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Опубликована утверждённая Правительством России Стратегия 

развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 года 
 

Сохранение и пополнение книжных фондов, обеспечение библиотек 

широкополосным интернетом и привлечение молодых специалистов – 

такие направления содержатся в плане мероприятий по реализации 

Стратегии развития библиотечного дела в России. Его утвердил 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Вышло Распоряжение от 7 июля 2021 года №1828-р 
Мероприятия плана рассчитаны до 2030 года. К этому времени 

предполагается модернизировать всю библиотечную систему страны – 

федеральные, муниципальные, ведомственные, научные и 

специализированные библиотеки. В частности, планируется создать цифровые 

платформы для совместной работы библиотек и объединить библиотечные, 

архивные и музейные информационные ресурсы в единое цифровое 

пространство. В рамках этой работы библиотеки оснастят новейшими 

программными комплексами и обеспечат доступом к качественному 

интернету. Также в планах – усилить федеральную поддержку региональных 

центров по работе с книжными памятниками. 

Повышение квалификации сотрудников и привлечение новых 

специалистов тоже должно помочь развитию отрасли. Для этого планируется 

запустить новые программы по дополнительному образованию и 

профессиональной переподготовке, расширить механизмы целевого обучения, 

создать систему мониторинга кадровой потребности в библиотечной сфере, 

разработать комплекс мер по привлечению в профессию молодых 

специалистов. Кроме того, предполагается вернуть в штатное расписание 

библиотек должность методиста и сформировать единую информационную 

систему методического обеспечения. 

Стратегия развития библиотечного дела в России была утверждена 

Правительством в марте 2021 года. Ее цель – создать условия для устойчивого 

развития всех библиотек в стране и обеспечить доступ к их ресурсам для 

каждого человека. Работа ведётся в рамках федеральных проектов 

«Культурная среда» и «Цифровая культура», которые входят в национальный 

проект «Культура». 

 
 
 

 
«КРАСКИ ЧУВАШИИ – 2021»: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 
Стартовал шестой сезон Всероссийского фестиваля с международным 

участием «Краски Чувашии» – творческий проект, который проводится 
ежегодно с 2016 года в целях сохранения и популяризации материальной 
и духовной культуры Чувашии методом творческого восприятия и 
глубокого осмысления культурно-исторического наследия чувашского 
народа. 

По словам Главы Чувашии Олега Николаева, «Всероссийский 
фестиваль «Краски Чувашии» дополняет созвездие мероприятий, которые 
помогают людям раскрыть свои таланты. Он год от года расширяет свою 
географию и сегодня является одной из самых масштабных творческих 
площадок региона. Фестиваль объединяет тех, кому дороги чувашская 
вышивка и танцевальное искусство, кто интересуется краеведением и 
генеалогией, увлекается фотоискусством и пишет литературные 
произведения». 

В обширной конкурсной программе фестиваля каждый найдет что-то 
интересное для себя: 

 Конкурс художественного творчества имени А. А. Кокеля; 

 Конкурс фотомастерства имени Г. А. и А. А. Костиных; 

 Конкурс вокально-инструментального творчества имени М. Д. 
Михайлова; 

 Конкурс танцевального творчества имени Н. В. Павловой; 

 Конкурс профессионального мастерства работников учреждений 
культуры и образования имени Г. Н. Волкова; 

 Конкурс исследований в области краеведения и генеалогии имени 
Н. В. Никольского; 

 Литературный конкурс имени К. В. Иванова; 

 Конкурс чувашской вышивки имени Е. И. Ефремовой. 
Для участия в фестивале «Краски Чувашии – 2021» достаточно 

выбрать интересующее конкурсное направление, создать конкурсную 
работу и загрузить её на сайт фестиваля: https://www.kraski-
chuvashii.ru/ в соответствующий раздел. В ответ на указанную 
электронную почту поступит подтверждающий сертификат. 

Подведение итогов творческого смотра состоится в ноябре, в 
преддверии Дня чувашской вышивки. 

Приглашаем принять участие в фестивале и продемонстрировать свои 
творческие способности! 
 

Следующий семинар – 2 сентября  2021 года.  
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Российское военно-историческое общество объявляет о начале приема 

заявок на участие в конкурсе проектов военно-исторической тематики в 

библиотеках страны. Ранее с этой инициативой выступил Помощник 

Президента РФ, Председатель РВИО Владимир Мединский. 

Положение о проведении всероссийского конкурса проектов среди 

библиотек по проведению мероприятий, посвященных значимым датам 

отечественной военной истории 
- В этом году мы отмечаем 800-летие Александра Невского, 80-летие 

начала Великой Отечественной войны. Библиотеки, как и все учреждения 

культуры, конечно, не остаются в стороне от этих юбилейных дат. В этой связи 

Российское военно-историческое общество приняло решение объявить конкурс на 
создание выставок и реализацию проектов военно-исторической тематики в 

стенах библиотек. Финансовая поддержка таких проектов будет регулярной и 

ежегодной, - сказал Владимир Мединский. 

Председатель РВИО напомнил, что в этом году в России отмечается немало 

памятных дат военной истории, которые могут стать темами для соответствующих 

библиотечных проектов. 

- У нас есть такие даты, которые немного подзабыты, но на самом деле 

они очень важны для истории нашей страны. Например, темами подобных 
выставок в этом году могут быть 300-летие окончания Северной войны со 

Швецией и заодно 300-летие Российской Империи, 125-летие маршалов 
Советского Союза Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. В следующем 

году будет отмечаться 350 лет со дня рождения Петра I, - отметил Владимир 

Мединский. 

Целью конкурса является выявление и поддержка лучших проектов 

российских библиотек, направленных на содействие изучению отечественной 

военной истории и популяризацию достижений военно-исторической науки. 

Заявки на участие могут подавать библиотеки независимо от порядка учреждения 

и формы собственности, расположенные на территории Российской Федерации и 

зарегистрированные в качестве юридического лица. 

На конкурс подаются проекты мероприятий, запланированных к 

проведению в 2021 году и посвященных значимым датам отечественной военной 

истории. Прием заявок продолжается до 31 августа 2021 года включительно. В 

период с 1 по 15 сентября конкурсная комиссия, в состав которой войдут 

представители РВИО, эксперты в области библиотечного дела и журналисты, 

рассмотрит поступившие заявки. Подвести итоги конкурса и объявить 

победителей планируется 17 сентября 2021 года. 

При рассмотрении заявок основными критериями для оценки проектов 

станут раскрытие темы 80-летия начала Великой Отечественной войны, 800-летия 

со дня рождения Святого Благоверного князя Александра Невского или какой-

либо другой значимой даты, имеющей отношение к военно-историческому 

наследию России, актуализация местного исторического и культурного наследия, 

способствующая сохранению коллективной памяти, а также яркая и образная 

интерпретация военно-исторического наследия. 

Победители получат финансирование на реализацию своих проектов. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МАРАФОН К ЮБИЛЕЮ Н. А. НЕКРАСОВА 

 
В честь юбилея великого поэта Национальная библиотека Чувашской 

Республики объявляет республиканскую литературную акцию «Поём 
Некрасова». Название акции связано не только с песенным началом 
творчества Н.А. Некрасова, но и стремлением воспеть его художественный 
дар. 
Акция предполагает ряд разноаспектных мероприятий: 
 Республиканский литературно-музыкальный марафон «Я песни Родине 

слагал…»; 
 Республиканский литературно-творческий конкурс «21 век: кому на Руси 

жить хорошо»; 
 Литературно-музыкальный перфоманс «Стихи мои! Свидетели живые» и 

церемония награждения победителей акции. 
Для участия в литературно-музыкальном марафоне «Я песни Родине 

слагал…» необходимо разместить видеозапись с исполнением песен на стихи 

Н.А. Некрасова или чтением стихов поэта под музыкальное сопровождение 
(на выбор участника) с хештегом # ПоёмНекрасова на странице «Поём 
Некрасова» ВКонтакте. 
Продолжительность конкурсных видеороликов должна быть не более 3-х 
минут. При публикации видеоматериала необходимо указать 
область/республику, район/город, возраст, фамилию, имя и отчество автора, 
название произведения Н.А. Некрасова, которое записано. Марафон 

продлится по 25 сентября 2021 г. 

 

 
В 2020 году в России число зарегистрированных пользователей библиотек 

сократилось на 8,7 миллиона человек по сравнению с предыдущим. Об этом говорится 
в отчёте Счётной палаты, опубликованном на сайте 
ведомства: https://ach.gov.ru/upload/iblock/1fa/24gq7ws9u2toxd2e.. 

«В 2020 году число зарегистрированных пользователей библиотек сократилось на 
8,7 млн человек по сравнению с 2019 годом и составило 41,7 млн человек», — 
говорится в отчёте палаты. 

Отмечается, что сокращение зафиксировано в 82 регионах России. При этом в 
2017-2019 годах число посещений библиотек, наоборот, возросло на 7 процентов. Из-за 
введённых в 2020 году ограничений в связи с распространением коронавируса 
увеличилось число обращений к библиотечным услугам через Интернет. В целом 
показатель вырос на 7,1 процента и составил 156,3 млн обращений. В отдельных 
регионах рост достигал 183 процентов. 

Сама библиотечная сеть с 2015 года уменьшилась на 5,3 процента. В отчёте 
подчёркивается, что из-за этого увеличивается диспропорция в предоставлении и 
разнообразии оказываемых библиотечных услуг в малых городах и сельской местности. 

Передвижные библиотеки отсутствуют в 31 субъекте Российской Федерации. 
Передвижные библиотеки, обслуживающие сельское население, отсутствуют в 
подавляющем большинстве регионов (71 субъект Российской Федерации) при 
значительной востребованности населением. 

Также сообщается, что в 2019 году в 41 регионе не удалось достичь 
установленного госпрограммой уровня показателя «Охват населения библиотечным 
обслуживанием» — 38,1 процента. В среднем по России этот показатель составил 34,3 
процента. 
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