
Стратегические документы
о роли библиотек:
результаты анализа

Ежегодное совещание руководителей федеральных
и центральных региональных библиотек России
Будущее библиотек в условиях цифровой экономики

Российская национальная библиотека, 14 ноября 2018 г.



Контекст:
Указ Президента Российской Федерации

от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»:

пп. д) п. 12 
… обратить внимание на … развитие
муниципальных библиотек;
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Цель выступления
Показать роль и функции современных библиотек через
призму имеющихся в стране документов
стратегического планирования

НЕНЕ культурныхкультурных ……
НЕНЕ библиотечныхбиблиотечных ……
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Система документов (напоминание # 1)

44



Система НПА для библиотек
(напоминание # 2)
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Система стратегического планирования

Федеральный закон от 28.06.2014 №
172-ФЗ

«О стратегическом
планировании в Российской

Федерации»
Разработан и принят во исполнение
требований Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012  №
596 
«О долгосрочной государственной
экономической политике» (абз. 3 пп «а)»
п. 2)
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77
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Система стратегического планирования – 2018 в части
культуры

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».
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Итак: роль  библиотек
База: 
-  более  100  ДСП, принятых  в  период  2008 –  2018 гг.;
-все  –  имеют  статус  НПА, подзаконные  акты;
-  более  30  имеют  отношение  к  социальной, гуманитарной, 
культурной  сфере;
Выявлено: 
-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. 
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СТРАТЕГИИ  (конкретно):
Наименование  стратегического  документа Чем  утверждено, дата

О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  российской  федерации  на  период  до  2024 
года

Указ  Президента  РФ  от  07.05.2018 № 204

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 расп. Правительства  РФ  от  03.06.2017
№ 1155-р

Стратегия  государственной  культурной  политики  на  период  до  2030 года расп. Правительства  РФ  от  29.02.2016
№ 326-р

Стратегия  устойчивого  развития  сельских  территорий  Российской  Федерации  на  период  до  2030 года расп. Правительства  РФ  от  02.02.2015
№ 151-р

Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025 года расп. Правительства  РФ  от  29.05.2015
№ 996-р

Концепция  информационной  безопасности  детей расп. Правительства  РФ  от  02.12.2015
№ 2471-р

Концепция  развития  дополнительного  образования  детей расп. Правительства  РФ  от  04.09.2014
№ 1726-р

Основы  государственной  молодежной  политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025 года расп. Правительства  РФ  от  29.11.2014
№ 2403

Основы  государственной  культурной  политики Указ  Президента  РФ  от  24.12.2014
№ 808

О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики Указ  Президента  РФ  от  07.05.2012
№ 597

Национальная  стратегия  в  интересах  детей  на  2012 –  2017 годы Указ  Президента  РФ  от  01.06.2012
№ 761

Стратегия  инновационного  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020 года расп. Правительства  РФ  от  08.12.2011
№ 2227-р

Основные  направления  политики  Российской  Федерации  в  сфере  международного  культурно-  
гуманитарного  сотрудничества

утв. Президентом  РФ  18.12.2010

Концепция  долгосрочного  социально  экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  
2020 года

расп. Правительства  РФ  от  17.11.2008 №  
1662-р
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Некоторые  примеры  
(ещё  более  конкретно  # 1):

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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Некоторые  примеры  
(ещё  более  конкретно  # 2):

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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Некоторые  примеры  
(ещё  более  конкретно  # 3):

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  системы  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.
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Некоторые  примеры  
(ещё  более  конкретно  # 4):

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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На  что  обратить  внимание?
наименование Чем  утверждено, дата

Стратегия  действий  в  интересах  граждан  старшего  поколения  до  
2025 года

расп. Правительства  РФ  от  05.02.2016 № 164-р

Стратегия  научно-технологического  развития  Российской  
Федерации

Указ  Президента  РФ  от  01.12.2016 № 642

Доктрина  информационной  безопасности  Российской  Федерации Указ  Президента  РФ  от  05.12.2016 № 646

Концепция  государственной  семейной  политики  в  Российской  
Федерации  на  период  до  2025 года

расп. Правительства  РФ  от  25.08.2014 № 1618-р

Стратегия  противодействия  экстремизму  в  Российской  Федерации  
на  период  до  2025 года

утв. Президентом  РФ  28.11.2014 №Пр-2753

Стратегия  развития  отрасли  информационных  технологий  в  
Российской  Федерации  на  2014-2020 годы  и  на  перспективу  до  2025 года

расп. Правительства  РФ  от  01.11.2013 № 2036-р

О  мерах  по  реализации  государственной  политики  в  области  
образования  и  науки

Указ  Президента  РФ  от  07.05.2012 № 599

Стратегия  государственной  национальной  политики  Российской  
Федерации  на  период  до  2025 года

Указ  Президента  РФ  от  19.12.2012 № 1666

Концепция  государственной  миграционной  политики  Российской  
Федерации  на  период  до  2025 года

утв. Президентом  РФ  13.06.2012
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Результаты анализа
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Задачи ясны, цели поставлены?
За работу, товарищи?

Благодарю за
внимание!
Евгения Н. Гусева, РГБ,

канд. пед. наук,
доцент МГИК,

действительный
государственный советник

РФ 3 класса
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