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Стратегическое планирование

• является одним из важнейших методов 

управления;

• относится к долгосрочному планированию;

• обладает прогностическим характером и 

высокой степенью обобщений.



Концепции библиотечного развития 

субъектов России

10 документов, принятых не ранее 2012 г. и 

действующих после 2018 г.:

• стратегии и концепции развития культуры 

отдельных субъектов России,

• концепции развития библиотечного дела 

отдельных субъектов России.

• концепции развития библиотек отдельных 

субъектов России.



Концепции развития культуры 

отдельных субъектов России

• Стратегия развития культуры в Камчатском крае до 2025 

года, утв. Распоряжением Правительства субъекта РФ от 

13.11.2010 № 555-РП, (в ред. 2013 г.)

• Концепция развития культуры Ростовской области на 

период до 2020 года, утв. в 2012 г. постановлением 

правительства субъекта РФ 

• Концепция развития культуры в Волгоградской области на 

период до 2020 года, утв. в 2013 г. постановлением 

правительства субъекта РФ

• Концепция развития культуры и искусства в Кемеровской 

области на период до 2025 г., утв. в 2017 г. распоряжением 

Коллегии Правительства субъекта РФ 



Концепции развития библиотечного дела 

отдельных субъектов России

• Концепция развития библиотечного дела Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры до 2020 г., 

принятая Коллегией Департамента культуры субъекта России 

в 2012 г.; 

• Концепция развития библиотечного дела Республики 

Карелия до 2020 г. и на период до 2025 года, утв. Приказом 

Министерства культуры субъекта России в 2015 г.; 

• Концепция развития библиотечного дела Оренбургской 

области на период до 2025 года, утв. Постановлением 

Правительства субъекта России в 2017 г.



Концепции развития библиотек 

отдельных субъектов России

• Концепция развития государственных и муниципальных 

библиотек Республики Бурятия до 2020 года, утв. 

Министерством культуры субъекта России в 2014 г., 

• Концепция развития государственных общедоступных 

библиотек и библиотек муниципальных образований 

Псковской области на период до 2020 года, принятой 

Псковской библиотечной ассоциацией в 2014 г., 

• Концепция развития муниципальных библиотек Самарской 

области на период 2014–2020 гг., одобренная на областном 

совещании директоров муниципальных библиотек в 2014 г.



Концепции библиотечного 

развития субъектов России

• библиотечное дело представлено на равных 

с другими секторами культурной отрасли;

• документы достаточно точно отражают 

целевые устремления и приоритеты 

библиотечного сообщества;

• основная цель – совершенствование 

системы библиотечно-информационного 

обслуживания.



Цели библиотечного развития 

отдельных субъектов России

• создание системы информационно-библиотечного 

обслуживания населения, обеспечивающей 

свободный и оперативный доступ к информации, 

приобщение к ценностям российской и мировой 

культуры, практическим и фундаментальным 

знаниям;

• сохранение национального культурного наследия, 

хранящегося в библиотеках.



Задачи библиотечного развития 

субъектов России

• внедрение ИКТ, освоение интернет-пространства, 

• развитие информационных, кадровых, материально-

технических ресурсов библиотек;

• расширение социальной составляющей 

библиотечного обслуживания; 

• совершенствование управления библиотеками;

• оптимизация региональных сетей общедоступных 

библиотек; 

• координация с другими библиотеками.



Финляндия

• Программа «Библиотечная политика 2001–

2004»

• Программа развития на период 2006–2010 гг. 

«Библиотека как интегрированный центр 

услуг в городской и сельской местности»

• Библиотечная стратегия 2010 г. «Политика 

доступа к знаниям и культуре»

• Стратегия для публичных библиотек на 

2016–2020 гг. «Движение вперед»



Финляндия

• Библиотечные услуги бесплатны. 

• Библиотеки и их службы открыты и свободны для 

всех, несмотря на недостатки или нищету. 

• В библиотеке должно быть достаточно персонала, 

имеющего высшее образование, хороший опыт и 

знания в области библиотечного дела.

• Закон гарантирует реализацию прав публичных 

библиотек (в том числе на государственное 

финансирование) на выполнение важной работы в 

обществе и для общества. 



Финляндия

• Главная цель стратегии – содействие 

развитию демократии и укрепление 

предпосылок для работы в быстро 

меняющейся среде.

• Основной лозунг стратегии: «Библиотеки –

для граждан».



Финляндия

Библиотечные возможности для граждан

Пространство:  доступность, наличие, открытая сеть, 

технологии и мобильная библиотека

Библиотечный  контент: разнообразные материалы, 

новые знания, компетентное мнение, создание 

нового контента 

Услуги: бесплатные и одинаковые для всех, 

предоставляемые в сотрудничестве с другими 

библиотеками, а также в поддержку общественных 

инициатив.



Финляндия

Библиотечные ценности - ценности гражданского 

общества:

• Равенство

• Ответственность 

• Коллективизм

• Мужество 

• Свобода слова 



Финляндия

Равенство 

Цели:

• каждый имеет право и навыки пользоваться 

информационными ресурсами

• каждый имеет право участвовать в общественной 

жизни и влиять на общество и окружающую 

среду

• каждый имеет доступ к  цифровой информации и 

литературе

• библиотечные коллекции легко находимы и 

сочетаются с другой информацией



Финляндия
Равенство:

Цель - каждый имеет право и навыки пользоваться 

информационными ресурсами

Принципы: поддержка навыков работы с мультимедиа; опытность 

персонала; бесплатные услуги 

Мероприятия: 

• Обеспечение видимости (простоты нахождения) и 

легкодоступности консультационных служб 

• Обновление библиотечного оборудования и программного 

обеспечения 

• Защита принципа бесплатности библиотек

• Распределение ответственности за поддержание онлайн-

контента между сотрудниками

• Забота о дополнительном образовании персонала

• Внедрение опыта других библиотек



Финляндия

• Библиотечные  услуги - наиболее часто 

используемые культурные услуги в Финляндии. 

• 50% всех граждан пользуются библиотекой не 

реже одного раза в месяц, а 

• 20% всех граждан пользуются библиотекой 

еженедельно. 

• 9 из 10-ти респондентов считают, что библиотеки 

улучшили их жизнь.



Финляндия



Китай

Основная цель – выравнивание дисбаланса между 

городом и деревней путем повышения культурно-

образовательного уровня и преодоления 

информационной неграмотности местных 

жителей.

Основные задачи:

• Развитие библиотечной сети путем создания 

«модельных» библиотек разного типа

• Информатизация сельских библиотек

• Государственная поддержка бесплатного 

обслуживания всех слоев населения.



Китай
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Динамика роста библиотечной сети



Китай 





Колумбия (г. Медельин)

• Цель ‒ повышение качества жизни 

местного населения.

• Задача ‒ создание в наиболее бедных и 

криминальных коммунах (районах) 

библиотечных парков – инновационных 

комплексов, включающих библиотеку с 

компьютерными залами, культурно-

досуговый центр, парковое пространство и 

игровую зону для занятий с детьми.



Колумбия (г. Медельин)

Принципы:

• уважение местных жителей;

• «красота не является привилегией богатых»;

• «культура — это право, а не привилегия».



Библиотечный парк Сан-Хавьер



Испанский Библиотечный парк 





Концепции 

библиотечного развития

• Библиотека - незаменимый элемент 

социальной инфраструктуры

• Залог успешной реализации библиотечных 

стратегий - политическая воля органов власти 

развивать и использовать социальный 

институт библиотеки как общественное благо.



Спасибо за внимание!

E-mail: tikunovaip@rsl.ru 


