,8 %.
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С 2019 года в Ставропольском крае активно создаются модельные
библиотеки в рамках национального проекта «Культура», в текущем году их
будет 20, большинство из них сельские. Интенсивные темпы модернизации
библиотечной отрасли края поддерживаются краевой Программой по
развитию деятельности модельных муниципальных библиотек на 2020-2030
годы, утвержденной приказом министерства культуры Ставропольского края
от 03 марта 2020 г. № 111. Особый акцент в Программе сделан на повышение
профессиональных компетенций библиотекарей. Развитие сети модельных
библиотек, отвечающих общественным потребностям, возникающим в
контексте формирования общества знаний, становится одним из важнейших
факторов создания качественно новой региональной системы библиотечно-
информационного обслуживания.

Для сети региона актуальна тенденция развития внестационарного
обслуживания, позволяющего приблизить книгу к месту жительства и работы
населения, улучшить качество обслуживания и повысить доступность
библиотечных услуг жителям отдалённых поселений. В крае насчитывается
796 библиотечных пунктов.

В регионе на протяжении ряда лет наблюдается положительная
динамика количественных показателей деятельности общедоступных
библиотек. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием
составляет 40,1 %, среднероссийский показатель – 36,0 %. Услугами
государственных и муниципальных библиотек ежегодно пользуются более
1,1 млн. человек. Растет количество их посещений, составляющее более
11 млн. в год, включая более 2 млн. обращений удаленных пользователей.
Возрастает  активность посещения массовых мероприятий.

Расширяется число библиотек, приспособленных для посещения
инвалидов. Библиотеки оснащаются навигацией для слепых и слабовидящих,
инвалидными креслами-колясками, специализированным оборудованием.

Активное развитие цифровой среды не снижает спрос на печатные
издания. Совокупный объем книжного фонда насчитывает более 15 млн. экз.
Показатель обновляемости составляет 1,4 %, среднероссийский – 1,9 % (при
нормативных показателях не менее 5-10 %).

Библиотеки наращивают темпы по оцифровке особо ценных изданий из
своих фондов с целью обеспечения сохранности и предоставления к ним
широкого доступа. Перевод печатных изданий в электронный вид с 2019 года
ежегодно увеличивается в среднем на 20 % и составляет 0,23 % от общего
фонда. Для осуществления доступа к оцифрованным изданиям краеведческой
тематики в регионе формируется электронная библиотека «Память
Ставрополья».

Краеведческая деятельность библиотек создаёт основу для
использования краеведческих знаний в практической, научной,
образовательной, воспитательной деятельности и остается одним из ведущих
направлений в работе общедоступных библиотек Ставрополья. Они по праву
являются проводниками культурных традиций местного сообщества,
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собирателями, хранителями литературы о районах, городах и сёлах,
выдающихся земляках и крае в целом.

Продвижение книжной культуры и ценностей чтения было и остаётся
одним из ключевых направлений деятельности библиотек края.
Общедоступные библиотеки ведут активный поиск нестандартных форм
обслуживания пользователей, вносят в традиционную работу новые идеи,
реагируя на потребности жителей и учитывая их интересы.

В общедоступных библиотеках края работают 1780 человек основного
персонала, 24 % из них с высшим профессиональным образованием,  29 % –
со средним профессиональным библиотечным. Численность сотрудников
старше 55 лет составляет 38 %. Самой малочисленной по численности
является группа специалистов до 30 лет – 7,3 % (среднероссийский
показатель – 7,2 %). Резкого сокращения числа работников за последние
годы не происходило.

Под методическим руководством государственных библиотек
осуществляется консультационная и практическая поддержка деятельности
муниципальных библиотек региона.

Имеющиеся определенные достижения создают благоприятные
предпосылки для осуществления комплекса мероприятий в контексте
ключевых задач Стратегии развития библиотечного дела в Российской
Федерации на период до 2030 года.

Однако наряду с достижениями в библиотечной отрасли края
существует целый ряд серьезных проблем, требующих особого внимания и
принятия безотлагательных мер.

В числе основных проблем: низкая обновляемость фондов;
необходимость в омоложении кадров; укрепление материально-технической
базы большинства библиотек региона, их модернизация. Доля
муниципальных библиотек края, материально-технические условия которых
позволяют реализовать задачи Модельного стандарта, как основы
модернизации – 7,8 %, значительно уступает фактическому достижению по
стране – 19 %.

4.1. SWOT-анализ

Для разработки мер был осуществлён стратегический анализ по
методике SWOT, позволивший определить сильные и слабые стороны
библиотек региона, возможности их развития, создающие преимущества, а
также вызовы, потенциально ухудшающие положение.

Сильные стороны Слабые стороны
Общедоступность, бесплатность,

предоставление качественной,
систематизированной и структурированной
информации самого широкого профиля.

Устойчивая репутация библиотек как

Недостаточная обновляемость,
физическая изношенность библиотечных
фондов.

Низкий уровень комфортности в
ряде помещений библиотек, в том числе
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культурно-просветительских учреждений.
Кооперация, координация и сетевое

взаимодействие профессионального
сообщества.

Интенсивное внедрение
информационно-коммуникационных
технологий, обеспечение удалённого
доступа к российским и региональным
полнотекстовым, мировым
информационным ресурсам;
предоставление других услуг в электронном
виде.

Прочные партнёрские отношения с
представителями других ведомств.

Внедрение дополнительных
библиотечных сервисов, предоставление
комплексных услуг в соответствии с
социальными запросами населения.

Низкий уровень текучести персонала
с большим стажем работы.

для людей с ограниченными физическими
возможностями.

Устаревшее техническое и
программное обеспечение в библиотеках.

Ограниченность финансирования из
федерального, регионального,
муниципального бюджетов.

Сохраняющаяся тенденция старения
кадров, слабый приток молодых
специалистов.

Высокий уровень сопротивления
персонала к изменениям.

Слабая межведомственная
координация и интеграция деятельности
библиотек региона.

Недостаточно активное привлечение
дополнительных финансовых средств для
поддержки развития библиотек за счёт
расширения источников финансирования.

Возможности Вызовы
Расширение информационного

контента библиотечных фондов за счёт
цифровых ресурсов и интернет-
возможностей.

Высокий уровень информатизации и
повышение роли библиотек как цифровых
кураторов.

Развитие библиотек как активных
коммуникативных площадок для общения,
досуга населения. Поддержка социально-
значимых инициатив и проектов жителей.

Внедрение новых направлений и
форматов деятельности; расширение
спектра библиотечных продуктов и услуг с
целью повышения уровня
удовлетворённости населения.

Формирование привлекательного
имиджа библиотек в культурном
пространстве города (района, села).
Создание собственного стиля,
современного внутреннего библиотечного
пространства с учётом разных интересов и
категорий читателей.

Развитие системы внестационарного
библиотечного обслуживания.

Востребованность краеведческих
ресурсов библиотек в популяризации
локальной истории, учебно-воспитательном
процессе, для развития туристического
сектора в экономике Ставрополья.

Глобальная цифровизация общества.
Потеря библиотеками монополии на

надёжную и актуальную информацию из-за
доступности первоисточников в интернет-
пространстве.

Тенденция спада интереса к чтению,
утрата нравственных и культурных
ориентиров среди определённой части
населения.

Снижение численности сельского
населения.

Инвестиционная
непривлекательность материально-
технической базы и финансовых
возможностей библиотек для
негосударственных инвесторов.

Недостаточная активность и слабая
вовлечённость различных  общественных
институтов в реализацию культурной
политики.

Непрестижность библиотечной
профессии среди молодежи.
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Создание высококвалифицированной
команды библиотечных специалистов;
развитие профессиональных компетенций
персонала библиотек.

Межведомственная коммуникация в
сфере культуры, образования, бизнеса,
общественного сектора, широкое
социальное партнёрство.

Межбиблиотечное сотрудничество
на региональном, российском,
международном уровнях.

Развитие материально-технической
базы библиотек.

Развитие сети модельных библиотек
как точек инновационного роста
регионального культурного пространства.

Активное привлечение
дополнительных инвестиций на развитие и
поддержку библиотек.

Результаты SWOT-анализа свидетельствуют о достаточном ресурсном
потенциале библиотек Ставрополья.

Библиотеки региона, отвечая на вызовы и используя свои возможности,
способны трансформировать свою деятельность в ответ на запросы общества.

5. Стратегические мероприятия
по развитию библиотек Ставропольского края

и механизмы их реализации

Реализация конкретных задач, поставленных Стратегией развития
библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года, требует
осуществления мероприятий по следующим направлениям:

совершенствование правового поля и административных механизмов
библиотечного дела в Ставропольском крае;

запуск региональных (муниципальных) проектов, в том числе в рамках
федеральных, позволяющих решать ключевые проблемы деятельности
библиотек, включая проблемы комплектования и сохранности библиотечных
фондов;

проведение мониторингов и исследований по проблемам организации и
развитию деятельности библиотек;

создание информационно-коммуникационных платформ для
обеспечения информационной деятельности библиотек и их взаимодействия,
в том числе межведомственного обеспечения;

внедрение профессионального стандарта, подготовка и переподготовка
кадров библиотечной отрасли;

формирование системы научной и методической поддержки
деятельности библиотек всех уровней и ведомственной принадлежности.
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Данные мероприятия планируется осуществить в два этапа.
1. Первый этап (2022-2024 годы)
1.1. Совершенствование правового поля и административных

механизмов библиотечного дела в Ставропольском крае
Деятельность библиотек Ставропольского края регулируется

федеральными законами, нормативно-правовыми актами Президента и
Правительства РФ, федеральных министерств, ведомств, Правительства
Ставропольского края, органов местного самоуправления и внутренними
локальными актами библиотек.

Реализация основных положений Стратегии развития библиотечного
дела в Российской Федерации на период до 2030 года в соответствии с
текущими и перспективными задачами требует актуализации региональной
нормативно-правовой базы.

В числе мер данного направления планируется:
создание Регионального совета межбиблиотечного взаимодействия по

развитию библиотечного дела в Ставропольском крае;
продвижение в практику работы муниципальных общедоступных

библиотек, обслуживающих детей, «Рекомендаций по библиотечному
обслуживанию детей в Ставропольском крае», включающих региональные
минимальные нормы основного финансирования библиотек, их технического
оснащения, социальные стандарты библиотечного обслуживания детского
населения;

внедрение профессионального стандарта «Специалист в области
библиотечно-информационной деятельности»;

создание общественно-профессионального объединения
«Библиотечная ассоциация Ставрополья».

В результате реализации данных мероприятий будет достигнуто
укрепление профессионального взаимодействия библиотек, организаций и
учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность на территории
Ставропольского края.

При обслуживании детского населения государственными и
муниципальными общедоступными библиотеками в соответствии с
«Рекомендациями по библиотечному обслуживанию детей в Ставропольском
крае» будут соблюдаться основные принципы, положения, нормативы и
правила; определены унифицированные подходы к материально-
техническому, кадровому и информационному обеспечению деятельности
общедоступных библиотек края, обслуживающих детей и подростков. В
итоге охват детского населения библиотечным обслуживанием увеличится
с 31,6 % до 32,7 % к 2024 году.

Приведение уровня знаний, компетенций и навыков библиотечных
специалистов в соответствие с требованиями профессионального стандарта
обеспечит усиливающуюся полифункциональность видов деятельности
библиотек региона.
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Новым подходом к формированию структуры межведомственного
взаимодействия станет деятельность Регионального совета
межбиблиотечного взаимодействия по развитию библиотечного дела в
Ставропольском крае, наделенного полномочиями по формированию
эффективных механизмов взаимодействия по вопросам развития
библиотечного дела. В территориях края планируется создание
муниципальных межведомственных советов. Деятельность регионального
общественно-профессионального объединения «Библиотечная ассоциация
Ставрополья» будет направлена на поддержку и координацию действий
библиотек в формировании и реализации библиотечной и информационной
политики, представительство и защиту интересов ставропольского
библиотечного сообщества, повышение престижа библиотек и социального
статуса библиотечной профессии.

1.2. Разработка и запуск региональных (муниципальных) проектов, в
том числе в рамках федеральных

Проектная деятельность является эффективным механизмом развития
библиотек и выступает как основа разработки новых направлений работы,
расширения ассортимента услуг и повышения их качества. Благодаря
проектной деятельности, помимо улучшения финансового состояния
библиотек, усиливается их роль в местном сообществе, повышается статус.

Развитие проектной деятельности библиотек края планируется за счет
осуществления следующих мероприятий:

модернизация муниципальных библиотек в рамках федерального
проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в части
создания модельных библиотек в Ставропольском крае;

создание на базе модельных библиотек «точек концентрации
талантов» в рамках проекта «Гений места» Министерства культуры
Российской Федерации, направленного на обогащение пакета
социокультурных практик на основе креативных (творческих) индустрий;

оцифровка и включение в Национальную электронную библиотеку
цифровых копий книжных памятников в рамках федерального проекта
«Цифровая культура» национального проекта «Культура»;

разработка и утверждение региональной программы по поддержке и
развитию чтения в Ставропольском крае;

перевод библиотеками наиболее ценных печатных документов как
части культурного наследия Ставропольского края в электронную форму,
включение цифровых копий в общенациональные ресурсы, в том числе в
фонд Президентской библиотеки, Национальную электронную библиотеку,
Электронную библиотеку казачества и др.;

формирование страховых библиотечных фондов (прежде всего,
краеведческих) на региональном и муниципальном уровнях;
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создание регионального корпоративного электронного ресурса
оцифрованных документов краеведческой тематики «Цифровое
Ставрополье».

В процессе реализации вышеуказанных мероприятий произойдет
модернизация сети библиотек за счет создания модельных библиотек как
точек инновационного роста регионального культурного пространства.
Модельные библиотеки станут активными генераторами новых форматов
деятельности, отвечающих требованиям времени.

Инновационные практики модельных библиотек будут
масштабироваться в рамках региона.
          Посредством развития проектной деятельности приоритетными
становятся все направления развития библиотек с особым акцентом на
цифровое развитие. В регионе будет осуществлен запуск механизмов по
обеспечению сохранности и доступности в электронном виде уникального
регионального культурного наследия: книжных памятников, особо ценных
краеведческих изданий. Создание регионального полнотекстового ресурса
«Цифровое Ставрополье» и развитие электронной библиотеки «Память
Ставрополья» станет значительной частью цифровой среды библиотек,
обеспечивающей равный доступ к информационным ресурсам библиотек,
независимо от удаленности пользователя.

Региональная программа по поддержке и развитию чтения в
Ставропольском крае объединит межбиблиотечные усилия по
популяризации книжной культуры среди молодого поколения
ставропольцев.

В целом значительно повысится активность участия библиотек в
корпоративных общероссийских и региональных проектах.

1.3. Развитие системы подготовки кадров библиотечной отрасли
Повышение качества кадрового потенциала края обусловят:

переподготовка, поддержка регулярного обновления профессиональных
знаний специалистов библиотек.

В числе мер по развитию кадрового потенциала библиотек региона и
их обеспечения персоналом, отвечающим требованиям и вызовам времени:

целевое обучение специалистов на базе Гуманитарного института
Северо-Кавказского федерального университета и др. вузов по направлению
подготовки высшего образования – бакалавриат «Библиотечно-
информационная деятельность» и на базе ГБПОУ СК «Ставропольский
краевой колледж искусств» по специальности «Библиотековедение»;

обучение библиотечных специалистов в Центрах непрерывного
образования и повышения квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры в рамках регионального проекта «Создание
условий для реализации творческого потенциала жителей Ставропольского
края» («Творческие люди») на 2019-2024 годы с применением
дистанционных образовательных технологий;
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актуализация действующих и разработка новых программ повышения
профессиональной компетентности работников библиотек в рамках
образовательных, учебно-практических, творческих площадок и платформ
государственных библиотек, в том числе, Школы SMM-грамотности,
межрегиональной школы молодого библиотекаря, выездной творческой
лаборатории «Модельные меняют мир, или МММ-Lab»,  региональной
школы «ТОЧКА ОПОРЫ», Центра компетенций «Доступ плюс»,
Лаборатории коммуникационных компетенций «PROговорим» и др.;

разработка комплекса мер по профессиональной ориентации
старшеклассников и привлечению в профессию молодых специалистов с
трудоустройством их в библиотеки;

проведение краевых конкурсов профессионального мастерства,
направленных на стимулирование инновационного творчества специалистов
муниципальных библиотек, выявление новаторских практик;

мониторинг и прогнозирование кадровой потребности в специалистах;
выстраивание карьерной навигации учащихся средних специальных

учебных заведений в направлении библиотечных профессий;
формирование института наставничества;
стимулирование труда и поддержка социальной защищенности

библиотечных работников;
разработка системы поддержки молодых специалистов;
развитие деятельности волонтеров культуры.
Следствием реализации мероприятий по развитию системы

подготовки кадров станет формирование современных компетенций
специалистов библиотек, закрепление кадров, поднятие престижа
профессии библиотекаря. Расширится практика заключения договоров о
целевом обучении студентов с последующим трудоустройством в
библиотеки Ставропольского края.

Получит развитие региональная многоуровневая система повышения
квалификации и переподготовки работников библиотек, в том числе  по
программам повышения квалификации библиотекарей края в области
цифровых технологий, работы с детьми и юношеством, организации
безбарьерного пространства для пользователей с ОВЗ и др.

Особое внимание будет уделено региональным проектам по
профессиональной ориентации старшеклассников на библиотечно-
информационную деятельность и привлечению в профессию молодых
специалистов с трудоустройством их в библиотеки.

Доля основного персонала, прошедшего повышение квалификации,
ежегодно будет составлять не менее 17 %.

Творческому развитию послужат организация и проведение краевых
конкурсов (на звание лауреата премии имени Андрея Губина «За сохранение
традиций и развитие инноваций в библиотеках», «Лучший библиотекарь
года», «Надежды будущего» и др.).
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Будет разработан социологический инструментарий и проведены
исследования кадрового состава библиотек края по профилю деятельности
методическими службами государственных библиотек.

Для повышения качества обучения будут заключаться договоры
с ГБОУ СПО СК «СККИ» на прохождение практики студентами на базе
государственных библиотек Ставропольского края.

Региональную нормативно-правовую базу, регламентирующую
деятельность библиотечную отрасль края, пополнит Положение о
наставничестве. Будет создан методический кейс «Наставничество как
инвестиция в долгосрочное развитие кадрового потенциала библиотек
края».

В деятельности библиотек региона будет прослеживаться активизация
добровольчества (волонтерства), что отражает общий развивающийся тренд
взаимодействия общественности и государственных организаций, имеющий
хорошие перспективы. Привлечение к работе волонтеров культуры будет
определяться разработанными нормативными документами.

1.4. Проведение мониторингов и исследований по проблемам
организации и развития деятельности библиотек

Мониторинг и исследование различных аспектов работы библиотек,
выявление проблемных зон развития являются основой для определения и
выбора приоритетов деятельности, корректировки проектов и планов
библиотек, составления отчетов, обоснования заявок на получение
необходимых ресурсов, предоставления грантов и т. д.

В рамках непрерывного процесса наблюдения и выявления
проблемных зон развития планируется проведение следующих
мероприятий:

мониторинг выполнения показателей национального проекта
«Культура»;

мониторинг внедрения в библиотеках Ставропольского края
положений Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки, утвержденного Министерством культуры РФ (2014 г.);

мониторинг «Изучение состояния и проблем библиотечного
обслуживания населения Ставропольского края»;

мониторинг по вопросам информатизации общедоступных библиотек
Ставрополья;

мониторинг реализации Программы по развитию деятельности
модельных муниципальных библиотек в Ставропольском крае на 2020-2030
годы;

мониторинг участия детских и общедоступных библиотек региона,
обслуживающих детей, в формировании информационного ресурса
«Библиотеки России – детям» (stat.rgdb.ru) – информационной системы
общероссийского мониторинга состояния информационно-библиотечного
обслуживания детей в библиотеках страны;
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мониторинг внедрения в работу детских библиотек Ставропольского
края «Рекомендаций по библиотечному обслуживанию детей
в Ставропольском крае», включающих региональные минимальные нормы
основного финансирования библиотек, их технического оснащения,
социальные стандарты библиотечного обслуживания детского населения;

проведение социологических исследований в области чтения,
информационных потребностей пользователей и библиотечного
обслуживания, удовлетворённости населения библиотечными услугами;

проведение исследовательских работ с целью актуализация
деятельности по обеспечению безопасности и сохранности особо ценной
части библиотечного фонда ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова» – центральной
библиотеки Ставропольского края с функциями государственного
хранилища и регионального депозитария.

Результатами осуществления исследовательских инициатив и
мониторингов станет оценка состояния развития общедоступных библиотек
края; своевременное выявление и системный анализ происходящих в
библиотеках региона изменений; предупреждение негативных тенденций;
прогнозирование развития важнейших направлений деятельности.

1.5. Развитие системы научной и методической поддержки
деятельности библиотек

Научная и методическая поддержка деятельности библиотек
направлена на разработку, апробацию и внедрение в библиотечную
практику перспективных технологий, ресурсов, услуг, видов
межличностных и общественных коммуникаций, социокультурных
проектов.

 Особый вектор – обеспечение целевой методической поддержки
библиотечно-информационного обслуживания особых категорий
пользователей, в том числе детей, молодежи и лиц с ограниченными
возможностями жизнедеятельности.

В числе основных мер:
методическая поддержка развития ключевых направлений

деятельности общедоступных библиотек Ставропольского края;
формирование сводного Банка лучших региональных практик в сфере

развития библиотечного дела;
проведение профессиональных образовательных мероприятий

всероссийского, регионального, местного уровней (научно-практические
конференции, круглые столы и др.).

Реализация указанных мероприятий будет способствовать
совершенствованию системы методического обеспечения деятельности
общедоступных библиотек края, прежде всего, за счет усиления роли
государственных библиотек Ставропольского края как методических
центров в качестве значимых субъектов процесса модернизации всей
системы библиотечного обслуживания в регионе. Разработанные ими
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научно-обоснованные рекомендации и методические материалы по
ключевым направлениям библиотечной деятельности будут направлены на
повышение качества информационно-библиотечного обслуживания
населения. Из лучших региональных библиотечных практик будет
сформирована корпоративная база данных.

На базе библиотек края состоятся всероссийские, межрегиональные
профессиональные образовательные мероприятия. Правительство
Ставропольского края поддержало предложение Российской библиотечной
ассоциации о проведении в 2023 году в Ставропольском крае XXI Форума
публичных библиотек России «Библиокараван – 2023». Знакомство в рамках
мероприятий Форума с региональной системой взаимодействия библиотек и
учреждений культуры, поиск новых подходов к организации библиотечного
обслуживания населения, обмен опытом в продвижении культурного
наследия явятся импульсом к качественному обновлению библиотечной
отрасли, как в Ставропольском крае, так и в других субъектах России.

2. Второй этап (2025-2030 годы)
2.1. Формирование системы межведомственного взаимодействия в

библиотечной сфере региона
В контексте направления получит развитие деятельность

общедоступных библиотек по формированию активных внешних связей и
преодолению межведомственных барьеров.

Коллаборация с ведомствами и организациями будет направлена,
прежде всего, на поддержку чтения и грамотности, развитие цифровых
компетенций граждан, помощь людям в реализации ими своего потенциала,
поддержку развития местных сообществ.

В числе мер данного направления:
социологическое исследование «Взаимодействие в регионе

общедоступных библиотек и библиотек образовательных учреждений:
состояние и перспективы в контексте построения открытого общества
знаний»;

реализация совместных проектов взаимообмена актуальными
практиками и новаторскими технологиями работы общедоступных
библиотек и библиотек образовательных учреждений, в том числе в части
работы с «особой» категорией пользователей.

В результате осуществления мероприятий в регионе будут созданы
предпосылки для формирования системы межведомственного
взаимодействия, в рамках  которой будут реализованы партнерские
межведомственные проекты, направленные на развитие цифровой
образовательной среды, ценностных ориентаций детей и молодежи,
поддержку и развитие творческих способностей и социальной активности
молодого поколения.
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2.2. Разработка и внедрение нормативов по обеспечению развития
сети и модернизации библиотек

Целевой ориентир направления – сохранение и укрепление
библиотечной сети региона, содействие формированию качественного
комплектования гибридных фондов печатных и электронных документов в
соответствии с информационными запросами пользователей и общества,
укрепление материально-технической базы общедоступных библиотек.

В числе мер данного направления:
внедрение норм материального, ресурсного, технического

обеспечения деятельности библиотек в условиях стационарного и
внестационарного обслуживания, включая формирование инклюзивного
библиотечного пространства (на основе ведомственного акта Минкультуры
России);

внедрение дифференцированной системы контрольных показателей и
нормативов книгообеспеченности общедоступных библиотек края, а также
требований обновляемости библиотечных фондов с учетом уровня
подчиненности библиотек (на основе ведомственного акта Минкультуры
России).

При осуществлении мероприятий произойдет выравнивание развития
библиотек: будут созданы общие условия доступности библиотечных услуг
на территории Ставропольского края; обеспечено пополнение фондов
согласно рекомендуемым нормативам обновляемости; достигнут
качественно новый социальный статус библиотек, обеспеченных
необходимыми ресурсами.

2.3. Взаимодействие с федеральными информационно-
коммуникационными платформами и создание региональных для
обеспечения информационной деятельности библиотек и их взаимодействия

Цифровизация создает качественно новые возможности для развития
библиотечной отрасли, при этом от библиотек требуется разработка и
внедрение принципиально новых форматов хранения информации и
методов работы с ней.

Направлением предусматриваются:
активное использование ресурсов федеральных информационно-

коммуникационных платформ в рамках реализации проектов по
цифровизации библиотек;

разработка библиотеками собственных информационных ресурсов;
развитие системы поиска библиографической и полнотекстовой

информации на базе современных поисковых платформ, внедрение методов
интеллектуального поиска, а также разработка и внедрение системы
тематического поиска на основе связанных открытых данных;

активное участие библиотек в повышении информационной
грамотности и формировании информационной культуры населения.

Реализация мероприятий будет способствовать глубокой цифровой
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трансформации библиотек региона. Значительно укрепится роль и место
библиотек в цифровой среде. Будет достигнуто 100 % обеспечение
общедоступных библиотек региона качественным широкополосным
доступом к сети «Интернет». Населению краю будет предоставляться
доступ к региональному корпоративному электронному ресурсу «Цифровое
Ставрополье», электронным библиотекам «Память Ставрополья»,
«StavТифло», внешним сетевым лицензионным электронным ресурсам;
увеличится число точек доступа к Национальной электронной библиотеке
до 40 %.

Расширение цифровизации существенно повысит оперативность
предоставления услуг, положительно повлияет на их качество и,
следовательно, значительно повысит востребованность библиотечных услуг.

2.4. Обеспечение реализации деятельности проектов по ключевым
проблемам развития библиотек

В процессе стратегического развития результаты проектов
превращаются в ключевой фактор, определяющий успех и расширение
библиотечной деятельности.

В рамках проектов будут осуществлены:
выпуск книг, печатных изданий для инвалидов, иных социально

значимых проектов, в порядке, установленном законодательством
Ставропольского края, передача их государственным и муниципальным
библиотекам края;

модернизация (дооснащение) материально-технической базы
общедоступных библиотек Ставропольского края.

В результате, меры по поддержке комплектования изменят
качественное и количественное состояние фондов. Модернизация
материально-технической базы обеспечит создание необходимых
технических условий для полноценного функционирования библиотек в
условиях цифровизации.

6. Основные показатели
эффективности реализации мер

Результатом стратегического развития библиотек станет
распространённая модель многофункциональной библиотеки, эффективно
выполняющей социальные функции, способной привлечь внешние ресурсы,
задать импульс социальных позитивных преобразований в местных
сообществах.

У библиотек края появятся дополнительные возможности для
увеличения информационного потенциала библиотечного фонда и
организации свободного доступа населения к различным источникам
информации за счёт удалённых ресурсов. Библиотеки смогут по-новому
организовывать процесс сохранения документированного знания, в том
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числе регионального литературного наследия, сосредоточенного в их
фондах.

Новые технические возможности и электронные средства
визуализации позволят совмещать традиционные направления культурно-
просветительского обслуживания с новаторскими практиками, создать
современные условия для общения, развития и реализации потенциала
жителей всех возрастных категорий. Усилится социальная роль библиотек,
связанная с сопровождением образовательной деятельности, направленной
на формирование привычки «обучения в течение всей жизни», прежде всего,
у детей и молодёжи.

Активными генераторами новых форматов деятельности, отвечающих
требованиям времени, будут являться модельные библиотеки, которые
получат в регионе дальнейшее развитие. Поиску уникальных решений по
созданию новых интеллектуальных и творческих продуктов на базе
локальной идентичности, исторических и культурных особенностей
территорий будет способствовать применение ими технологии креативных
индустрий.

Претворение в жизнь предлагаемых мер позволит усилить
межведомственную консолидацию регионального профессионального
сообщества, чтобы реформировать библиотечную деятельность и
отреагировать на общественные потребности в системе «информация –
общение – знание».

В целом, в результате реализации мер библиотеки региона улучшат
материально-техническую базу, расширят спектр библиотечно-
информационных услуг, повысят имидж и укрепят позиции в
социокультурном пространстве региона, что напрямую будет содействовать
улучшению качества жизни населения.

В рамках реализации первого этапа к 2024 году будут достигнуты
следующие показатели:

повышение охвата населения библиотечным обслуживанием до
40,5 %;

рост посещений мероприятий библиотек:
2022 год – 1,1 раза к показателю 2019 года;
2023 год – 1,2 раза к показателю 2019 года;
2024 год – 1,3 раза к показателю 2019 года;
рост доли библиотек, соответствующих требованиям и нормативам

ресурсного обеспечения, в общем количестве библиотек до 8 %;
доля библиотек с возможностями широкополосного доступа к сети

«Интернет» в общем количестве библиотек – 100 %;
доля сотрудников в возрасте до 30 лет в общей численности основного

персонала библиотеки к уровню 2019 года – не менее 8 %.
В рамках второго этапа реализации Стратегии к 2030 году будут

достигнуты следующие показатели:
повышение охвата населения библиотечным обслуживанием до 41 %;
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рост посещаемости мероприятий библиотек в 3 раза к показателю
2019 года:

2025 год – 1,5 раза к показателю 2019 года;
2026 год – 1,7 раза к показателю 2019 года;
2027 год – 1,9 раза к показателю 2019 года;
2028 год – 2 раза к показателю 2019 года;
2029 год – 2,5 раза к показателю 2019 года;
2030 год – 3 раза к показателю 2019 года;
рост обновляемости библиотечного фонда не менее 5 % ежегодно в

соответствии с рекомендуемыми нормативными показателями;
рост доли библиотек, соответствующих требованиям и нормативам

ресурсного обеспечения, в общем количестве библиотек до 20 %;
доля сотрудников в возрасте до 30 лет в общей численности основного

персонала библиотеки к уровню 2019 года – не менее 13 %.

7. Финансовые ресурсы

Реализация мер будет осуществляться исполнительными органами
государственной власти и органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края на основе
многоканального финансирования за счёт средств федерального, краевого и
муниципальных бюджетов.

В дополнение к гарантированному финансированию библиотеки
должны целенаправленно осваивать технологии привлечения
внебюджетных источников в виде дополнительной платной деятельности,
финансовых вложений спонсоров и благотворителей, средств грантодателей
через участия в проектах и программах различных уровней.

8. Риски отказа от реализации мер

Вероятными основными последствиями отказа от реализации мер при
решении проблем развития библиотечного дела в Ставропольском крае
может стать невозможность достижения необходимых инфраструктурных и
содержательных изменений в контексте требований модернизации
библиотек, разрозненные усилия исполнительных органов государственной
региона, органов местного самоуправления и профессионального
сообщества, несистемное решение задач и, как следствие, снижение в
регионе востребованности услуг библиотек.

В области состояния и развития библиотечно-информационных
ресурсов библиотек:

- ухудшение качества и снижение актуальности библиотечных
ресурсов, несоответствие темпов и параметров развития фонда целевым и
рекомендуемым показателям;
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 - низкое обновление библиотечных фондов, отставание от
нормативных объемов новых поступлений на 1000 жителей;

- значительное отставание показателей обновляемости
и обращаемости фондов;

- снижение качества оказываемых библиотечных услуг, падение
востребованности библиотек;

-  необеспечение сохранности библиотечных фондов, потеря
целостности регионального библиотечного фонда;

- увеличение уровня информационного разрыва между территориями
региона как регионального и национального культурного достояния.

В области материально-технического обеспечения библиотек:
- отток пользователей вследствие отсутствия комфортных условий

и современного, адекватного ожиданиям общества уровня технического
оснащения библиотек;

- отсутствие доступа к цифровой информации и получения услуг в
электронном формате;

- неучастие библиотек края в процессах создания сводных
общенациональных и республиканских ресурсов;

 - недоступность использования мировых информационных ресурсов.
В области кадрового потенциала:
-  падение престижа профессии;
-  недостаток квалифицированных кадров, прежде всего, молодых;
 - отсутствие стабильной системы подготовки, переподготовки и

повышения квалификации на всех уровнях;
- отток высококвалифицированных специалистов из отрасли.
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Приложение
                                                                       к Комплексу мероприятий

                                                                       по реализации
                                                в Ставропольском крае

Стратегии развития
                                           библиотечного дела

                                                   в Российской Федерации
                                                на период до 2030 года

Ответственные исполнители основных мероприятий

№
п/п

Наименование
мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель
Первый этап (2022-2024 годы)

1. Создание
Регионального
межведомственного
совета в целях развития
межведомственной
коммуникации в сфере
культуры и образования

II кв. 2022 г. министерство культуры
Ставропольского края,
ГБУК «СКУНБ
им. Лермонтова»

2. Создание общественно-
профессионального
объединения
«Библиотечная
ассоциация
Ставрополья»

IV кв. 2022 г. государственные,
муниципальные
библиотеки
Ставропольского края

3. Внедрение в практику
работы муниципальных
общедоступных
библиотек,
обслуживающих детей,
«Рекомендаций по
библиотечному
обслуживанию детей в
Ставропольском крае»,
включающих
региональные
минимальные нормы
основного
финансирования
библиотек, их
технического
оснащения, социальные
стандарты
библиотечного
обслуживания детского
населения

2022-2024 гг. ГБУК СК «СКДБ
им. А.Е.Екимцева»,
государственные,
муниципальные
библиотеки
Ставропольского края
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4. Внедрение
профессионального
стандарта «Специалист
в области библиотечно-
информационной
деятельности»

I кв. 2023 г. –
IV кв. 2024 г.

министерство культуры
Ставропольского края,
государственные,
муниципальные
библиотеки
Ставропольского края

5. Разработка и
утверждение
региональной
программы по
поддержке и развитию
чтения в
Ставропольском крае

2024 г. министерство культуры
Ставропольского края,
государственные
библиотеки

6. Организация участия
библиотек края в
конкурсе на создание
модельных
муниципальных
библиотек в рамках
федерального проекта
«Культурная среда»
национального проекта
«Культура»

2022-2024 гг. министерство культуры
Ставропольского края,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ставропольского края,
проектный офис по
созданию модельных
библиотек в
Ставропольском крае,
центральные
библиотеки
муниципальных
образований края

7. Активизация участия
модельных библиотек
региона в проекте
Министерства культуры
Российской Федерации
«Гений места»,
направленного на
обогащение пакета
социокультурных
практик на основе
креативных
(творческих) индустрий

2022-2024 гг. проектный офис по
созданию модельных
библиотек в
Ставропольском крае,
модельные
муниципальные
библиотеки

8. Реализация комплекса
мероприятий в области
обеспечения
сохранности и
формирования
страховых
библиотечных фондов
(прежде всего,
краеведческих) на
региональном и
муниципальном
уровнях:

2022-2024 гг. государственные
библиотеки,
центральные  библиотеки
муниципальных
образований
Ставропольского края
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-последовательный
перевод библиотеками
наиболее ценных
печатных документов
как части культурного
наследия
Ставропольского края в
электронную форму;
-создание
корпоративного
электронного ресурса
оцифрованных
документов
краеведческой тематики
 «Цифровое
Ставрополье»

2022-2024 гг.

2023 г.

государственные
библиотеки,
центральные  библиотеки
муниципальных
образований
Ставропольского края

государственные
библиотеки,
центральные  библиотеки
муниципальных
образований
Ставропольского края

9. Целевое обучение
специалистов на базе
Гуманитарного
института Северо-
Кавказского
федерального
университета и др.
вузов по направлению
подготовки высшего
образования –
бакалавриат
«Библиотечно-
информационная
деятельность» и на базе
ГБПОУ СПО СК
«Ставропольский
краевой колледж
искусств» по
специальности
«Библиотековедение»

2022 г., далее ежегодно государственные
библиотеки,
центральные  библиотеки
муниципальных
образований
Ставропольского края

10. Обучение
библиотечных
специалистов в Центрах
непрерывного
образования и
повышения
квалификации
творческих и
управленческих кадров
в сфере культуры в
рамках регионального
проекта «Создание
условий для реализации
творческого потенциала
жителей
Ставропольского края»

2022-2024 гг. министерство культуры
Ставропольского края,
Центр профессиональной
переподготовки и
повышения квалификации
работников культуры
Ставропольского края
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(«Творческие люди») на
2019-2024 годы с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

11. Актуализация
действующих и
разработка новых
программ повышения
профессиональной
компетентности
работников библиотек в
рамках
образовательных,
учебно-практических,
творческих площадок и
платформ
государственных
библиотек

2022-2024 гг. Центр профессиональной
переподготовки и
повышения квалификации
работников культуры
Ставропольского края,
министерство культуры
Ставропольского края,
муниципальные
библиотеки

12. Разработка
региональных проектов
по профессиональной
ориентации
старшеклассников и
привлечению в
профессию молодых
специалистов с
трудоустройством их в
библиотеки

2022-2024 гг. министерство культуры
Ставропольского края,
государственные
библиотеки
Ставропольского края

13. Проведение краевых
конкурсов
профессионального
мастерства,
направленных на
стимулирование
инновационного
творчества
специалистов
муниципальных
библиотек, выявление
новаторских практик:
- конкурс среди
общедоступных
библиотек
Ставропольского края
на звание лауреата
премии имени Андрея
Губина «За сохранение
традиций и развитие
инноваций в
библиотеках»;

2022-2024 гг.

ежегодно

министерство культуры
Ставропольского края,
ГБУК «СКУНБ
им. Лермонтова»,
муниципальные
библиотеки

министерство культуры
Ставропольского края,
ГБУК «СКУНБ
им. Лермонтова»,
муниципальные
библиотеки
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- конкурс
профессионального
мастерства на звание
«Лучший библиотекарь
года»;

- конкурс молодых
библиотекарей
Ставрополья «Надежды
будущего»;

- конкурс на
присуждения краевой
общественной премии
имени                  С. П.
Бойко, учрежденной
Ставропольским
краевым отделением
общероссийского
общественного
благотворительного
фонда «Российский
детский фонд»,
некоммерческим
фондом «Литературный
фонд имени В.И.
Слядневой»

1 раз в два года

2022 г.,
далее 1 раз в два года

2022 г.,
далее 1 раз в два года

министерство культуры
Ставропольского края,
ГБУК «СКУНБ
им. Лермонтова»,
муниципальные
библиотеки

министерство культуры
Ставропольского края,
ГБУК СК «СКБМ имени
В.И. Слядневой»

ГБУК СК «СКДБ
им. А.Е.Екимцева»

14. Мониторинг и
прогнозирование
кадровой потребности
библиотек в
специалистах
(разработка
социологического
инструментария и
проведение
исследований)

2022-2024 гг. государственные
библиотеки
Ставропольского края

15. Разработка Положения
библиотек
о наставничестве

2022 г. ГБУК СК «СКБМ имени
В.И. Слядневой»

16. Создание
методического кейса
«Наставничество как
инвестиция в
долгосрочное развитие
кадрового потенциала
библиотек» края»

2023 г. ГБУК СК «СКБМ имени
В.И. Слядневой»

17. Формирование
регламентирующей и
методической базы для
определения объема и

2022-2024 гг. ГБУК СК «СКБМ имени
В.И. Слядневой»
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границ формализации
отношений библиотеки
и добровольцев
(волонтеров) при
обязательности
разграничения
функциональных
обязанностей между
штатным персоналом и
волонтерами

18. Мониторинг
выполнения
показателей
национального проекта
«Культура»

2022-2024 гг., ежемесячно министерство культуры
Ставропольского края,
ГБУК «СКУНБ
им. Лермонтова»

19. Мониторинг внедрения
в библиотеках
Ставропольского края
положений Модельного
стандарта деятельности
общедоступной
библиотеки,
утвержденного
Министерством
культуры РФ (2014 г.)

2022-2024 гг., далее по
итогам полугодий
ежегодно

министерство культуры
Ставропольского края,
ГБУК «СКУНБ
им. Лермонтова»

20. Мониторинг «Изучение
состояния и проблем
библиотечного
обслуживания
населения
Ставропольского края»

2022-2024 гг.,
ежеквартально

министерство культуры
Ставропольского края,
ГБУК «СКУНБ
им. Лермонтова»

21. Мониторинг по
вопросам
информатизации
общедоступных
библиотек Ставрополья

2022-2024 гг.,
ежеквартально

министерство культуры
Ставропольского края,
ГБУК «СКУНБ
им. Лермонтова»

22. Мониторинг
реализации Программы
по развитию
деятельности
модельных
муниципальных
библиотек в
Ставропольском крае
на 2020-2030 годы

2022 г.,
далее ежегодно

Проектный офис по
созданию модельных
библиотек в
Ставропольском крае,
центральные  библиотеки
муниципальных
образований

23. Мониторинг участия
детских и
общедоступных
библиотек региона,
обслуживающих детей,
в формировании
информационного

2022 г.,
далее ежегодно

министерство культуры
Ставропольского края,
ГБУК СК «СКДБ
им. А.Е.Екимцева»



28

ресурса «Библиотеки
России – детям»
(stat.rgdb.ru) –
информационной
системы
общероссийского
мониторинга состояния
информационно-
библиотечного
обслуживания детей в
библиотеках страны

24. Мониторинг внедрения
в работу детских
библиотек
Ставропольского края
«Рекомендаций по
библиотечному
обслуживанию детей в
Ставропольском крае»,
включающих
региональные
минимальные нормы
основного
финансирования
библиотек, их
технического
оснащения, социальные
стандарты
библиотечного
обслуживания детского
населения

2024 г.,
далее ежегодно

ГБУК СК «СКДБ
им. А.Е.Екимцева»

25. Проведение
социологических
исследований в области
чтения,
информационных
потребностей
пользователей и
библиотечного
обслуживания,
удовлетворённости
населения
библиотечными
услугами

2022-2024 гг. государственные,
муниципальные
библиотеки
Ставропольского края,

26. Исследовательские
работы с целью
актуализация
деятельности по
обеспечению
безопасности и
сохранности особо
ценной части

2022-2024 гг. ГБУК «СКУНБ
им. Лермонтова»
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библиотечного фонда
ГБУК «СКУНБ
им. Лермонтова» –
центральной
библиотеки
Ставропольского края с
функциями
государственного
хранилища и
регионального
депозитария

27. Организация и
проведение XXI
Форума публичных
библиотек России
«Библиокараван –
2023»

2023 г. министерство культуры
Ставропольского края,
государственные,
муниципальные
библиотеки
Ставропольского края
при организационной и
информационной
поддержке РБА

28. Разработка научно-
обоснованных
рекомендаций и
методических
материалов по
ключевым
направлениям
библиотечной
деятельности для
библиотек региона

2022-2024 гг. государственные
библиотеки
Ставропольского края

29. Формирование
сводного Банка лучших
региональных практик
в сфере развития
библиотечного дела

2023 г., далее ежегодно государственные
библиотеки
Ставропольского края

Второй этап (2025-2030 годы)
30. Социологическое

исследование
«Взаимодействие в
регионе
общедоступных
библиотек и библиотек
образовательных
учреждений: состояние
и перспективы в
контексте построения
открытого общества
знаний»

2025 г. ГБУК «СКУНБ
им. Лермонтова»,
Северо-Кавказский
федеральный университет

31. Разработка и
реализация совместных
проектов взаимообмена
актуальными

2025 г., далее ежегодно министерство культуры
Ставропольского края,
министерство образования
Ставропольского края,
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практиками и
новаторскими
технологиями работы
общедоступных
библиотек и библиотек
образовательных
учреждений, в том
числе в части работы с
«особой» категорией
пользователей

государственные и
муниципальные
библиотеки
Ставропольского края

32. Внедрение норм
материального,
ресурсного,
технического
обеспечения
деятельности библиотек
в условиях
стационарного и
внестационарного
обслуживания, включая
формирование
инклюзивного
библиотечного
пространства (на основе
ведомственного акта
Минкультуры России)

I - IV квартал 2026 г. министерство культуры
Ставропольского края,
государственные и
муниципальные
библиотеки
Ставропольского края

33. Внедрение
дифференцированной
системы контрольных
показателей и
нормативов
книгообеспеченности
общедоступных
библиотек края, а также
требований
обновляемости
библиотечных фондов с
учетом уровня
подчиненности
библиотек (на основе
ведомственного акта
Минкультуры России)

IV квартал 2026 г. министерство культуры
Ставропольского края,
государственные и
муниципальные
библиотеки
Ставропольского края

34. Активное
использование ресурсов
федеральных
информационно-
коммуникационных
платформ в рамках
реализации
ведомственных
проектов
по цифровизации

2026-2030 гг. государственные и
муниципальные
библиотеки
Ставропольского края
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библиотек
35. Выпуск книг, печатных

изданий для инвалидов,
иных социально
значимых проектов, в
порядке, установленном
законодательством
Ставропольского края,
передача их
государственным и
муниципальным
библиотекам края

2022-2030 гг. министерство культуры
Ставропольского края,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований края

36. Модернизация
(дооснащение)
материально-
технической базы
общедоступных
библиотек
Ставропольского края

2025-2030 гг. министерство культуры
Ставропольского края,
органы управления
культурой муниципальных
образований края


